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1. Общая характеристика рабочей программыучебной дисциплины 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 

образовательную программу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения : 

˗ пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

˗ использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

˗ использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

˗ обеспечивать информационную безопасность; 

˗ применять антивирусные средства защиты информации; 

˗ осуществлять поиск необходимой информации. 

знания: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности;  

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности.  

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую для 

Актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 
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решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Реализовать составленный 

план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействоватьс 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Применять стандарты 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

Стандарты 
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антикоррупционного поведения антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно 
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взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам граждан-ского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей суб-культур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение 

окружающих. 

 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей многонационального 

народа России. 

 

ЛР 6 Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях. 

 

ЛР 7 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

 

ЛР 8 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 
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групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства. 

 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 

 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

 

ЛР 12 Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  32 

Практическая подготовка 32 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация   (дифференцированный зачет)                       2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 8  

Тема 1.1.Информация 

и информационные 

процессы 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-10 

ЛР 1-12 Основные понятия автоматизированной обработки информации. Представление 

об автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного 

назначения, примеры их использования.Назначение АСУ, состав и назначение. 

Тема 1.2.  

Технические 

средства 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-10 

ЛР 1-12 Состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем. 
Телекоммуникации. Средства хранения и переноса информации. АРМ рабочих мест в 

индустрии питания.Комплектации компьютерного места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений деятельности на предприятии 

общественного питания.  

Тема 1.3.  

Информационные 

системы 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-10 

ЛР 1-12 Основные понятия, классификация и структура автоматизированных информационных 

систем. Виды профессиональных автоматизированных систем. Классификация 

информационных систем 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №1 Основы работы в программах оптического распознавания 

информации. 

Практическое занятие №2Основы работы в справочно-правовых системах 

«Консультант-плюс», «Гарант» 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 32  
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профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Технология 

обработки текстовой 

информации 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-10 

ЛР 1-12 Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 

общие сведения  о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых 

файлов. 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка 

колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с 

таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 

Издательские возможности редактора. Настольные издательские системы 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №3Создание и форматирование документа с помощью 

MSWORD.  

Практическое занятие №4Создание структурированного документав MSWORD. 

Тема 2.2. Технология 

обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-10 

ЛР 1-12 Форматы графических файлов. Способы получения графических изображений – 

рисование, оптический (сканирование). Растровые и векторные графические 

редакторы. Прикладные программы для обработки графической информации 

(например, MicrosoftPaint, CorelDRAW, AdobePhotoshop) 

В том числе, практических занятий  

Практическое занятие №5Основы работы с объектами в MSPaint 

Практическое занятие №6 Создание буклета в MSPaint 

 

4 

Тема 2.3. 

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-10 

ЛР 1-12 Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы 

как элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, 

эффекты, звуковое сопровождение 

В том числе, практических занятий 6 

Практическое занятие №7Презентация в PowerPoint:Современные способы 

обслуживания в ресторане  

Практическое занятие №8Новые блюда ресторана 

Практическое занятие №9Презентация в PowerPoint:Новое меню ресторана 

Тема 2.4. 

Технологии 

обработки числовой 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-10 

ЛР 1-12 Электронные таблицы. Их назначение, использование в информационных системах 

профессионального назначения. Расчетные операции, статистические и 



12 

 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

 

математические функции. Решение задач линейной и разветвляющейся структуры в 

ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. Дополнительные возможности 

EXCEL.База данных ACCES. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. 

Формирование запроса-выборки 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие №10Создание базы данных в ACCES.  

Практическое занятие №11Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета 

Тема 2.5. 

Пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  ОК 01-10 

ЛР 1-12 Функциональное назначение прикладных программ. Способы формирования 

запросов при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 

Составление и получение отчетов о деятельности ресторана. Работа с 

калькуляционными карточками. Меню, себестоимостью 

8 

В том числе, практических занятий  

Практическое занятие №12Работа с калькуляционными карточками, меню, 

себестоимостью.  

Практическое занятие №13Учет движения товаров (приход, расход, внутренние 

перемещения) 

Практическое занятие №14Учет движения товаров (возвраты, списания) 

6 

Раздел 3 Возможности использования информационных и телекоммуникационных  технологий в 

профессиональной деятельности и информационная безопасность  

8  

Тема 3.1. 

Компьютерные сети, 

сеть Интернет 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-10 

ЛР 1-12 Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда 

передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества 

работы в локальной сети. Технология WorldWideWeb. Браузеры. Адресация ресурсов, 

навигация. Настройка InternetExplorer. Электронная почта и телеконференции. 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка 

гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. 

Основы проектирования Web-страниц. 

В том числе, практических занятий  

Практическое занятие №15  Создание Web-страницы предприятия общественного 

питания 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка Web-страницы предприятия общественного питания 
2 
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Тема 3.2. 

Основы 

информационной и 

технической 

компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 

ЛР 1-12 Информационная безопасность.Классификация средств защиты. Программно-

технический уровень защиты. Защита жесткого диска. 

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов. Организация 

безопасной работы с компьютерной техникой. 

В том числе, практических занятий 

Практическое занятие №16Организация безопасной работы с компьютерной техникой 2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 50  
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3.Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1. Для реализации программы учебной 

дисциплиныпредусмотренкабинет «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 

оснащенный: 

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и др.);  

техническими средствами обучения (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором);  

наглядными пособиями, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными 

пособиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд ГБПОУ КК 

«КМТ»располагает  печатными и электронными образовательными и 

информационные ресурсами, рекомендуемыми для использования в 

образовательном процессе 

 

Основные источники: 

 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной  

деятельности: учебное пособие для СПО. – М.: Академия, 2014 - 384 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для СПО,. – М.: Академия 

2013 

3. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для СПО, 2014 

 

Дополнительные  источники: 

 

1.. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник 

для СПО / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2015. – 383 с. – Проф. образование. 

2. Информационные технологии. Задачник : учеб.пособие / С.В. Синаторов. 

— М.: КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО. - URL 

:https://www.book.ru/book/920544 

3. Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, 

Н.Б. Рыжикова. — М. :КноРус, 2016. — 347 с. — СПО. - URL 

:https://www.book.ru/book/919275 

4. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б.Я. 

Советов, В.В. Цехановский. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 

261 с. – Проф. образование. 

5. Федотова, Е. Л. Информационные  технологии  и  системы:  

https://www.book.ru/book/920544
https://www.book.ru/book/919275
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учебное пособие.- М.:Форум, Инфра-М, 2013http://www.infra-m.ru 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp/ - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU; 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации;  

общий состав и 

структуру персональных 

компьютеров и 

вычислительных систем;  

состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации;  

базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности;  

основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности.  

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме  дифференцированного 

зачета-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

 

 

Умения: 

пользоваться 

современными 

средствами связи и 

оргтехникой; 

обрабатывать текстовую 

и табличную 

информацию; 

использовать технологии 

сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических  занятий 

http://www.infra-m.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp/
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передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять антивирусные 

средства защиты 

информации; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

 

 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на 

дифференцированном зачете 

 

 

Таблица соответствия ОК, ЛР 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания 

 

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 
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личностное развитие страны 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 6 Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения 

и готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, 
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преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные 

ценности, готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 
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конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям 
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представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей., применять 

стандарты 

антикоррупционного  

поведения 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям 
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представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального 

народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения 

и готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движения 

 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные 

ценности, готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 
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демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального 

народа России 

ОК 11 Использовать знания по ЛР 2 Проявляющий активную 
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финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных организаций 

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные 

ценности, готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания 
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