
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН   

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1 поток 

 
Группа Специальность 

АТ-20-1 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) АТ-21-2с 

АТ-21-3с 

ЭЛЗ-20-1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-оборудования промышленных и гражданских 

зданий ЭЛЗ-21-2с 

ЭЛЗ-21-3с 

ЭЛ-20-1 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) ЭЛ-20-2 

 

 

 

 

 

 



1 семестр 

Дисциплина Обоснование. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

самостоятельная 

работа 

ТЗ ПЗ 

Выбор 1      

1.  Интернет-

маркетинг в бизнесе 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ потребительского поведения; 

 учитывать все расходы бизнеса; 

 составлять стратегию бизнеса; 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и 

бизнес-идеи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила постановки цели для бизнеса; 

 каналы продвижения бизнеса в интернете; 

 основные инструменты запуска рекламы и продвижения в 

интернете. 
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2. Основы логистики 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения)  

2. реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в РФ 2017-2023 гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 г. № 2039-р. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 планировать и организовывать работу подразделения, 

применяя логистический подход; 

 применять в профессиональной деятельности приемы 

логистики; 

 принимать эффективные решения, используя методологию 

логистики;  

 учитывать особенности логистики в области 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 сущность и характерные черты современной логистики;  

 методы и функции логистики;  

 принципы логистики; 

 основные направления и этапы управления потоками в 

логистике;  

 функциональные подсистемы логистики;  

 логистические концепции и технологии. 
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3. Финансовые рынки 

и институты 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 
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национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения)  

2. реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в РФ 2017-2023 гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 г. № 2039-р. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать риск и доходность ценных бумаг; 

 определять стоимость обращающихся на рынке 

финансовых инструментов; 

 выявлять базовые проблемы управления рисками в рамках 

индивидуального финансового планирования; 

 отбирать рисковые обстоятельства, подлежащие 

страхованию; 

 применять нормативные документы в области 

регулирования финансовых рынков; 

 проводить анализ фондовых рынков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономические характеристики основных инструментов 

фондового рынка; 

 институциональную структуру финансового рынка, роль и 

функции его участников; 

 особенности применения различных инструментов 

управления финансовыми рисками; 

 характеристику основных видов банковских операций и 

услуг, методов управления активами и пассивами, а также 

методов управления рисками при проведении кредитной и 

инвестиционной политики; 

 особенности страхования имущества и 

предпринимательских рисков. 

4. Рынок ценных бумаг 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 
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национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения)  

2. реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в РФ 2017-2023 гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 г. № 2039-р. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать состояние рынка ценных бумаг, выявлять 

тенденции; 

 классифицировать ценные бумаги по уровню их 

инвестиционных качеств; 

 оценивать эффективность вложений в ценные бумаги 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономическую сущность и виды ценных бумаг; 

 принципы функционирования рынка ценных бумаг, его 

структуру и участников; 

 принципы формирования портфеля ценных бумаг 

 особенности каждого вида деятельности, 

 нормы, применяемые в каждом виде деятельности, 

 налоговые ставки, 

 порядок применения системы норм и учета выявленных 

отклонений, а также возможные последствия отклонений 

от норм; 

 нормы, регулирующие бюджетные, налоговые и валютные 

отношения. 

5. Цифровая 

экономика. Цифровые 

решения для бизнеса 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 
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протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 интерпретировать фактическое состояние общественных 

отношений, связанных с развитием цифровой экономики, 

соотнося его с положениями теоретических представлений; 

 анализировать текущее положение и тенденции развития 

цифровой экономики; 

 применять системный подход при проведении анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов; 

 применять понятийно- и категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных социальных наук в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность цифровой экономики и образующих ее 

элементов; 

 содержание государственной   политики   в   сфере   

развития   цифровых   технологий;   

 характеристику   платформенного способа ведения 

экономической деятельности и формирования бизнес-

экосистем; 

 основные категории и понятия экономики и 

производственного менеджмента, систем управления 

предприятиями; 

 методы анализа и моделирования бизнес- процессов; 

 основные технологии программирования; 

 методы проектирования, внедрения и организации 

эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ. 

6. Цифровая 

экономика. 

Интернет-бизнес 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 
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формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом особенностей 

цифровой экономики, выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой трансформации, 

определять степень их воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели, на возможности ведения 

бизнеса; 

 применять современные экономико-математические 

методы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики;  

 базовые понятия ключевых цифровых технологий; 

 основы правового регулирования вопросов использования 

и внедрения цифровых технологий; 

 государственную политику, направленной на 

цифровизацию экономики, роли региональных органов 

власти и органов местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики; 

 модели электронного бизнеса; 

 современный рынок электронной коммерции. 

7. 1С для малого 

бизнеса 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 
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2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 принимать рациональные решения относительно способов 

и методов отражения фактов хозяйственной жизни, 

систематизации и обобщения информации о них в 

автоматизированной информационной системе; 

 использовать различные компьютерные программы в 

качестве инструмента управления бизнесом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 области применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации с использованием программных 

продуктов 1 С; 

 области функционирования и сервисные возможности 

программных продуктов 1 С, предназначенных для малого 

бизнеса. 

8. Организация малого 

бизнеса 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 сентября 2018 г. №12) в части 

федерального проекта Популяризация 

предпринимательства 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль малого бизнеса в российской экономике; 

 основные принципы, стратегия и технологические этапы 

малого бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать возможности рынка услуг и товаров; 

 прогнозировать прибыль и убытки будущей фирмы; 

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 выбирать средства и методы реализации проекта. 

Выбор 2 
     

1.  Проектирование 

электрических схем 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета требований Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках подготовки по критерию Планирование и 

проектирование работ (ЭЛЗ, ЭЛ)/ учета требований 

Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №19 «Промышленная автоматика», 

в соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) в рамках подготовки по критерию 

Проектирование цепи (АТ) 

3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 
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предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать и выполнять принципиальные, электрические и 

монтажные схемы различной сложности; 

 читать схемы приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения об электрических схемах, правила 

оформления и чтения электрических схем, условные 

обозначения в схемах; 

 основные положения конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению схем. 

2. Проектирование 

электрических схем. 

AutoCad 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета требований Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках подготовки по критерию Планирование и 

проектирование работ (ЭЛЗ,ЭЛ)/ учета требований 

Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №19 «Промышленная автоматика», 

в соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) в рамках подготовки по критерию 

Проектирование цепи (АТ) 
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3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать и выполнять принципиальные, электрические и 

монтажные схемы различной сложности;  

 читать схемы приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы интерфейса AutoCad; 

 общие сведения об электрических схемах, правила 

оформления и чтения электрических схем, условные 

обозначения в схемах; 

 основные положения конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению схем. 

3. Проектирование 

электрических схем. 

MS. Visio 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета требований Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках подготовки по критерию Планирование и 

проектирование работ (ЭЛЗ, ЭЛ)/ учета требований 
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Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №19 «Промышленная автоматика», 

в соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) в рамках подготовки по критерию 

Проектирование цепи (АТ) 

3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать и выполнять принципиальные, электрические и 

монтажные схемы различной сложности;  

 читать схемы приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы интерфейса MS.Visio; 

 общие сведения об электрических схемах, правила 

оформления и чтения электрических схем, условные 

обозначения в схемах; 

 основные положения конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению схем. 

4. Проектирование 

электрических схем. 

Компас 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 
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2. учета требований Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках подготовки по критерию Планирование и 

проектирование работ (ЭЛЗ,ЭЛ)/ учета требований 

Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №19 «Промышленная автоматика», 

в соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) в рамках подготовки по критерию 

Проектирование цепи (АТ) 

3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать и выполнять принципиальные, электрические и 

монтажные схемы различной сложности;  

 читать схемы приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы интерфейса Компас; 

 общие сведения об электрических схемах, правила 

оформления и чтения электрических схем, условные 

обозначения в схемах; 

 основные положения конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению схем. 

5. Ситифермерство 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 36 18 18 
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1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. расширения основного вида деятельности  Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий (ЭЛЗ)/  Осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (АТ)/ Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

(ЭЛ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять технологическую схему обслуживания 

тепличных блоков; 

 использовать технологическое оборудование систем 

отопления, вентиляции, полива, дренажа, стерилизации, 

подкормки и обработки ядохимикатами; 

 соблюдать требования к технологическим режимам в 

зависимости от выращиваемой культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технологическую схему обслуживания тепличных блоков; 

 принцип действия технологического оборудования систем 

отопления, вентиляции, полива, дренажа, стерилизации, 

подкормки и обработки ядохимикатами; 

 требования к технологическим режимам в зависимости от 

выращиваемой культуры. 

6. Основы 

энергосбережения 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план: 

1. с целью выполнения показателей Регионального проекта 

Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) 

(Тюменская область) федерального проекта «Молодые 

36 18 18 

 

0 



профессионалы» национального проекта «Образование» в 

части формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. с учетом требований ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 

г. № 261-ФЗ и в соответствии с примерной программой 

«Использование энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий и оборудования в производственной сфере и 

быту», утвержденной Департаментом образования и науки 

Тюменской области в 2011 г. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 описывать и объяснять на основе отдельных 

законодательно-нормативных актов государственную 

политику по эффективному использованию топливно-

энергетических ресурсов в Российской Федерации и 

выделять основные мероприятия, имеющие приоритетное 

значение для государства и Тюменского региона; 

 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в 

основе энергосберегающих технологий, приводить 

примеры энергосберегающих технологий в различных 

отраслях производства, народного хозяйства;  

 описывать устройство и принцип действия бытовых 

приборов контроля и учета, искусственных источников 

света, электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок;  

 использовать простейшие методы снижения тепловых 

потерь в зданиях и сооружениях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законодательно-нормативные документы РФ, 

Тюменской области по энергосбережению;  

 традиционные и альтернативные виды энергии;  

 о способах получения новых видов топливных и 

энергетических ресурсов;  

 об энергетическом балансе промышленного предприятия, 

основах тарифной политики при использовании тепловой 



и электрической энергии, о нормировании 

энергопотребления;  

 о способах уменьшения расхода топлива за счет учета 

графиков электрических и тепловых нагрузок;  

 правила рационального использования электрической и 

тепловой энергии;  

 основы повышения эффективности использования 

тепловой и электрической энергии при применении 

бытовых приборов учета и контроля расхода, 

экономичных источников света, электронагревательных 

приборов, автономных энергоустановок;  

 о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и 

возможных путях уменьшения потерь, об использовании 

современных теплоизолирующих материалов, применение 

которых значительно уменьшает потери тепла;  

 об основных энергоэффективных и энергосберегающих 

технологиях и оборудовании. 

7. Промышленная 

робототехника 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

3. расширения основного вида деятельности  Организовывать 

монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и 

средств автоматизации (АТ)/ Организация простых работ 
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по техническому обслуживанию и ремонту электрического 

и электромеханического оборудования (ЭЛ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 проводить расчеты параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем узлов и устройств; 

 разрабатывать несложные мехатронные системы;  

 оформлять техническую и технологическую 

документацию;  

 составлять структурные, функциональные и 

принципиальные схемы мехатронных систем;  

 рассчитывать основные техникоэкономические показатели 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 концепцию бережливого производства;  

 методы расчета параметров типовых электрических, 

пневматических и гидравлических схем;  

 физические особенности сред использования мехатронных 

систем;  

 типовые модели мехатронных систем 

8. 3D моделирование в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 разрабатывать виртуальную 3D модель элементов на 

основе выбранного программного обеспечения и 
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технического задания; 

 использовать методику построения виртуальной модели; 

 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – 

системы) для разработки виртуальной модели. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методики построения виртуальных моделей; 

 основные виды 3D-печати (FDM, SLA, SLM и другие); 

 программное обеспечение для построения виртуальных 

моделей; 

 теоретические основы моделирования. 



2 семестр 

 

Дисциплина Обоснование. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Объем часов самостоятельная 

работа максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

Выбор 3 
     

ОП.21 

Программирование 

программируемых 

логических 

контроллеров Oni 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. расширения основного вида деятельности Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий (ЭЛЗ) / Осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (АТ) / Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

(ЭЛ) 

3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 составлять простые программы управления 

промышленным логическим контроллером; 

 работать с программируемым контроллером при решении 

профессиональных задач; 

 выполнять техническое обслуживание, наладку и проверку 

программируемых контроллеров; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации 

программируемых контроллеров; 

 производить диагностику оборудования и выявлять 

характерные неисправности программируемых 

контроллеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы интерфейса Oni; 

 основы написания программ для логических 

программируемых реле  

 основные логические функции; 

 возможности использования программируемых логических 

контроллеров для управления технологическим 

оборудованием; 

 принцип работы и конфигурацию программируемых 

логических контроллеров; 

 технические параметры и характеристики и условия 

эксплуатации 

 программируемых логических контроллеров; 

 основы программирования и основные команды языка 

программирования; 

 правила техники электробезопасности при проведении 

всех видов работ с программируемыми контроллерами. 

ОП.21 

Программирование 

программируемых 

логических 

контроллеров Oni в 

сфере жилищно-

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 
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коммунального 

хозяйства 

 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. расширения основного вида деятельности  Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий (ЭЛЗ) / Осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (АТ) / Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

(ЭЛ) 

3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять простые программы управления 

промышленным логическим контроллером; 

 работать с программируемым контроллером при решении 

профессиональных задач; 

 выполнять техническое обслуживание, наладку и проверку 

программируемых контроллеров; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации 

программируемых контроллеров; 

 производить диагностику оборудования и выявлять 

характерные неисправности программируемых 

контроллеров. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы интерфейса Oni; 

 принципы написание программы с учетом 

технологических процессов, применяемых в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 



 основы написания программ для логических 

программируемых реле;  

 основные логические функции; 

 возможности использования программируемых логических 

контроллеров для управления технологическим 

оборудованием; 

 принцип работы и конфигурацию программируемых 

логических контроллеров; 

 технические параметры и характеристики и условия 

эксплуатации программируемых логических контроллеров; 

 основы программирования и основные команды языка 

программирования; 

 правила техники электробезопасности при проведении 

всех видов работ с программируемыми контроллерами 

ОП.21 

Программирование 

программируемых 

логических 

контроллеров Oni в 

нефтегазовой 

отрасли 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. расширения основного вида деятельности  Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий (ЭЛЗ) / Осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (АТ) / Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

(ЭЛ) 

3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 
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предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять простые программы управления 

промышленным логическим контроллером; 

 работать с программируемым контроллером при решении 

профессиональных задач; 

 выполнять техническое обслуживание, наладку и проверку 

программируемых контроллеров; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации 

программируемых контроллеров; 

 производить диагностику оборудования и выявлять 

характерные неисправности программируемых 

контроллеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы интерфейса Oni; 

 принципы написание программы с учетом 

технологических процессов, применяемых в нефтегазовой 

отрасли; 

 основы написания программ для логических 

программируемых реле;  

 основные логические функции; 

 возможности использования программируемых логических 

контроллеров для управления технологическим 

оборудованием; 

 принцип работы и конфигурацию программируемых 

логических контроллеров; 

 технические параметры и характеристики и условия 

эксплуатации программируемых логических контроллеров; 

 основы программирования и основные команды языка 

программирования; 

 правила техники электробезопасности при проведении 

всех видов работ с программируемыми контроллерами. 

ОП.21 

Программирование 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 36 18 18 
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программируемых 

логических 

контроллеров Oni в 

агропромышленном 

комплексе 

 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. расширения основного вида деятельности  Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий (ЭЛЗ) / Осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (АТ) / Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

(ЭЛ) 

3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять простые программы управления 

промышленным логическим контроллером; 

 работать с программируемым контроллером при решении 

профессиональных задач; 

 выполнять техническое обслуживание, наладку и проверку 

программируемых контроллеров; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации 

программируемых контроллеров; 

 производить диагностику оборудования и выявлять 

характерные неисправности программируемых 

контроллеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 основные элементы интерфейса Oni; 

 принципы написание программы с учетом 

технологических процессов, применяемых в АПК; 

 основы написания программ для логических 

программируемых реле;  

 основные логические функции; 

 возможности использования программируемых логических 

контроллеров для управления технологическим 

оборудованием; 

 принцип работы и конфигурацию программируемых 

логических контроллеров; 

 технические параметры и характеристики и условия 

эксплуатации программируемых логических контроллеров; 

 основы программирования и основные команды языка 

программирования; 

 правила техники электробезопасности при проведении 

всех видов работ с программируемыми контроллерами. 

ОП.21 

Программирование 

программируемых 

логических 

контроллеров Owen 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. расширения основного вида деятельности  Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий  (ЭЛЗ) / Осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (АТ) / Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

(ЭЛ) 

3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 
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Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять простые программы управления 

промышленным логическим контроллером; 

 работать с программируемым контроллером при решении 

профессиональных задач; 

 выполнять техническое обслуживание, наладку и проверку 

программируемых контроллеров; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации 

программируемых контроллеров; 

 производить диагностику оборудования и выявлять 

характерные неисправности программируемых 

контроллеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы интерфейса Owen; 

 основы написания программ для логических 

программируемых реле;  

 основные логические функции; 

 возможности использования программируемых логических 

контроллеров для управления технологическим 

оборудованием; 

 принцип работы и конфигурацию программируемых 

логических контроллеров; 

 технические параметры и характеристики и условия 

эксплуатации 

 программируемых логических контроллеров; 

 основы программирования и основные команды языка 

программирования; 

 правила техники электробезопасности при проведении 

всех видов работ с программируемыми контроллерами. 



ОП.21 

Программирование 

программируемых 

логических 

контроллеров Owen в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. расширения основного вида деятельности  Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий (ЭЛЗ) / Осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (АТ) / Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

(ЭЛ) 

3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять простые программы управления 

промышленным логическим контроллером; 

 работать с программируемым контроллером при решении 

профессиональных задач; 

 выполнять техническое обслуживание, наладку и проверку 

программируемых контроллеров; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации 

программируемых контроллеров; 

 производить диагностику оборудования и выявлять 

характерные неисправности программируемых 

контроллеров. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы интерфейса Owen; 

 принципы написание программы с учетом 

технологических процессов, применяемых в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 основы написания программ для логических 

программируемых реле;  

 основные логические функции; 

 возможности использования программируемых логических 

контроллеров для управления технологическим 

оборудованием; 

 принцип работы и конфигурацию программируемых 

логических контроллеров; 

 технические параметры и характеристики и условия 

эксплуатации программируемых логических контроллеров; 

 основы программирования и основные команды языка 

программирования; 

 правила техники электробезопасности при проведении 

всех видов работ с программируемыми контроллерами 

ОП.21 

Программирование 

программируемых 

логических 

контроллеров Owen в 

нефтегазовой 

отрасли 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. расширения основного вида деятельности  Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий (ЭЛЗ) / Осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (АТ) / Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

(ЭЛ) 
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3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять простые программы управления 

промышленным логическим контроллером; 

 работать с программируемым контроллером при решении 

профессиональных задач; 

 выполнять техническое обслуживание, наладку и проверку 

программируемых контроллеров; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации 

программируемых контроллеров; 

 производить диагностику оборудования и выявлять 

характерные неисправности программируемых 

контроллеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы интерфейса Owen; 

 принципы написание программы с учетом 

технологических процессов, применяемых в нефтегазовой 

отрасли; 

 основы написания программ для логических 

программируемых реле;  

 основные логические функции; 

 возможности использования программируемых логических 

контроллеров для управления технологическим 

оборудованием; 

 принцип работы и конфигурацию программируемых 

логических контроллеров; 

 технические параметры и характеристики и условия 

эксплуатации программируемых логических контроллеров; 

 основы программирования и основные команды языка 

программирования; 



 правила техники электробезопасности при проведении 

всех видов работ с программируемыми контроллерами 

ОП.21 

Программирование 

программируемых 

логических 

контроллеров Owen в 

агропромышленном 

комплексе 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. расширения основного вида деятельности  Организация и 

выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий (ЭЛЗ) / Осуществлять разработку и компьютерное 

моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (АТ) / Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

(ЭЛ) 

3. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 составлять простые программы управления 

промышленным логическим контроллером; 

 работать с программируемым контроллером при решении 

профессиональных задач; 

 выполнять техническое обслуживание, наладку и проверку 

программируемых контроллеров; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации 

программируемых контроллеров; 
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 производить диагностику оборудования и выявлять 

характерные неисправности программируемых 

контроллеров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы интерфейса Owen; 

 принципы написание программы с учетом 

технологических процессов, применяемых в АПК; 

 основы написания программ для логических 

программируемых реле;  

 основные логические функции; 

 возможности использования программируемых логических 

контроллеров для управления технологическим 

оборудованием; 

 принцип работы и конфигурацию программируемых 

логических контроллеров; 

 технические параметры и характеристики и условия 

эксплуатации программируемых логических контроллеров; 

 основы программирования и основные команды языка 

программирования; 

 правила техники электробезопасности при проведении 

всех видов работ с программируемыми контроллерами. 

Выбор 4 
     

1. Основы медиации 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, управления собой, эффективного 

мышления 
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3. учета требований Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках подготовки по критерию 

Коммуникативные и межличностные навыки общения 

(ЭЛЗ, ЭЛ)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать потребности общества, групп, личности; 

 выявлять возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-личностных, 

групповых и социальных проблем; 

 выбирать способ работы с конфликтом; 

 планировать и разрабатывать стратегию и тактики 

вмешательства, реализовывать их. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие медиации, медиативные принципы, этапы, 

инструменты техники; 

 способы и приемы разрешения конфликтов; 

 этические основы профессиональной деятельности. 

2. Организационное 

поведение 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, управления собой, эффективного 

мышления 

4. учета требований Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 
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(WSSS) в рамках подготовки по критерию 

Коммуникативные и межличностные навыки общения 

(ЭЛЗ, ЭЛ)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать поведение работников в организации как 

одного из критериев экономической и социальной 

эффективности управления персоналом;  

 анализировать социальные процессы и факторы, влияющие 

на формирование организационного поведения;  

 формировать и развивать навыки управления системой 

деловых отношений, конфликтами и стрессами в 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методологии анализа позитивных и негативных 

характеристик организационного поведения; 

 организационное поведение как фактор мотивации и 

стимулирования труда персонала, формирования 

благоприятного морально-психологического климата, 

предупреждения личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания. 

3. Эффективные 

коммуникации в 

рабочей среде 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, управления собой, эффективного 

мышления 

5. учета требований Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 
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(WSSS) в рамках подготовки по критерию 

Коммуникативные и межличностные навыки общения 

(ЭЛЗ, ЭЛ) / расширения основного вида деятельности 

Организовывать монтаж, наладку и техническое 

обслуживание систем и средств автоматизации  (АТ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 учитывать психологические особенности организации 

коммуникативного процесса в профессиональной сфере;  

 эффективно применять основные технологии и приемы 

деловой коммуникации в своей профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание, элементы и этапы коммуникационного 

процесса; 

 условия эффективного речевого воздействия;  

 значение организационных коммуникаций в 

функционировании организации;  

 этические нормы и принципы делового взаимодействия. 

4. Основы проектного 

управления 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, управление проектами 

3. учета требований Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках подготовки по критерию Планирование и 

проектирование работ (ЭЛЗ, ЭЛ)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 формулировать цели проекта;  

 формировать требования, предъявляемые к проекту;  

 рассчитывать критерии эффективность проекта;  

 проводить анализ рисков проекта и управлять рисками и 

изменениями, возникающими при управлении проектами;  

 разрабатывать основные документы проекта;  

 составлять коммуникационный план проекта;  

 использовать инструменты и методы управления сроками, 

стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, 

коммуникациями, поставками проекта; 

 проектировать и организовывать процесс управления 

проектами;  

 организовывать и контролировать выполнение проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы и основные понятия и определения в 

области управления проектами;  

 основные типы проектов;  

 важнейшие принципы, функции и методы управления 

проектом;  

 методы и критерии оценки эффективности проекта;  

 методы оценки рисков проекта;  

 порядок разработки проектов;  

 методы контроля и регулирования при реализации проекта;  

 типы программного обеспечения для управления 

проектами.  

5. Персональная 

эффективность: 

тайм-менеджмент 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков работы в 
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условиях неопределенности  и быстрой смены условий 

задач (умение быстро принимать решения, реагировать на 

изменение условий работы, умение распределять ресурсы 

и управлять своим временем) 

3. учета требований Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках подготовки по критерию Планирование и 

проектирование работ (ЭЛЗ, ЭЛ)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать способы управления временным ресурсом 

для более успешного осуществления профессиональной 

деятельности 

 применять инструменты тайм-менеджмента для 

повышения личной работоспособности 

 разрабатывать собственные стратегии повышения 

эффективности использования времени 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные концепции тайм - менеджмента;  

 инновационные технологии и формы практической 

реализации возможностей оптимизации расхода времени; 

 способы контроля за использованием собственного 

рабочего времени и рабочего времени персонала 

организации;  

 освоить наиболее оптимальные методы планирования, 

учета и инвентаризации времени 

6. Навыки публичной 

презентации 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 
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2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, клиентоориентированности 

3. учета требований Комплекта оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции №18 «Электромонтаж», в 

соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) в рамках подготовки по критерию 

Коммуникативные и межличностные навыки общения 

(ЭЛЗ, ЭЛ)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать презентации; готовиться к результативным 

презентациям; 

 диагностировать стиль поведения и выбора конкретных 

тактических приемов для достижения результата; 

 создавать благоприятный климат для презентаций; 

 распознавать манипуляцию и противостоять 

манипулятивным тактикам и приемам в процессе 

взаимодействия; 

 использовать эффективные приемы убеждающего 

воздействия с учетом особенностей аудитории, знания 

этических особенностей и делового этикета в процессе 

презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы презентаций и публичных 

выступлений; 

 сущность содержательной и имиджевой подготовки, 

психологической настройки себя на взаимодействие с 

аудиторией; 

 техники ответов на сложные вопросы и замечания; 

 методики управления собственным эмоциональным 

состоянием; 

 правила оформления презентаций. 

7. Личный брендинг Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
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профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, управления собой, эффективного 

мышления, управления проектами, креативного мышления, 

клиентоориентированности, умения работать с запросами 

потребителя 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать формулу личного бренда  

 определять основные архетипы применительно к личному 

бренду 

 прорабатывать стратегические аспекты личного бренда  

 разрабатывать план продвижения личного бренда  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные подходы и концепции персонального брендинга 

 критериям эффективности личного бренда  

 основные методы диагностики личности 

 модели идентичности в брендинге  

 основные аспекты Я-концепции  

8. 5С офис: 

организация рабочего 

пространства 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков 

бережливого производства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 осуществлять организацию рабочего пространства в 

соответствии с требованиями 5S;  

 внедрять процедуры 5S;  

 разрабатывать и внедрять стандарты и инструкции по 

системе 5S;  

 работать с информационными стендами;  

 применять эффективные способы контроля и улучшения 

применения метода 5S. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 возможности и эффективности применения метода 5S, 

передового опыта в области организации рабочего 

пространства;  

 основы научной организации труда;  

 методы организации рабочего пространства;  

 требования к организации рабочих мест, специализацию и 

оснащение рабочих мест;  

 затраты рабочего времени и их классификацию;  

 основные документы в организации по реализации метода 

5S; 

 процедуры и инструменты системы 5S;  

 особенности 5S в офисе;  

 алгоритм внедрения системы 5S на производстве и в 

офисе.  


