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1 семестр 

Дисциплина, МДК Обоснование. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

самостоятельная 

работа 

ТЗ ПЗ 

Выбор 1 
     

1.История и культура 

Тюменского края 

 

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. углубления подготовки обучающегося для формирования 

исторического мышления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 объяснить причины и следствия, происходивших событий и 

процессов из истории Тюменского края;  

 соотносить единичные факты и общие явления, указывать 

характерные признаки событий и явлений из истории 

Тюменского края;  

 устанавливать последовательность событий из истории 

Тюменского края;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 даты, периоды наиболее значимых событий и процессов из 

истории Тюменского края;  

 факты (места, обстоятельства, участников событий, 

результаты событий) из истории Тюменского края;  

 исторические понятия, отражающие основные черты 

процессов из истории Тюменского края; 
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2. История в фактах и 

противоречиях 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 54 
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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. углубления подготовки обучающегося для формирования 

исторического мышления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с историческим источником; 

 анализировать полученную информацию, представленную в 

разных знаковых системах; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 представлять свою точку зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные точки зрения на важнейшие проблемы 

отечественной истории; 

 основные события исторического развития России и 

крупнейших деятелей Отечественной истории с древнейших 

времён до начала XXI века; 

 знать хронологию основных исторических событий. 
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3.Культура и 

традиции народов 

России 

 

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. углубления подготовки обучающегося для формирования и 

становления гуманистических ценностных ориентаций, 

уважительного отношения к людям другой национальности, 

их культуре, языку, традициям и религиозным воззрениям, 

умению вести диалог и отстаивать свои гражданские, 

общечеловеческие позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в культуре разных народов России; 
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 различать национальные особенности культурных традиций; 

 давать характеристику менталитетов, основанных на 

разнице; 

 культурных традиций и верований народов России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 государственные символы России; 

 факторы, формировавшие национальный характер; 

 особенности национальной кухни народов России; 

 основные характерные черты культуры народов России; 

 обычаи, традиции, верования народов России. 

4.История России в 

лицах 

 

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. углубления подготовки обучающегося для формирования 

исторического мышления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире и объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории; 

 давать оценку роли личности в истории государства, 

анализируя процессы в стране и мире; 

 составлять характеристику исторического деятеля, и 

объяснять собственное отношение к их деятельности на 

основе документальных источников и научно-популярной 

литературы;  

 определять вклад полководцев и военачальников в победы в 

войнах, и объяснять собственное отношение к их 

деятельности; 

 определять вклад деятелей науки в развитие мировой науки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные этапы и ключевые события истории России и 

мира в XX – начале XXI вв; 
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 правителей, государственных деятелей, политиков 

современной России и их роль в развитии страны, 

отечественной истории и всеобщей истории; 

  выдающихся полководцев и военачальников страны и их 

вклад в победу в Гражданской войне и мировых войнах 

XX в.; 

 представителей науки и их достижения. 

5.Деловой русский 

язык 

 

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  умения 

работать с коллективами, группами и отдельными людьми. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять официально-деловые тексты профессиональной 

направленности; 

 редактировать устные и письменные тексты в соответствие 

с нормами русского литературного языка и делового 

этикета; 

 эффективно общаться в официальных ситуациях, в 

соответствии с коммуникативными намерениями 

участников взаимодействия (устно и письменно) на 

профессиональные темы; 

 применять формулы речевого этикета в деловом общении; 

 пользоваться нормативными словарями и справочниками 

русского языка; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

деловую речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 минимум профессиональных терминов, необходимый для 

понимания и составления текстов профессиональной 

направленности; 
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 языковые и жанровые особенности официально-делового 

стиля речи; 

 этические нормы делового общения, 

 русский речевой этикет и особенности его применения в 

различных ситуациях делового общения; 

 лексические, грамматические, стилистические нормы 

современного русского литературного языка. 

6.Основы деловой 

коммуникации 

 

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  умения 

работать с коллективами, группами и отдельными людьми. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства коммуникации для эффективного 

делового общения; 

 использовать знания о коммуникативных качествах речи в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

 строить публичное выступление, организовать 

переговорный процесс; 

 анализировать конкретные ситуации общения, оценивать 

перспективы взаимодействия между партнёрами; 

 использовать эффективные приемы управления 

конфликтами; 

 устанавливать деловые контакты с соблюдением правил 

этикета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы и содержание процесса деловой коммуникации; 

 особенности вербальной и невербальной коммуникации; 

 основные понятия культуры речи, нормативные аспекты 

устной и письменной речи; 
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 особенности разновидностей устной и письменной формы 

деловой коммуникации; 

 причины и способы разрешения конфликтов; 

 этические нормы делового взаимодействия. 

7.История и 

философия техники 

 

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. углубления подготовки обучающегося для формирования 

исторического и технического мышления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 участвовать в дискуссиях по проблемам общенаучного и 

мировоззренческого характера; 

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 

ставить цели и выбирать пути их достижения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные вопросы философии техники и технического 

знания;  

 особенности современной техногенной цивилизации; 

 основные категории и понятия философии техники, 

основные формы научного знания; 

 философские проблемы науки, специфику технического 

знания; 

 закономерности и тенденции развития науки и техники. 
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8.SoftSkills: навыки 21 

века 

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: 
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коммуникации, управления собой, эффективного мышления, 

управления проектами, креативного мышления, 

клиентоориентированности, умения работать с запросами 

потребителя, межотраслевой коммуникации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять компетенции Soft Skills при решении кейсовых 

заданий, в собственной жизни и образовательной 

деятельности 

 оценивать возможности технологий, приемов для 

формирования /развития компетенций Soft skills 

 оценивать свои сильные стороны и определять точки роста, 

 наращивать свой лидерский потенциал, ставить цели, 

анализировать собственные компетенции 

 наладить взаимодействие с участниками рабочей 

группы\команды, направлять потенциал участников в 

нужное русло, увеличить свое влияние 

 распознавать аргументы, быстро определять ключевые идеи 

в текстах, использовать доказательства и свидетельства 

экспертных лиц и специалистов, различать критические и 

аналитические материалы от других 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 компетенции Soft Skills;  

 суть компетенций Soft Skills;  

 основные понятия и термины связанные с формированием / 

развитием навыков и умений, способствующих развитию 

конкретной компетенции 

 технологии для формирования /развития компетенций Soft 

Skills 

 понятие лидерства, чем лидер отличается от менеджера, 

 ключевые компетенции лидера и навыки руководителя, 

 основные правила самопозиционирования,  

 способы управления временем, а также своими эмоциями 

 понятие эффективной коммуникации, 

 важные условия создания рабочей атмосферы и команды, 

 технологии делегирования 

 методы развития критического мышления,  

ИС-21-1с 
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 суть системы суждений, применяющихся для анализа 

явлений, событий с последующим формулированием 

обоснованных выводов 

 ключевые факторы эмоционального интеллекта, приёмы для 

развития независимости от внешних влияний и оценок и 

стрессоустойчивости, способы развития самооценки через 

позитивное восприятие мира и решительность 

Выбор 2 
     

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» 
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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 логистическую стратегию компании на 

предмет соответствия условиям рынка, на котором она 

действует; 

 обосновать эффективность применения различных 

инструментов при решении оптимизационных задач 

логистики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этапы развития логистики в бизнесе, методологические 

основы и понятийный аппарат логистики; 

 основные технологии автоматизации и цифровизации 

логистики; 

 основные направления реализации стратегии устойчивого 

развития и основные задачи зеленой логистики; 

 основные оптимизационные задачи логистики в городе. 

ПДО-21-1с) 
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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» 

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; 
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 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» 

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 
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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 

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. 
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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 

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; 
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 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) 

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. 
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8   Организация 

малого бизнеса 

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. 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 находить и оценивать новые рыночные возможности малого 

предприятия; 

 формулировать бизнес-идею малого предприятия; 

 использовать нормативные правовые документы в 

деятельности малого предприятия; 

 формировать структуру малого предприятия; 

 применять полученные в процессе обучения знания для 

принятия управленческих решений с учетом экономических, 

социальных, технических и других факторов; 

 определять факторы эффективности деятельности малого 

предприятия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила и этапы технологического процесса создания 

малого предприятия; 

 правовые и управленческие основы организации 

деятельности малого предприятия; 

 особенности государственной поддержки малого 

предприятия; 

 особенности системы налогообложения деятельности 

малого предприятия. 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с) 

 

36 

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 



2 семестр 
 

Дисциплина, МДК Обоснование. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

самостоятельная 

работа 

ТЗ ПЗ 

Выбор 3 
     

1. Практика 

социологических 

исследований 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные аналитические 

проекты.  

 представлять результаты исследовательской и 

аналитической работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 оптимальные способы самостоятельного поиска 

информации о социологических исследованиях 

 основные методы сбора и анализа социологических 

данных. 
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2. Технологии организации 

эффективного мышления 

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 надпрофессионального навыка 

эффективного мышления  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 составлять и анализировать интеллект-карты; 

 применять интеллект-карты в профессиональной 

деятельности и в быту; 

 применять фундаментальные законы электрического 

тока для расчета электрических цепей; 

 определять параметры электрических цепей 

постоянного тока с помощью измерительных приборов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 сущность и технологию эффективного мышления; 

 основные глобальные изменениях в обществе XXI века 

при работе с информаций, в технологиях, в мышлении, 

причинах этих изменений;  

 способы преодоления негативных последствий новых 

методов работы с информацией, технологии 

организации мышления и конструирования интеллект-

карт 
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3. Практическая 

риторика и теория 

аргументации 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

 

1. выполнения показателей Регионального 

проекта Молодые профессионалы (Повышение 
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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, 

клиентоориентированности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 логически верно, аргументированно и ясно 

строить свою речь, соблюдая нормы 

современного русского языка; 

 убеждать, отстаивать свои взгляды в спорах, 

дискуссиях; 

 владеть рациональной и эффективной 

технологией произнесения публичных речей; 

 эффективно пользоваться общедоступными 

критическими и аналитическими материалами 

при подготовке публичного выступления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 основы речевой культуры; 

 основные понятия, законы и правила риторики. 

 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с) 
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4. Искусство в цифровом 

пространстве 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта 

Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования) (Тюменская область) федерального 
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проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» в части формирования 

индивидуального учебного плана (индивидуальной 

траектории обучения) 

2. участия в Федеральном проекте «Цифровая культура» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 давать характеристику результатам взаимодействия 

новых технологий и искусства; 

 выстраивать параллели и видеть взаимосвязь 

традиционных видов искусств и их современных 

трансформаций под влиянием цифровых технологий; 

 пользоваться различными источниками информации о 

мировой художественной культуре разных периодов; 

 использовать приобретенные знания и умения для 

расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 культурологические аспекты современной массовой 

культуры;  

 этапы становления современного искусства; 

 особенности влияния новых технологий на 

трансформацию искусство;  

 специфику взаимодействия искусства и науки; 

 виды цифрового искусства; 

 особенности языка различных видов цифрового 

искусства 
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5. Речевые стратегии 

интернет-продвижения 

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, клиентоориентированности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 создавать в социальных сетях удобочитаемые тексты, 

адресованные разным целевым аудиториям; 

 использовать приемы сочетания текста с 

аудиовизуальным контентом; 

 грамотной осуществлять модерацию страниц в 

социальных сетях (ответы на комментарии и личные 

сообщения) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о речевых приемах и возможностях продвижения 

товаров и услуг, а также личностей и ценностей в 

социальных сетях; 

 оптимальные способы самостоятельного поиска 

информации о стратегиях интернет-продвижения и 

участии речи в данном процессе 

6. Игровые технологии в 

социальной коммуникации 

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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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 разрабатывать и использовать разные виды игровых 

технологий в ситуациях социального и 

профессионального взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 современные игровые технологии; 

 психологические основы организации игровой 

деятельности 

7. Креативные 

технологии 

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 проектами, креативного 

мышления, клиентоориентированности, умения 

работать с запросами потребителя, межотраслевой 

коммуникации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 применять методы диагностики креативности  

 применять методы синектики и морфологического 

анализа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общее представление о креативности и её роли в 

профессиональной деятельности 

 сущность креативности 
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 критерии креативности 

 роль эмоциональных и мотивационных факторов в 

творческой деятельности 

 личностные характеристики субъекта, играющие 

важную роль в творческой деятельности 

 методы диагностики креативности 

 о социокультурных факторах творческой деятельности 

 о теории инвестирования 

 закономерности группового творчества 

 перечислить достоинства и недостатки группового 

творчества 

 принципы и правила мозгового штурма 

 о современных креативных технологиях 

8. Речевой имидж Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

3. 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) 

4. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, клиентоориентированности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 создавать связный текст различных функциональных 

стилей и предъявлять его публично; 

 оформлять письменную речь грамотно;  

 выстраивать эффективную коммуникацию в 

соответствии с нормами речевого этикета и 

требованиями культуры общения; 
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 применять коммуникативные навыки, необходимые в 

основных типах речевой деятельности (беседе, споре, 

публичной речи);  

 использовать приемы речевой самопрезентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 литературные (грамматические и неграмматические) 

нормы современного русского литературного языка;  

 коммуникативные качества речи;  

 языковые и стилевые особенности функциональных 

стилей;  

 законы дискуссии и правила корректного ведения 

спора;  

 основы и принципы формирования позитивного 

речевого имиджа 

Выбор 4 
     

1.      Разработка игр на 

языке JavaScript 

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    

Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

(ИС) /получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда (КСК) / 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) (ПДО) 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 отображать основные примитивы на экране; 

 создавать и отображать карту игры; 

 создавать и отображать объекты игры; 

 реализовывать менеджер событий; 

 организовывать логику поведения объектов; 

 управлять звуком; 

 создавать менеджер игры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные элементы языка; 

 способы описания объекта для управления картой; 

 способы создания и загрузки объектов; 

 приемы взаимодействия с использованием клавиатуры, 

мыши; 

 физические особенности пространства; 

 способы загрузки аудиофайлов. 

2.      Основы 

компьютерного дизайна 

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    Разработка 

дизайна веб-приложений (ИС) /получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда (КСК) / 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) (ПДО) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 создавать дизайн-объекты в различных сферах дизайна, 

используя методику дизайн проектирования; 

 использовать художественные средства композиции, 

цветоведения, светового дизайна для решения задач 

дизайнерского проектирования для дальнейшего 

использования в веб-дизайне, дизайне рекламы, дизайне 

интерьера и компьютерной графики; 

 создавать дизайн-проект интерьера (основы); 

 применять правила светотени для создания реалистичного 

изображения объектов; 

 создавать наглядные изображения (аксонометрия, 

перспектива) объектов дизайна; 

 строить перспективу интерьера; 

 создавать произведения эффективного дизайна рекламы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды дизайна; 

 понятие художественного образа; 

 определение первичных элементов организации 

плоскостной композиции; 

 отличия понятий фактуры и текстуры.   

 методы представления графических изображений в 

компьютерной графике;  

 форматы графических файлов, их особенности и отличия; 

 основные возможности популярных графических программ 

CorelDraw и AdobePhotoshop. 

3.     Дизайн интерфейсов 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    Разработка 

дизайна веб-приложений (ИС) /получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда (КСК) / выполнения 
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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) (ПДО) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 проводить анализ требований; 

 разрабатывать персонажей и составлять сценарии их 

взаимодействия с интерфейсом; 

 разрабатывать дизайн интерфейса и создавать дизайн-макет; 

 выполнять компоновку интерфейса; 

 использовать в дизайне интерфейсов модульную сетку; 

 создавать адаптивный дизайн 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия дизайна интерфейса; 

 этапы проектирования интерфейса; 

 элементы дизайна интерфейса; 

 правила выбора цветовой гаммы и шрифтов; 

 способы компоновки интерфейса; 

 способы создания модульной сетки; 

 способы создания адаптивного дизайна; 

 принципы юизабилити-тестирования. 

4.      Разработка дизайна в 

Figma 

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 основных видов деятельности: Разработка 

дизайна веб-приложений;  Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений (ИС) /получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда (КСК) 
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/ 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) (ПДО)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 работать в Figma с фигурами, цветом, шрифтами, 

изображениями и модульной сеткой; 

 выстраивать рабочий процесс и организовывать работу по 

дизайну сайтов и приложений в Figma; 

 создавать прототипы для устройств с разным разрешением; 

 реализовывать интерфейсы для разных платформ и 

вытачивать эстетику; 

 создавать компоненты, работать с эффектами; 

 настраивать анимацию с помощью Smart Animate; 

 применять результаты UX-исследований для создания 

дизайна. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 приемы работы с фреймами; 

 инструменты рисования и обработки фото; 

 слои; 

 приемы работы со шрифтами, стилями текста; 

 приемы работы с шейпами; 

 способы настройки колоночной сетки; 

 приемы работы с цветом; 

 способы работы с прототипами. 

5.      Графический 

дизайнер в программе 

Blender 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

 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) 

 расширения основного вида деятельности    Разработка 

дизайна веб-приложений (ИС) /получения дополнительных 
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умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда (КСК) / 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) (ПДО) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 создавать и редактировать графические изображения, 

выполнять типовые действия с объектами в среде Blender. 

 настраивать рабочее пространство программы под текущие 

нужды;  

 создавать собственные трехмерные модели;  

 создавать композиции из трехмерных моделей;  

 выполнять основные операции над моделями (удаление, 

перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное 

отражение и др.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы графической среды Blender, структуру 

инструментальной оболочки данного графического 

редактора;  

 понятие дизайна в художественном и техническом смысле;  

 характеристики и основные принципы построения 

композиции при создании графических изображений; 

принципы гармонии в природных цветовых отношениях;  

 технологию подготовки проекта (творческой работы);  

 основные принципы построения композиции в техническом 

дизайне, анимации; 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

6.     Основы работы в 

программе Adobe InDesign 

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. расширения основного вида деятельности    Разработка 

дизайна веб-приложений (ИС) /получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда (КСК) / 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) (ПДО) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 полный инструментарий и возможности создания 

изображения в программе Adobe InDesign;  

 способы создания изображений в программе Adobe InDesign;  

 сферы профессионального применения программы Adobe 

InDesign.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять инструментарий программы Adobe InDesign;  

 создавать в программе изображения (рисунки, коллажи, 

открытки, плакаты и т.д.);  

 творчески подходить к решению поставленной задачи, 

находить оптимальные варианты ее реализации.  

 создавать готовый продукт, соответствующий требованиям, 

предъявляемым к дизайнерским разработкам.  
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7. Криптографические 

методы защиты 

информации 

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     

Проектирование и разработка информационных систем 
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(ИС)/ получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда (КСК) / 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) (ПДО) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 правильно выбирать тип шифра в соответствии с 

поставленной задачей; 

 реализовывать алгоритмы шифрования; 

 выявлять специфику криптографических угроз 

информационной безопасности по ряду категорий 

информации; 

 выделять основания и объекты защиты информации, 

определять основания и процедуру осуществления 

криптографической защиты информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и определения современной 

криптографии; 

 основные положения криптологии и практики 

криптографической защиты информации; 

 нормативные правовые документы в области 

криптографической защиты информации. 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

8.    Обработка 

видеоинформации. Movie 

Maker 

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, 
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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: 

 использовать сеть Интернет и её возможности для создания 

видеороликов (фильмов); 

 осуществлять поиск, систематизацию, обработку и анализ 

информации, используемой для создания видеороликов 

(фильмов); 

 уметь работать со звуком; 

 уметь работать с видеорядом; 

 уметь выполнять монтаж видеороликов (фильмов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 разновидности программ и форматов, используемых для 

обработки видеофайлов; 

 функции видео редакторов; 

 основные возможности Movie Maker. 

ИС-21-2с) 


