
 
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН   
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5 поток 

 
Группа Специальность 

ИС-20-2с 09.02.07 Информационные системы и программирование 

ИС-20-3с 

КСК-20-2с 
09.02.01 Компьютерные системы и комплекс 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

УФВ-20-3с 
49.02.01  Физическая культура 

УФВ-20-5с 

ПКД-20-2с 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 

 

 

 

 



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. 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. 

54 

(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

 

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 

54 

(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 



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 

 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 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

 

3. Практическая 

риторика и теория 

аргументации 

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: 

 логически верно, аргументированно и ясно строить 

свою речь, соблюдая нормы современного русского 

языка; 

54 

(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

 



 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. 

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 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; 

54 

(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

 



 особенности влияния новых технологий на трансформацию 

искусство;  

 специфику взаимодействия искусства и науки; 

 виды цифрового искусства; 

 особенности языка различных видов цифрового искусства 

5. 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 

 

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 

54 

(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

 

6. 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: 

54 

(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 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 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

7. Речевой имидж 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 связный текст различных функциональных 

стилей и предъявлять его публично; 

54 

(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

 



 оформлять письменную речь грамотно;  

 выстраивать эффективную коммуникацию в соответствии с 

нормами речевого этикета и требованиями культуры 

общения; 

 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 

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: 

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 

54 

(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

 



 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,  

 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. Основы медиации Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 54 18 18 18 



 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 

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. 

(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 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 

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;  
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 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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;  
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 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 

условиях неопределенности  и быстрой смены условий 

задач (умение быстро принимать решения, реагировать на 

изменение условий работы, умение распределять ресурсы и 

управлять своим временем) 

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. 
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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) 
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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: 

 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. 
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7. Личный брендинг 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, 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  
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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: 

 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. 
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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.  



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. Основы 

бережливого 

производства 

 

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, управления производственным 

процессом, основанным на постоянном стремлении к 

устранению всех видов потерь 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 систематизировать и анализировать первичные 

статистические данные с использованием различных 

статистических методов; 

  планировать, организовывать и проводить картирование 

потоков создания ценности; 

 использовать эффективные методы для снижения 

различных видов потерь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы принципы системы бережливого производства; 

  основные методы организации производства на основе 

концепции БП; 

  основные виды потерь, их источники и способы их 

устранения; 
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  различные виды статистических методов контроля,  

 систему 5С,  

 метод Красных ярлыков; 

 правила построения потоков создания ценности и 

способы их оптимизации; 

 инструменты бережливого производства; 

 основы процессного подхода. 

2. Лидерство в 

управлении 

 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать стиль лидерства, адекватный ситуации;  

 эффективно осуществлять основные виды деловых 

коммуникаций;  

 выбирать форму подготовки и принятия управленческих 

решений;  

 планировать работу в проектах и подразделениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теории лидерства, их достоинства и ограничения; 

 особенности различных стилей лидерства;  

 составляющие процесса лидерства. 
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3. Стратегическое 

планирование 

 

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, управления проектами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать внутреннюю и внешнюю среду 

предприятия;  

 определить влияния внутренней и внешней среды 

предприятия на реализацию стратегий; 

 формулировать цели стратегий; 

 определять последовательность выработки стратегических 

планов; 

 оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные определения стратегического планирования; 

 организацию процесса стратегического планирования; 

 типологию стратегических планов; 

 модели, методологию и организацию процесса 

стратегического планирования; 

 эффективность и контроль в стратегическом планировании. 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

4. Эмоциональный 

интеллект 

 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать методы оценки и развития эмоционального 

интеллекта; 

 распознавать свои и чужие эмоции, управлять ими в 

процессе взаимодействия; 
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 организовывать работу по управлению эмоциональным 

интеллектом; 

 осуществлять позитивную межличностную коммуникацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 подходы к определению эмоционального интеллекта, 

основные методы и технологии работы с эмоциональным 

интеллектом; 

 мировые тенденции в сфере эмоционального интеллекта. 

5. HR-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: 

коммуникации, управления проектами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи по работе с человеческими ресурсами в 

рамках функциональных подразделений; 

 участвовать в разработке политик и программ по 

управлению персоналом компании;  

 участвовать в реализации стратегии компании по 

управлению человеческими ресурсами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методологию HR-менеджмента;  

 цели и задачи управления персоналом и их взаимосвязь со 

стратегией развития организации;  

 основы организационного проектирования системы 

управления персоналом;  

 современные технологии управления и методики оценки 

результатов деятельности персонала.  
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6.  Документационное 

обеспечение 

управления 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 
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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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять и проверять правильность оформления 

документации в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе используя информационные 

технологии; 

 проводить автоматизированную обработку документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия: цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления, их 

автоматизацию; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел. 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 
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7. Технология 

планирования 

карьеры 

 

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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять уровень сформированности индивидуальных 

общих и профессиональных компетенций; 
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 раскрывать особенности карьерных процессов, 

способствующих личной профессиональной 

самореализации; 

 управлять собственным карьерным ростом и планировать 

профессиональную карьеру с учетом индивидуальных 

ориентаций; 

 применять на практике навыки эффективной 

самопрезентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современные требования к выпускнику СПО (общие и 

профессиональные компетенции), предъявляемые 

работодателями; 

 требования, предъявляемые к кандидатам; 

 содержание процесса профессионального развития 

личности; 

 определение и сущность профессиональной карьеры, ее 

типы и виды; 

 алгоритм написания профессионального резюме, как 

элемента заочного знакомства с работодателем; 

 эффективные способы самопрезентации в ситуации 

трудоустройства. 

8. Экспортный 

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: 

мультикультурности (понимание специфики работы в 

отраслях в других странах), межотраслевой коммуникации 

(понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в 

разных смежных и несмежных отраслях). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 рассчитывать показатели  эффективности экспортной 

деятельности предприятия; 

 прогнозировать и осуществлять выбор направлений работы 

на внешних рынках, ориентироваться на получение 

оптимального эффекта; 

 вырабатывать практические навыки для реализации 

действий экспортера и импортера в конкретных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

 методы регулирования международных торгово-

экономических отношений, международного 

ценообразования; 

 организацию ВЭД предприятий различных форм 

собственности, в особенности, торговых фирм; 

 иметь представление об инструментах государственного 

регулирования ВЭД, платежно-расчетных отношений по    

внешнеэкономическим операциям; 

 методы сбора и обработки коммерческой информации для 

проведения исследований и оценки перспектив зарубежных 

рынков. 

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, 
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использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9) (УФВ, АФК, ПКД)  

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 
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предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  (УФВ, АФК, ПКД) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 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 
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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) (УФВ, АФК, ПКД) 

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. 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

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 основного вида деятельности Разработка 

дизайна веб-приложений (ИС) /получения дополнительных 

54 

(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

 



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) (УФВ, АФК, ПКД) 

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. 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

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 
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(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 



формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

 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)  (УФВ, АФК, ПКД) 

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; 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

 

6.    Программное 

обеспечение Autodesk 

3DsMax 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
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(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

18 

 

 

18 

 

 

18 

 

 



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) (УФВ, АФК, ПКД) 

3. учета требований стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «3D моделирование для компьютерных игр», 

в соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) (ИС, КСК). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– работать с интерфейсом программы 3Ds Max; 

– рисовать в электронном виде, демонстрируя форму, 

линии, затенение, перспективу, пропорции, свет и тени.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие трехмерного объекта, способы создания 

простых примитивов, способы создания объектов; 

– управление отображением объектов в окнах проекций; 

– вид и назначение модификаторов; назначение 

материалов, редактор материалов, основные свойства 

материалов. 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

7.   Программное 

обеспечение Autodesk 

Maya 2018 

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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(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 



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)  (УФВ, АФК, ПКД) 

3. учета требований стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «3D моделирование для компьютерных игр», 

в соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) (ИС) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– использовать инструменты UV развёртки для 

проецирования карт на все поверхности модели; 

– создавать и привязывать кости к модели; 

 – выстраивать структуру «предок – потомок» для 

Прямой и Инверсной кинематики; 

–  настраивать скиннинг модели и рисовать вес костей 

на модели; 

– создавать простые анимации для проверки движения 

объекта в движке игры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–  понятие трехмерного объекта, способы создания 

простых примитивов, способы создания объектов; 

– управление отображением объектов в окнах 

проекций; 

– принципы геометрии для построения 3D модели; 

– зеркальное отображение частей развёртки для 

максимизации текстурного пространства и текстурной 

плотности; 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

 



 

8.   Программное 

обеспечение ZbRush 

2019 

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) (УФВ, АФК, ПКД) 

3. учета требований стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «3D моделирование для компьютерных игр», 

в соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) (ИС) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

–  создавать стилизованных персонажей; 

– работать с инструментами Zbrush; 

– работать с инструментами твёрдотельного 

моделирования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– понятие трехмерного объекта, способы создания 

простых примитивов, способы создания объектов; 

– принципы геометрии для построения 3D модели; 

– основы цифрового скульптинга; 

– методы моделирования и редактирования персонажей. 
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(КСК-20-2с 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 

 

36 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 
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18 
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