
 
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН   

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

6 поток 

 
Группа Специальность 

АТ-20-2с 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

СЭ-20-1с 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЛХ-20-2с 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

ЭМ-20-3с 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

БС-20-1с 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

СП-20-2с 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

 

 

 



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 

(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

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 

(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

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 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

 

 

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; 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

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; 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

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 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

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: 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-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 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

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; 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

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 

БС-20-1с) 

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 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

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 

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; 

  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. 
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СП-20-2с) 
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СЭ-20-1с 
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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) 
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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: 

 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) 

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; 
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 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. 

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; 

 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. 
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5. HR-менеджмент 

 

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: 

 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) 

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; 
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 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. 

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; 

 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; 
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 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:  

 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; 
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 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. 


