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Группа Специальность 

ИС-20-1  

09.02.07 Информационные системы и программирование ИС-21-1с 

ИС-21-2с 

КСК-20-1 
09.02.01 Компьютерные системы и комплекс 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

ПДО-20-1 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности) ПДО-21-1с 

 

 

 

 

 

 



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. Технология 

здоровьесбережения 

 

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 регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

(Тюменская область)» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять технологии здоровьесбережения в повседневной 

жизни  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

 сущность и роль здоровьесбережения; 

 понятие культуры здоровьесбережения как интегративного 

явления; 

 принципы формирования   и воспроизводства культуры 

здоровьесбережения;  

 технологии здоровьесбережения. 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 

 

36 

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 

2. Экология питания 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» 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

18 



национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. выполнения задач регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

(Тюменская область)» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать знаниями о питании как о базовом факторе 

образа жизни, регуляции численности и здоровья людей, об 

основах физиологии энергообеспечения, диетологии и 

микронутриентологии,  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

 цели и задачи экологии и физиологии питания в рамках 

тетрады "физиология человека - культура - питание - 

окружающая среда"; 

 значение культуры рационального питания для здоровья 

человека в различных условиях среды обитания; 

 -основные критерии оценки безопасности пищевых 

продуктов, нормативную документацию, 

регламентирующую качество и безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания;  

 допустимые уровни содержания ксенобиотиков в 

сельскохозяйственном сырье и в пищевых продуктах и их 

влияние на организм человека;  

 характеристику стандартных методов контроля 

безопасности пищевых продуктов. 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 

 

36 

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

3. Основы 

современной 

нутрициологии 

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 регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 

 

36 

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

(Тюменская область)» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осуществить качественный и количественный анализ 

рациона питания; 

 установить физиологические потребности в энергии и 

пищевых веществах; 

 составить план коррекции рациона и режима питания 

 применять кулинарные рецепты при приготовлении блюд 

здорового питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы и правила здорового питания; 

 нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах; 

 основы коррекции рациона питания.  

ИС-21-2с) 

4.Основы здорового 

питания 

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 регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

(Тюменская область)» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять рационы питания для различных групп 

населения; 

 составлять рационы питания в соответствии с отклонениями 

здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 физиологию систем организма, связанных с питанием; 

 значение пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, 

витаминов и     минеральных солей для функционирования 

организма человека; 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 

 

36 

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



 принципы сбалансированного питания и пути их 

реализации; 

 особенности питания различных контингентов здорового и 

больного населения;  

 технологию приготовления блюд лечебного питания. 

5. Экология человека 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 регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

(Тюменская область)» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 характеризовать эколого-физиологические подходы к 

изучению систем жизнеобеспечения; 

 определять уровень физического здоровья и 

функционального состояния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы экологии человека, механизмы 

взаимодействия организма и среды; 

 факторы, влияющие на функционирование организма 

человека; 

 последствия воздействия на человека антропогенных 

факторов. 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 

 

36 

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 

6. Экология и 

здоровье человека 

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) 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 

 

36 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 



2. выполнения задач регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

(Тюменская область)» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 прослеживать наследование признаков здоровья и 

нездоровья;  

 определять причины изменения природной среды; 

 оценивать санитарно-гигиеническое состояние помещения, 

давать эстетическую оценку помещения, давать оценку 

качества окружающей среды своей местности; 

 понимать характер взаимодействия организма человека со 

средой обитания, направление социально-демографических 

процессов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 место человека в системе живой природы; 

 факторы здоровья, эндемические и природно-очаговые 

заболевания; 

 приспособительную изменчивость человеческих популяций;  

 причины изменения природной среды и пути оптимизации 

жизненной среды человека;  

 основные направления и методологию исследований 

проблем экологии человека;  

 этапы, циклы и уровни развития техники, технологии, 

цивилизации, культуры в аспекте экологии человека;  

 ключевые социально-экологические проблемы человечества.  

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

 

7. Производственная 

физическая культура 

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) 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 

 

36 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 



2. выполнения задач регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

(Тюменская область)» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать комплексы различных видов (форм) 

производственной физической культуры в соответствии с 

профессиональной деятельностью (типичными трудовыми 

операциями). 

 применять комплексы различных видов (форм) 

производственной физической культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели и задачи производственной физической культуры 

 меры профилактики профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры 

 виды (формы) производственной гимнастики 

 комплексы специальных упражнений, применяемые в 

режиме рабочего дня для повышения общей и 

профессиональной работоспособности, а также с целью 

профилактики и восстановления 

 характер психической и психофизиологической нагрузок в 

процессе трудовой деятельности. 

 климатические, метеорологические и санитарно-

гигиенические производственные условия. 

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

 

8. Основы валеологии 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 регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

(Тюменская область)» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 

 

36 

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



 применять на практике полученные знания, способствующие 

сохранению здоровья и максимальному использованию 

резервов жизнедеятельности человека;  

 проводить самодиагностику своего здоровья и его резервов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности поддержания здоровья и здорового образа 

жизни;  

 основные методы самоконтроля и самооценки; 

 основы профилактики заболевания. 

Выбор 2 
     

1. Компьютерная 

графика 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать растровые и векторные изображения с 

помощью графических пакетов 

 применять инструменты рисования и художественные 

эффекты для создания векторных и растровых графических 

изображений 

 создавать анимацию в графических пакетах 

 оптимизировать графические файлы 

 выполнять подготовку графических документов для 

размещения в Интернет 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 
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(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 
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 выбирать необходимые графические пакеты для создания 

коллажей, логотипов, макетов сайтов, рекламных баннеров, 

анимационных роликов и т.п. 

 создавать модели трехмерных объектов различными 

способами  применять алгоритмы текстурирования 

трехмерных объектов 

 применять различные методы визуализации готовых 

трехмерных объектов 

 создавать анимацию трехмерных объектов различными 

способами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды компьютерной графики, их отличительные 

особенности; характеристики, особенности хранения, 

преимущества и назначение растровой и векторной графики;  

 виды цветовых моделей, способы получения цветов в 

различных моделях; 

 алгоритмы создания, редактирования векторных и 

растровых объектов 

2. Компьютерная 

графика. Adobe 

Photoshop 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать инструментальные средства программы Adobe 

Photoshop при создании, редактировании, ретушировании, 

обработке графических изображений;  
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 выполнять цветовую и тоновую коррекцию изображения 

средствами Adobe Photoshop; 

 применять слои, маски, контуры, альфа-каналы при работе с 

графическим изображением; 

 использовать художественные фильтры при обработке 

фотографий; 

 работать с текстом, использовать палитры цветов; 

 использовать приемы ретуши и восстановления пиксельных 

изображений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 физические основы компьютерной графики; 

 особенности векторной и растровой графики; 

 недостатки и достоинства векторной и растровой графики; 

 области применения векторной и растровой графики; 

 основные инструменты редактора растровой графики Adobe 

Photoshop; 

 базовый набор инструментов и возможности программы для 

создания изображений; 

 принципы работы со слоями и фильтрами в программе 

Adobe Photoshop; 

3. Компьютерная 

графика. Adobe 

Illustrator 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать анимационные ролики с использованием 

покадровой анимации и с использованием ключевых кадров; 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 

 

36 

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



 запускать Adobe Illustrator CC; 

 подбирать необходимые инструменты и строить алгоритм 

действий для воплощения поставленных творческих задач; 

 использовать возможности работы с цветом, специальными 

эффектами и стилями; 

 работать с текстом, использовать палитры цветов; 

 компоновать объекты при создании макета; 

 владеть инструментами векторной программы для создания 

сложных рисунков; 

 совмещать векторные и растровые изображения за счет 

экспорта и импорта файлов; 

 создавать векторные объекты на основе законов и средств 

композиции; 

 разрабатывать графический проект (плакаты, брошюры, 

логотипы, рекламные баннеры) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 физические основы компьютерной графики; 

 особенности векторной и растровой графики; 

 недостатки и достоинства векторной и растровой графики; 

 области применения векторной и растровой графики; 

 основные инструменты редактора векторной графики Adobe 

Illustrator; 

 базовый набор инструментов и возможности программы для 

создания изображений; 

 приемы и инструменты свободного искажения для создания 

логотипа; 

 приемы и инструменты закрашивания объектов; 

 приемы и инструменты работы с текстовыми объектами; 

 средства обработки готовых рисунков; 

 возможности цветоведения и колористки; 

 приемы стилизации, условности изображения; 

 приемы создания макета (создание логотипа, брошюры, 

плаката) 

4.  Конструирование 

сайтов. Wix 

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. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать сеть Интернет и её возможности для создания 

и продвижения сайта; 

 осуществлять поиск, систематизацию, передачу, обработку и 

анализ информации, размещаемой на сайте; 

 создавать структуру и панель навигации сайта; 

 выбирать шаблоны, дизайн, шрифты, цвета и редактировать 

их; 

 размещать графические объекты на сайт и редактировать их; 

 создавать мобильные версии сайта; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 способы создания сайтов; современные тренды 

сайтостроения 

 разновидности конструкторов сайтов и возможности их 

использования; 

 основные возможности конструктора Wix 

 основную терминологию, используемую в сайтостроении. 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 
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5.  Конструирование 

сайтов. Tilda 

 

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. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать сеть Интернет и её возможности для создания 

и продвижения сайта; 

 осуществлять поиск, систематизацию, передачу, обработку и 

анализ информации, размещаемой на сайте; 

 создавать структуру и панель навигации сайта; 

 выбирать шаблоны, дизайн, шрифты, цвета и редактировать 

их; 

 размещать графические объекты на сайт и редактировать их. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 способы создания сайтов; современные тренды 

сайтостроения 

 разновидности конструкторов сайтов и возможности их 

использования; 

 основные возможности конструктора Tilda; 

 основную терминологию, используемую в сайтостроении. 
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6.  Конструирование 

сайтов. WorldPress 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

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

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать сеть Интернет и её возможности для создания 

и продвижения сайта; 

 осуществлять поиск, систематизацию, передачу, обработку и 

анализ информации, размещаемой на сайте; 

 создавать структуру и панель навигации сайта; 

 выбирать шаблоны, дизайн, шрифты, цвета и редактировать 

их; 

 размещать графические объекты на сайт и редактировать их. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 способы создания сайтов; современные тренды 

сайтостроения 

 разновидности конструкторов сайтов и возможности их 

использования; 

 основные возможности конструктора WorldPress; 

 основную терминологию, используемую в сайтостроении. 

7.  Турагентская 

деятельность в 

регионе 

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. развития спортивного туризма (вида туризма, 

перспективного для развития) в рамках Государственной 

программы Тюменской области «Основные направления 

развития внутреннего и въездного туризма», утвержденной 

Постановлением Правительства Тюменской области от 

22.12.2014г. № 686-п. 

В соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) по компетенции «Турагентская деятельность», 

адаптированной под регион, обучающийся должен знать: 

– особенности туризма, географии, истории, архитектуры, 
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религии, достопримечательностей, социально-

экономического уровня региона; 

– нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность в сфере туризма; 

– системы бронирования туристских услуг / туристских 

продуктов; 

– порядок и правила оформления туристской документации; 

– порядок оформления договоров с клиентами; 

– основы организации деятельности туристской 

организации; 

– принципы и методы анализа финансовых показателей, в 

том числе рентабельности туристской организации. 

Уметь: 

– анализировать спрос на туристские услуги; 

– осуществлять первичное консультирование клиентов / 

туристских организаций по туризму, географии, истории, 

архитектуре, религии, достопримечательностям, социально-

экономическому уровню региона и др. для подбора 

туристского продукта / туристских услуг согласно запросу; 

– осуществлять подбор предложений у туроператоров и/или 

систем-агрегаторов в соответствии с запросом клиента; 

– осуществлять бронирование заявок на сайтах 

туроператоров и/или систем – агрегаторов; 

– осуществлять подбор и бронирование нестандартных 

(индивидуальных) туров и/или отдельных услуг; 

– соблюдать регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, используемую в деятельности 

туристских организаций; 

– оформлять туристскую документацию (подготовка 

претензии, аннуляции заявки и пр.); 

– вести установленную отчетность в рамках выполненных 

работ; 

– планировать и разрабатывать стандарты работы 

туристской организации; 

– осуществлять анализ показателей деятельности 

туристской организации, в том числе финансовых, 

показателей уровня продаж, эффективности работы 

сотрудников и т.д.; 

– анализировать спрос на туристские услуги 



8. Туроператорская 

деятельность в 

регионе 

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. развития спортивного туризма (вида туризма, 

перспективного для развития) в рамках Государственной 

программы Тюменской области «Основные направления 

развития внутреннего и въездного туризма», утвержденной 

Постановлением Правительства Тюменской области от 

22.12.2014г. № 686-п. 

В соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS), адаптированной под регион, обучающийся должен знать: 

– особенности туризма, географии, истории, архитектуры, 

религии, достопримечательностей, социально-

экономического уровня региона; 

– нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность туристских агентств и 

туроператоров; 

– терминологию и аббревиатуры, принятые в туристской 

индустрии; 

– схемы работы с гостиницами, компаниями-перевозчиками 

(авиа, железнодорожными, автобусными, круизными и др.), 

иными организациями, а также методики формирования 

туристских продуктов; 

– правила расчета себестоимости и стоимости туристских 

продуктов; 

– правила и порядок оформления туристской документации; 

– основы маркетинга, рекламы и связей с общественностью; 

– основы продвижения бренда на внутренних и внешних 

рынках; 

– основы маркетинга, рекламы и связей с общественностью; 

– основы продвижения бренда на внутренних и внешних 

рынках; 

– правила работы в специализированных системах / 

программном обеспечении, применяемых в организации 
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и/или используемых для конкретных профессиональных 

задач. 

Уметь: 

– организовывать поиск, сбор, первичную обработку и 

анализ информации по туризму, географии, истории, 

архитектуре, религии, достопримечательностям, социально-

экономическому уровню региона;  

– анализировать спрос на туристские продукты / туристские 

услуги; 

– разрабатывать концепцию и программу туристского 

продукта; 

– разрабатывать схемы бронирования туристских 

продуктов, их подтверждения и оформления; 

– осуществлять расчет стоимости туристского продукта; 

– технически грамотно и визуально корректно 

подготавливать описание программы туров или отдельных 

туристских услуг для их 

презентации (предъявления) заказчику; 

– оформлять туристскую документацию; 

– соблюдать регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, используемую в деятельности 

туристских организаций; 

– выявлять потребности клиента / партнера 

туроператорской организации; 

– консультировать заказчика / туристскую организацию о 

правилах оформления бронирования/туристских услуг, 

входящих в состав туристского продукта и/или отдельных 

услугах, о правилах въезда в место временного пребывания 

и правилах пребывания в нем; 

– принимать жалобы и претензии к качеству туристского 

продукта / туристских услуг или иным условиям 

заключенных договоров от клиентов / туристских 

организаций; 

– разрабатывать план маркетинговых мероприятий 

туристской организации; 

– организовать профессиональные мероприятия; 

– осуществлять поиск туров и/или туристских услуг по 

заказу клиента / турагента в личном кабинете туроператора 

и/ или в специализированных системах – агрегаторах; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– производить бронирование и подтверждение туристских 

услуг (билетов, мест в гостиницах, трансферов, экскурсий и 

т.д.), входящих как в состав туристского продукта, так и 

отдельных туристских услуг в личном кабинете 

туроператора и / или в специализированных системах 



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. Робототехника Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать управляющие программы в среде 

программирования Arduino IDE;  

 разрабатывать и описывать алгоритмы функционирования 

роботов и мехатронных модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия мехатроники и робототехники; 

 принципы проектирования, конструирования и управления 

робототехническими системами; 

 принципы построения   мехатронных устройств, модулей, 

систем; 
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18 
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 классификацию мехатронных модулей, их основные 

технические характеристики; 

основы конструирования технических систем на базе 

робототехнических конструкторов на платформе Arduino. 

2. Экология города 

 

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 

экологического мышления 

3. учета приоритетного направления Стратегии экологической 

безопасности России на период до 2025 года, утвержденной 

указом Президента РФ от 19.04.2017 №176 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать состояние урбоэкосистемы 

 применять законы, принципы, нормы и правила, 

способствующие уменьшению загрязнения всех 

компонентов городской среды; 

 анализировать компоненты городской среды и 

антропогенное воздействие на них; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, принципы, нормы и правила, способствующие 

уменьшению загрязнения всех компонентов городской 

среды; 

 характеристику компонентов городской среды и 

антропогенное воздействие на них; 

 методы управления в области охраны атмосферного воздуха 

городов, системы водоподготовки, обращения с отходами. 
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3. Финансовая 

математика 

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» 

54 
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ПДО-20-1 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

18 



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:  

 выполнять расчеты, связанные с начислением простых и 

сложных процентов; 

 корректировать финансово-экономические показатели с 

учетом инфляции; 

 рассчитывать суммы платежей при различных способах 

погашения долга; 

 вычислять параметры финансовой ренты; 

 производить вычисления, связанные с проведением 

валютных операций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 количественные методы финансового анализа; 

 виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

 формулы эквивалентности процентных ставок; 

 методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

 виды потоков платежей и их основные параметры; 

 методы расчета платежей при погашении долга; 

 показатели доходности ценных бумаг; 

 основы валютных вычислений. 

 

ПДО-21-1с 
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4. Безопасное 

обращение с отходами 

 

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 

экологического мышления 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

 осуществлять системный подход к решению задач по 

снижению экологического риска в области обращения с 

отходами; 

 применять экологические нормы и стандарты в области 

обращения с отходами производства и потребления, в том 

числе в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы экологического законодательства в области 

обращения с отходами; 

 основные задачи и подходы к оценке воздействия на 

окружающую среду, основные методы экологического 

мониторинга; 

 основные экологические проблемы, связанные с областью 

обращения с опасными отходами, современные подходы к 

их решению, международный и российский опыт в этой 

области. 

ИС-21-2с) 

5. Экологические 

основы 

природопользования 

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 

экологического мышления 

3. учета приоритетного направления Стратегии экологической 

безопасности России на период до 2025 года, утвержденной 

указом Президента РФ от 19.04.2017 №176 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять принципы рационального природопользования; 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

    



 определять основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

 характеризовать природноресурсный потенциал России. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

 понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование последствий 

природопользования; 

 правовые и социальные вопросы природопользования. 

6.  Экологические 

проблемы Тюменской 

области 

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 

экологического мышления 

3. учета приоритетного направления Стратегии экологической 

безопасности России на период до 2025 года, утвержденной 

указом Президента РФ от 19.04.2017 №176 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять принципы рационального природопользования в 

регионе;  

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов хозяйственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы в регионе, 

основные источники хозяйственного воздействия на 

окружающую среду; 
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 понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование последствий 

природопользования;  

 правовые и социальные вопросы природопользования 

Тюменской области. 

 

7. Социальная 

экология 

 

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 

экологического мышления 

3. учета приоритетного направления Стратегии экологической 

безопасности России на период до 2025 года, утвержденной 

указом Президента РФ от 19.04.2017 №176 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять причинно-следственные связи экологических и 

исторических процессов, влияние человека на природные 

явления; 

 разбираться в экономических аспектах различных 

экологических процессов; 

 применять знания экологических законов взаимодействия 

человеческого общества и природных систем в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные проблемы социально-экологического 

взаимодействия и последствия нерациональной 

экологической деятельности; 

 экологические основы социальной жизни человека и их 

влияние на демографические процессы; 

 базовые понятия и законы социальной экологии, 

особенности взаимодействия природы и общества на 

различных этапах развития цивилизации. 
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8. Основы 

энергосбережения 

Учебная дисциплина включена в учебный план: 

1. с целью выполнения показателей Регионального проекта 

Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) 

(Тюменская область) федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» в 

части формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. с учетом требований ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. 

№ 261-ФЗ и в соответствии с примерной программой 

«Использование энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий и оборудования в производственной сфере и 

быту», утвержденной Департаментом образования и науки 

Тюменской области в 2011 г. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– описывать и объяснять на основе отдельных 

законодательно-нормативных актов государственную 

политику по эффективному использованию топливно-

энергетических ресурсов в Российской Федерации и 

выделять основные мероприятия, имеющие приоритетное 

значение для государства и Тюменского региона; 

– описывать и объяснять различные процессы, лежащие в 

основе энергосберегающих технологий, приводить примеры 

энергосберегающих технологий в различных отраслях 

производства, народного хозяйства;  

– описывать устройство и принцип действия бытовых 

приборов контроля и учета, искусственных источников 

света, электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок;  

– использовать простейшие методы снижения тепловых 

потерь в зданиях и сооружениях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные законодательно-нормативные документы РФ, 

Тюменской области по энергосбережению;  

– традиционные и альтернативные виды энергии;  

– о способах получения новых видов топливных и 

энергетических ресурсов;  
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– об энергетическом балансе промышленного предприятия, 

основах тарифной политики при использовании тепловой и 

электрической энергии, о нормировании 

энергопотребления;  

– о способах уменьшения расхода топлива за счет учета 

графиков электрических и тепловых нагрузок;  

– правила рационального использования электрической и 

тепловой энергии;  

– основы повышения эффективности использования 

тепловой и электрической энергии при применении 

бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных 

источников света, электронагревательных приборов, 

автономных энергоустановок;  

– о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и 

возможных путях уменьшения потерь, об использовании 

современных теплоизолирующих материалов, применение 

которых значительно уменьшает потери тепла;  

– об основных энергоэффективных и энергосберегающих 

технологиях и оборудовании. 

Выбор 4 
     

1.Налоги и 

налогообложение 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 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: 

 ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 
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 рассчитывать налоги.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов. 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации 

и государства в области налогообложения, Налоговый 

кодекс Российской Федерации; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их 

расчетов 

2.Основы страхового 

дела 

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. 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: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами;  

 ориентироваться в системе нормативных правовых актов, 

регламентирующих страховую деятельность;  

 проводить расчеты по определению страховой премии и 

страховой выплаты по личному и имущественному 

страхованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и функции страхования, его роль в экономике 

страны; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании;  

 классификацию видов и форм страхования;  

 правовые основы страховой деятельности;  

 существенные условия, порядок заключения и исполнения 

договора страхования; 
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 факторы, обеспечивающие платежеспособность и 

финансовую устойчивость страховых компаний; 

 характеристику отдельных видов страхования; - сущность и 

назначение перестрахования и сострахования. 

 

3. Финансовая 

грамотность 

физических лиц 

 

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 финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи 

и гражданина; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых 

активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных 

с покупкой и продажей валюты; 

 определять влияние факторов, воздействующих на 

валютный курс; 

 применять полученные знания о хранении, обмене и 

переводе денег; 

54 

(КСК-20-1) 

КСК-21-1с 

ПКС-21-1с 

ПДО-20-1 

ПДО-21-1с 

 

36 

(ИС-20-1 

ИС-21-1с 

ИС-21-2с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



 использовать банковские карты, электронные деньги, 

пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-

банкингом. 

 применять полученные знания о страховании в 

повседневной жизни, сравнивать и выбирать страховую 

компанию и наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности; 

 применять знания о депозите, управления рисками при 

депозите; 

 применять знания о кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита. 

 определять назначение видов налогов, характеризовать 

права и обязанности налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию; 

 различать обязательное пенсионное страхование и 

добровольные пенсионные накопления, альтернативные 

способы накопления на пенсию; 

 делать дополнительные накопления в негосударственных 

пенсионных фондах и правильно выбрать НПФ; 

 применять полученные знания об этапах создания 

собственного бизнеса.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономические явления и процессы общественной жизни; 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 депозит и кредит; 

 накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом 

плане; 

 расчетно-кассовые операции; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная 

система, формирование личных пенсионных накоплений; 

 виды ценных бумаг; 



 сферы применения различных форм денег; 

 основные элементы банковской системы; 

 виды платежных средств; 

 страхование и его виды; 

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация); 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых 

услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

4. Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

 

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 финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять материальные и трудовые ресурсы 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся 

финансов, из источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых 

активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных 

с покупкой и продажей валюты; 
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 определять влияние факторов, воздействующих на 

валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические 

знания для определения экономически рационального 

поведения; 

 применять полученные знания о хранении, обмене и 

переводе денег; 

 использовать банковские карты, электронные деньги; 

 пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-

банкингом. 

 выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

 о кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита 

в финансовом плане, уменьшении стоимости кредита. 

 определять назначение видов налогов, характеризовать 

права и обязанности налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные 

решения и их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 экономические явления и процессы общественной жизни; 

 депозит и кредит; 

 накопления и инфляция, роль депозита в финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в финансовом плане; 

 расчетно-кассовые операции; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная 

система, формирование личных пенсионных накоплений; 

 виды ценных бумаг; 

 сферы применения различных форм денег; 

 основные элементы банковской системы; 



 виды платежных средств; 

 страхование и его виды; 

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация); 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых 

услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении юридических лиц. 

5. Основы 

финансовой 

грамотности 

 

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: 

 рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных 

источников и остающиеся в распоряжении после уплаты 

налогов;  

 контролировать свои расходы и использовать разные 

способы экономии денег;  

 составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит 

(профицит), выявлять причины возникновения дефицита 

бюджета и пути его ликвидации;  

 выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который 

в наибольшей степени отвечает поставленной цели; 

рассчитать процентный доход по вкладу;  

 различать обязательное пенсионное страхование и 

добровольные пенсионные накопления, альтернативные 

способы накопления на пенсию;  

 получать необходимую информацию на официальных 

сайтах ЦБ и Агентства по страхованию вкладов и выбрать 
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банк для размещения своих сбережений (инвестиций) и 

оформления кредита;  

 распознавать финансовые пирамиды и аферы, применять 

инструменты страхования своих действий по управлению 

бюджетом и личными финансами; 

 различать обязательное и добровольное страхование.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции денег в повседневной жизни, основы управления 

деньгами; 

 сущность банковской системы в России, критерии 

определения надежности банков;  

 основные виды, функции и продукты, услуги учреждений 

финансовой сферы; 

 сущность кредитования, виды кредитов и условия их 

оформления;  

 виды доходов, налогооблагаемые доходы;  

 сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий. 

6. Финансовая 

безопасность 

 

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: 

 составлять бюджет (в т.ч. семейный), оценивать его дефицит 

(профицит), выявлять причины возникновения дефицита 

бюджета и пути его ликвидации; 

 применять знания о кредитной политике, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в финансовом плане; 

 получать необходимую информацию на официальных 

сайтах ЦБ, Агентства по страхованию вкладов и 
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коммерческих банков и выбрать банк для размещения своих 

сбережений; 

 распознавать финансовые пирамиды и аферы, применять 

инструменты страхования своих действий по управлению 

бюджетом и личными финансами; 

 различать виды финансовых рисков, обязательное и 

добровольное страхование; 

 определять роль налоговой политики в системе финансовой 

безопасности и назначение видов налогов, характеризовать 

права и обязанности налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансовой безопасности, место и роль 

финансовой безопасности в системе экономической 

безопасности; 

 характеристики основных угроз финансовым интересам; 

 сущность банковской системы в России, критерии 

определения надежности банков; 

 основные виды, функции и продукты, услуги учреждений 

финансовой сферы; 

 сущность кредитования, виды кредитов и условия их 

оформления; 

 виды доходов, налогооблагаемые доходы. 

7. Психология 

предпринимательства 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

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

проекта Популяризация предпринимательства 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять набор личностных качеств, необходимых для 

успешного занятия предпринимательской деятельности. 

 выявлять психологические факторы, способствующие и 

препятствующие успеху в предпринимательской 

деятельности 

 использовать навыки делового общения в 

предпринимательской деятельности 

 использовать психологические составляющие на 

различных этапах процесса продаж 

 применять основы тайм – менеджмента в своей 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  психологические составляющие предпринимательской 

деятельности, особенности предпринимательской культуры. 

  личностные особенности способствующие и 

препятствующие успеху в бизнесе 

  способы повышения эффективности руководства бизнес-

процессами 

  психологические основы формирования команды для 

успешного ведения бизнеса 

  психологические принципы успешных продаж 

  основы эффективного взаимодействия и делового 

этикета. 

 

8. Финансовые 

инструменты для 

частного инвестора 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 
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(протокол от 24 сентября 2018 г. №12) в части федерального 

проекта Популяризация предпринимательства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать рынок с целью выявления наиболее 

выгодных вариантов инвестирования; 

 проводить анализ фондового рынка и рынка криптовалюты; 

 диверсифицировать степень риска; 

 исчислять доход от различных вариантов инвестирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы диверсификация степени риска; 

 приемы проведения анализа фондовых рынков; 

 способы и порядок исчисления дохода от различных 

вариантов инвестирования. 


