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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.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 
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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: 
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 создавать анимационные ролики с использованием 

покадровой анимации и с использованием ключевых 

кадров; 

 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) 

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; 
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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 
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профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. 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 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 
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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 
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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. 

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 
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7.Основы работы в 

программе Adobe 

InDesign 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

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

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 полный инструментарий и возможности создания 

изображения в программе Adobe InDesign;  

 способы создания изображений в программе Adobe 

InDesign;  

 сферы профессионального применения программы Adobe 

InDesign.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять инструментарий программы Adobe InDesign;  

 создавать в программе изображения (рисунки, коллажи, 

открытки, плакаты и т.д.);  

 творчески подходить к решению поставленной задачи, 

находить оптимальные варианты ее реализации.  

 создавать готовый продукт, соответствующий 

требованиям, предъявляемым к дизайнерским 

разработкам.  

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

8.Обработка 

видеоинформации. 

Movie Maker 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. выполнения задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 использовать сеть Интернет и её возможности для создания 

видеороликов (фильмов); 

 осуществлять поиск, систематизацию, обработку и анализ 

информации, используемой для создания видеороликов 

(фильмов); 

 уметь работать со звуком; 

 уметь работать с видеорядом; 

 уметь выполнять монтаж видеороликов (фильмов). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 разновидности программ и форматов, используемых для 

обработки видеофайлов; 

 функции видео редакторов; 

 основные возможности Movie Maker. 

Выбор 2 
     

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 учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

 рассчитывать налоги.  
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В результате освоения учебной 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: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения)  

2. реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

в РФ 2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 

2039-р. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 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;  
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 существенные условия, порядок заключения и исполнения 

договора страхования; 

 факторы, обеспечивающие платежеспособность и 

финансовую устойчивость страховых компаний; 

 характеристику отдельных видов страхования; - сущность 

и назначение перестрахования и сострахования. 

3.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 

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. 
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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. 

4.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 

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 
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 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. 

5.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 (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. 
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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. 

6.Речевые стратегии 

интернет-

продвижения 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, клиентоориентированности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать в социальных сетях удобочитаемые тексты, 

адресованные разным целевым аудиториям; 

 использовать приемы сочетания текста с аудиовизуальным 

контентом; 

 грамотной осуществлять модерацию страниц в социальных 

сетях (ответы на комментарии и личные сообщения) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о речевых приемах и возможностях продвижения товаров и 

услуг, а также личностей и ценностей в социальных сетях; 

 оптимальные способы самостоятельного поиска 

информации о стратегиях интернет-продвижения и участии 

речи в данном процессе 
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7.Справочно-

правовые системы. 

Гарант. Консультант 

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: 

 осуществлять поиск, систематизацию, передачу, обработку 

и анализ правовой информации; 

 пользоваться современными техническими средствами, 

компьютерными сетями и справочно-правовыми 

системами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 разновидности информационно-правовых систем и 

возможности их использования; 

 наиболее популярные справочно-правовые и сетевые 

поисковые системы; 

 процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

правовой информации с помощью компьютерных сетей и 

информационно-правовых систем. 

(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

 8.Проектирование и 

разработка 

электронных учебных 

курсов на базе LMS 

Moodle 

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 подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в среде разработки дистанционных материалов; 

 реализовывать электронные курсы в LMS Moodle; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 средства LMS Moodle для составления электронных 

лекций; 

 средства LMS Moodle для составления семинаров, ведения 

чатов, форумов; 

 средства LMS Moodle для составления контролирующих 

материалов 



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 

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, 

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.  
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2.Экология человека Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 54 

(КСК-20-2с 

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. 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. 

КСК-20-3с 

АФК-20-2с 

УФВ-20-3с 

УФВ-20-5с) 
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(ИС-20-2с 

ИС-20-3с 
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18 

 

 

 

 

 

18 

3.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) 

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;  
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 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.  

4.Спортивное 

питание 

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. получения дополнительных умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 определять расчет затрат энергии при физической нагрузке, 

использовать нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности; 

 формулировать конкретные задачи питания спортсменов; 

 разрабатывать меню для спортсменов различных 

специализаций и уровня подготовленности; 

 анализировать существующие схемы питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 потребности физически подготовленных людей в 

питательных веществах и жидкости; 

 основные направления питания разных групп населения, 

занимающихся спортом. 

5.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: 

 оценивать причины и глубину экологических проблем; 

 анализировать состояние экологической ситуации в городе, 

качество природных компонентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 решения органов управления, связанные с выполнением 

мероприятий, направленных на улучшение экологической 

обстановки в городах 

 механизмы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды; 
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 основные принципы управления для обеспечения 

экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

6.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 

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. 
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7.Метаболизм и 

основы 

рационального 

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 
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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: 

 определять потребительские свойства продуктов питания;  

 определять энергетическую ценность пищевых продуктов; 

 анализировать пищевую ценность продуктов питания. 

 составлять пищевой рацион в соответствии с принципами 

рационального питания; 

 определять назначение биологически активных добавок в 

зависимости от их химического состава. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль пищевых веществ в метаболизме; 

 принципы рационального питания; 

 химический состав пищевых продуктов и роль основных 

компонентов в питании человека. 
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8.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;  
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 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; 

 понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование последствий 

природопользования;  

 правовые и социальные вопросы природопользования 

Тюменской области. 

Выбор 4 
     

1.Интернет-

маркетинг в бизнесе 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ потребительского поведения 

 учитывать все расходы бизнеса  

 составлять стратегию бизнеса 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и 

бизнес-идеи 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила постановки цели для бизнеса 

 каналы продвижения бизнеса в интернете 

 основные инструменты запуска рекламы и продвижения в 

интернете 
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2.Основы логистики Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 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. 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: 

 планировать и организовывать работу подразделения, 

применяя логистический подход; 

 применять в профессиональной деятельности приемы 

логистики; 

 принимать эффективные решения, используя методологию 

логистики;  

 учитывать особенности логистики в области 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 сущность и характерные черты современной логистики;  

 методы и функции логистики;  

 принципы логистики; 

 основные направления и этапы управления потоками в 

логистике;  

 функциональные подсистемы логистики;  

 логистические концепции и технологии. 
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3.Финансовые рынки 

и институты 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

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 
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Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 

2039-р. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать риск и доходность ценных бумаг; 

 определять стоимость обращающихся на рынке 

финансовых инструментов; 

 выявлять базовые проблемы управления рисками в рамках 

индивидуального финансового планирования; 

 отбирать рисковые обстоятельства, подлежащие 

страхованию; 

 применять нормативные документы в области 

регулирования финансовых рынков; 

 проводить анализ фондовых рынков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономические характеристики основных инструментов 

фондового рынка; 

 институциональную структуру финансового рынка, роль и 

функции его участников; 

 особенности применения различных инструментов 

управления финансовыми рисками; 

 характеристику основных видов банковских операций и 

услуг, методов управления активами и пассивами, а также 

методов управления рисками при проведении кредитной и 

инвестиционной политики; 

 особенности страхования имущества и 

предпринимательских рисков. 

ИС-20-3с 

ПКД-20-2с) 

4.Рынок ценных 

бумаг 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения)  

2. реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

в РФ 2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 

2039-р. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать состояние рынка ценных бумаг, выявлять 

тенденции; 

 классифицировать ценные бумаги по уровню их 

инвестиционных качеств; 

 оценивать эффективность вложений в ценные бумаги 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономическую сущность и виды ценных бумаг; 

 принципы функционирования рынка ценных бумаг, его 

структуру и участников; 

 принципы формирования портфеля ценных бумаг 

 особенности каждого вида деятельности, 

 нормы, применяемые в каждом виде деятельности, 

 налоговые ставки, 

 порядок применения системы норм и учета выявленных 

отклонений, а также возможные последствия отклонений 

от норм; 

 нормы, регулирующие бюджетные, налоговые и валютные 

отношения 

5.Цифровые решения 

для бизнеса 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 интерпретировать фактическое состояние общественных 

отношений, связанных с развитием цифровой экономики, 

соотнося его с положениями теоретических представлений; 

 анализировать текущее положение и тенденции развития 

цифровой экономики; 
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 применять системный подход при проведении анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов; 

 применять понятийно- и категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных социальных наук в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность цифровой экономики и образующих ее 

элементов; 

 содержание государственной   политики   в   сфере   

развития   цифровых   технологий;   

 характеристику   платформенного способа ведения 

экономической деятельности и формирования бизнес-

экосистем; 

 основные категории и понятия экономики и 

производственного менеджмента, систем управления 

предприятиями; 

 методы анализа и моделирования бизнес- процессов; 

 основные технологии программирования; 

 методы проектирования, внедрения и организации 

эксплуатации корпоративных ИС и ИКТ 

6.Интернет-бизнес Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом особенностей 

цифровой экономики, выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой трансформации, определять 

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 

 

 

 

 

 

 

18 



степень их воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-математические 

методы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики;  

 базовые понятия ключевых цифровых технологий; 

 основы правового регулирования вопросов использования 

и внедрения цифровых технологий; 

 государственную политику, направленной на 

цифровизацию экономики, роли региональных органов 

власти и органов местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики. 

 модели электронного бизнеса 

 современный рынок электронной коммерции. 

7.1С для малого 

бизнеса 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 принимать рациональные решения относительно способов 

и методов отражения фактов хозяйственной жизни, 

систематизации и обобщения информации о них в 

автоматизированной информационной системе; 

 использовать различные компьютерные программы в 

качестве инструмента управления бизнесом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 области применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 
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передачи информации с использованием программных 

продуктов 1 С; 

 области функционирования и сервисные возможности 

программных продуктов 1 С, предназначенных для малого 

бизнеса. 

8.Организация 

малого бизнеса 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

федерального проекта Популяризация 

предпринимательства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль малого бизнеса в российской экономике; 

 основные принципы, стратегия и технологические этапы 

малого бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать возможности рынка услуг и товаров; 

 прогнозировать прибыль и убытки будущей фирмы; 

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 выбирать средства и методы реализации проекта. 
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