
 
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН   

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

6 поток 

 
Группа Специальность 

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

отраслям) 

СЭ-20-1с 

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

СЭ-20-3с 

ЛХ-20-2с 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

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

оборудования (по отраслям) 

БС-20-1с 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

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

 

 

 

 



1 семестр 

Дисциплина, МДК Обоснование. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

самостоятельная 

работа 

ТЗ ПЗ 

Выбор 1 
     

1.Компьютерное 

моделирование 

 

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:  

 правильно формулировать и решать прикладные задачи 

методами компьютерного моделирования; 

 использовать методы компьютерного моделирования для 

решения прикладных задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие о моделировании объектов и процессов,  

 классификацию моделей;  

 методы и алгоритмы компьютерного моделирования,  

 примеры построения моделей. 

 

54 

(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



2. Компьютерное 

моделирование 

в графической среде 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. 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:  

 правильно формулировать и решать прикладные задачи 

методами компьютерного моделирования в графической 

среде; 

 использовать методы компьютерного моделирования для 

решения прикладных задач в графической среде; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие о моделировании объектов и процессов,  

 классификацию моделей;  

 методы и алгоритмы компьютерного моделирования,  

 примеры построения моделей  в графической среде. 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 

3. Компьютерное 

моделирование в 

среде электронной 

таблицы MS Excel 

 

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 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности (протокол от 28.05.19 

№9)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 правильно формулировать и решать прикладные задачи 

методами компьютерного моделирования в среде 

электронных таблиц; 

 использовать методы компьютерного моделирования для 

решения прикладных задач в среде электронных таблиц; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие о моделировании объектов и процессов,  

 классификацию моделей;  

 методы и алгоритмы компьютерного моделирования,  

 примеры построения моделей. 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

4.Техническая 

документация на 

иностранном языке 

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: 

 переводить со словарём основную техническую 

документацию по профилю подготовки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический минимум, необходимый для перевода (со 

словарем) технических текстов профессиональной 

направленности; 

 технику перевода технических текстов на иностранном 

языке. 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



5. 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) 

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. 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 

6. Углубленное 

изучение MS Excel 

 

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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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 



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 функции различных категорий, строить 

сложные формулы; 

 эффективно работать с большими таблицами, 

сортировками, фильтрациями, создавать отчеты по 

большим спискам; 

 создавать и редактировать сводные таблицы; 

 строить диаграммы для наглядного сравнения и анализа 

числовых данных; 

 эффективно применять числовые форматы и условное 

форматирование; 

 защищать рабочие листы и книги. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о расширенных возможностях программы MS Excel 

 инструменты для автоматизирования работы с таблицами 

в MS Excel 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

 

7. Основы 

информационной 

безопасности 

 

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)  
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять технические средства контроля эффективности 

мер защиты информации; 

 классифицировать и оценивать угрозы информационной 

безопасности; 

 контролировать эффективность принятых мер по 

реализации политик безопасности информации 

автоматизированных систем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организационные меры по защите информации; 

 основные угрозы безопасности информации и модели 

нарушителя в автоматизированных системах; 

 принципы организации и структура систем защиты 

программного обеспечения автоматизированных систем; 

 особенности применения программных и программно-

аппаратных средств защиты информации в 

автоматизированных системах; 

 технические средства контроля эффективности мер защиты 

информации. 

8 Цифровая 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) 

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 учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять поиск и выбор открытых онлайн-курсов для 

обеспечения процесса самообразования; 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



 понимать особенности и возможности современных и 

перспективных информационно-коммуникационных 

технологий, составляющих основу цифровой экономики 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 понятие цифровой культуры; 

 понятие цифровой трансформации; 

 особенности концепции интернета вещей; 

 сущность понятий цифровой образовательной среды, 

электронного обучения; 

 цели, задачи, риски, направления развития цифровой 

экономики России. 

Выбор 2 
     

1.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 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

18 



 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. 

2.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; 
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СП-20-2с) 
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(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 
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ЭМ-20-3с 
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 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. 

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

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

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: 

 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 учебной 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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18 
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4.Финансовые рынки 

и институты 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения)  

2. реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

в РФ 2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 

2039-р. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать риск и доходность ценных бумаг; 

 определять стоимость обращающихся на рынке 

финансовых инструментов; 

 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. 
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18 

 

18 

5.Цифровая 

экономика. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 54 

(ЛХ-20-2с 

18 

 

18 

 

18 



Цифровые решения 

для бизнеса 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 интерпретировать фактическое состояние общественных 

отношений, связанных с развитием цифровой экономики, 

соотнося его с положениями теоретических представлений; 

 анализировать текущее положение и тенденции развития 

цифровой экономики; 

 применять системный подход при проведении анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов; 

 применять понятийно- и категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных социальных наук в 

профессиональной деятельности 

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 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 



6.Цифровая 

экономика. Интернет-

бизнес 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом особенностей 

цифровой экономики, выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой трансформации, определять 

степень их воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-математические 

методы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики;  

 базовые понятия ключевых цифровых технологий; 

 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. 
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18 

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 
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(ЛХ-20-2с 

СП-20-2с) 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 



формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 принимать рациональные решения относительно способов 

и методов отражения фактов хозяйственной жизни, 

систематизации и обобщения информации о них в 

автоматизированной информационной системе; 

 использовать различные компьютерные программы в 

качестве инструмента управления бизнесом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 области применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации с использованием программных 

продуктов 1 С; 

 области функционирования и сервисные возможности 

программных продуктов 1 С, предназначенных для малого 

бизнеса. 
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(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 
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8.Организация 

малого бизнеса 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

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 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. 



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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18 
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18 

 

18 

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

(ЛХ-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. 

СП-20-2с) 

 

 

 

 

36 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

 

 

 

 

 

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.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 
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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. 

БС-20-1с) 

5.Экология города Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

 выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

 учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессионального навыка 

экологического мышления 

 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 
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 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. 

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; 
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 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. 

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 

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 
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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; 

 понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование последствий 

природопользования;  

 правовые и социальные вопросы природопользования 

Тюменской области. 
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Выбор 4 
     

1. Основы медиации 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, управления собой, эффективного 

мышления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 понимать потребности общества, групп, личности; 

 выявлять возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-личностных, 

групповых и социальных проблем; 

 выбирать способ работы с конфликтом; 

 планировать и разрабатывать стратегию и тактики 

вмешательства, реализовывать их. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие медиации, медиативные принципы, этапы, 

инструменты техники; 

 способы и приемы разрешения конфликтов; 

 этические основы профессиональной деятельности. 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

2. Организационное 

поведение 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, управления собой, эффективного 

мышления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать поведение работников в организации как 

одного из критериев экономической и социальной 

эффективности управления персоналом;  

 анализировать социальные процессы и факторы, влияющие 

на формирование организационного поведения;  

 формировать и развивать навыки управления системой 

деловых отношений, конфликтами и стрессами в 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методологии анализа позитивных и негативных 

характеристик организационного поведения; 

 организационное поведение как фактор мотивации и 

стимулирования труда персонала, формирования 
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благоприятного морально-психологического климата, 

предупреждения личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания. 

3. Эффективные 

коммуникации в 

рабочей среде 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, управления собой, эффективного 

мышления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 учитывать психологические особенности организации 

коммуникативного процесса в профессиональной сфере;  

 эффективно применять основные технологии и приемы 

деловой коммуникации в своей профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание, элементы и этапы коммуникационного 

процесса; 

 условия эффективного речевого воздействия;  

 значение организационных коммуникаций в 

функционировании организации;  

 этические нормы и принципы делового взаимодействия. 
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4. Основы проектного 

управления 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 
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2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, управление проектами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать цели проекта;  

 формировать требования, предъявляемые к проекту;  

 рассчитывать критерии эффективность проекта;  

 проводить анализ рисков проекта и управлять рисками и 

изменениями, возникающими при управлении проектами;  

 разрабатывать основные документы проекта;  

 составлять коммуникационный план проекта;  

 использовать инструменты и методы управления сроками, 

стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, 

коммуникациями, поставками проекта; 

 проектировать и организовывать процесс управления 

проектами;  

 организовывать и контролировать выполнение проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы и основные понятия и определения в 

области управления проектами;  

 основные типы проектов;  

 важнейшие принципы, функции и методы управления 

проектом;  

 методы и критерии оценки эффективности проекта;  

 методы оценки рисков проекта;  

 порядок разработки проектов;  

 методы контроля и регулирования при реализации проекта;  

 типы программного обеспечения для управления 

проектами.  

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

 

5. Персональная 

эффективность: тайм-

менеджмент 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 
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2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков работы в 

условиях неопределенности  и быстрой смены условий 

задач (умение быстро принимать решения, реагировать на 

изменение условий работы, умение распределять ресурсы и 

управлять своим временем) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать способы управления временным ресурсом 

для более успешного осуществления профессиональной 

деятельности 

 применять инструменты тайм-менеджмента для 

повышения личной работоспособности 

 разрабатывать собственные стратегии повышения 

эффективности использования времени 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные концепции тайм - менеджмента;  

 инновационные технологии и формы практической 

реализации возможностей оптимизации расхода времени; 

 способы контроля за использованием собственного 

рабочего времени и рабочего времени персонала 

организации;  

 освоить наиболее оптимальные методы планирования, 

учета и инвентаризации времени 

(АТ-20-2с 

СЭ-20-1с 

СЭ-20-2с 

СЭ-20-3с 

ЭМ-20-3с 

БС-20-1с) 

 

6. Навыки публичной 

презентации 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, клиентоориентированности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать презентации; готовиться к результативным 

презентациям; 
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 диагностировать стиль поведения и выбора конкретных 

тактических приемов для достижения результата; 

 создавать благоприятный климат для презентаций; 

 распознавать манипуляцию и противостоять 

манипулятивным тактикам и приемам в процессе 

взаимодействия; 

 использовать эффективные приемы убеждающего 

воздействия с учетом особенностей аудитории, знания 

этических особенностей и делового этикета в процессе 

презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы презентаций и публичных 

выступлений; 

 сущность содержательной и имиджевой подготовки, 

психологической настройки себя на взаимодействие с 

аудиторией; 

 техники ответов на сложные вопросы и замечания; 

 методики управления собственным эмоциональным 

состоянием; 

 правила оформления презентаций. 

7. Личный брендинг Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1.  выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков: 

коммуникации, управления собой, эффективного 

мышления, управления проектами, креативного мышления, 

клиентоориентированности, умения работать с запросами 

потребителя 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать формулу личного бренда  

 определять основные архетипы применительно к личному 

бренду 
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 прорабатывать стратегические аспекты личного бренда  

 разрабатывать план продвижения личного бренда  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные подходы и концепции персонального брендинга 

 критериям эффективности личного бренда  

 основные методы диагностики личности 

 модели идентичности в брендинге  

 основные аспекты Я-концепции  

8. 5С офис: 

организация рабочего 

пространства 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью: 

1. выполнения показателей Регионального проекта Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Тюменская область) 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в части 

формирования индивидуального учебного плана 

(индивидуальной траектории обучения) 

2. учета региональных требований работодателей по 

формированию надпрофессиональных навыков 

бережливого производства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять организацию рабочего пространства в 

соответствии с требованиями 5S;  

 внедрять процедуры 5S;  

 разрабатывать и внедрять стандарты и инструкции по 

системе 5S;  

 работать с информационными стендами;  

 применять эффективные способы контроля и улучшения 

применения метода 5S. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 возможности и эффективности применения метода 5S, 

передового опыта в области организации рабочего 

пространства;  

 основы научной организации труда;  

 методы организации рабочего пространства;  

 требования к организации рабочих мест, специализацию и 

оснащение рабочих мест;  

 затраты рабочего времени и их классификацию;  
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 основные документы в организации по реализации метода 

5S; 

 процедуры и инструменты системы 5S;  

 особенности 5S в офисе;  

 алгоритм внедрения системы 5S на производстве и в офисе.  


