
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

г. Тюмень, 2020 год 

Аннотации к программам  
учебных дисциплин и  

профессиональных модулей 
 

для формирования индивидуальных 
образовательных траекторий 

обучающихся колледжа 

 



 
Когда 

изучить 

Что выбирать Чему научат 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

Выбор 2 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 
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 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 
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заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

Выбор 2 Деревянное зодчество Эта дисциплина для тех, кто интересуется деревянными объектами 

культурного наследия России и технологией реставрации дерева. 

Узнаете: 

 основные понятия в системе архитектуры; 

 периоды исторического развития деревянного зодчества России; 

 специфику развития деревянного зодчества в зависимости от климатических 

поясов и ресурсно-ландшафтных характеристик территории; 

 важнейшие культурно-исторические объекты деревянного зодчества на 

территории России; 

 важнейшие культурно-исторические объекты деревянного зодчества на 

территории Тюменской области; 

 особенности деревянных объектов культурного наследия России и 

Тюменской области. 

Научитесь:  

 подбирать реставрационные материалы;  

 будете владеть приемам экологической оценки и выбора материалов в 

реставрации объектов культурного наследия; 

 основным приемам реставрации изделий из дерева; 

 проанализируете культурно-исторический потенциал Тюменской области 

как фактор развития туризма. 

Современные 

строительные 

конструкции 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется современной архитектурой. 

Узнаете:  

 новые прогрессивные строительные  конструкции; 

 применение  различных современных материалов при создании 

строительных конструкций; 

 области использования деревянных конструкции. 

Научитесь: 

 определять соответствие строительных конструкций требованиям,  
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предъявляемым к ним; 

 основным приемам сборки строительных конструкций. 

2 семестр Выбор 3 

Цифровая 

экономика 

Цифровые решения для 

бизнеса 

Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется новыми  цифровыми 

возможностями развития бизнеса.  

Узнаете: 

 какие  цифровые технологии можно использовать для организации и 

продвижения бизнеса; 

 как повысить эффективности бизнес-процессов за счет применения 

цифровых технологий; 

 технологии краудсорсинга и краудфандинга для разработки, 

финансирования, продвижения и распределения товаров/услуг. 

Научитесь: 

 искать и внедрять новые подходы к ведению бизнеса. 

 определять возможности внедрения цифровых решений для компаний. 

Интернет-бизнес Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется ведением бизнеса в 

электронной сети Интернет. 

Узнаете: 

 какой бывает бизнес в интернете; 

 что нужно, чтобы открыть бизнес в интернете 

 как продавать товары в интернете. 

Научитесь  

 создавать интернет-магазин 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  
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 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 
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юридических лиц бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

2 семестр Выбор 2 

Цифровая 

экономика 

Цифровые решения для 

бизнеса 

Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется новыми  цифровыми 

возможностями развития бизнеса.  

Узнаете: 

 какие  цифровые технологии можно использовать для организации и 

продвижения бизнеса; 

 как повысить эффективности бизнес-процессов за счет применения 

цифровых технологий; 

 технологии краудсорсинга и краудфандинга для разработки, 

финансирования, продвижения и распределения товаров/услуг. 

Научитесь: 
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 искать и внедрять новые подходы к ведению бизнеса. 

 определять возможности внедрения цифровых решений для компаний. 

Интернет-бизнес Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется ведением бизнеса в 

электронной сети Интернет. 

Узнаете: 

 какой бывает бизнес в интернете; 

 что нужно, чтобы открыть бизнес в интернете 

 как продавать товары в интернете. 

Научитесь  

 создавать интернет-магазин 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

2 семестр Выбор 2 

Основы проектной 

деятельности 

Проект Автомобильная 

дорога с поворотом 

Получите представление о проектах, реализуемых в дорожном строительстве, 

изучите  технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить 

разборный макет автомобильной дороги с демонстрацией слоѐв дорожной 

одежды (щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие и т.д.) 

Проект Автомобильная 

дорога в сложных 

условиях 

Получите представление о проектах, реализуемых в дорожном строительстве, 

изучите  технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить 

макет автомобильной дороги через труднопроходимую местность (болото, озеро, 

лесной массив), не нарушая экологию региона. 

Выбор 3 Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 
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кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 
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 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

(база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

Выбор 2 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

(база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 

Основы проектной 

Проект Умная дорога Получите представление о проектах, реализуемых в отрасли, изучите  

технологию разработки проекта. 
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деятельности Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить 

макет участка дороги с разработкой информационной системы по 

предотвращению аварийных ситуаций. 

Проект Технологическая 

линия 

Получите представление о проектах, реализуемых в отрасли, изучите  

технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить 

макет участка технологической линии с  возможностью сортировки объектов по 

заданным техническим требованиям. 

1 семестр 

2 семестр 

 

Выбор 2 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

19806 Электромонтажник 

по освещению и 

осветительным сетям 

 

Электромонтажник по освещению и осветительным занимается обеспечением 

исправной работы освещения и осветительных сетей зданий. 

Электромонтажники по освещению и осветительным сетям могут работать в 

ремонтно-строительных организациях, в управляющих компаниях, 

обслуживающих торговые объекты и объекты жилищно-коммунального 

хозяйства, в энергетических компаниях и т.д. 

19812 Электромонтажник 

по силовым сетям и 

электрооборудованию 

 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию занимается 

установкой и наладкой электрического оборудования на промышленных, жилых, 

коммерческих, офисных объектах.  

В его обязанности входит:  

 производить несложные работы по газосварке; 

 монтировать скрытые электропроводки в коммуникациях; 

 прокладывать временные осветительные проводки; 

 диагностировать неисправность электроустановочных изделий; 

 заниматься прокладкой кабельных линий в блоках, туннелях, внутренним и 

наружным поверхностям строительных конструкций и др.; 

 выявлять и ремонтировать поврежденные участки кабельных линий. 

19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

обслуживает подстанции и станции радиооборудования, телевизионные системы 

и линии телефонной связи, охранно-пожарные системы организации.  

В его обязанности входит:  

 найти поломку;  

 ликвидировать аварию;  
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 провести замену неисправного компонента;  

 продлить срок службы устройства. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

(по отраслям) (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

Выбор 2 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

(по отраслям) (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 

Основы проектной 

деятельности 

Проект Умная дорога Получите представление о проектах, реализуемых в отрасли, изучите  

технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить 

макет участка дороги с разработкой информационной системы по 

предотвращению аварийных ситуаций 

Проект Технологическая 

линия 

Получите представление о проектах, реализуемых в отрасли, изучите  

технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить. 

макет участка технологической линии с  возможностью сортировки объектов по 
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заданным техническим требованиям. 

1 семестр 

2 семестр 

 

Выбор 2 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

18590 Слесарь - электрик 

по ремонту 

электрооборудования 

 

Слесарь-электрик осуществляет установку, регулировку, контроль, 

обслуживание и ремонт электрооборудования.  

В его обязанности входит:  

 проведение электротехнических работ; 

 обслуживание узлов, аппаратов и арматуры с помощью 

специализированного оборудования; 

 очистка деталей и элементов электрооборудования (данные процессы чаще 

всего осуществляются при помощи сжатого воздуха); 

 изготовление простых деталей; 

 установка соединительных элементов (например, муфт, тройников и т. д.); 

 работа с электромонтажными схемами; 

 лужение, пайка, изолирование, прокладка и сращивание проводов и многое 

другое. 

19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

обслуживает подстанции и станции радиооборудования, телевизионные системы 

и линии телефонной связи, охранно-пожарные системы организации.  

В его обязанности входит:  

 найти поломку;  

 ликвидировать аварию;  

 провести замену неисправного компонента;  

 продлить срок службы устройства. 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

Выбор 2 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 
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 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 

 

Технология поиска 

работы 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется эффективными технологиями 

поиска работы. 

Узнаете: 

 формы и правила прохождения собеседования с работодателем; 

 права и обязанности молодых специалистов; 

 пошаговую технологию поиска работы; 

 как управлять своими ресурсами и состояниями;  

 как осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы; 

 методы изучения на рынке труда конъюнктуры; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Научитесь: 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;  

 оформлять документы при трудоустройстве;  

 вести деловые переговоры с работодателями.  

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется эффективными технологиями 

построения профессиональной карьеры. 

Узнаете: 

 основные экономические категории рынка труда; 
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 основные группы отраслей и сфер трудовой деятельности человека, их 

характеристику; 

 состояние рынка труда в России; 

 способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую трудоустройство. 

Научитесь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда; 

 профессионально адаптироваться к условиям рынка;   

 определять соответствие выбранной  специальности своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в основных группах отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека; 

 разрабатывать резюме; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

1 семестр 

2 семестр 

 

Выбор 2 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

18494 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике обслуживает, 

ремонтирует, эксплуатирует и контролирует корректность работы различных 

автоматических систем и измерительных приборов.  

Представители профессии работают на предприятиях, которые используют 

современные технологии, обслуживаемые автоматизированными системами.  

В обязанности слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

входит:  

 ремонт, регулировка, испытание и сдача простых, магнитоэлектрических, 

электромагнитных, оптико-механических и теплоизмерительных приборов и 

механизмов;  

 слесарная обработка деталей; 

 определение причин и устранение неисправностей простых приборов; 

 монтаж простых схем соединений. 

14899 Наладчик 

автоматических линий и 

агрегатных станков 

Наладчик автоматических линий и агрегатных станков  выполняет работы по 

настройке станков, контрольных автоматов и транспортных устройств на полный 

цикл обработки деталей с различным характером обработки. 
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Наладчики могут работать на предприятиях промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, в IT-сфере и полиграфии. 

К общим обязанностям специалистов можно отнести:  

 предварительное изучение инженерной документации оборудования или 

сети;  

 монтаж конструктивных элементов (при необходимости);  

 проверка правильности всех соединений;  

 тестирование прибора или цепи в различных режимах;  

 корректировка настроек;  

 последующее обслуживание и устранение мелких неполадок. 

2 семестр 

 

Выбор 3 

 

Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 
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плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

(по отраслям) (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

Выбор 2 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 



18 

 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

(по отраслям) (база 11 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

18522 Слесарь по 

ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов выполняет 

работы по ремонту, сборке и регулировке машин, тракторов, прицепных 

механизмов. 

В его обязанности входит:  

 замена отдельных частей и деталей; 

 определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, 

агрегатов и приборов при техническом осмотре и обслуживании дорожно-

строительных машин и тракторов; 

 разборка и подготовка к ремонту агрегатов, узлов и электрооборудования; 

 осуществление соединений и пайка проводов, замена поврежденных 

участков; 

 общая сборка разной сложности дорожно-строительных машин и тракторов 

на колесном ходу; 

 слесарная обработка узлов и деталей с применением универсальных 

приспособлений; 

 сложные монтажные работы с применением подъемно-транспортных 

механизмов и специальных приспособлений. 
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13689 Машинист 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Машинист двигателя внутреннего сгорания занимается обслуживанием 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС).  

ДВС — это двигатель, который преобразует тепловую энергию в 

механическую (тепловая энергия образуется за счет сгорания топлива внутри 

рабочей камеры двигателя).  

В его обязанности входит:  

 обслуживание двигателей внутреннего сгорания всех систем; 

 обслуживание установок (станций), оборудованных несколькими 

двигателями;  

 обслуживание нескольких двигателей внутреннего сгорания всех систем в 

качестве помощника машиниста; 

 контроль работы и исправности агрегатов, генераторов, топливных насосов 

и вспомогательных механизмов;  

 выполнение текущего ремонта и участие в среднем и капитальном 

ремонтах двигателей; 

 вскрытие, осмотр, сборка и разборка двигателей при ревизии. 

2 семестр Выбор 2 Кузовной ремонт 

легковых автомобилей 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется технологией кузовного ремонта 

легковых автомобилей. 

Узнаете: 

 технологию восстановления геометрических размеров кузовных деталей; 

 технологию сварочных и рихтовочных работ; 

 технологию металлообработки корпусных кузовных деталей. 

Научитесь: 

 восстанавливать геометрию кузовных деталей автомобиля; 

 проводить подготовительные работы для покраски кузовных деталей; 

 проводить сварочные и рихтовочные работы кузовных деталей автомобиля. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

лесозаготовительных 

машин 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется технологией обслуживания 

лесозаготовительной техники и дополнительного оборудования. 

Узнаете 

 технологию обслуживания лесозаготовительной техники и 

дополнительного оборудования; 
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 технологию ремонта лесозаготовительной техники и дополнительного 

оборудования. 

Научитесь 

 проводить регламентное  техническое обслуживание и ремонт 

лесозаготовительной техники; 

 проводить регламентное  техническое обслуживание и ремонт 

дополнительного оборудования лесозаготовительной техники; 

 проводить капитальный ремонт лесозаготовительной техники и 

дополнительного оборудования. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотракторной техники 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется технологией обслуживания 

автотракторной техники и дополнительного оборудования. 

Узнаете 

 технологию обслуживания автотракторной техники и дополнительного 

оборудования; 

 технологию ремонта автотракторной техники и дополнительного 

оборудования. 

Научитесь 

 проводить регламентное  техническое обслуживание и ремонт 

автотракторной техники  (автомобили, тракторы, дополнительное 

оборудование); 

 проводить регламентное  техническое обслуживание и ремонт 

дополнительного оборудования автотракторной техники; 

 проводить капитальный ремонт автотракторной техники и дополнительного 

оборудования. 

25.02.08.Эксплуатация беспилотных авиационных систем (база 11 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

18462 Слесарь-механик 

по ремонту авиационных 

приборов 

Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов выполняет 

восстановление, сборку, регулировку и испытание авиационных приборов, 

кислородной аппаратуры и противопожарных устройств. 

В его обязанности входит:  

 пайка монтажных проводов и радиоэлементов; 

 разборка авиационных приборов. 
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должностям 

служащих 
 определение технического; состояния ремонтируемых приборов. 

 определение неисправностей в работе оборудования и приборов; 

 сборка и монтаж приспособлений и установок для регулирования и 

испытания авиационных приборов; 

 выполнение слесарных работ, а также шлифовки, притирки и полировки 

поверхности авиационных изделий; 

 оформление карт, формуляров и аттестатов ремонта. 

Оператор наземных 

средств управления 

беспилотным 

летательным аппаратом 

Оператор наземных средств управления беспилотным летательным 

аппаратом  управляет современными летательными аппаратами дистанционно. 

В его обязанности входит:  

 сборка БПЛА, подготовка и запуск; 

 настройка полезной нагрузки; 

 управление полетом, отслеживание технических показателей БПЛА и 

выполнение заданий; 

 участие в разработке полетного задания; 

 анализ результатов полета по данным объективного контроля и системы 

бортовых измерений 

 проведение съемки местности, последующая обработка фото и видео 

 участие в отработке и оформлении актов (отчетов) по результатам 

выполненных испытаний; 

 техническое обслуживание и ремонт БПЛА 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

Выбор 2 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 
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 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (база 11 классов) 

1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

11359 Вальщик леса Вальщик леса занимается организацией и проведением лесозаготовительных 

работ.  

В его обязанности входит:  

 выполнение подготовительных работ перед заготовкой древесины; 

 валка деревьев, обрезка сучьев, разметка и разделка деревьев; 

 проведение технического обслуживания бензиномоторных пил и валочных 

приспособлений; 

 очистка мест заготовки древесины от порубочных остатков. 

7531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

Рабочий зеленого хозяйства выполняет работы при устройстве скверов и 

газонов и содержании зеленых насаждений. 

В его обязанности входит:  

 выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 

декоративными растениями; 

 выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных 

растений в озеленении; 

 подготовка почвы и семенного материала для выращивания цветочных 

растений; 

 выращивание и уход за декоративными цветочными, древесно-

кустарниковыми растениями; 

 защита декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений от 

неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней. 

2 семестр Выбор 2 Проект Палаточный Получите представление о проектах, реализуемых в лесном и лесопарковом 
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Основы проектной 

деятельности 

городок для активного 

отдыха 

хозяйстве, изучите  технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить 

макет палаточного городка для активного отдыха молодежи с использованием 

современных подходов к обустройству в полевых условиях, но в то же время с 

учетом потребностей детского палаточного лагеря стационарного типа. 

Проект Веревочный 

городок с разными 

уровнями сложности 

Получите представление о проектах, реализуемых в лесном и лесопарковом 

хозяйстве, изучите  технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить 

макет веревочного городка с разными уровнями сложности, с использованием 

современных подходов к обустройству в лесных условиях, но в то же время с 

учетом требований по технике безопасности, пожарной безопасности и 

экологичности. 

35.02.03 Технология деревообработки (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 

Основы проектной 

деятельности 

Проект Моделирование 

транспортных средств 

Получите представление о проектах, реализуемых в отрасли, изучите  

технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить  

движущуюся модель транспортного средства из древесины, древесных 

материалов и картона, которую можно будет использовать в качестве игрушки 

или сувенира. 

Проект Мебель из 

картона 

Получите представление о проектах, реализуемых в отрасли, изучите  

технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить 

картонную мебель, пригодную для использования в реальных условиях. 

2 семестр Выбор 2 

Цифровая 

экономика 

Цифровые решения для 

бизнеса 

Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется новыми  цифровыми 

возможностями развития бизнеса.  

Узнаете: 

 какие  цифровые технологии можно использовать для организации и 

продвижения бизнеса; 

 как повысить эффективности бизнес-процессов за счет применения 

цифровых технологий; 

 технологии краудсорсинга и краудфандинга для разработки, 
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финансирования, продвижения и распределения товаров/услуг. 

Научитесь: 

 искать и внедрять новые подходы к ведению бизнеса. 

 определять возможности внедрения цифровых решений для компаний. 

Интернет-бизнес Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется ведением бизнеса в 

электронной сети Интернет. 

Узнаете: 

 какой бывает бизнес в интернете; 

 что нужно, чтобы открыть бизнес в интернете 

 как продавать товары в интернете. 

Научитесь  

 создавать интернет-магазин 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины  (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

Выбор 2 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины  (база 11 классов) 
1 семестр Выбор 1 Проект Имиджевый Получите представление о проектах, реализуемых в отрасли, изучите  
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 Основы проектной 

деятельности 

картон технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить 

картон с дизайнерским оформлением для дальнейшего применения в 

производстве сувенирных открыток, креативных конвертов и пр. 

Проект Мебель из 

картона 

Получите представление о проектах, реализуемых в отрасли, изучите  

технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, выполнить 

картонную мебель, пригодную для использования в реальных условиях. 

1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

Выбор 2 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (база 11 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

1 семестр Выбор 2 Финансовая  грамотность Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 
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 физических лиц личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 
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обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

49.02.02 Адаптивная физическая культура (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

 

2 семестр Выбор 2 

Введение в 

Технология 

самозанятости 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется возможностями 

приобретения  статуса самозанятого гражданина и эффективными технологиями 
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специальность 

Раздел 5 

 

поиска работы.  

Узнаете: 

 понятие «самозанятого гражданина»; 

 виды самозанятости; 

 особенности налогового режима и процедуру получения статуса 

самозанятого гражданина; 

 пошаговую технологию поиска работы; 

 как управлять своими ресурсами и состояниями;  

 как осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Научитесь: 

 определять отличия понятия индивидуального предпринимателя от 

самозанятого гражданина; 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;  

 оформлять документы при трудоустройстве;  

 вести деловые переговоры с работодателями. 

 

Технология 

планирования карьеры 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется эффективными 

технологиями построения профессиональной карьеры. 

Узнаете: 

 основные экономические категории рынка труда; 

 основные группы отраслей и сфер трудовой деятельности человека, их 

характеристику; 

 состояние рынка труда в России; 

 способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую трудоустройство. 

Научитесь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда; 

 профессионально адаптироваться к условиям рынка;   

 определять соответствие выбранной  специальности своим способностям, 
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личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в основных группах отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека; 

 разрабатывать резюме; 

проектировать свою профессиональную карьеру. 

49.02.02 Адаптивная физическая культура (база 11 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

2 семестр Выбор 2 

 

Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 
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 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

Выбор 3 

 

Инклюзивное 

добровольчество 

(волонтерство) 

Эта дисциплина позволит вам получить представление о деятельности  

волонтеров, ведущих работу с людьми с инвалидностью, направленную на их 

социализацию и социальную реабилитацию. 

Узнаете: 

 основные понятия в сфере добровольческой деятельности; 

 основные категории этики и ее принципы; 

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 
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добровольческую деятельность; 

 механизмы психологического обеспечения социального взаимодействия; 

 механизмы повышения эффективности личности (стрессоустойчивость, 

тайм-менеджмент, самоорганизация, креативное и критическое мышление) 

Научитесь: 

 оказывать поддержку добровольческих инициатив людей сограниченными 

возможностями здоровья; 

 разрабатывать программы инклюзивного волонтерства; 

 формировать доступную среду для реализации добровольческой  

деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья в качестве 

организаторов и участников мероприятий в сфере добровольчества. 

Социальное 

добровольчество 

(волонтерство) 

Эта дисциплина позволит вам получить представление о деятельности  

волонтеров  в организациях социальной сферы. 

Узнаете 

 основные понятия в сфере добровольческой деятельности; 

 основные категории этики и ее принципы; 

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

добровольческую деятельность; 

 основные принципы поведения человека в обществе в контексте 

добровольческой деятельности; 

 основные виды волонтерства; 

 психологические механизмы познавательной деятельности (эмпатия, 

рефлексия, интенциональность). 

Научитесь 

 оказывать помощь в организациях социального обслуживания (детских 

домах, домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, 

психоневрологических интернатах, в детских центрах социального обслуживания 

населения, центрах социальной адаптации и др.), в том числе информационную, 

просветительскую, досуговую и иную помощь; 

 оказывать социальную поддержку на дому нуждающимся; 
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 оказывать помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,  

 обеспечивать профилактику социального сиротства. 

Примете участие в реализации программ социальной реабилитации выпускников 

учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, иных нуждающихся 

категорий населения. 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

2 семестр Выбор 2 

Введение в 

специальность 

Раздел 6  

 

Технология 

самозанятости 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется возможностями 

приобретения  статуса самозанятого гражданина и эффективными технологиями 

поиска работы.  

Узнаете: 

 понятие «самозанятого гражданина»; 

 виды самозанятости; 

 особенности налогового режима и процедуру получения статуса 

самозанятого гражданина; 

 пошаговую технологию поиска работы; 

 как управлять своими ресурсами и состояниями;  

 как осуществлять сбор информации и использовать информационные 
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технологии для поиска работы; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Научитесь: 

 определять отличия понятия индивидуального предпринимателя от 

самозанятого гражданина; 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;  

 оформлять документы при трудоустройстве;  

 вести деловые переговоры с работодателями. 

 

Технология 

планирования карьеры 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется эффективными 

технологиями построения профессиональной карьеры. 

Узнаете: 

 основные экономические категории рынка труда; 

 основные группы отраслей и сфер трудовой деятельности человека, их 

характеристику; 

 состояние рынка труда в России; 

 способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую трудоустройство. 

Научитесь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда; 

 профессионально адаптироваться к условиям рынка;   

 определять соответствие выбранной  специальности своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в основных группах отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека; 

 разрабатывать резюме; 

проектировать свою профессиональную карьеру. 

09.02.07 Информационные системы и программирование (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 
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В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 
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 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

2 семестр Выбор 2 

Цифровая 

экономика 

Цифровые решения для 

бизнеса 

Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется новыми  цифровыми 

возможностями развития бизнеса.  

Узнаете: 

 какие  цифровые технологии можно использовать для организации и 

продвижения бизнеса; 

 как повысить эффективности бизнес-процессов за счет применения 

цифровых технологий; 

 технологии краудсорсинга и краудфандинга для разработки, 

финансирования, продвижения и распределения товаров/услуг. 

Научитесь: 

 искать и внедрять новые подходы к ведению бизнеса. 

 определять возможности внедрения цифровых решений для компаний. 

Интернет-бизнес Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется ведением бизнеса в 

электронной сети Интернет. 

Узнаете: 

 какой бывает бизнес в интернете; 

 что нужно, чтобы открыть бизнес в интернете 

 как продавать товары в интернете. 
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Научитесь  

 создавать интернет-магазин 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

2 семестр Выбор 2 

Введение в 

специальность 

Раздел 6  

 

Технология 

самозанятости 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется возможностями 

приобретения  статуса самозанятого гражданина и эффективными технологиями 

поиска работы.  

Узнаете: 

 понятие «самозанятого гражданина»; 

 виды самозанятости; 

 особенности налогового режима и процедуру получения статуса 

самозанятого гражданина; 

 пошаговую технологию поиска работы; 

 как управлять своими ресурсами и состояниями;  

 как осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Научитесь: 
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 определять отличия понятия индивидуального предпринимателя от 

самозанятого гражданина; 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;  

 оформлять документы при трудоустройстве;  

 вести деловые переговоры с работодателями. 

 

Технология 

планирования карьеры 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется эффективными 

технологиями построения профессиональной карьеры. 

Узнаете: 

 основные экономические категории рынка труда; 

 основные группы отраслей и сфер трудовой деятельности человека, их 

характеристику; 

 состояние рынка труда в России; 

 способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую трудоустройство. 

Научитесь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда; 

 профессионально адаптироваться к условиям рынка;   

 определять соответствие выбранной  специальности своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в основных группах отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека; 

 разрабатывать резюме; 

проектировать свою профессиональную карьеру. 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (база 11 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

2 семестр Выбор 2 

Выполнение работ 

по одной или 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

"16199 Оператор 

Оператор ЭВМ  отвечает за подготовку данных на различных электронных 

носителях, обладает навыками работы с разными операционными системами, 

программным обеспечением, оргтехникой. 
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нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

электронно- 

вычислительных и 

вычислительных машин"  

В его обязанности входит:  

 подготовка к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование; 

 ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей; 

 конвертация файлов с цифровой информацией в различные форматы; 

 обработка аудио- и визуального контента средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов; 

 создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования; 

 формирование медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации; 

 размещение цифровой информации на дисках персонального компьютера, 

а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

 тиражирование мультимедиа-контента на различных съемных носителях 

информации; 

 публикация мультимедиа-контент в сети Интернет. 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

"Наладчик 

технологического 

оборудования"  

Наладчик технологического оборудования работает с промышленной 

техникой: проводит осмотры и ремонтные работы, настраивает рабочие режимы, 

вносит необходимые изменения и корректировки, а при необходимости – 

проводит инструктажи для сотрудников по особенностям использования 

оборудования. 

 В его обязанности входит:  

 монтажные работы технологического оборудования для производства 

электронной техники; 

 наладка и ремонт механического, электрического, радиоэлектронного, 

вакуумного, газового, оптического, пневматического технологического 

оборудования для производства электронной техники; 
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 выполнение эксплуатационных работ технологического оборудования для 

производства электронной техники; 

 слесарная обработка деталей; 

 устранение дефектов при выполнении слесарных работ; 

 контроль за технологическим оборудованием и правильным его 

использованием; 

 профилактический осмотр обслуживаемого оборудования; 

 определение степени износа технологического оборудования для 

производства электронной техники; 

 замена отдельных простых деталей и узлов. 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 
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 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 
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 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

2 семестр Выбор 2 

Цифровая 

экономика 

Цифровые решения для 

бизнеса 

Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется новыми  цифровыми 

возможностями развития бизнеса.  

Узнаете: 

 какие  цифровые технологии можно использовать для организации и 

продвижения бизнеса; 

 как повысить эффективности бизнес-процессов за счет применения 

цифровых технологий; 

 технологии краудсорсинга и краудфандинга для разработки, 

финансирования, продвижения и распределения товаров/услуг. 

Научитесь: 

 искать и внедрять новые подходы к ведению бизнеса. 

 определять возможности внедрения цифровых решений для компаний. 

Интернет-бизнес Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется ведением бизнеса в 

электронной сети Интернет. 

Узнаете: 

 какой бывает бизнес в интернете; 

 что нужно, чтобы открыть бизнес в интернете 

 как продавать товары в интернете. 

Научитесь  

 создавать интернет-магазин 
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15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин  и установок  

(по отраслям) (база 11 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

1 семестр Выбор 2 

 

Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 
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узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

43.01.01 Официант, бармен(база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 
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 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 
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 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

2 семестр Выбор 2 

Цифровая 

экономика 

Цифровые решения для 

бизнеса 

Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется новыми  цифровыми 

возможностями развития бизнеса.  

Узнаете: 

 какие  цифровые технологии можно использовать для организации и 

продвижения бизнеса; 

 как повысить эффективности бизнес-процессов за счет применения 

цифровых технологий; 

 технологии краудсорсинга и краудфандинга для разработки, 

финансирования, продвижения и распределения товаров/услуг. 

Научитесь: 

 искать и внедрять новые подходы к ведению бизнеса. 

 определять возможности внедрения цифровых решений для компаний. 

Интернет-бизнес Это раздел дисциплины для тех, кто интересуется ведением бизнеса в 

электронной сети Интернет. 

Узнаете: 

 какой бывает бизнес в интернете; 

 что нужно, чтобы открыть бизнес в интернете 

 как продавать товары в интернете. 

Научитесь  

 создавать интернет-магазин 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 
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 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

2 семестр Выбор 2 

Введение в 

специальность 

Раздел 6  

 

Технология 

самозанятости 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется возможностями 

приобретения  статуса самозанятого гражданина и эффективными технологиями 

поиска работы.  

Узнаете: 

 понятие «самозанятого гражданина»; 

 виды самозанятости; 

 особенности налогового режима и процедуру получения статуса 

самозанятого гражданина; 

 пошаговую технологию поиска работы; 

 как управлять своими ресурсами и состояниями;  

 как осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Научитесь: 

 определять отличия понятия индивидуального предпринимателя от 

самозанятого гражданина; 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;  

 оформлять документы при трудоустройстве;  

 вести деловые переговоры с работодателями. 

 

Технология 

планирования карьеры 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется эффективными 

технологиями построения профессиональной карьеры. 

Узнаете: 

 основные экономические категории рынка труда; 
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 основные группы отраслей и сфер трудовой деятельности человека, их 

характеристику; 

 состояние рынка труда в России; 

 способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую трудоустройство. 

Научитесь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда; 

 профессионально адаптироваться к условиям рынка;   

 определять соответствие выбранной  специальности своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в основных группах отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека; 

 разрабатывать резюме; 

проектировать свою профессиональную карьеру. 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (база 11 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Обслуживание 

потребителей 

организаций питания под 

руководством бармена 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется особенностями профессии 

«бармен». 

Узнаете: 

 правила и последовательность подготовки бара, к обслуживанию;  

 правила нарезки, порционирования, взвешивания, укладки пищи в посуду и 

подачи блюд;  технологии приготовления закусок, чая, кофе, молочных 

коктейлей;  

 требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении закусок и напитков, кулинарных изделий, к условиям их 

хранения; 

 правила пользования сборниками рецептур приготовления закусок и 

напитков.  

Научитесь:  

 выполнять подготовку бара к обслуживанию; 

 обслуживать потребителей бара; 
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 эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-технологическое 

оборудование в процессе обслуживания; 

 вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями; 

 изготавливать определенный ассортимент кулинарной продукции; 

 производить расчет с гостем, используя различные формы расчета; 

 изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки. 

Изучение данной дисциплины рекомендовано студентам, которые выбрали для 

освоения профессию «Официант». 

 

Обслуживание 

потребителей 

организаций питания под 

руководством официант 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется особенностями профессии 

«официант». 

Узнаете: 

 правила подготовки зала, столового белья, посуды и приборов к работе; 

 способы расстановки мебели в зале обслуживания организаций питания; 

 технологии предварительной сервировки столов посудой и приборами;  

 характеристика столовой посуды, приборов и столового белья; 

 правила накрытия столов по предварительным заказам ассортиментом блюд; 

 правила и техника подачи алкогольных и безалкогольных напитков, способы 

подачи блюд; 

 правила и техника уборки использованной посуды;  

 правила, технологии и компьютерные программы, используемые для 

расчетов с потребителями в организациях питания.  

Научитесь: 

 выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания; 

 обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и классов; 

 обслуживать массовые банкетные мероприятия; 

 обслуживать потребителей при использовании специальных форм 
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организации питания. 

Изучение данной дисциплины рекомендовано студентам, которые выбрали 

для освоения профессию «Бармен». 

Выбор 2 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Выполнение работ по 

профессии 16399 

Официант 

Официант – работник  предприятия общественного питания, который 

обслуживает посетителей. Он является связующим звеном между поваром и 

гостем.  

В его обязанности входит:  

 подготовка зала и сервировка столов для обслуживания в обычном режиме и 

на массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 

 прием заказа на блюда и напитки; 

 обслуживание потребителей организаций общественного питания в 

обычном режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях; 

 консультирование гостей по составу и методам приготовления блюд, по 

выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их сочетаемости с блюдами; 

 подача блюд и напитков гостям различными способами; 

 предоставление счета и расчет с потребителем. 

Выполнение работ по 

профессии 11176 Бармен 

Бармен приветствует гостей заведения, выявляет их вкусовые предпочтения, 

информирует об ассортименте, предлагает гостям подходящие варианты 

напитков, принимает заказы и разливает порции напитков. 

В его обязанности входит:  

 подготовка бара к обслуживанию; 

 обслуживание потребителей за барной стойкой напитками и прочей 

продукцией бара в обычном режиме и на различных массовых банкетных 

мероприятиях, в том числе выездных; 

 приѐм заказа и пояснение гостям по напиткам и продукции бара; 

 приготовление смешанных напитков, коктейлей, используя необходимые 

методы приготовления и оформления; 

 составление книги рецептур бара, технико-технологических карт, рассчѐт 

средней крепости коктейлей; 

 составление карты вин и коктейлей бара; 

 эксплуатация в процессе работы оборудования бара с соблюдением 
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требований охраны труда и санитарных норм и правил; 

 соблюдение необходимых условий и сроков хранения продуктов и напитков 

в баре; 

 расчет с потребителем, оформление платежей по счетам и ведение кассовой 

документации. 

39.02.02 Организация сурдокоммуникации(база 11 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

 

2 семестр Выбор 2 

Введение в 

специальность 

Раздел 5 

 

Технология 

самозанятости 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется возможностями 

приобретения  статуса самозанятого гражданина и эффективными технологиями 

поиска работы.  

Узнаете: 

 понятие «самозанятого гражданина»; 

 виды самозанятости; 

 особенности налогового режима и процедуру получения статуса 

самозанятого гражданина; 
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 пошаговую технологию поиска работы; 

 как управлять своими ресурсами и состояниями;  

 как осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Научитесь: 

 определять отличия понятия индивидуального предпринимателя от 

самозанятого гражданина; 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;  

 оформлять документы при трудоустройстве;  

 вести деловые переговоры с работодателями. 

 

Технология 

планирования карьеры 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется эффективными 

технологиями построения профессиональной карьеры. 

Узнаете: 

 основные экономические категории рынка труда; 

 основные группы отраслей и сфер трудовой деятельности человека, их 

характеристику; 

 состояние рынка труда в России; 

 способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую трудоустройство. 

Научитесь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда; 

 профессионально адаптироваться к условиям рынка;   

 определять соответствие выбранной  специальности своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в основных группах отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека; 

 разрабатывать резюме; 

проектировать свою профессиональную карьеру. 
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19.01.04 Пекарь (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 
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 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

2 семестр Выбор 2 

 

Оформление и отделка 

праздничного хлеба 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется технологией оформления и отделки 

праздничного хлеба.  

Узнаете: 

 характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним, 

используемых для приготовления сдобных хлебобулочных изделий  

праздничного хлеба и требования к качеству этих ингредиентов; 

 предпочтения и технологии приготовления хлебобулочных изделий и хлеба 

у различных народов мира; 

 актуальные направления в приготовлении и завершении приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба.  

Научитесь 

 применять различные методы приготовления теста и особенности 

разделки изделий; 

 освоите все виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при приготовлении праздничного хлеба. 
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Пироги в национальных 

кулинариях 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется технологией приготовления 

национальных пирогов. 

Узнаете: 

 об особенностях национальных пирогов (грузинских хачапури, осетинских 

пирогов,  французского киша или английского пастушьего пирога, кулебяки и 

т.п.); 

 характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним, 

используемых для приготовления проверенных и популярных рецептов пирогов, 

традиционных для разных стран и требования к качеству этих ингредиентов; 

 предпочтения и технологии приготовления пирогов  у различных народов 

мира; 

 актуальные направления в приготовлении изделий. 
Научитесь 

 выпекать национальные пироги;  

 применять все виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при приготовлении пирогов.  

43.01.09 Повар, кондитер (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 
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2 семестр Выбор 2 

Введение в 

специальность  

Раздел 7  

Технология 

самозанятости 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется возможностями 

приобретения  статуса самозанятого гражданина и эффективными технологиями 

поиска работы.  

Узнаете: 

 понятие «самозанятого гражданина»; 

 виды самозанятости; 

 особенности налогового режима и процедуру получения статуса 

самозанятого гражданина; 

 пошаговую технологию поиска работы; 

 как управлять своими ресурсами и состояниями;  

 как осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Научитесь: 

 определять отличия понятия индивидуального предпринимателя от 

самозанятого гражданина; 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;  

 оформлять документы при трудоустройстве;  

 вести деловые переговоры с работодателями. 

 

Технология 

планирования карьеры 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется эффективными 

технологиями построения профессиональной карьеры. 

Узнаете: 

 основные экономические категории рынка труда; 

 основные группы отраслей и сфер трудовой деятельности человека, их 

характеристику; 

 состояние рынка труда в России; 

 способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую трудоустройство. 

Научитесь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда; 
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 профессионально адаптироваться к условиям рынка;   

 определять соответствие выбранной  специальности своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в основных группах отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека; 

 разрабатывать резюме; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

43.01.09 Повар, кондитер (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 
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 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

2 семестр Выбор 2 

Дизайн и 

эстетическое 

оформление блюд, 

мучных и 

кондитерских 

изделий  

Оформление кулинарных  

блюд выпечным декором  

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется оформлением кулинарных 

блюд выпечным декором. 

Узнаете: 

 виды пищевого дизайна блюд;  

 методики и методологии дизайна;  

 технологические процессы дизайна;  

 приспособления и оснастку для дизайна.  
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Научитесь: 

 различным способам оформления кулинарных блюд выпеченным декором 

(бисквитный мох, украшение «Редесийа», декоративные чипсы из муки, плетеные 

крышки и т.п.) 

Оформление мучных и 

кондитерских изделий 

декором из шоколада и 

карамели 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется оформлением мучных и 

кондитерских изделий декором из шоколада и карамели. 

Узнаете  

 способы украшения мучных и кондитерских изделий декором из шоколада 

и карамели; 

 технологии обработки шоколада и карамели; 

 инвентарь, необходимый для работы с шоколадом и карамелью. 

Научитесь 

оформлять мучные и кондитерские изделия  украшениями: 

 из шоколада -  в виде полнообъемных фигур, барельефов при помощи форм 

и «отсадки» из бумажных корнетиков; 

 из карамели - карамельные цветы, листья или более сложные композиции. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 
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2 семестр Выбор 2 

Введение в 

специальность 

Раздел  7 

Технология 

самозанятости 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется возможностями 

приобретения  статуса самозанятого гражданина и эффективными технологиями 

поиска работы.  

Узнаете: 

 понятие «самозанятого гражданина»; 

 виды самозанятости; 

 особенности налогового режима и процедуру получения статуса 

самозанятого гражданина; 

 пошаговую технологию поиска работы; 

 как управлять своими ресурсами и состояниями;  

 как осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Научитесь: 

 определять отличия понятия индивидуального предпринимателя от 

самозанятого гражданина; 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;  

 оформлять документы при трудоустройстве;  

 вести деловые переговоры с работодателями. 

 

Технология 

планирования карьеры 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется эффективными 

технологиями построения профессиональной карьеры. 

Узнаете: 

 основные экономические категории рынка труда; 

 основные группы отраслей и сфер трудовой деятельности человека, их 

характеристику; 

 состояние рынка труда в России; 

 способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую трудоустройство. 

Научитесь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда; 
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 профессионально адаптироваться к условиям рынка;   

 определять соответствие выбранной  специальности своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в основных группах отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека; 

 разрабатывать резюме; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 Основы поварского 

мастерства  

Эта дисциплина для тех, кто интересуется технологией приготовления 

основных блюд, холодных закусок, полуфабрикатов из овощей, грибов, рыбы и 

мяса. 

Узнаете: 

 методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья; 

 виды, свойства и кулинарное назначение продуктов, методы определения их 

доброкачественности, правила, приемы и последовательность выполнения 

операций по их подготовке к тепловой обработке; 

 правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и продуктов и 

требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них;  

 рецептуры и основы технологии приготовления, требования к качеству, 

правила раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения блюд;  

 назначение, правила использования применяемого технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за ними. 

Научитесь: 

 проводить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, используемых при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

 подготавливать пряности, приправы, овощи, зерновые и молочные 

продукты, плоды, ягоды, муку, яйца, жиры, сахар и другие продукты для 
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приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных 

изделий: процеживать, протирать, замешивать, измельчать, фаршировать 

продукцию; 

 подготавливать рыбные полуфабрикаты, полуфабрикаты из мяса и 

домашней птицы; 

 приготавливать бутерброды и гастрономические продукты порциями; 

 порционировать (комплектация), раздавать блюда, напитки и кулинарные 

изделия. 

Изучение данной дисциплины рекомендовано студентам, которые выбрали 

для освоения профессию «Кондитер». 

Основы кондитерского 

мастерства 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется технологией приготовления 

кондитерских изделий (тортов, пирожных, кексов, рулетов, десертов с 

использованием фруктов, диетических кремов и другой начинки). 

Узнаете:  

 физиологию питания человека; пищевую ценность продуктов; 

особенности хранения сырья и готовых десертов;  

 рецепты различных сладостей и технологию их приготовления; санитарно-

гигиенические требования к процессу приготовления десертов. 

Научитесь: 

 проверять качество сырья на предмет его соответствия санитарным 

правилам и нормам;  

 выбирать инвентарь, необходимый для процесса приготовления блюд; 

применять различные технологии в приготовлении десертов и их оформлении;  

 оценивать качество готовых десертов; хранить сырье и готовые изделия с 

использованием оптимального температурного режима.  

Изучение данной дисциплины рекомендовано студентам, которые выбрали для 

освоения профессию «Повар». 

1 семестр 

2 семестр 

Выбор 2 

Выполнение работ 

по одной или 

Выполнение работ по 

профессии "Повар" 

Повар занимается приготовлением пищи, ориентируется в рецептурах, 

правилах обработки продуктов и технике безопасности. 

В его обязанности входит:  
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нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 подготовка сырья и приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 приготовление основных супов и соусов; 

 обработка рыбного сырья; 

 приготовление полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 обработка сырья и приготовление полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы; 

 подготовка гастрономических продуктов; 

 приготовление и оформление холодных блюд и закусок; 

 приготовление сладких блюд; 

 приготовление напитков. 

Выполнение работ по 

профессии "Кондитер" 

Кондитер занимается созданием рецептов и приготовлением кондитерских 

изделий (тортов, пирожных, кексов, рулетов, десертов с использованием фруктов, 

диетических кремов и другой начинки).  

В его обязанности входит:  

 первичная обработка продуктов, входящих в рецептуру  

 приемка, мытье, нарезка, формовка, хранение; 

 приготовление различных компонентов для готовых изделий – муссов, 

пропиток, кремов, элементов оформления, мастик, начинок; 

 приготовление кондитерских изделий согласно технологической карты; 

 разработка новых рецептов или оптимизация, усовершенствование 

классических; 

 оформление готовых изделий перед реализацией или подачей; 

 учет сырья и составление заявок на закупку необходимых продуктов; 

 содержание рабочего места в чистоте; 

 соблюдение правил хранения продуктов, товарного соседства, утилизации 

сырья и готовых изделий. 

2 семестр Выбор 3 

 

Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 
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узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 
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 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

Выбор 4 
Основы проектной 
деятельности 

Проект Овощные 

десерты в стиле фьюжен 

Получите представление о проектах, реализуемых в отрасли, изучите  

технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника, разработать 

рецепты нестандартных десертов. Например, пряно-шоколадный свекольный 

кекс с яблочной начинкой или тыквенно-миндальный чизкейк.  

Проект Комплексный 

обед студента в рамках 

профилактики 

коронавируса 

Получите представление о проектах, реализуемых в отрасли, изучите  

технологию разработки проекта. 

Вам предстоит, работая в команде под руководством наставника,  разработать 

витаминизированный комплексный обед  для людей, занимающихся умственной 

и физической нагрузкой согласно  возрасту и с учетом сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в регионе. 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

(база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 
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 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

 

2 семестр Выбор 2 

Введение в 

специальность 

Раздел 5 

Технология 

самозанятости 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется возможностями 

приобретения  статуса самозанятого гражданина и эффективными технологиями 

поиска работы.  

Узнаете: 

 понятие «самозанятого гражданина»; 

 виды самозанятости; 

 особенности налогового режима и процедуру получения статуса 

самозанятого гражданина; 

 пошаговую технологию поиска работы; 

 как управлять своими ресурсами и состояниями;  

 как осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Научитесь: 

 определять отличия понятия индивидуального предпринимателя от 

самозанятого гражданина; 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;  

 оформлять документы при трудоустройстве;  

вести деловые переговоры с работодателями. 

Технология 

планирования карьеры 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется эффективными 

технологиями построения профессиональной карьеры. 

Узнаете: 

 основные экономические категории рынка труда; 
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 основные группы отраслей и сфер трудовой деятельности человека, их 

характеристику; 

 состояние рынка труда в России; 

 способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую трудоустройство. 

Научитесь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда; 

 профессионально адаптироваться к условиям рынка;   

 определять соответствие выбранной  специальности своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в основных группах отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека; 

 разрабатывать резюме; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

(база 11 классов) 
1 семестр 

 

Выбор 1 

 

Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 
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 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 
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 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

1 семестр 

2 семестр 

Выбор 2 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Выполнение работ по 

профессии 14635 

Монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации  

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации выполняет: монтаж кондиционеров всех типов из 

отдельных готовых камер, секций и узлов; эскизы, монтажные схемы систем 

вентиляции, кондиционирования и пневмотранспорта. 

В его обязанности входит:  

– приѐм оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с 

проверкой его соответствия документам; 

–подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в 

соответствии с проектом производства работ; 

–монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 

и аспирации. 

Выполнение работ по 

профессии 18526 Слесарь 

по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования  

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования выполняет слесарные работы в процессе эксплуатации и 

ремонта электроконструкций и электрооборудования.  

В его обязанности входит:  

 эксплуатация и регулировка системы кондиционирования воздуха и 

вентиляционных установок среднего и повышенного уровней сложности; 

 техническое обслуживание и контроль состояния систем 

кондиционирования воздуха и вентиляционных установок среднего и 

повышенного уровней сложности; 

 выполнение планово-предупредительный ремонт систем кондиционирования 

воздуха и вентиляционных установок среднего уровня сложности; 

 проведение диагностики неисправностей и устранение внезапных отказов 

систем кондиционирования воздуха и вентиляционных установок среднего ровня 

сложности. 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества птребительских товаров (база 11 классов) 
1 семестр Выбор 1 Выполнение работ по Продавец продовольственных товаров осуществляет продажу 
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Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

профессии "Продавец 

продовольственных 

товаров" 

продовольственных товаров на предприятиях торговли различных форм 

собственности. 

Продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном 

виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу, 

бутилированная питьевая вода, напитки, жевательная резинка, пищевые добавки 

и т.п.. 

В обязанности продавца продовольственных товаров входит:  

 прием товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары; 

 подготовка товаров к продаже, размещение и выкладка; 

 обслуживание покупателей, консультирование их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров; 

 соблюдение условий хранения, сроков годности, хранения и реализации 

продаваемых продуктов; 

 эксплуатация торгово-технологического оборудования; 

 контроль сохранности товарно-материальных ценностей; 

 соблюдение правил эксплуатации контрольно-кассовой техники и 

 выполнение расчетных операций с покупателями;  

 проверка платежеспособности государственных денежных знаков. 

Выполнение работ по 

профессии "Продавец 

непродовольственных 

товаров" 

Продавец непродовольственных товаров осуществляет продажу 

непродовольственных товаров на предприятиях торговли различных форм 

собственности. 

Непродовольственные товары – это предметы, не употребляемые в пищу и не 

являющиеся сырьем для приготовления еды (хозяйственные, санитарно-

технические, галантерейные, строительные, мебельные, ковровые, скобяные, 

инструменты, электротовары и бытовая техника, одежда и обувь, ткани, 

ювелирные товары и часы, канцелярские, музыкальные и фототовары, 

спортивные, книги и печатная продукция). 

В обязанности продавца непродовольственных товаров входит: 

 консультирование покупателей, ответы на интересующие их вопросы  

 ведение отчетности (заполнение и создание учетных и отчетных 
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документов); 

 продажа и упаковка товаров; 

 оформление документов для продажи  

 ведение учета ассортимента продукции; 

 выполнение раскладки товаров в соответствии со стандартами маркетинга и 

мерчандайзинга; 

 использование в своей работе кассового аппарата, а также 

специализированных компьютерных программ; 

 приемка товаров и сверка полученных изделий с соответствующими 

товарными накладными; 

 подсчет выручки; 

 соблюдение порядка на своем рабочем месте, а также в магазине в целом; 

 оформление и выдача чеков на купленную продукцию и мн. др. 

2 семестр Выбор 2 

 

Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 
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 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Выбор 3 Online  Вы принимаете решение о том, чтобы изучать теоретическую часть данной 
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Защита прав 

потребителей 

дисциплины дистанционно, используя цифровые технологии.  

Offline  Вы принимаете решение о том, чтобы изучать данную дисциплину 

традиционным способом (с преподавателем в колледже) 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (база 11 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

 

Основы кондитерского 

мастерства 

Эта дисциплина для тех, кто интересуется технологией приготовления 

кондитерских изделий (тортов, пирожных, кексов, рулетов, десертов с 

использованием фруктов, диетических кремов и другой начинки). 

Узнаете:  

 физиологию питания человека; пищевую ценность продуктов; 

особенности хранения сырья и готовых десертов;  

 рецепты различных сладостей и технологию их приготовления; санитарно-

гигиенические требования к процессу приготовления десертов. 

Научитесь: 

 проверять качество сырья на предмет его соответствия санитарным 

правилам и нормам;  

 выбирать инвентарь, необходимый для процесса приготовления блюд; 

применять различные технологии в приготовлении десертов и их оформлении;  

 оценивать качество готовых десертов; хранить сырье и готовые изделия с 

использованием оптимального температурного режима.  

 

Изучение данной дисциплине рекомендовано студентам, которые выбрали для 

освоения профессию «Пекарь». 

 

Основы хлебопечения Эта дисциплина для тех, кто интересуется технологией приготовления 

хлебобулочных изделий (хлеба, булок, сухарей, баранок, гренок, крекеров, галет 

и сдобы). 

Узнаете: 

 рецептуры и основы технологии приготовления хлебобулочной продукции; 

 требования к качеству, срокам и условиям хранения пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении хлебобулочной продукции;  

 назначение, правила использования технологического оборудования, 
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производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в хлебобулочном производстве, и правила ухода за ними; 

 технологии приготовления хлебобулочной продукции;  

 правила пользования сборниками рецептур на приготовление продукции 

хлебобулочного производства. 

 Научитесь: 

 производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента; 

 безопасно использовать технологическое оборудование для приготовления 

хлебобулочной продукции; 

 аккуратно и экономно обращаться с сырьем в процессе производства 

хлебобулочной продукции; 

 выпекать несложные хлебобулочные изделия; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемые при производстве хлебобулочной продукции. 

Изучение данной дисциплины рекомендовано студентам, которые выбрали для 

освоения профессию «Кондитер». 

 

Выбор 2 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Выполнение работ по 

профессии 16476 Пекарь 

Пекарь занимается изготовлением хлебобулочных изделий (хлеба, булок, 

сухарей, баранок, гренок, крекеров, галет и сдобы). 

В его обязанности входит:  

 подбор всех исходных материалов;  

 составление рецептуры хлебобулочных изделий;  

 замес теста;  

 изготовлением полуфабрикатов из теста; 

 придание формы хлебобулочным изделиям;  

 выпечка хлебобулочных изделий;  

 приемка необходимых продуктов, проверка их на соответствие качеству;  

 эксплуатация теплового, холодильного и другого необходимого 

профессионального оборудования, весов и СВЧ-печей; 

 ведение отчетной документации;  
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 санитарная уборка своего рабочего места.  

Выполнение работ по 

профессии 112901 

Кондитер 

Кондитер занимается созданием рецептов и приготовлением кондитерских 

изделий (тортов, пирожных, кексов, рулетов, десертов с использованием фруктов, 

диетических кремов и другой начинки).  

В его обязанности входит:  

 первичная обработка продуктов, входящих в рецептуру  

 приемка, мытье, нарезка, формовка, хранение; 

 приготовление различных компонентов для готовых изделий – муссов, 

пропиток, кремов, элементов оформления, мастик, начинок; 

 приготовление кондитерских изделий согласно технологической карты; 

 разработка новых рецептов или оптимизация, усовершенствование 

классических; 

 оформление готовых изделий перед реализацией или подачей; 

 учет сырья и составление заявок на закупку необходимых продуктов; 

 содержание рабочего места в чистоте; 

 соблюдение правил хранения продуктов, товарного соседства, утилизации 

сырья и готовых изделий. 

2 семестр Выбор 3 

 

Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 
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лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 

 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 
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возможные последствия. 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 

(база 11 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 

Иностранный язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 

в колледже.  

49.02.01 Физическая культура (база 9 классов) 
1 семестр 

2 семестр 

Выбор 1 Индивидуальный проект Вы принимаете решение о том, в рамках какой предметной области будете 

выполнять  индивидуальный проект (математика, история и др.) 

Узнаете: 

 виды проектов; 

 этапы работы над проектом; 

 требования к содержанию и оформлению проекта; 

 формы презентации проекта. 

Научитесь:  

 самостоятельно создавать проект, по выбранной вами тематике в рамках 

какой-либо предметной области; 

 выбирать способы разработки проекта; 

 составлять план реализации проекта; 

 определять ожидаемый результат и форму предъявления результата. 

 

2 семестр Выбор 2 

Введение в 

специальность 

Раздел 5 

Технология 

самозанятости 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется возможностями 

приобретения  статуса самозанятого гражданина и эффективными технологиями 

поиска работы.  

Узнаете: 

 понятие «самозанятого гражданина»; 

 виды самозанятости; 

 особенности налогового режима и процедуру получения статуса 

самозанятого гражданина; 

 пошаговую технологию поиска работы; 

 как управлять своими ресурсами и состояниями;  
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 как осуществлять сбор информации и использовать информационные 

технологии для поиска работы; 

 факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

Научитесь: 

 определять отличия понятия индивидуального предпринимателя от 

самозанятого гражданина; 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах;  

 оформлять документы при трудоустройстве;  

 вести деловые переговоры с работодателями. 

Технология 

планирования карьеры 

Этот раздел дисциплины для тех, кто интересуется эффективными 

технологиями построения профессиональной карьеры. 

Узнаете: 

 основные экономические категории рынка труда; 

 основные группы отраслей и сфер трудовой деятельности человека, их 

характеристику; 

 состояние рынка труда в России; 

 способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе; 

 нормативно-правовую базу, регулирующую трудоустройство. 

Научитесь: 

 анализировать ситуацию на рынке труда; 

 профессионально адаптироваться к условиям рынка;   

 определять соответствие выбранной  специальности своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в основных группах отраслей и сфер трудовой 

деятельности человека; 

 разрабатывать резюме; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

49.02.01 Физическая культура (база 11 классов) 
1 семестр Выбор 1 Английский язык Вы принимаете решение о том, какой иностранный язык будет изучаться вами 
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2 семестр Иностранный язык Немецкий язык в колледже.  

2 семестр Выбор 2 

 

Финансовая  грамотность 

физических лиц 

Эта дисциплина предназначена для тех, кто хочет грамотно управлять 

личными финансами. 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом плане; 

 хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

 возможности формирования личных пенсионных накоплений; 

 страхование и его виды; 

 налогообложение физических лиц; 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

научитесь: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности в 

повседневной жизни; 

 грамотно оценивать собственные экономические действия в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

 сравнивать кредитные предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, возможности уменьшении стоимости кредита; 

 рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию. 

Финансовая  грамотность 

юридических лиц 

Эта дисциплина для тех, кто планирует в будущем создать или управлять 

бизнесом (организацией, предприятием, фирмой). 

В результате изучения дисциплины вы 

узнаете: 

 о накоплениях и инфляции, о кредите, его видах, основных характеристиках 

кредита; 
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 о хранении, обмене и переводе денег, 

 различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 сферы применения различных форм денег; 

 страхование и его виды; 

 виды налогов, налоговые вычеты, налоговые декларации; 

научитесь: 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 выбирать страховую компанию, сравнивать и определять наиболее 

выгодные условия страхования имущества и ответственности; 

 сравнивать кредитные предложения, и выбирать оптимальные 

предложения банков; 

 определять назначение видов налогов, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия. 

 


