
Дисциплины социально-гуманитарного 

цикла как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций



История России

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура

Основы финансовой грамотности (при необходимости)

Основы бережливого производства (при необходимости)

Социально-гуманитарный цикл

6 дисциплин



Общие компетенции

3

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной

деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере,

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты

антикоррупционного поведения

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

Общие компетенции



Общеобразовательный 
цикл • Обществознание, ОБЖ

Социально 
гуманитарный цикл

• Основы бережливого 
производства, иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности

Профессиональные 
модули

• Изучение общих 
вопросов 
картографии

Общеобразовательный 

цикл
Обществознание Экономика

Социально-
гуманитарный 

цикл

Финансовая 
грамотность

Профессиональные 
модули

Выполнение социально-
экономического анализа территории 

России и мира

Общепрофессиональн
ые курсы

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности

Экономика и 
организация 

картографического 
производства

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам

На примере: 05.02.01 Картография



Общеобразовательный цикл

Естествознание,

Экология

Социально-гуманитарный цикл

Основы бережливого 
производства

Профессиональные модули

Выполнение физико-
географического анализа 
территории России и мира

Редакционно-подготовительные и 
составительские работы при создании 
общегеографических карт и атласов.

Выполнение работ по электронному набору, 
правке и верстке текста.

Социально-гуманитарный Цикл

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Общеобразовательный блог

Русский язык Иностранный язык

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, применять знания об 
изменении климата, принципы бережливого 
производства, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном и иностранном языках

На примере: 05.02.01 Картография


