
 
 
 
 

Реализуемые образовательные программы 
 
 

Код Наименование образовательной 
программы 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), 

предусмотренные программой 
Практики, 

предусмотренные программой 

Среднее профессиональное образование, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.01.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер общестроительных работ 

ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Физическая культура 
ОДБ.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОДБ.07 Астрономия 
ОДБ.08 Родная литература 
ОДП.01 Математика 
ОДП.02 Информатика 
ОДП.03 Физика 
ПОО.01 Биология 
ОП.01 Основы строительного 
черчения 
ОП.02 Основы технологии 
общестроительных работ 
ОП.03 Основы электротехники 
ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 
ОП.05 Физическая культура 
ОП.06 Основы материаловедения 
ПМ.3 Выполнение каменных работ 
МДК.3.1 Технология каменных 
работ 
МДК.3.2 Технология монтажных 
работ при возведении кирпичных 
зданий 
ПМ.7 Выполнение сварочных работ 
ручной электродуговой сваркой 

 
 
 
 
 
 
 

ПМ.3 Выполнение каменных работ 
УП.3.01 Выполнение каменных 
работ 
ПП.3.01 Выполнение каменных 
работ 
ПМ.7 Выполнение сварочных работ 
ручной электродуговой сваркой 
УП.7.01  Выполнение сварочных 
работ ручной электродуговой 
сваркой 
ПП.7.01 Выполнение сварочных 
работ ручной электродуговой 
сваркой 



 
 
 

  МДК.7.1 Технология ручной 
электродуговой сварки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.01.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 
(квалификация: сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом - сварщик 

частично механизированной сварки 
плавлением) 

ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Физическая культура 
ОДБ.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОДБ.07 Астрономия 
ОДБ.08 Родная литература 
ОДП.01 Математика 
ОДП.02 Информатика 
ОДП.03 Физика 
ПОО.01 Биология 
ОП.01 Основы инженерной графики 
ОП.02 Основы электротехники 
ОП.03 Основы материаловедения 
ОП.04 Допуски и технические 
измерения 
ОП.05 Основы экономики 
ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 
ФК.00 Физическая культура 
ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных 
швов после сварки 
МДК.01.01 Основы технологии 
сварки и сварочное оборудование 
МДК.01.02  Технология 
производства сварочных 
конструкций 
МДК.01.03 Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой 
МДК.01.04 Контроль качества 
сварочных соединений 

 
 
 
 
 
 
 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных 
швов после сварки 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная 
практика 
ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 
покрытием электродом 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная 
практика 
ПМ.04 Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением 
УП.04.01 Учебная практика 
ПП.04.01 Производственная 
практика 



 
 
 

  ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 
покрытием электродом 
МДК.02.01 Техника и технология 
ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытыми электродами 
ПМ.04 Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением 
МДК.04.01 Техника и технология 
частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном 
газе 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.01.05 

 
 
 
 
 
 
 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки) 
(квалификация: сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом - сварщик 

ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 

защитном газе) 

ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Физическая культура 
ОДБ.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОДБ.07 Астрономия 
ОДБ.08 Родная литература 
ОДП.01 Математика 
ОДП.02 Информатика 
ОДП.03 Физика 
ПОО.01 Биология 
ОП.01 Основы инженерной графики 
ОП.02 Основы электротехники 
ОП.03 Основы материаловедения 
ОП.04 Допуски и технические 
измерения 
ОП.05 Основы экономики 
ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 
ФК.00 Физическая культура 
ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных 

 
 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных 
швов после сварки 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная 
практика 
ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 
покрытием электродом 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная 
практика 
ПМ.03 Ручная  дуговая сварка 
(наплавка)   неплавящимся 
электродом в защитном газе 
УП.03.01 Учебная практика 
ПП.03.01  Производственная 
практика 



 
 
 

  швов после сварки 
МДК.01.01 Основы технологии 
сварки и сварочное оборудование 
МДК.01.02  Технология 
производства сварочных 
конструкций 
МДК.01.03 Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой 
МДК.01.04  Контроль качества 
сварочных соединений 
ПМ.02 Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 
покрытием электродом 
МДК.02.01 Техника и технология 
ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытыми электродами 
ПМ.03 Ручная дуговая сварка 
(наплавка)  неплавящимся 
электродом в защитном газе 
МДК.03.01 Техника и технология 
ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе 

 

 
 
 
 
 

23.01.17 

 
 
 
 
 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Физическая культура 
ОДБ.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОДБ.07 Астрономия 
ОДБ.08 Родная литература 
ОДП.01 Математика 
ОДП.02 Информатика 
ОДП.03 Физика 
ПОО.01 Биология 

ПМ.1 Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля 
УП.1.1 Техническая диагностика 
автомобилей 
ПП.1.1 Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля 
ПМ.2 Техническое обслуживание 
автотранспорта 
УП.2.1 Техническое обслуживание 
автомобилей 
ПП.2.1 Техническое обслуживание 



 

  ОП.1 Основы инженерной графики автотранспорта 
ОП.2 Электротехника ПМ.3 Текущий ремонт различных 
ОП.3 Материаловедение типов автомобилей 
ОП.4 Иностранный язык в УП.3.1 Слесарное дело и 
профессиональной деятельности технические измерения 
ОП.5 Безопасность ПП.3.1 Текущий ремонт различных 
жизнедеятельности типов автомобилей 
ОП.6 Охрана труда  

ФК Физическая культура  

ПМ.1 Техническое состояние  

систем, агрегатов, деталей и  

механизмов автомобиля  

МДК.1.1 Устройство автомобилей  

МДК.1.2 Техническая диагностика  

автомобилей  

ПМ.2 Техническое обслуживание  

автотранспорта  

МДК.2.1 Техническое обслуживание  

автомобилей  

МДК.2.2 Теоретическая подготовка  

водителя автомобиля  

ПМ.3 Текущий ремонт различных  

типов автомобилей  

МДК.3.1 Слесарное дело и  

технические измерения  

МДК.3.2 Ремонт автомобилей  
  ОДБ.01 Русский язык ПМ.01 Пошив швейных изделий по 
  ОДБ.02 Литература индивидуальным заказам 
  ОДБ.03 Иностранный язык УП.01.01 Пошив швейных  изделий 
  ОДБ.04 История по индивидуальным заказам 

29.01.07 Портной ОДБ.05 Физическая культура 
ОДБ.06 Основы безопасности 

ПП.01.01 Пошив швейных изделий 
по индивидуальным заказам 

  жизнедеятельности ПМ.02 Дефектация швейных 
  ОДБ.07 Астрономия изделий 
  ОДБ.08 Родная литература УП.02.01 Дефектация швейных 
  ОДП.01 Математика изделий 



 
 
 

  ОДП.02 Информатика ПП.02.01 Дефектация швейных 
ОДП.03 Право изделий 
ОДП.04 Экономика ПМ.03 Ремонт и обновление 
ОП.01 Экономика организации швейных изделий 
ОП.02 Основы деловой культуры УП.03.01 Ремонт и обновление 
ОП.03 Основы материаловедения швейных изделий 
ОП.04 Основы конструирования и ПП.03.01 Ремонт и обновление 
моделирования одежды швейных изделий 
ОП.05 Основы художественного  

проектирования одежды  

ОП.06 Безопасность  

жизнедеятельности  

ПМ.01 Пошив швейных изделий по  

индивидуальным заказам  

МДК.01.01 Технология пошива  

швейных изделий по  

индивидуальным заказам  

ПМ.02 Дефектация швейных  

изделий  

МДК.02.01 Устранение дефектов с  

учетом свойств ткани  

ПМ.03 Ремонт и обновление  

швейных изделий  

МДК.03.01 Технология ремонта и  

обновления швейных изделий  

ФК.00 Физическая культура  
  ОДБ.01 Русский язык ПМ.01 Выполнение слесарных 
  ОДБ.02 Литература работ по ремонту и техническому 
  ОДБ.03 Иностранный язык обслуживанию 

 
35.01.14 

Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно- 

тракторного парка 

ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Физическая культура 
ОДБ.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования 
УП.01.01 Слесарные работы 
УП.01.02 Постановка техники на 

  ОДБ.07 Астрономия хранение 
  ОДБ.08 Родная литература ПП.01.01 Выполнение слесарных 
  ОДП.01 Математика работ 



 
 
 

  ОДП.02 Информатика 
ОДП.03 Физика 
ПОО.01 Биология 
ОП.01 Основы технического 
черчения 
ОП.02 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 
ОП.03 Техническая  механика с 
основами технических измерений 
ОП.04 Основы электротехники 
ОП.05  Безопасность 
жизнедеятельности 
ОП.06 Охрана труда 
ПМ.01 Выполнение слесарных 
работ по ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 
МДК.01.01 Технологии слесарных 
работ по ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 
ПМ.02 Выполнение работ по сборке 
и ремонту агрегатов и сборочных 
единиц сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
МДК.02.01 Технологии сборки и 
ремонт агрегатов и сборочных 
единиц сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
ПМ.03 Выполнение 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве 
МДК.03.01 Технологии выполнения 
механизированных работ в сельском 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке 
и ремонту агрегатов и сборочных 
единиц сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
УП.02.01 Ремонтные работы 
ПП.02.01 Ремонтные работы 
ПМ.03 Выполнение 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве 
УП.03.01 Подготовка машинно- 
тракторного агрегата к работе 
ПП.03.01  Механизированные 
работы в сельском хозяйстве 



 
 
 

  хозяйстве 
ПМ.04 Транспортировка грузов 
МДК.04.01 Теоретическая 
подготовка водителей автомобилей 
категории "С" 
ФК.00 Физическая культура 

 

Среднее профессиональное образование, программы подготовки специалистов среднего звена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.02.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
БД.03 Иностранный язык 
БД.04 История 
БД.05 Физическая культура 
БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
БД.07 Астрономия 
БД.08 Родная литература 
ПД.01 Математика 
ПД.02 Информатика 
ПОО.01 Биология 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Психология общения 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
ЕН.03 Экология 
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Техническая механика 
ОП.03 Электротехника и 
электроника 
ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Метрология, стандартизация, 
сертификация 
ОП.06 Информационные 

 
 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств 
ПП.02.01  Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 
ПП.03.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
УП.04.01 Учебная практика 
ПП.04.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 



 
 
 

  технологии в профессиональной 
деятельности 
ОП.07 Правила безопасности 
дорожного движения 
ОП.08 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.09 Охрана труда 
ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 
ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств 
МДК.01.01 Устройство автомобилей 
МДК.01.02  Автомобильные 
эксплуатационные материалы 
МДК.01.03 Технологические 
процессы  технического 
обслуживания и  ремонта 
автомобилей 
МДК.01.04    Техническое 
обслуживание   и  ремонт 
автомобильных двигателей 
МДК.01.05    Техническое 
обслуживание   и  ремонт 
электрооборудования    и 
электронных систем автомобилей 
МДК.01.06    Техническое 
обслуживание и ремонт  шасси 
автомобилей 
МДК.01.07 Ремонт кузовов 
автомобилей 
ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств 
МДК.02.01  Техническая 
документация 
МДК.02.02 Управление процессом 

 



 

  технического обслуживания и 
ремонта автомобилей 
МДК.02.03 Управление 
коллективом исполнителей 
ПМ.03 Организация   процессов 
модернизации и модификации 
автотранспортных средств 
МДК.03.01    Особенности 
конструкций  автотранспортных 
средств 
МДК.03.02 Организация работ по 
модернизации автотранспортных 
средств 
МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 
МДК.03.04 Производственное 
оборудование 
ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
МДК.04.01 Выполнение работ по 
профессии 18511 "Слесарь по 
ремонту автомобилей" 

 

 
 
 
 
 
 

29.02.04 

 
 
 
 
 

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
БД.03 Иностранный язык 
БД.04 История 
БД.05 Физическая культура 
БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
БД.07 Астрономия 
БД.08 Родная литература 
ПД.01 Математика 
ПД.02 Информатика 
ПОО.01 Биология 
ОГСЭ.1 Основы философии 
ОГСЭ.2 История 

ПМ.1 Моделирование швейных 
изделий 
УП.1.01 Разработка эскизов моделей 
одежды, художественное 
оформление швейных изделий 
ПМ.2 Конструирование швейных 
изделий 
УП.2.01 Конструирование и 
моделирование изделий одежды в 
соответствии с эскизом 
ПП.2.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.3 Подготовка и организация 
технологических процессов на 



 
 
 

  ОГСЭ.3 Иностранный язык 
ОГСЭ.4 Физическая культура 
ОГСЭ.5 Социальная психология 
ОГСЭ.6 Основы социологии и 
политологии 
ЕН.1 Математика 
ЕН.2 Экологические основы 
природопользования 
ЕН.3 Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 
ОП.1 Инженерная графика 
ОП.2 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 
ОП.3 Материаловедение 
ОП.4 Спецрисунок и 
художественная графика 
ОП.5 История стилей в костюме 
ОП.6 Правовое  обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.7  Безопасность 
жизнедеятельности 
ОП.8 Охрана труда 
ОП.9 Оборудование швейного 
производства 
ПМ.1 Моделирование швейных 
изделий 
МДК.1.1 Основы художественного 
оформления швейного изделия 
ПМ.2 Конструирование швейных 
изделий 
МДК.2.1 Теоретические основы 
конструирования швейных изделий 
МДК.2.2 Методы конструктивного 
моделирования швейных изделий 
ПМ.3 Подготовка и организация 
технологических процессов на 

швейном производстве 
УП.3.01 Технология обработки 
изделий и выполнение их в 
материале 
ПП.3.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.4 Организация  работы 
специализированного 
подразделения швейного 
производства и управление ею 
ПП.4.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 
ПМ.5 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
УП.5.01 Пошив швейных изделий 
по индивидуальным заказам 



  швейном производстве 
МДК.3.1 Основы обработки 
различных видов одежды 
ПМ.4 Организация  работы 
специализированного 
подразделения швейного 
производства и управление ею 
МДК.4.1 Основы управления 
работами специализированного 
подразделения швейного 
производства 
ПМ.5 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
МДК.5.1 Технология изготовления 
изделий по индивидуальным 
заказам 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

35.02.08 

 
 
 
 
 
 
 

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
БД.03 Иностранный язык 
БД.04 История 
БД.05 Физическая культура 
БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
БД.07 Астрономия 
БД.08 Родная литература 
ПД.01 Математика 
ПД.02 Информатика 
ПОО.01 Биология 
ОГСЭ.01 Физическая культура 
ОГСЭ.02 Основы философии 
ОГСЭ.03 История 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05 Социальная психология 
ОГСЭ.06 Основы социологии и 
политологии 

ПМ.01 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
(в т.ч. электроосвещения), 
автоматизация 
сельскохозяйственных предприятий 
УП.01.01 Технология металлов 
УП.01.02 Монтаж,  наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий 
УП.01.03 Ознакомительная практика 
ПМ.02  Обеспечение 
электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий 
УП.02.01 Монтаж воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных подстанций 
ПП.02.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 



 

  ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 
ОП.01 Безопасность 
жизнедеятельности 
ОП.02 Инженерная графика 
ОП.03 Техническая механика 
ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Основы электротехники 
ОП.06 Основы механизации 
сельскохозяйственного 
производства 
ОП.07 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
ОП.08 Метрология, стандартизация 
и подтверждение качества 
ОП.09 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 
ОП.10 Правовые основы 
профессиональной деятельности 
ОП.11 Охрана труда 
ОП.12 Электронная техника 
ОП.13 Электрические машины 
ПМ.01 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
(в т.ч. электроосвещения), 
автоматизация 
сельскохозяйственных предприятий 
МДК.01.01 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий 
МДК.01.02 Системы автоматизации 
сельскохозяйственных предприятий 
ПМ.02 Обеспечение 
электроснабжения 

ПМ.03 Техническое обслуживание, 
диагностирование неисправностей и 
ремонт электрооборудования и 
автоматизированных     систем 
сельскохозяйственной техники 
УП.03.01   Техническое 
обслуживание и    ремонт 
электрооборудования  и средств 
автоматизации 
ПП.03.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.04 Управление работами по 
обеспечению работоспособности 
электрического    хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей 
и автоматизированных  систем 
сельскохозяйственной техники 
ПП.04.01  Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким  профессиям 
рабочих, должностям служащих 
УП.05.01 Учебная практика по 
ремонту электрооборудования 



 

  сельскохозяйственных предприятий 
МДК.02.01   Монтаж воздушных 
линий электропередач  и 
трансформаторных подстанций 
МДК.02.02  Эксплуатация систем 
электроснабжения 
сельскохозяйственных предприятий 
МДК.02.03 Обеспечение 
электробезопасности 
ПМ.03 Техническое обслуживание, 
диагностирование неисправностей и 
ремонт  электрооборудования  и 
автоматизированных      систем 
сельскохозяйственной техники 
МДК.03.01 Эксплуатация и ремонт 
электротехнических изделий 
МДК.03.02    Техническое 
обслуживание  и     ремонт 
автоматизированных      систем 
сельскохозяйственной техники 
ПМ.04 Управление  работами по 
обеспечению работоспособности 
электрического      хозяйства 
сельскохозяйственных потребителей 
и автоматизированных  систем 
сельскохозяйственной техники 
МДК.04.01     Управление 
структурным подразделением 
организации (предприятия) 
ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
МДК.05.01 Электромонтер по 
обслуживанию электроустановок 

 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 

БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 

ПМ.01 Подготовка машин, 
механизмов, установок, 



 

 оборудования БД.03 Иностранный язык 
БД.04 История 
БД.05 Физическая культура 
БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
БД.07 Астрономия 
БД.08 Родная литература 
ПД.01 Математика 
ПД.02 Информатика 
ПОО.01 Биология 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Психология общения 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Техническая механика 
ОП.03 Материаловедение 
ОП.04 Электротехника и 
электроника 
ОП.05 Основы гидравлики и 
теплотехники 
ОП.06 Основы агрономии 
ОП.07 Основы зоотехнии 
ОП.08 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
ОП.09 Метрология, стандартизация 
и подтверждение качества 
ОП.10 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 
ОП.11 Правовые основы 

приспособлений  к работе, 
комплектование сборочных единиц 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.02  Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.03 Техническое обслуживание и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники 
УП.03.01 Учебная практика 
ПП.03.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.0 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
УП.04.01 Учебная практика 
ПП.04.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 



  профессиональной деятельности 
ОП.12 Охрана труда 
ОП.13 Безопасность 
жизнедеятельности 
ПМ.01 Подготовка    машин, 
механизмов,    установок, 
приспособлений к    работе, 
комплектование сборочных единиц 
МДК.01.01  Назначение   и  общее 
устройство тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйственных машин 
МДК.01.02 Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе 
ПМ.02   Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 
МДК.02.01  Комплектование 
машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных 
работ 
ПМ.03 Техническое обслуживание и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники 
МДК.03.01 Система технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов 
МДК.03.02   Технологические 
процессы ремонтного производства 
ПМ.0 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
МДК.04.01 Освоение  профессии 
19205   Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.02.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика и бухгалтерский учет 

БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
БД.03 Иностранный язык 
БД.04 История 
БД.05 Физическая культура 
БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
БД.07 Астрономия 
БД.08 Родная литература 
ПД.01 Математика 
ПД.02 Информатика 
ПД.03 Экономика 
ПД.04 Право 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03  Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Психология общения 
ОГСЭ.06 Основы социологии и 
политологии 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 
ОП.01 Экономика организации 
ОП.02 Финансы, денежное 
обращение и кредит 
ОП.03 Налоги и налогообложение 
ОП.04 Основы бухгалтерского учета 
ОП.05 Аудит 
ОП.06 Документационное 
обеспечение управления 
ОП.07 Основы 
предпринимательской деятельности 
ОП.08   Информационные 
технологии в профессиональной 

 
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества 
организации 
УП.01.01 Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества 
организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 
ПП.02.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 
ПП.03.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.04 Составление и 
использование  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
ПП.04.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии "Кассир" 
УП.05.01 Кассир 



  деятельности 
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 
ОП.10 Статистика 
ОП.11 Менеджмент 
ОП.12 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.13 Маркетинг 
ОП.14 Бизнес-планирование 
ОП.15 Охрана труда 
ОП.16 Организация и технология 
отрасли (сельское хозяйство) 
ОП.17 Анализ финансово- 
хозяйственной деятельности 
ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества 
организации 
МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 
МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 
организации 
МДК.02.02  Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации 
ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 

 



  фондами 
МДК.03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 
ПМ.04 Составление и 
использование  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской   (финансовой) 
отчетности 
МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии "Кассир" 
МДК.05.01 Выполнение работ по 
профессии "Кассир" 

 

 
 

Наименование образовательной программы Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 
программой 

 
 
 
 
 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык (чувашский язык) и литературное чтение на родном 
(чувашском языке) 
Родной язык (русский язык) и литературное чтение на родном (русском 
языке) 
Иностранный язык 
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология (труд) 
Физическая культура 
Основы духовнонравственной культуры народов России 



 
 
 

 (это только в пятом классе) 
Кружок «По страницам любимых книг» 
Программа «Россия – наш дом» 
Кружок «Математика вокруг нас» 
«Ритмическая гимнастика» 
Программа «Влияние экологии на здоровье человека» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Русский язык 
Литература 
Родной (чувашский) язык и родная (чувашская) литература 
Иностранный язык 
Математика 
Информатика и ИКТ 
История России 
Всеобщая история 
Обществознание (включая экономику и право) 
География 
Физика 
Химия 
Биология 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Выбор профессии 
Кружок «По страницам любимых книг» 
Программа «Россия – наш дом» 
Кружок «Математика вокруг нас» 
Программа «Культурные ценности человечества» 
Кружок «Ритмическая гимнастика» 
Программа «Влияние экологии на здоровье человека» 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Русский язык 
Литература 
Родной (чувашский) язык и родная (чувашская) литература 
Иностранный язык 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
История 
Обществознание (включая экономику и право) 
Естествознание 
Астрономия 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 
География 
Информатика и ИКТ 
Электив Решение математических задач 
Электив Разговорный иностранный язык 
Электив Культура устной и письменной речи 
Электив Современное обществознание 
Кружок «По страницам любимых книг» 
Программа «Россия – наш дом» 
Кружок «Математика вокруг нас» 
Программа «Культурные ценности человечества» 
Кружок Ритмическая гимнастика 
Программа «Влияние экологии на здоровье человека» 

 
 

Наименование образовательной 
программы  

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
предусмотренные программой Практики, 

предусмотренные 
программой 

Дополнительные образовательные программы 



Углубленный курс подготовки по иностранному 
языку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1 На практику. Auf zum Praktikum. 
Тема 1.1 Части тела человека. 
Тема 1.2 Встреча с фермером 
Тема 1.3 Продолжение диалога 
Тема 1.4 Продолжение диалога – die Familie. 
Тема 1.5 Приезд в фермерское хозяйство. 
Тема 1.6 Телефонный разговор – Telefongespräch 
Тема 1.7 Подготовка к ужину – Vorbereitung zum Abendessen. 
Раздел 2 Рабочий день практиканта.  
Тема 2.1 Сарай для сельскохозяйственных машин и орудий – der 
Geräteschuppen. 
Тема 2.2 На ферме – Im Stall 
Тема 2.3 Дойка – Das Melken 
Тема 2.4 Первая поездка на тракторе – Die erste Traktorfahrt 
Тема 2.5 Характеристика хозяйства – Der Betriebsspiegel 
Тема 2.6 «На рынке – Auf dem Markt» 
Тема 2.7 Аграрная политика - Agrarpolitik 

- 

1С: Бухгалтерия 1.Введение. Общая характеристика АСБУ «1С: Бухгалтерия 8.3». 
Быстрый старт. 
2.Настройка учета 
3. Ввод начальных остатков 
4. Учет наличных и безналичных денежных средств 
5. Учет продажи и покупки товаров и услуг 
6. Складские операции 
7. Учет производства 
8. Учет производства 
9. Зарплата и кадровый учет 
10. Прочие операции 
11. Закрытие месяца. Регламентные операции. 
12. Отчеты 
13. Сервисные возможности и администрирование 
14. Практика учета 

- 

 
 

Код Наименование образовательной 
программы 

Учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), 

предусмотренные программой 
Практики, 

предусмотренные программой 

Программы профессионального обучения 

11442 
 

Водитель автомобиля категории «B» 
 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Индивидуальное вождение 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 
Основы управления транспортными 
средствами 
Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «В» как объектов 
управления 
Основы управление транспортными 
средствами категории «В» 
Вождение транспортных средств 
категории «В» (с механической 
трансмиссией) 
Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом. 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 
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