
Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 
 

Реализуемые 

образовательные 

программы, в том 

числе 

адаптированные 

образовательные 

программы 

Форма 

обучения 

Норматив 

ный срок 

обучения 

Срок 

действия 

государств 

енной 

аккредита 

ции 

Язык, на 

котором 

осущест 

вляется 

образова 

ние 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины, 

(модули) 

Практики Электро 

нное 

обучени 

е и 

дистанц 

ионные 

образова 

тельные 

техноло 

гии 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

очная 3 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный 

язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая 

культура 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Информатика 

ОУП.10 

Обществознание 

ОУП.11 Естествознание 

УПД.01 География 

родного края 

УПД.02 История 

Учебная практика 

ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физического 

развития 

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

ПМ.03 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразователь 

Да 



     родного края 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 Психология 

общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ОГСЭ.07 Общие 

компетенции 

профессионала 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена 

ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

ным программам 

дошкольного 

образования 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

ПМ.05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Производственная 

практика 

ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физического 

развития 

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

 



     деятельности 

ОП.05 Теоретические 

основы дошкольного 

образования 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.07 Этнопедагогика 

ОП.08 Основы 

предпринимательства 

ОП.09 Основы учебно- 

исследовательской 

деятельности студентов 

ОП.10 Основы 

педагогического 

мастерства 

ОП.11 Русский язык и 

культура речи 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физического развития 

ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей 

ПМ.03 Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам 

ПМ.03 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразователь 

ным программам 

дошкольного 

образования 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

ПМ.05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 



     дошкольного 

образования 

ПМ.04 Взаимодействие 

с родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

ПМ.05 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

  

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

очная 3 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный 

язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая 

культура 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Информатика 

ОУП.10 

Обществознание 

ОУП.11 Естествознание 

УПД.01 География 

родного края 

УПД.02 История 

Учебная практика 

ПМ.01 

Преподавание по 

программам 

начального 

общего 

образования 

ПМ.02 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

ПМ.03 Классное 

руководство 

ПМ.04 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

Да 



     родного края 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 Психология 

общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ОГСЭ.07 Общие 

компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена 

ОП.04 Правовое 

обеспечение 

процесса 

Производственная 

практика 

ПМ.01 

Преподавание по 

программам 

начального 

общего 

образования 

ПМ.02 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

ПМ.03 Классное 

руководство 

ПМ.04 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 



     профессиональной 

деятельности 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.06 Основы 

предпринимательства 

ОП.07 Основы 

педагогического 

мастерства 

ОП.08 Современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе 

ОП.09 Инклюзивное 

образование в 

начальной школе 

ОП.10 Основы учебно- 

исследовательской 

деятельности студентов 

ОП.11 Психолого- 

педагогический 

практикум 

ОП.12 

Орфографический 

практикум 

ОП.13 Каллиграфия 

ПМ.01 Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

ПМ.02 Организация 

внеурочной 

  



     деятельности и общения 

младших школьников 

ПМ.03 Классное 

руководство 

ПМ.04 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

  

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

очная 3 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный 

язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая 

культура 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Информатика 

ОУП.10 

Обществознание 

ОУП.11 Естествознание 

УПД.01 География 

родного края 

УПД.02 История 

родного края 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 Психология 

Учебная практика 

ПМ.01 

Преподавание в 

одной из областей 

дополнительного 

образования детей 

(в области 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности) 

ПМ.02 

Организация 

досуговых 

мероприятий 

ПМ.03 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Да 



     общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ОГСЭ.07 Общие 

компетенции 

профессионала 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена 

ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.05 Дополнительное 

образование детей: 

история и 

Производственная 

практика 

ПМ.01 

Преподавание в 

одной из областей 

дополнительного 

образования детей 

(в области 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности) 

ПМ.02 

Организация 

досуговых 

мероприятий 

ПМ.03 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 



     современность 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.07 Основы 

предпринимательства 

ОП.08 Коррекционная и 

специальная педагогика 

ОП.09 Маркетинг в 

области 

дополнительного 

образования детей 

ОП.10 Основы учебно- 

исследовательской 

деятельности студентов 

ОП.11 Речевая культура 

ОП.12 Основы 

медицинских знаний 

ОП.13 Конфликтология 

ОП.14 Основы 

педагогического 

мастерства 

ОП.15 Социальная 

психология 

ПМ.01 Преподавание в 

одной из областей 

дополнительного 

образования детей (в 

области физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности) 

ПМ.02 Организация 

  



     досуговых мероприятий 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

  

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

очная 3 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01Русский язык 

ОУП.02Литература 

ОУП.03Иностранный 

язык 

ОУП.04Математика 

ОУП.05История 

ОУП.06Физическая 

культура 

ОУП.07Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08Астрономия 

*Индивидуальный 

проект 

ОУП.09Обществознани 

е 

ОУП.10Физика 

ОУП.11Информатика 

ОУП.12Основы 

проектной 

деятельности/технологи 

я 

ОГСЭ.01Основы 

философии 

ОГСЭ.02История 

ОГСЭ.03Психология 

Учебная практика: 

ПМ.01Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений 

ПМ.02Выполнени 

е технологических 

процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

ПМ.03Организаци 

я деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно- 

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

ПМ.04Организаци 

Да 



     общения 

ОГСЭ.04Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.05Физическая 

культура 

ОГСЭ.06Общие 

компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.07Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ЕН.01Математика 

ЕН.02Информатика 

ЕН.03Экологические 

основы 

природопользования 

ОП.01Инженерная 

графика 

ОП.02Техническая 

механика 

ОП.03Основы 

электротехники 

ОП.04Основы геодезии 

ОП.05Общие сведения 

об инженерных сетях 

территорий и зданий 

ОП.06Информационные 

технологии в 

профессиональной 

я видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ПМ.07.01Освоени 

е профессии 

рабочего 15220 

Облицовщик- 

плиточник 

Производственная 

практика: 

ПМ.01Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений 

ПМ.02Выполнени 

е технологических 

процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

ПМ.03Организаци 

я деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно- 

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, 

 



     деятельности/Информац 

ионные системы и 

технологии 

ОП.07Экономика 

отрасли 

ОП.08Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.09Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ОП.10Охрана труда и 

техника безопасности в 

строительстве 

ОП.11Основы 

инженерной геологии 

ОП.12Строительные 

материалы и изделия 

ПМ.01Участие в 

проектировании зданий 

и сооружений 

ПМ.02Выполнение 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

ПМ.03Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно- 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

ПМ.04Организаци 

я видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ПМ.07.01Освоени 

е профессии 

рабочего 15220 

Облицовщик- 

плиточник 

ПДП 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 



     монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте 

и реконструкции зданий 

и сооружений 

ПМ.04Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.07.01Освоение 

профессии рабочего 

15220 Облицовщик- 

плиточник 

  

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

очная 3 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01Русский язык 

ОУП.02Литература 

ОУП.03Иностранный 

язык 

ОУП.04Математика 

ОУП.05История 

ОУП.06Физическая 

культура 

ОУП.07Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08Астрономия 

*Индивидуальный 

проект 

ОУП.09Обществознани 

е 

ОУП.10Физика 

Учебная практика: 

ПМ.01 

Проектирование 

конструктивных 

элементов 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

ПМ.02 

Выполнение работ 

по производству 

дорожно- 

строительных 

материалов 

ПМ.03Организаци 

я и выполнение 

работ по 

Да 



     ОУП.11Информатика 

ОУП.12Основы 

проектной 

деятельности/технологи 

я 

ОГСЭ.01Основы 

философии 

ОГСЭ.02История 

ОГСЭ.03Психология 

общения 

ОГСЭ.04Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.05Физическая 

культура 

ОГСЭ.06Общие 

компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.07Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ЕН.01Математика 

ЕН.02Информатика 

ЕН.03Экологические 

основы 

природопользования 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.02 Техническая 

механика 

Строительству 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

ПМ.04 

Выполнение работ 

по эксплуатации 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

ПМ.06.01 

Выполнение работ 

по профессии 

рабочего 

11899 Дорожный 

рабочий. 13583 

Машинист 

бульдозера 

Производственная 

практика: 

ПМ.01Проектиров 

ание 

конструктивных 

элементов 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

ПМ.02 

Выполнение работ 

по производству 

дорожно- 

 



     ОП.03 Электротехника 

и электроника 

ОП.04 Правила 

дорожного движения 

ОП.05 Сметы 

ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Экономика 

организации 

ОП.08 Менеджмент 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.11 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ОП.12Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Технологи 

я работы с 

информацией 

ПМ.01Проектирование 

конструктивных 

элементов 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПМ.02Выполнение 

работ по производству 

строительных 

материалов 

ПМ.03Организаци 

я и выполнение 

работ по 

строительству 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

ПМ.04 

Выполнение работ 

по эксплуатации 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

ПМ.06.01Выполне 

ние работ по 

профессии 

рабочего 

11899 Дорожный 

рабочий. 13583 

Машинист 

бульдозера 

ПДП 

Преддипломная 

практика 

 



     дорожно-строительных 

материалов 

ПМ.03Организация и 

выполнение работ по 

строительству 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПМ.04 Выполнение 

работ по эксплуатации 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

ПМ.06.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего 

11899 Дорожный 

рабочий. 13583 

Машинист бульдозера 

  

10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизирован 

ных систем 

очная 3 г. 10 

мес. 

 Русский 

язык 

ОУП.01 Русский 

язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 

Иностранный 

язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая 

культура 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

Учебная практика: 

ПМ.01Эксплуатац 

ия 

автоматизированн 

ых 

(информационных 

) систем в 

защищённом 

исполнении 

ПМ.02Защита 

информации в 

автоматизированн 

ых системах 

программными и 

Да 



     *Индивидуальный 

проект 

ОУП.09 

Обществознание 

ОУП.10 Физика 

ОУП.11 

Информатика 

ОУП.12 Основы 

проектной 

деятельности/Технологи 

я 

ОГСЭ.01Основы 

философии 

ОГСЭ.02История 

ОГСЭ.03Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.04Физическая 

культура 

ОГСЭ.05Психология 

общения 

ОГСЭ.06Общие 

компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.07Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ЕН.01Математика 

ЕН.02Информатика 

ЕН.03Экологические 

программно- 

аппаратными 

средствами 

ПМ.03Защита 

информации 

техническими 

средствами 

ПМ.04Выполнени 

е работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Производственная 

практика: 

ПМ.01Эксплуатац 

ия 

автоматизированн 

ых 

(информационных 

) систем в 

защищённом 

исполнении 

ПМ.02Защита 

информации в 

автоматизированн 

ых системах 

программными и 

программно- 

аппаратными 

 



     основы 

природопользования 

ОП.01Основы 

информационной 

безопасности 

ОП.02Организационно- 

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

ОП.03Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

ОП.04Электроника и 

схемотехника 

ОП.05Экономика и 

управление 

ОП.06Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.07Технические 

средства 

информатизации 

ОП.08Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ОП.09Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

ПМ.01Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) 

средствами 

ПМ.03Защита 

информации 

техническими 

средствами 

ПДП 

Преддипломная 

практика 

 



     систем в защищённом 

исполнении 

ПМ.02Защита 

информации в 

автоматизированных 

системах 

программными и 

программно- 

аппаратными 

средствами 

ПМ.03Защита 

информации 

техническими 

средствами 

ПМ.04Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

  

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъёмно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

очная 3 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01Русский язык 

ОУП.02Литература 

ОУП.03Иностранный 

язык 

ОУП.04Математика 

ОУП.05История 

ОУП.06Физическая 

культура 

ОУП.07Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08Астрономия 

Учебная практика: 

ПМ.01Эксплуатац 

ия подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

при строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог (в 

том числе 

железнодорожного 

 



     *Индивидуальный 

проект 

ОУП.09Обществознани 

е 

ОУП.10Физика 

ОУП.11Информатика 

ОУП.12Основы 

проектной 

деятельности/технологи 

я 

ОГСЭ.01Основы 

философии 

ОГСЭ.02История 

ОГСЭ.03Психология 

общения 

ОГСЭ.04Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.05Физическая 

культура 

ОГСЭ.06Общие 

компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.07Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ЕН.01Математика 

ЕН.02Информатика 

ЕН.03Экологические 

основы 

пути) 

ПМ.02Техническо 

е обслуживание и 

ремонт подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования в 

стационарных 

мастерских и на 

месте выполнения 

работ ПМ.03 

Организация 

работы первичных 

трудовых 

коллективов 

ПМ.06 

Выполнение работ 

по профессии 

рабочего 18552 

Слесарь по 

ремонту дорожно- 

строительных 

машин и 

тракторов 

Производственная 

практика: 

ПМ.01Эксплуатац 

ия подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

 



     природопользования 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.02 Техническая 

механика 

ОП.03 Электротехника 

и электроника 

ОП.04 

Материаловедение 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

ОП.06 Структура 

транспортной системы 

ОП.07Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Информац 

ионные системы и 

технологии 

ОП.08 Правовое 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.11 Правила 

безопасности 

дорожного движения 

ОП.12 Основы 

предпринимательства 

дорожных машин 

и оборудования 

при строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог (в 

том числе 

железнодорожного 

пути) 

ПМ.02Техническо 

е обслуживание и 

ремонт подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования в 

стационарных 

мастерских и на 

месте выполнения 

работ ПМ.03 

Организация 

работы первичных 

трудовых 

коллективов 

ПМ.06 

Выполнение работ 

по профессии 

рабочего 18552 

Слесарь по 

ремонту дорожно- 

строительных 

машин и 

 



     ОП.13 Экономика 

организации 

ПМ.01Эксплуатация 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог (в том числе 

железнодорожного 

пути) 

ПМ.02Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

ПМ.03 Организация 

работы первичных 

трудовых коллективов 

ПМ.06 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего 18552 Слесарь 

по ремонту дорожно- 

строительных машин и 

тракторов 

ПДП 

Преддипломная 

практика 

 



     тракторов   

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

очная 2 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01Русский язык 

ОУП.02Литература 

ОУП.03Иностранный 

язык 

ОУП.04Математика 

ОУП.05История 

ОУП.06Физическая 
культура 

ОУП.07Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08Астрономия 

* Индивидуальный 

проект 

ОУП.09 Информатика 

ОУП.10Физика 

ОУП.11Обществознани

е 

ОУП.12Основы 

исследовательской 

деятельности / 

Технология 

ОП.01Основы 

материаловедения 

ОП.02Основы 

электротехники 

ОП.03Основы 

строительного черчения 

ОП.04Основы 

технологии отделочных 

строительных работ 

ОП.05Безопасность 

Учебная практика: 

ПМ.01Выполнени 

е штукатурных 

работ 

ПМ.03Выполнени 

е малярных работ 

ПМ.04Выполнение 
облицовочных 
работ плитками и 
плитами 
Производственная 
практика: 
ПМ.01Выполнени е 
штукатурных работ 
ПМ.03Выполнени е 
малярных работ 
ПМ.04Выполнени е 
облицовочных 
работ плитками и 
плитами 

Да 



Жизнедеятельности 

ОП.06Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

/Технологи и 

работы с 

информацией 

ОП.07Общие 

компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

ОП.08Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ОП.09Основы 

предпринимательства 

ПМ.01Выполнение 

штукатурных работ 

ПМ.03Выполнение 

малярных работ 

ПМ.04Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

ФК.00Физическая 

культура 

08.01.26 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

очная 2 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный 

язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая 

Учебная практика: 

ПМ.01Поддержан 

ие рабочего 

состояния 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

Да 



культура 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

* Индивидуальный 

проект 

ОУП.09 Информатика 

ОУП.10 Физика 

ОУП.11 

Обществознание 

ОУП.12 Основы 

проектной 

деятельности/ 

Технология 

ОП.01 Техническое 

черчение 

ОП.02 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.03 Электротехника 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.05 Физическая 

культура 

ОП.06 

Материаловедение 

ОП.07 Экология и 

ресурсосбережение 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

водоотведения, 

отопления 

объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

ПМ.02 

Поддержание в 

рабочем состоянии 

силовых и 

слаботочных 

систем зданий и 

сооружений, 

системы 

освещения и 

осветительных 

сетей объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

Производственная 

практика: 

ПМ.01Поддержан 

ие рабочего 

состояния 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления 

объектов 

жилищно- 

коммунального 



профессиональной 

деятельности/

Информац 

ионные 

системы и 

технологии 

ОП.09 Общие 

компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

ОП.10 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ОП.11 Основы 

предпринимательства 

ПМ.01Поддержание 

рабочего состояния 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

ПМ.02 Поддержание в 

рабочем состоянии 

силовых и слаботочных 

систем зданий и 

сооружений, системы 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

ПМ.02 

Поддержание в 

рабочем состоянии 

силовых и 

слаботочных 

систем зданий и 

сооружений, 

системы 

освещения и 

осветительных 

сетей объектов 

жилищно- 

коммунального 
хозяйства 



хозяйства 

18.02.09 

Переработка 
нефти и газа 

очная 3 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01Русский язык 

ОУП.02Литература 

ОУП.03Иностранный 

язык 

ОУП.04Математика 

ОУП.05История* 

ОУП.06Физическая 

культура 

ОУП.07Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08Астрономия 

ОУП.09Информатика 

ОУП.10Физика 

ОУП.11Химия 

ОУП.12Основы 

проектной 

деятельности/Технологи 

я исследовательской 

деятельности 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ОГСЭ.05 Общие 

компетенции 

профессионала: уровень 

1,2,3 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

Учебная практика: 

ПМ.01 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

ПМ.02 Ведение 

технологического 

процесса на 

установках I и II 

категорий 

ПМ.05 

Выполнение работ 

по профессии 

16081 Оператор 

технологических 

установок 

Производственная 

практика: 

ПМ.01 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

ПМ.02 Ведение 

технологического 

процесса на 

установках I и II 

категорий 

ПМ.03 

Предупреждение и 

устранение 

возникающих 
производственных 

Да 



профессиональная 
карьера 

ОГСЭ.07 Этика и 

психология 

профессиональной 

деятельности 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Общая и 

неорганическая химия 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

ОП.01 Электротехника 

и электроника 

ОП.02 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

ОП.03 Органическая 

химия 

ОП.04 Аналитическая 

химия 

ОП.05 Физическая и 

коллоидная химия 

ОП.06 Теоретические 

основы химической 

технологии 

ОП.07 Процессы и 

аппараты 

ОП.08 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 

инцидентов  
ПМ.04 

Организация 

работы коллектива 

подразделения 

 

ПМ.05 

Выполнение работ 
по профессии 
16081 Оператор 
технологических 
установок 



     деятельности 

ОП.09 Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

ОП. 10 Основы 

экономики 

ОП.11 Охрана труда 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.13 Инженерная 

графика 

ОП.14 Компьютерная 

графика 

ОП. 15 Основы 

технологии 

нефтехимического 

синтеза 

ОП.16 Основы 

предпринимательства 

ОП. 17 Основы 

технологических 

расчётов 

в нефтепереработке 

ОП.18 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПМ. 01 Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

  



     ПМ.02 Ведение 

технологического 

процесса на установках 

I и II категорий 

ПМ.03 Предупреждение 

и устранение 

возникающих 

производственных 

инцидентов 

ПМ.04 Организация 

работы коллектива 

подразделения 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

16081 Оператор 

технологических 

установок 

  

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

очная 2 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ОГСЭ.05 Общие 

компетенции 

профессионала: уровень 

2,3 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

Учебная практика: 

ПМ.01 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

ПМ.02 Ведение 

технологического 

процесса на 

установках I и II 

категорий 

ПМ.05 

Выполнение работ 

по профессии 

16081 Оператор 

Да 



     ОГСЭ.07 Этика и 

психология 

профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.08 Русский язык 

и культура речи 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Общая и 

неорганическая химия 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

ОП.01 Электротехника 

и электроника 

ОП.02 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

ОП.03 Органическая 

химия 

ОП.04 Аналитическая 

химия 

ОП.05 Физическая и 

коллоидная химия 

ОП.06 Теоретические 

основы химической 

технологии 

ОП.07 Процессы и 

аппараты 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

технологических 

установок 

Производственная 

практика: 

ПМ.01 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

ПМ.02 Ведение 

технологического 

процесса на 

установках I и II 

категорий 

ПМ.03 

Предупреждение и 

устранение 

возникающих 

производственных 

инцидентов 

ПМ.04 

Организация 

работы коллектива 

подразделения 

ПМ.05 

Выполнение работ 

по профессии 

16081 Оператор 

технологических 

установок 

 



     профессиональной 

деятельности 

ОП.09 Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

ОП. 10 Основы 

экономики 

ОП.11 Охрана труда 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.13 Инженерная 

графика 

ОП.14 Компьютерная 

графика 

ОП. 15 Основы 

технологии 

нефтехимического 

синтеза 

ОП.16 Основы 

предпринимательства 

ОП. 17 Основы 

технологических 

расчётов 

в нефтепереработке 

ОП.18 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПМ. 01 Эксплуатация 

технологического 

  



     оборудования 

ПМ.02 Ведение 

технологического 

процесса на установках 

I и II категорий 

ПМ.03 Предупреждение 

и устранение 

возникающих 

производственных 

инцидентов 

ПМ.04 Организация 

работы коллектива 

подразделения 

ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

16081 Оператор 

технологических 

установок 

  

18.01.28 

Оператор 

нефтепереработк 

и 

очная 2 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01Русский язык 

ОУП.02Литература * 

ОУП.03Иностранный 

язык 

ОУП.04Математика 

ОУП.05История 

ОУП.06Физическая 

культура 

ОУП.07Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08Астрономия 

ОУП.09Информатика 

Учебная практика: 

ПМ. 01 Ведение 

технологического 

процесса на 

установках III 

категории 

ПМ.02 

Обслуживание и 

настройка средств 

контроля и 

автоматического 

регулирования 

ПМ.03 

Да 



     ОУП.10Физика 

ОУП.11Обществознани 

е 

ОУП.12Основы 

проектной 

деятельности/Технологи 

я исследовательской 

деятельности 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Основы 

стандартизации и 

технические измерения 

ОП.03 Охрана труда и 

техника безопасности 

ОП.04 Основы 

технической механики 

ОП.05 Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.07 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ОП.08 Основы 

предпринимательства 

ОП.09 Общие 

компетенции 

профессионала: уровень 

1,2 

Проведение 

ремонта 

технологических 

установок 

Производственная 

практика: 

ПМ. 01 Ведение 

технологического 

процесса на 

установках III 

категории 

ПМ.02 

Обслуживание и 

настройка средств 

контроля и 

автоматического 

регулирования 

ПМ.03 

Проведение 

ремонта 

технологических 

установок 

 



     ПМ. 01 Ведение 

технологического 

процесса на установках 

III категории 

ПМ.02 Обслуживание и 

настройка средств 

контроля и 

автоматического 

регулирования 

ПМ.03 Проведение 

ремонта 

технологических 

установок 

  

18.01.02 

Лаборант-эколог 

очная 2 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный 

язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая 

культура 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

* Индивидуальный 

проект 

УП.09 Информатика 

УП.10 Химия 

УП.11 Обществознание 

ДУП.12 Основы 

Учебная практика: 

ПМ.01Подготовк 

а химической 

посуды, 

приборов и 

лабораторного 

оборудования 

ПМ.02Приготовл 

ение проб и 

растворов 

различной 

концентрации 

ПМ.03Осуществл 

ение 

экологического 

контроля 

производства и 

технологического 

Да 



     проектной 

деятельности/Технологи 

я исследовательской 

деятельности 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Основы 

аналитической химии 

ОП.03 

Природопользование и 

охрана окружающей 

среды 

ОП.04 Основы 

стандартизации 

технические 

измерения 

ОП.05Охрана труда 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.07 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ОП.08 Основы 

предпринимательства 

ОП.09 Общие 

компетенции 

профессионала: уровень 

1,2 

ПМ.01Подготовка 

химической посуды, 

приборов и 
лабораторного 

процесса 

ПМ.04Обработка 

и оформление 

результатов 

анализа 

ПМ.05Соблюден 

ие правил и 

приемов техники 

безопасности, 

промышленной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности 

Производственная 

практика: 

ПМ.01Подготовк 

а химической 

посуды, 

приборов и 

лабораторного 

оборудования 

ПМ.02Приготовл 

ение проб и 

растворов 

различной 

концентрации 

ПМ.03Осуществл 

ение 

экологического 

контроля 

производства и 

 



     оборудования 

ПМ.02Приготовление 

проб и растворов 

различной 

концентрации 

ПМ.03Осуществление 

экологического 

контроля производства 

и технологического 

процесса 

ПМ.04Обработка и 

оформление 

результатов анализа 

ПМ.05Соблюдение 

правил и приемов 

техники 

безопасности, 

промышленной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности 

технологического 

процесса 

ПМ.04Обработка 

и оформление 

результатов 

анализа 

ПМ.05Соблюден 

ие правил и 

приемов техники 

безопасности, 

промышленной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности 

 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

очная 3 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01Русский язык 

ОУП.02Литература 

ОУП.03Иностранный 

язык 

ОУП.04Математика 

ОУП.05История 

ОУП.06Физическая 

культура 

ОУП.07Основы 

безопасности 

Учебная практика: 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

состава 

ПМ.02 

Организация 

деятельности 

Да 



     жизнедеятельности 

ОУП.08Астрономия 

* Индивидуальный 

проект 

УП.09Биология 

УП.10Информатика 

УП.11Физика 

УП.12Основы проектной 

деятельности 

Технология 

ОГСЭ.01Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04Физическая 

культура 

ОГСЭ.05Общие 

компетенции 

профессионала: уровень 

1 

Общие компетенции 

профессионала уровень 

2 

Общие компетенции 

профессионала: 

уровень3 

ОГСЭ.06Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 
ЕН.01Математика 

коллектива 

исполнителей 

ПМ.03 

Участие в 

конструкторско- 

технологической 

деятельности (по 

видам подвижного 

состава) 

ПМ.04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих: 18540 

Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава ;16885 

Помощник 

машиниста 

электровоза. 

Производственная 

практика: 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

подвижного 

 



     ЕН.02Информатика 

ОП.01Инженерная 

графика 

ОП.02Техническая 

механика 

ОП.03Электротехник 

а 

ОП.04Электроника и 

микропроцессорная 

техника 

ОП.05Материаловеде 

ние 

ОП.06Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОП.07Железные 

дороги 

ОП.08Охрана труда 

ОП.09Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.10Основы 

предпринимательства 

ОП.11Слесарное дело 

 

ОП.12Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.01 Эксплуатация 

и техническое 
обслуживание 

состава 

ПМ.02 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

ПМ.03 

Участие в 

конструкторско- 

технологической 

деятельности (по 

видам подвижного 

состава) 

ПМ.04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих: 18540 

Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава ;16885 

Помощник 

машиниста 

электровоза. 

Преддипломная 

практика 

 



     подвижного состава 

ПМ.02 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

ПМ.03 

Участие в 

конструкторско- 

технологической 

деятельности (по видам 

подвижного состава) 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

18540 Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава ;16885 

Помощник машиниста 

электровоза. 

  

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

очная 3 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01.Русский язык 

ОУП.02.Литература 

ОУП.03.Иностранный 

язык 

ОУП.04.Математика 

ОУП.05.История 

ОУП.06.Физическая 

культура 

ОУП.07.Основы 

Учебная практика: 

ПМ.01Разработка и 

компьютерное 

моделирование 

элементов систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов (по 

Да 



     безопасности 

жизнедеятельности1* 

ОУП.08.Астрономия1* 

Индивидуальный 

проект 

УП.09.Биология 

УП.10.Информатика 

УП.11.Физика 

УП.12.Основы проектной 

деятельности 

Технология 

ОГСЭ.01.Основы 

философии 

ОГСЭ.02.История 

 

ОГСЭ.03.Психологи 

я общения 

ОГСЭ.04.Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.05.Физическая 

культура 

 

ОГСЭ.06.Общие 

компетенции 

профессионала: уровень 

1 

Общие компетенции 

профессионала: уровень 

2 

Общие компетенции 

отраслям) 

ПМ.02 

Сборка и апробация 

моделей элементов 

систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов (по 

отраслям) 

ПМ.03 

Организация 

работы 

подчинённого 

персонала по 

осуществлению 

монтажа, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации (по 

отраслям) 

ПМ.04 

Проведение 

текущего 

мониторинга 

состояния систем 

автоматизации (по 

отраслям) 

ПМ.05 
Освоение одной или 

 



     профессионала уровень 

3 

ОГСЭ.07.Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ЕН.01.Математика 

ЕН.02.Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ЕН.03.Экологические 

основы 

природопользования 

ОП.01.Технология 

автоматизированного 

машиностроения 

ОП.02.Метрология , 

стандартизация и 

сертификация 

ОП.03.Технологическое 

оборудование и 

приспособления 

ОП.04.Инженерная 

графика 

ОП.05.Материаловедение 

ОП.06.Программировани 

е ЧПУ для 

автоматизированного 

оборудования 

ОП.07.Экономика 

организации 

нескольких 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих : 18494 

Слесарь по 

контрольно- 

измерительным 

приборам и 

автоматике; 

Производственная 

практика: 

 

ПМ.01Разработка и 

компьютерное 

моделирование 

элементов систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов (по 

отраслям) 

ПМ.02 

Сборка и апробация 

моделей элементов 

систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов (по 

отраслям) 

ПМ.03 

 



     ОП.08.Охрана труда 

ОП.09.Техническая 

механика 

ОП.10.Процессы 

формообразования и 

инструменты 

ОП.11.САПР 

технологических 

процессов и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.12.Моделирование 

технологических 

процессов 

ОП.13.Основы 

электротехники и 

электроники 

ОП.14. Основы 

проектирования 

технологической 

оснастки 

ОП.15.Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.16.Основы 

предпринимательства 

ПМ.01Разработка и 

компьютерное 

моделирование 

элементов систем 

Организация 

работы 

подчинённого 

персонала по 

осуществлению 

монтажа, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации (по 

отраслям) 

ПМ.04 

Проведение 

текущего 

мониторинга 

состояния систем 

автоматизации (по 

отраслям) 

ПМ.05 

Освоение одной или 

нескольких 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих : 18494 

Слесарь по 

контрольно- 

измерительным 

приборам и 

автоматике; 

 

Преддипломная 

 



     автоматизации с учетом 

специфики 

технологических 

процессов (по отраслям) 

ПМ.02 

Сборка и апробация 

моделей элементов 

систем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов (по отраслям) 

ПМ.03 

Организация работы 

подчинённого персонала 

по осуществлению 

монтажа, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации 

(по отраслям) 

ПМ.04 

Проведение текущего 

мониторинга состояния 

систем автоматизации 

(по отраслям) 

ПМ.05 

Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих : 18494 

Слесарь по контрольно- 

практика  



     измерительным 
приборам и автоматике. 

  

15.01.32 

Оператор станков 

с программным 

управлением 

очная 2 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01Русский язык 

ОУП.02Литература 

ОУП.03Иностранный 

язык 

ОУП.04Математика 

ОУП.05История* 

ОУП.06Физическая 

культура 

ОУП.07Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08Астрономия 

ОУП.09Информатика 

ОУП.10Физика 

ОУП.11Химия 

ОУП.12Основыисследо 

вательской 

деятельности/Технологи 

я 

ОП.01 Техническая 

графика 

ОП.02 Основы 

материаловедения 

ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.04 Физическая 

культура 

ОП.05 Технические 

измерения 

Учебная практика: 

ПМ.01 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках 

различного вида и 

типа по стадиям 

технологического 

процесса 

ПМ.02 Разработка 

управляющих 

программ для 

станков с 

числовым 

программным 

управлением 

ПМ.03 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением по 

стадиям 

технологического 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

Да 

 



     ОП.06 Основы 

электротехники 

ОП.07 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.08 Основы 

предпринимательства 

ОП.09 Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ОП.10 Общие 

компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

ОП.11 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности/Технологи 

я работы с 

информацией 

ОП.12 Основы 

финансовой 

грамотности 

ПМ.01 Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа по стадиям 

технологического 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

Производственная 

практика: 

ПМ.01 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках 

различного вида и 

типа по стадиям 

технологического 

процесса 

ПМ.02 Разработка 

управляющих 

программ для 

станков с 

числовым 

программным 

управлением 

ПМ.03 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением по 

стадиям 

технологического 

процесса в 

 



     процесса 

ПМ.02 Разработка 

управляющих программ 

для станков с числовым 

программным 

управлением 

ПМ.03 Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках с программным 

управлением по 

стадиям 

технологического 

процесса в соответствии 

с требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно 

й сварки 

(наплавки) 

очная 2 г. 10 

мес. 

бессрочно Русский 

язык 

ОУП.01Русский язык 

ОУП.02Литература 

ОУП.03Иностранный 

язык 

ОУП.04Математика 

ОУП.05История* 

ОУП.06Физическая 

культура 

ОУП.07Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08Астрономия 

ОУП.09Информатика 

ОУП.10Физика 

Учебная практика: 

ПМ.01Подготовит 

ельно-сварочные 

работы и контроль 

качества сварных 

швов после сварки 

ПМ.02Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

ПМ.03 Ручная 

дуговая сварка 

Да 



     ОУП.11 

Обществознание 

ОУП.12Основы 

исследовательской 

деятельности/Технологи 

я 

ОП.01Основы 

инженерной графики 

ОП.02Основы 

электротехники 

ОП.03Основы 

материаловедения 

ОП.04Допуски и 

технические измерения 

ОП.05Основы 

экономики 

ОП.06Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.07 Основы 

предпринимательства 

ОП.08Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

ОП.09 Общие 

компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

ОП.10 

Информационные 

технологии/Технология 

работы с информацией 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Производственная 

практика: 

ПМ.01Подготовит 

ельно-сварочные 

работы и контроль 

качества сварных 

швов после сварки 

ПМ.02Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

ПМ.03 Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

 



     ПМ.01Подготовительно 

-сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки 

ПМ.02Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

ПМ.03 Ручная дуговая 

сварка (наплавка) 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

  

16909 Портной очная 1 г. 10 

мес. 

 Русский 

язык 

АП.01 Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

АП.02 Деловая 

коммуникативная 

культура 

АП.03 Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

АП.04 Оздоровительная 

физическая культура 

ОП.01 Экономика 

организации 

ОП.02 Основы 

материаловедения 

ОП.03 Основы 

Учебная практика 

ПМ.01 Пошив 

швейных изделий 

по 

индивидуальным 

заказам 

ПМ.02 Дефектация, 

ремонт и 

обновление 

швейных изделий 

Производственная 

практика 

ПМ.01 Пошив 

швейных изделий 

по 

индивидуальным 

заказам 

Да 



     конструирования и 

моделирования одежды 

ОП.04 Основы 

художественного 

проектирования одежды 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Введение в 

профессию 

ОП.08 Оборудование 

ПМ.01 Пошив швейных 

изделий по 

индивидуальным 

заказам 

ПМ.02 Дефектация, 

ремонт и обновление 

швейных изделий 

ФК.01 Физическая 

культура 

ПМ.02 

Дефектация, 

ремонт и 

обновление 

швейных изделий 
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