
Образование 
Общая информация: 

№ 

п/п 

Вид 

образования  

 

Уровень 

или подвид 

образования 

 

Наименование реализуемой 

образовательной программы  

 

 

 

 

Квалификация 

Срок действия 

государственной 

аккредитации, 

общественной 

аккредитации, 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

Формы 

обучения  

 

Нормативный срок обучения 

Языки,  

на которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

1. ПО СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

Техник 
 

08.12.2021 г. 

очная 3 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

русский 

заочная 4 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

3 года 10 месяцев 

(на базе 11 классов) 

русский 

2. ПО СПО 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Специалист 
08.12.2021 г. очная 3 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

русский 

заочная 4 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

3 года 10 месяцев 

(на базе 11 классов) 

русский 

3. ПО СПО 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

08.12.2021 г. очная 3 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

русский 

4. ПО СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Техник-

механик 
08.12.2021 г. очная 3 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

русский 

5. ПО СПО 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Техник-

механик 
08.12.2021 г. очная 3 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

русский 

6. ПО СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-

эксперт 
08.12.2021 г. очная 2 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

русский 

заочная 3 года 10 месяцев 



(на базе 9 классов) 

2 года 10 месяцев 

(на базе 11 классов) 

7. ПО СПО 23.01.09 Машинист локомотива Слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава, 

Помощник 

машиниста 

электровоза, 

Помощник 

машиниста 

тепловоза 

08.12.2021 г. очная 3 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

русский 

8. ПО СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 08.12.2021 г. заочная 3 года 10 месяцев 

(на базе 9 классов) 

2 года 10 месяцев 

(на базе 11 классов) 

русский 

  



Дополнительные сведения о реализации образовательных программ: 

№ 

п/п 

Наименование реализуемой 

образовательной программы  

(для общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

программ (с указанием кода и наименования 

профессии, специальности, каждого 

направления подготовки)) 

Электронные копии 

описания/ программы/ 

учебного плана 

(ссылки на файлы (.pdf), 

размещенные на этом 

сайте) 

Использование 

электронного 

обучения/ 

дистанционных 

образовательных 

технологий (да/нет) 

Наименования учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик 

Электронные копии 

аннотации к 

рабочей программе/ 

рабочей 

программы/ 

календарного 

учебного графика 

(ссылки на файлы 

(.pdf), размещенные 

на этом сайте) 

1. 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 да ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература  

ОУД.03 Иностранный язык  

 ОУД.04 История  

 ОУД.05 Физическая культура  

 ОУД.06 ОБЖ  

 ОУД.07 Химия  

 ОУД.08 Обществознание (включая экономику и 

право) 

 

 ОУД.09 Биология  

 ОУД.10 География  

 ОУД.11 Экология  

 ОУД.12 Астрономия  

 ПД.01 Математика: алгебра, начала анализа, 

геометрия 

 

 ПД.02 Информатика  

 ПД.03 Физика  



 ОГСЭ.01 Основы философии  

 ОГСЭ.02 История  

 ОГСЭ.03 Иностранный язык   

 ОГСЭ.04 Физическая культура  

 ЕН.01 Математика  

 ЕН.02 Информатика  

 ОП.01 Инженерная графика  

 ОП.02 Техническая механика  

 ОП.03 Электротехника и электроника  

 ОП.04 Материаловедение  

 ОП.05 Метрология, стандартизация, 

сертификация 

 

 ОП.06 Правила безопасности дорожного 

движения 

 

 ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

 ОП.08 Охрана труда  

 ОП.09 Техническая эксплуатация и сервис 

автомобильного транспорта 

 

 ОП.10 Организация грузовых и пассажирских 

перевозок 

 

 ОП.11 Транспортная система России  

 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности  

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт  



автотранспорта 

 МДК.01.01 Устройство автомобилей  

 МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 УП.01.01Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 ПП.01.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

 

 МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей 

 

 МДК.02.02 Экономика организации  

 МДК.02.03 Организация и планирование работ  

по продвижению товаров на рынке 

 

 УП.02.01 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

 

 ПМ.03 Выполнение работ по профессии слесарь 

по ремонту автомобилей 

 

 МДК.03.01 Слесарное дело и технические 

измерения 

 

 МДК.03.02 Оборудование авторемонтных 

предприятий 

 

 УП.03.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 ПП.03.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

 



служащих 

2. 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 да ОУД.01 Русский язык  

ОУД.01.02 Литература  

ОУД.02 Иностранный язык  

 ОУД.03 История  

 ОУД.04 Физическая культура  

 ОУД.05 ОБЖ  

 ОУД.06 Химия  

 ОУД.07 Обществознание (включая экономику и 

право) 

 

 ОУД.08 Биология  

 ОУД.09 География  

 ОУД.10 Экология  

 ОУД.11 Астрономия  

 ОУД.12 Основы финансовой грамотности  

 ОУД.13 Проектная деятельность  

 ПД.01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

 

 ПД.02 Информатика  

 ПД.03 Физика  

 ОГСЭ.01 Основы философии  

 ОГСЭ.02 История  



 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 

 ОГСЭ.04 Психология общения  

 ОГСЭ.05 Физическая культура  

 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 технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

 ОП.08 Охрана труда  

 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

 ОП.10 Основы экономики организации  

 ОП.11 Основы предпринимательской 

деятельности 

 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 



 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 

 

 МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

 

 МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей  

 УП.01.01 Учебная практика  

 ПП.01.01 Производственная практика  

 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 

 

 ПП.02.01 Производственная практика  

 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  

 УП.03.01 Учебная практика  

 ПП.03.01 Производственная практика  

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 МДК.04.01 Слесарное дело и технические 

измерения 

 

 УП.04.01 Учебная практика  

 ПП.04.01 Производственная практика  

3. 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

 да ОУД.01 Русский язык  

ОУД.01.02 Литература  

ОУД.02 Иностранный язык  

 ОУД.03 История  

 ОУД.04 Физическая культура  

 ОУД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 ОУД.06 Обществознание  

 ОУД.07 Естествознание  

 ОУД.08 География  



 ОУД.09 Экология  

 ОУД.10 Астрономия  

 ОУД.11 Основы финансовой грамотности  

 ОУД.12 Проектная деятельность  

 ПД.01 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

 

 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  

 ЕН.01 Химия  

 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 

 ОП.01 Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена 

 

 ОП.02 Организация хранения и контроль запасов 

и сырья 

 

 ОП.03 Техническое оснащение организаций 

питания 

 

 ОП.04 Организация обслуживания  

 ОП.05 Основы экономики, менеджмента и  



маркетинга 

 ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

 

 ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 ОП.08 Охрана труда  

 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

 ПМ.01 Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

 

 МДК.01.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

 

 МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки 

к реализации кулинарных полуфабрикатов 

 

 УП.01.01 Учебная практика  

 ПП.01.01 Производственная практика  

 ПМ.02 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 

 МДК.02.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

 

 МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 

 



 УП.02.01 Учебная практика  

 ПП.02.01 Производственная практика  

 ПМ.03 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 

 МДК.03.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

 

 МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки 

к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 

 

 УП.03.01 Учебная практика  

 ПП.03.01 Производственная практика  

 ПМ.04 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 

 МДК.04.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 

 

 МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки 

к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

 

 УП.04.01 Учебная практика  

 ПП.04.01 Производственная практика  

 ПМ.05 Организация и ведение процессов  



приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 МДК.05.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

 

 МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

 

 УП.05.01 Учебная практика  

 ПП.05.01 Производственная практика  

 ПМ.06 Организация и контроль текущей 

деятельности подчинённого персонала 

 

 МДК.06.01 Оперативное управление текущей 

деятельностью подчиненного персонала 

 

 ПП.06.01 Производственная практика  

 ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (повар, кондитер, пекарь) 

 

 МДК.07.01 Выполнение работ по профессии 

пекарь 

 

 МДК.07.02 Выполнение работ по профессии 

кондитер 

 

 МДК.07.03 Выполнение работ по профессии 

повар 

 

 УП.07.01 Учебная практика  

 ПП.07.01 Производственная практика  

4. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт  да ОУД.01 Русский язык  



сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ОУД.01.02 Литература  

ОУД.02 Иностранный язык  

 ОУД.03 История  

 ОУД.04 Физическая культура  

 ОУД.05 ОБЖ  

 ОУД.06 Химия  

 ОУД.07 Обществознание (включая экономику и 

право) 

 

 ОУД.08 Биология  

 ОУД.09 География  

 ОУД.10 Экология  

 ОУД.11 Астрономия  

 ОУД.12 Основы финансовой грамотности  

 ОУД.13 Проектная деятельность  

 ПД.01 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

 

 ПД.02 Информатика  

 ПД.03 Физика  

 ОГСЭ.01 Основы философии  

 ОГСЭ.02 История  

 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 



 ОГСЭ.04 Психология общения  

 ОГСЭ.05 Физическая культура  

 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 профессиональной 

деятельности 

 

 ОП.12 Охрана труда  

 ОП.13 Безопасность жизнедеятельности  

 ОП.14 Правила безопасности дорожного 

движения 

 

 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 

 

 УП.01.01 Учебная практика  

 ПП.01.01 Производственная практика  

 ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

 

 МДК.02.01 Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

 

 МДК.02.02 Технологии механизированных работ 

в растениеводстве 

 

 МДК.02.03 Технологии механизированных работ 

в животноводстве 

 

 УП.02.01 Учебная практика  

 ПП.02.01 Производственная практика  

 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 

 

 УП.03.01 Учебная практика  



 ПП.03.01 Производственная практика  

 ПМ.04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих или должностей служащих 

 

 МДК.04.01 Освоение профессии рабочих 19205 

Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства 

 

 МДК.04.02 Выполнение работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 МДК.04.03 Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 УП.04.01 Учебная практика  

 ПП.04.01 Производственная практика  

5. 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

 да ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература  

ОУД.03 Иностранный язык  

 ОУД.04 История  

 ОУД.05 Физическая культура  

 ОУД.06 ОБЖ  

 ОУД.07 Химия  

 ОУД.08 Обществознание (включая экономику и 

право) 

 

 ОУД.09 Биология  

 ОУД.10 География  

 ОУД.11 Экология  



 ПД.01 Математика: алгебра, начала анализа, 

геометрия 

 

 ПД.02 Информатика  

 ПД.03 Физика  

 УД.01 Россия в мире  

 ОГСЭ.01 Основы философии  

 ОГСЭ.02 История  

 ОГСЭ.03 Иностранный язык  

 ОГСЭ.04 Физическая культура  

 ЕН.01 Математика  

 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 

 ОП.01 Инженерная графика  

 ОП.02 Техническая механика  

 ОП.03 Материаловедение  

 ОП.04 Электротехника и электронная техника  

 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 профессиональной 

деятельности 

 

 ОП.12 Охрана труда  

 ОП.13 Безопасность жизнедеятельности  

 ОП.14 Правила безопасности дорожного 

движения 

 

 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 

 

 УП.01.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

 

 ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

 

 МДК.02.01 Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

 

 МДК.02.02 Технологии механизированных работ 

в растениеводстве 

 

 МДК.02.03 Технологии механизированных работ 

в животноводстве 

 

 УП.02.01 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

 

 ПП.02.01Эксплуатация сельскохозяйственной  



техники 

 ПМ.03 Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов, 

ремонт отдельных деталей и узлов 

 

 МДК.03.01 Система технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

 

 МДК.03.02 Технологические процессы 

ремонтного производства 

 

 УП.03.01 Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов, 

ремонт отдельных деталей и узлов 

 

 ПП.03.01 Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов 

 

 ПМ.04 Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия 

 

 МДК.04.01 Управление структурным 

подразделением организации (предприятия) 

 

 ПП.04.01 Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия 

 

 ПМ.05 Выполнение работ по профессии слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 

 МДК.05.01 Выполнение работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

 МДК.05.02 Технология выполнения слесарных,  



токарных и сварочных работ 

 ПП.05.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

 да ОУД.01 Русский язык  

ОУД.01.02 Литература  

ОУД.02 Иностранный язык  

 ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

 

 ОУД.04 История  

 ОУД.05 Физическая культура  

 ОУД.06 ОБЖ  

 ОУД.07 Физика  

 ОУД.08 Обществознание (включая экономику и 

право) 

 

 ОУД.09 География  

 ОУД.10 Экология  

 ОУД.11 Астрономия  

 ОУД.12 Проектная деятельность  

 ОУД.13 Основы финансовой грамотности  

 ПД.01 Информатика  

 ПД.02 Химия  

 ПД.03 Биология  

 ОГСЭ.01 Основы философии  



 ОГСЭ.02 История  

 ОГСЭ.03 Иностранный язык  

 ОГСЭ.04 Физическая культура  

 ЕН.01 Математика  

 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 

 ОП.01 Основы коммерческой деятельности  

 ОП.02 Теоретические основы товароведения  

 ОП.03 Статистика  

 ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 ОП.05 Документационное обеспечение 

управления 

 

 ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

 ОП.07 Бухгалтерский учёт  

 ОП.08 Метрология и стандартизация  

 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

 ПМ.01 Управление ассортиментом товаров  

 МДК.01.01 Основы управления ассортиментом 

товаров 

 

 УП.01.01 Управление ассортиментом товаров  

 ПП.01.01 Управление ассортиментом товаров  

 ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

 

 МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы  



экспертизы 

 УП.02.01 Организация и проведение экспертизы 

и оценки качества товаров 

 

 ПП.02.01 Организация и проведение экспертизы 

и оценки качества товаров 

 

 ПМ.03 Организация работ в подразделении 

организации 

 

 МДК.03.01 Управление структурным 

подразделением организации и организации в 

целом 

 

 МДК.03.02 Управление предпринимательской 

деятельностью 

 

 ПП.03.01 Организация работ в подразделении 

организации 

 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 МДК.04.01 Выполнение работ по продажам 

непродовольственных и продовольственных 

товаров 

 

 МДК.04.02 Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с покупателями 

 

 УП.04.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

7. 23.01.09 Машинист локомотива  да ОУД.01 Русский язык  

ОУД.01.02 Литература  

ОУД.02 Иностранный язык  

 ОУД.03 История  



 ОУД.04 Физическая культура  

 ОУД.05 ОБЖ  

 ОУД.06 Химия  

 ОУД.07 Обществознание (включая экономику и 

право) 

 

 ОУД.08 Биология  

 ОУД.09 География  

 ОУД.10 Экология  

 ОУД.11 Астрономия  

 ОУД.12 Проектная деятельность  

 ОУД.13 Основы финансовой грамотности  

 ОДП.01 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

 

 ОДП.02 Информатика  

 ОДП.03 Физика  

 УД.01 Основы финансовой грамотности  

 УД.02 Стилистика и культура речи  

 ОП.01 Слесарное дело  

 ОП.02 Электротехника  

 ОП.03 Материаловедение  

 ОП.04 Основы технического черчения  

 ОП.05 Общий курс железных дорог  

 ОП.06 Охрана труда  



 ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

 ФК.00 Физическая культура  

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива (по видам) 

 

 МДК.01.01 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт узлов локомотива 

 

 УП.01.01 Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива (по видам) 

 

 ПП.01.01 Техническое обслуживание и ремонт 

локомотива (по видам) 

 

 ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация 

локомотива (по видам) под руководством 

машиниста 

 

 МДК.02.01 Управление и техническая 

эксплуатация локомотива 

 

 МДК.02.02 Автоматические тормоза и приборы 

безопасности 

 

 МДК.02.03 Правила технической эксплуатации и 

безопасность движения 

 

 УП.02.01 Управление и техническая 

эксплуатация локомотива (по видам) под 

руководством машиниста 

 

 ПП.02.01 Управление и техническая 

эксплуатация локомотива (по видам) под 

руководством машиниста 

 

8. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 да ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература  

ОУД.03 Иностранный язык  

 ОУД.04 История  



 ОУД.05 Физическая культура  

 ОУД.06 ОБЖ  

 ОУД.07 Обществознание  

 ОУД.08 Естествознание  

 ОУД.09 География  

 ОУД.10 Экология  

 ОУД.11 Астрономия  

 ОУД.12 Основы финансовой грамотности  

 ПД.01 Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

 

 ПД.02 Информатика  

 ПД.03 Экономика  

 ПД.04 Право  

 ОГСЭ.01 Основы философии  

 ОГСЭ.02 История  

 ОГСЭ.03 Иностранный язык  

 ОГСЭ.04 Физическая культура  

 ЕН.01 Математика  

 ЕН.02 Информатика  

 ОП.01 Теория государства и права  

 ОП.02 Конституционное право  

 ОП.03 Административное право  

 ОП.04 Основы экологического права  



 ОП.05 Трудовое право  

 ОП.06 Гражданское право  

 ОП.07 Семейное право  

 ОП.08 Гражданский процесс  

 ОП.09 Страховое дело  

 ОП.10 Статистика  

 ОП.11 Экономика организации  

 ОП.12 Менеджмент  

 ОП.13 Документационное обеспечение 

управления 

 

 ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 ОП.15 Уголовное право  

 ОП.16 Уголовный процесс  

 ОП.17 Безопасность жизнедеятельности  

 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 

 МДК.01.01 Право социального обеспечения  

 МДК.01.02 Психология социально-правовой 

деятельности 

 

 ПП.01.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 

 ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

 



населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 МДК.02.01 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

 ПП.02.01 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

 ПМ.03 Организация деятельности контрактной 

службы 

 

 МДК.03.01 Законодательство в сфере закупок  

 МДК.03.02 Управление контрактной службой  

 МДК.03.03 Организация и управление закупками 

(специалист по закупкам) 

 

 ПП.03.01 Организация деятельности контрактной 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


