
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),  

предусмотренные соответствующей образовательной программой 
 

№ 

п/п 

Код профессии, 

специальностей 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

Образовательный 

стандарт 

Перечень, изучаемых предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

1 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; История; Основы философии; 

Математика; Астрономия; Биофизика; Физическая культура; 

Основы безопасности жизнедеятельности; Ведение в 

специальность (выполнение индивидуального проекта), 

автоматизированные системы управления и связь; Адаптация 

выпускника на рынке труда; Информатика; Химия; Биохимия, 

Психология общения; Экологические основы 

природопользования; Метрология, стандартизация и 

сертификация; Инженерная графика; Техническая механика; 

Термодинамика, теплопередача и гидравлика; Электротехника и 

электроника; Теория горения и взрыва; Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности; Психология 

экстренных ситуаций; Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; Безопасность жизнедеятельности; ПМ.01 

Организация и выполнение работ в составе аварийно-

спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях; ПМ.02 

Ремонт и техническое обслуживание аварийно-спасательной 

техники и оборудования; ПМ.03 Ремонт и техническое 

обслуживание аварийно-спасательной техники и оборудования; 

ПМ.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций; ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

2 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; История; Основы философии; 



изделий Математика; Астрономия; Биофизика; Физическая культура; 

Основы безопасности жизнедеятельности; Информатика; 

Биохимия; Ведение в специальность (выполнение 

индивидуального проекта); Инженерная графика; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Материаловедение; 

Охрана труда; Специальный рисунок и художественная 

графика; Декоративное рисование; История стилей в костюме; 

Национальный костюм; Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; ПМ.01 Моделирование 

швейных изделий; ПМ.02 Конструирование швейных изделий; 

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов 

на швейном производстве; ПМ.04 Организация работы 

специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею; ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(портной). 

3 35.02.03 Технология 

деревообработки 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; История; Основы философии; 

Математика; Астрономия; Биофизика; Физическая культура; 

Основы безопасности жизнедеятельности; Информатика; 

Биохимия; Ведение в специальность (выполнение 

индивидуального проекта); Экологические основы 

природопользования; Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия; Инженерная графика; 

Техническая механика; Гидротермическая обработка и 

консервирование древесины; Охрана труда; Древесиноведение и 

материаловедение; Электротехника и электроника; Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности; Экономика 

организации; ПМ.01 Разработка и ведение технологических 

процессов деревообрабатывающих производств; ПМ.02 Участие 

в организации производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения деревообрабатывающего 



производства; ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(станочник деревообрабатывающих станков). 

4 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; История; Основы философии; 

Математика; Астрономия; Биофизика; Физическая культура; 

Основы безопасности жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности; Информатика; Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Экономика; 

География; Введение в специальность (выполнение 

индивидуального проекта); Менеджмент; Аудит; Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности; Основы 

предпринимательской деятельности; Психология общения; 

Экономика организации; Статистика; Финансы, денежное 

обращение и кредит; Бухгалтерский учет; Налоги и 

налогообложение; Документационное обеспечение управления; 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности; ПМ.01 

Планирование и организация логистического процесса в 

организациях различных сфер деятельности; ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении; ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций, 

связанных с материальными и нематериальными потоками; 

 ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций. 

5 38.02.07 Банковское дело ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); История; Основы философии; 

Математика; Элементы высшей математики; Астрономия; 

Физическая культура; Основы безопасности 

жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности; 

Информатика; Экономика; География; Введение в 

специальность (выполнение индивидуального проекта); 

Менеджмент; Психология общения; «Экологические основы 



природопользования»; Экономика организации; Бухгалтерский 

учет; Организация бухгалтерского учета в банках; Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности; Рынок ценных бумаг; 

Основы предпринимательской деятельности; ПМ.01 Ведение 

расчетных операций; ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций; ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям, должностям служащих (агент банка). 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); История; Основы философии; 

Математика; Астрономия; Физическая культура; Основы 

безопасности жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности; Информатика; Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Экономика; 

География; Введение в специальность (выполнение 

индивидуального проекта); Менеджмент; Основы 

предпринимательской деятельности; Основы 

внешнеэкономической деятельности; Профессиональная этика; 

Экономика организации; Статистика; Бухгалтерский учет; 

Документационное обеспечение управления; Логистика; 

Маркетинг товаров и услуг; Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия; ПМ.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью; ПМ.02 Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности; 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров; ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям, должностям служащих 

(продавец непродтоваров). 

7 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; История; Основы философии; 

Математика; Астрономия; Физическая культура; Основы 

безопасности жизнедеятельности; Безопасность 



жизнедеятельности; Информатика; Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Экономика; 

География; Основы предпринимательской деятельности; 

Введение в специальность (выполнение индивидуального 

проекта); Сервисная деятельность; Эстетика; Санитария и 

гигиена парикмахерских услуг; Адаптация выпускника на 

рынке труда; Психология общения; История изобразительного 

искусства; Рисунок и живопись; Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос; Материаловедение; Пластическая 

анатомия; ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг; ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребностей клиента; ПМ.03 Создание 

имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа; ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

16437 Парикмахер. 

8 43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; История; Основы философии; 

Математика; Астрономия; Физическая культура; Основы 

безопасности жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности; Информатика; Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Экономика; 

География; Основы предпринимательской деятельности; 

Введение в специальность (выполнение индивидуального 

проекта); Материаловедение; Сервисная деятельность; 

Эстетика; Психология общения; Анатомия и физиология 

человека; Пластическая анатомия; Статистика; Рисунок и 

живопись; Эстетика; Адаптация выпускника на рынке труда; 

ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны 

обслуживания для предоставления эстетических услуг; ПМ.02 

Выполнение комплекса эстетических услуг по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте; ПМ.03 Выполнение комплекса 

косметических услуг по уходу за телом; ПМ.04 Выполнение 



работ по профессии Маникюрша, Педикюрша. 

9 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); История; Основы философии; 

Математика; Элементы высшей математики; Астрономия; 

Физика; Физическая культура; Основы безопасности 

жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности; 

Информатика; Введение в специальность (выполнение 

индивидуального проекта); Основы алгоритмизации и 

программирования; Биохимия; Теория вероятностей и 

математическая статистика; Управление качеством; Управление 

проектами; Основы исследовательской деятельности; 

Экологические основы природопользования; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Охрана труда; Инженерная 

графика; Основы электротехники; Прикладная электроника; 

Электротехнические измерения; Информационные технологии; 

Операционные системы и среды; Администрирование баз 

данных; Компьютерная графика и САПР; Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; Менеджмент; Экономика 

отрасли; Архитектура и программное обеспечение; ПМ.01 

Проектирование цифровых устройств; ПМ.02 Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка 

переферийного оборудования; ПМ.03 Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов; 

ПМ.04 Разработка компьютерных систем и комплексов; ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям. 

10 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); История; Основы философии; 

Математика; Элементы высшей математики; Астрономия; 

Физика; Физическая культура; Основы безопасности 

жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности; 

Информатика; Введение в специальность (выполнение 

индивидуального проекта); Основы алгоритмизации и 



программирования; Адаптация выпускника на рынке труд; 

Биохимия; Психология общения; Дискретная математика с 

элементами математической логики; Теория вероятностей и 

математическая статистика; Основы теории информации; 

Операционные системы и среды; Архитектура аппаратных 

средств; Информационные технологии; Основы проектирования 

баз данных; Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение; Инженерная компьютерная графика; 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Экономика отрасли; Основы электротехники; Технологии 

физического уровня передачи данных; ПМ.01 Выполнение 

работ по проектированию сетей инфраструктуры; ПМ.02 

Организация сетевого администрирования; ПМ.03 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

11 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

(Администратор баз 

данных) 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); История; Основы философии; 

Математика; Элементы высшей математики; Астрономия; 

Физика; Физическая культура; Основы безопасности 

жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности; 

Информатика; Введение в специальность (выполнение 

индивидуального проекта); Основы алгоритмизации и 

программирования; Биохимия; Психология общения; 

Дискретная математика с элементами математической логики; 

Теория вероятностей и математическая статистика; Численные 

методы; Компьютерные сети; Операционные системы и среды; 

Архитектура аппаратных средств; Информационные 

технологии; Основы проектирования баз данных; 

Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение; Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; Экономика отрасли; Менеджмент в 

профессиональной деятельности; ПМ.01 Разработка 

программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; ПМ.02 Осуществление интеграции 



программных модулей; ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем; ПМ.07 

Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов; 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

12 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

(Специалист по 

информационным 

системам) 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); История; Основы философии; 

Математика; Элементы высшей математики; Астрономия; 

Физика; Физическая культура; Основы безопасности 

жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности; 

Информатика; Введение в специальность (выполнение 

индивидуального проекта); Основы алгоритмизации и 

программирования; Биохимия; Психология общения; 

Дискретная математика с элементами математической логики; 

Теория вероятностей и математическая статистика; Численные 

методы; Компьютерные сети; Операционные системы и среды; 

Архитектура аппаратных средств; Информационные 

технологии; Основы проектирования баз данных; 

Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение; Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; Экономика отрасли; Менеджмент в 

профессиональной деятельности; ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных модулей; ПМ.03 Ревьюирование 

программных модулей; ПМ.05 Проектирование и разработка 

ИС; ПМ.06 Сопровождение ИС; ПМ.07 Соадминистрирование и 

автоматизация баз данных. 

13 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

ФГОС СПО Иностранный язык (английский); Физическая культура; Основы 

черчения; Основы электротехники; Основы 

электроматериаловдения; Основы радиоэлектроники; Основы 

автоматизации производства; Основы экономики организации; 

Охрана труда; Безопасность жизнедеятельности; ПМ.01 

Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 



вычислительной техники; ПМ.02 Выполнение типовых 

слесарных и слесарно-сборочных работ; ПМ.03 Регулировка, 

диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных 

узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники; ПМ.04 Разработка компьютерных 

систем и комплексов. 

14 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

ФГОС СПО Русский язык, родной язык (русский); Литература; 

Иностранный язык (английский); Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; Математика; Астрономия; 

Физика; Физическая культура; Основы безопасности 

жизнедеятельности; Информатика; Биохимия; Введение в 

специальность (выполнение индивидуального проекта); 

Техническая механика; Материаловедение; Адаптация 

выпускника на рынке труда; История; Основы философии; 

Психология общения; Экологические основы 

природопользования; Метрология, стандартизация и 

сертификация; Инженерная графика; Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; Основы 

экономики; 

Основы предпринимательской деятельности; Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности; Безопасность 

жизнедеятельности; ПМ.01 Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям; ПМ.02 Техническое 

обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей; 

ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей; ПМ.04 Обеспечение 

безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей; ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 


