
 



    

данных 

ОП.06 Электротехнические 

основы источников питания 

   

4 421 Компьютерные сети  Июнь 2020 

ОП.02 Технологии 

физического уровня 

передачи данных 

ОП.05 Основы 

программирования и баз 

данных 

ОП.07 Технические средства 

информатизации 

ОП.08 Инженерная 

компьютерная графика 

МДК 02.01 Программное 

обеспечение компьютерных 

сетей 

МДК 02.02 Организация 

администрирования 

компьютерных систем 

(курсовой проект) 

ПМ 01 Участие в 

проектировании сетевой 

инфраструктуры 

ПМ 02 Организация сетевого 

администрирования 

ПМ 03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Декабрь 

2019 

 
 

Февраль

-март 

2020 
 

Декабрь 

2019 
 

 

Февраль

-март 

2020 

 

 

 

 

 

 

  

5 122 
Преподавание в 

начальных классах 
 

Общеобразовательный 

цикл: 

- русский язык; литература 

(комплексный) 

- математика 

- история 

июнь 

2020 г 
  

6 123 Дошкольное образование  

Общеобразовательный 

цикл: 

- русский язык; литература 

(комплексный) 

- математика 

- история 

июнь 

2020 г 
  



7 124 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Общеобразовательный 

цикл: 

-русский язык; 

-математика 

предмет по выбору: 

-информатика 

-физика 

июнь 

2020 г. 
  

8 224 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

ОП.04 Материаловедение 

МДК 03.01 Слесарное дело 

при ТО и ремонте 

автомобилей 

Май 

2020 г. 

ПМ. 03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих по профессии 

18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

июнь 

2020 г. 

9 324 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

МДК 04.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории «В» 

и «С» 

июнь 

2020 г 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 11442 

«Водитель автомобиля 

категории «В» 

июнь 

2020 г 

10 424 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Июнь 2020 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

ОП.02 Техническая 

механика 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(курсовой проект) 

МДК 02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

(курсовое проектирование) 

ПМ 01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ПМ 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

Декабрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Март 

2020 г.   

11 225 
Парикмахерское 

искусство 
Июнь 2020 

МДК 03.01 Стандартизация 

и подтверждение 

соответствия 

Декабрь 

2019 г. 

 

  



МДК 03.02 Актуальные 

тенденции и современные 

технологии парикмахерского 

искусства (курсовой 

проект) 

МДК 02.01 Технология 

постижерных работ 

МДК 02.02 Моделирование 

и художественное 

оформление причесок 

(комплексный) 

ПМ 02 Подбор форм 

причесок и их выполнение с 

учетом индивидуальных 

особенностей потребителей 

ПМ 03  Внедрение новых 

технологий и тенденции 

моды 

 

 

 

 

 

 

Март 

2020 г. 

12 226 
Технология продукции 

общественного питания 
 

ОП.02 Физиология питания 

ОП. 03 Организация 

хранения и контроль запасов 

сырья 

ЕН.03 Химия 

МДК 01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

МДК 07.01 Технологические 

процессы механической 

кулинарной обработки сырья 

и приготовление 

полуфабрикатов для блюд 

массового спроса 

МДК 07.02 Технологические 

процессы приготовления 

кулинарной продукции 

массового спроса и ее отпуск 

(комплексный) 

ПМ 01 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление 

 

Декабрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2020 г. 

ПМ 07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям, 

должностям служащих 

по профессии 16675 

«Повар» 

Июнь 2020 

г. 



полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

13 326 
Технология продукции 

общественного питания 
 

МДК 03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции (курсовой 

проект) 

ПМ 03 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Июнь 

2020 г. 
  

14 327 
Программирование в 

компьютерных системах 
 

ОП.01 Операционные 

системы 

ОП.06 Основы экономики 

МДК 01.01 Системное 

программирование 

МДК 02.01 

Информационные системы и 

сети 

ПМ 01 Разработка 

программных модулей, 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

Май 

2020 г. 
  

15 427 
Программирование в 

компьютерных системах 
Июнь 2020 

МДК 04.01 Выполнение 

работ по профессии оператор 

ЭВМ 

ПМ 02 Разработка и 

администрирование баз 

данных  

ПМ 03 Участие в интеграции 

программных модулей 

Март 

2020 г. 

ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям, 

должностям служащих с 

присвоением 

квалификации  

Оператор ЭВМ 

Июнь 2020 

г. 

16 202 Секретарь  

Общеобразовательный 

цикл: 

-русский язык 

-математика 

Предмет по выбору: 

-право 

-экономика 

Май-

июнь 

2020 г. 

  



17 302 Секретарь Июнь 2020 г. 

МДК.01.01 Документационное 

обеспечение управления 

МДК.02.01 

Организация секретарского 

обслуживания 

Март 

2020 г. 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

ПМ.02 

Организационная 

деятельность 

Июнь 2020 

г. 

18 103 Электромонтёр по РОЭ  

МДК 01.01 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

Июнь 

2020 г. 
  

19 203 Электромонтёр по РОЭ  

Общеобразовательный 

цикл: 

-русский язык 

-математика 

-предмет по выбору 

-физика 

МДК 01.01 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

МДК 01.02  Организация 

работ по сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций 

ПМ 01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов 

и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Май – 

июнь 

2020 г. 

  

20 303 Электромонтёр по РОЭ 
июнь 

2020 г. 

ОП.02 Электротехника 

МДК 02.01 Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

МДК 02.02 Контрольно-

измерительные приборы 

(комплексный) 
МДК 03.01 Организация 

технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Март 

2020 г. 

ПМ.01 

Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и 

другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

ПМ.02 

июнь 

2020 г. 



МДК 04.01 Организация 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования горно-

рудной и химической 

промышленности 

Проверка и наладка 

электрооборудования 

ПМ 03  
Устранение и 

предупреждение аварий 

и неполадок 

электрооборудования 

ПМ 04 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

горнорудной и 

химической 

промышленности 

21 205 Парикмахер  

Общеобразовательный 

цикл: 

-русский язык 

-математика 

предмет по выбору: 

-право 

-экономика 

МДК.05.01 

Технические стрижки и 

укладки 

ПМ.05 Выполнение 

технических стрижек и 

укладок волос (WS) 

Июнь 

2020 г. 
  

22 305 Парикмахер  

МДК.01.01 

Стрижки и укладки волос 

МДК.02.01 

Химическая завивка волос 

МДК.03.01Окрашивание 

волос 

МДК 04. 

Искусство причесок 

Март 

2020 г. 

ПМ 01. Выполнение 

стрижек и укладок волос 

ПМ 02. Выполнение 

химической завивки 

волос 

ПМ 03. Выполнение 

химической завивки 

волос 

ПМ 04 Оформление 

причесок 

Июнь 2020 

г. 

23 106 Повар, кондитер  
Общеобразовательный 

цикл: 

- русский язык 

Июнь 

2020 г. 
  



24 107 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

 

МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Июнь 

2020 г. 
  

25 207 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки  

(наплавки)) 

 

 

Общеобразовательный 

цикл: 

-русский язык 

-математика 

предмет по выбору: 

-физика 

МДК 05.01  
Техника и технология 

газовой сварки (наплавки) 

 

Май 

2020 г. 

ПМ.05.  

Газовая сварка 

(наплавка) с 

присвоением  

квалификации 

«Газосварщик» 

июнь 

2020 г 

26 307 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки  

(наплавки)) 

Июнь 2019 г. 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

МДК 04.01 Техника и 

технология частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в 

защитном газе 

Феврал

ь 2020 г. 

 

ПМ.02. Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом с присвоением 

квалификации «Сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом»  
ПМ 04.Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением с 

присвоением 

квалификации «Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением» 

 

июнь  

2020 г. 

27 108 

Мастер контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики 

 

Общеобразовательный 

цикл: 

- русский язык 

Июнь 

2020 г. 
 

июнь 

2020г. 



 

 

28 114 Автомеханик  Июнь 2020 г. 

МДК.01.01 

Слесарное дело и 

технические измерения 

МДК 01.02  

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

(комплексный) 

МДК.02.01 

Теоретическая подготовка 

водителей категории В и С 

МДК.03.01 

Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций  

МДК.03.02 

Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

(комплексный) 

ПМ.01. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта с 

присвоением 

квалификации «Слесарь 

по ремонту 

автомобилей» 
ПМ.02 Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров с 

присвоением 

квалификации 

«Водитель автомобиля 

категории «В» и «С» 

ПМ.03 Заправка 

транспортных средств 

горючими смазочными 

материалами с 

присвоением 

квалификации 

«Оператор заправочных 

станций» 

Апрель 

2020 г. 

июнь 

2018г. 


