
Информация об учебных курсах, дисциплин (модулей), практик по ОП СПО 

 

: 

№ п/п 

Наименование образовательной 

программы СПО 

Наименование учебных дисциплин, 

ПМ 

Наименование практик 

1.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование  

     

    

Основы философии 

История 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

 Культура речи 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Элементы высшей математики 

Дискретная математика 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Общепрофессиональные дисциплины  

Операционные системы и среды 

Архитектура аппаратных средств 

Информационные технологии 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Экономика отрасли 

Основы проектирования баз данных 

Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Основы электротехники 

Учебная и производственная практика 

по ПМ: 

Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 

 

 

Организация сетевого 

администрирования 

 

 

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

 

 

Преддипломная практика 



Инженерная компьютерная графика 

Основы теории информации 

Технологии физического уровня 

передачи данных 

Веб разработка 

Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Профессиональные модули 

Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры 

Компьютерные сети 

Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных 

сетей 

Организация сетевого 

администрирования 

Администрирование сетевых 

операционных систем 

Программное обеспечение  

компьютерных сетей  

Организация администрирования 

компьютерных систем 

Администрирование операционных 

систем Linux 

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

Безопасность компьютерных сетей 

 

2. 2.  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

Основы философии 

История 

Учебная и производственная практика 

по ПМ: 



электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

 Культура речи 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные дисциплины  

Инженерная графика 

Электротехника 

Метрология, стандартизация и 

сертификация  

Техническая механика 

Материаловедение 

Технология выполнения 

электромонтажных работ 

Охрана труда 

Электробезопастность  

Основы электроники и схемотехники  

Безопасность жизнедеятельности 

Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Профессиональные модули 

Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 

Электрические машины и аппараты 

Организация простых работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 

 

 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

 

Выполнение работ по профессии 

18590 

Выполнение работ по профессии 

"Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования"  

 

Организация деятельности 

производственного подразделения 

 

 

Преддипломная практика 



Электроснабжение 

Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Электрическое и электромеханическое 

оборудование  

Техническое регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического оборудования 

Учебная практика 

Производственная практика 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

Учебная практика 

Производственная практика 

Организация деятельности 

производственного подразделения 

Планирование и организация работы 

структурного подразделения   

Учебная практика 

Производственная практика 

Выполнение работ по профессии 

18590 

Выполнение работ по профессии 

"Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования"  

Учебная практика 

Производственная практика 



3. 3. 15.02.15  Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Физическая культура 

 Культура речи 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Математика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

Техническая механика 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация  

Процессы формообразования и 

инструменты 

Технологическое оборудование 

Технология машиностроения 

Технологическая оснастка 

Программирование для 

автоматизированного оборудования 

Основы экономики  организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

 

 

 

Учебная практика по осуществлению 

разработки технологических процессов 

для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

 

Учебная практика по осуществлению 

разработки управляющих программ 

для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

 

Производственная практика по 

осуществлению разработки 

технологических процессов и 

управляющих программ для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

 

 

Учебная практика по разработке 

технологических процессов для сборки 

узлов и изделий в механосборочном 

производстве, в том числе 

автоматизированном 



Безопасность жизнедеятельности 

Электротехника и электроника 

Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Профессиональные модули 

Технологические процессы и 

управляющие программы для 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

Разработка технологических процессов 

изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

Разработка управляющих программ 

для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных 

Технологические процессы для сборки 

узлов и изделий в механосборочном 

производстве в том числе в 

автоматизированном 

Разработка и реализация 

технологических процессов для сборки 

узлов и изделий в механосборочном 

производстве 

Разработка и реализация управляющих 

программ для автоматизированного 

сборочного производства 

Производственная практика по  

разработке технологических процессов 

для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том 

числе автоматизированном 

 

 

Учебная практика по организации 

контроля, наладки и подналадки в 

процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном 

производстве 

 

 

Производственная практика по 

организации контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

 

 

Учебная практика по организации 

контроля, наладки и подналадки в 

процессе работы и техническое 

обслуживание сборочного  

оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

 



Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

Диагностика, планирование, 

организация работ  по наладке и 

подналадке металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного 

оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

Диагностика, планирование, 

организация работ  и контроль 

качества по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

сборочного оборудования 

 

Организация деятельности 

подчиненного персонала 

Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 18809 

Выполнение работ по профессии 

"Станочник широкого профиля"  

 

Производственная  практика по 

организации контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного  

оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

 

Учебная практика по организации 

деятельности подчиненного персонала 

 

Производственная  практика по 

организации деятельности 

подчиненного персонала 

 

Учебная практика по выполнению 

работ по профессии "Станочник 

широкого профиля" 

 

Производственная  практика по 

выполнению работ по профессии 

"Станочник широкого профиля" 



4.  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело     

      

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Психология общения 

 Культура речи 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Химия 

Экологические основы 

природопользования 

Общепрофессиональные дисциплины  

Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена 

Организация хранения и контроль 

запасов и сырья  

Техническое оснащение организаций 

питания  

Организация обслуживания  

Основы экономики, менеджмента, 

маркетинга 

Правовые основы профессиональной 

деятельности  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности  

Основы калькуляции и учета 

Конструктор карьеры и 

трудоустройство 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 

 

Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента  

 

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 

 

 

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 

 

 

Организация и ведение процесов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебоулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с 



Профессиональные модули 

Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента  

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Процессы приготовления, подготовки 

к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

 

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 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Процессы приготовления, подготовки 

к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

учетом потребностей различны 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания  

 

 

Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного 

персонала  

 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 

Преддипломная практика 



подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента  

Процессы приготовления, подготовки 

к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента  

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  

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента  

Процессы приготовления, подготовки 

к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента  



Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различны категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания  

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

Процессы приготовления, подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента  

 

Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного 

персонала  

Оперативное управление текущей 

деятельностью подчиненного 

персонала 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по профессии: 

"Повар" 

 

5.  43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 



Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Физическая культура 

Культура речи 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные 

дисциплины  

Сервисная деятельность 

История изобразительного искусства 

Рисунок и живопись 

Эстетика 

Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг 

Основы анатомии и физиологии кожи 

и волос 

Материаловедение 

Пластическая анатомия 

Безопасность жизнедеятельности 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

Организация эффективности работы 

предприятий индустрии красоты 

Основы цветоведения 

Конструктор карьеры и 

трудоустройство 

Подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

 

Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

 

 

Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

 

 

Выполнение работ по профессии 

Парикмахер 

 

 

Преддипломная практика 



Профессиональные модули 

Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

Современные технологии 

парикмахерского искусства 

 

Подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

Технология выполнения постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос 

Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных 

тенденций моды 

 

Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

Стандартизация и подтверждение 

соответствия 

Основы маркетинга сферы услуг 

Стилистика и создание имиджа 

 

Выполнение работ по профессии 

Парикмахер 

Технология выполнения типовых 

парикмахерских услуг 

 

6.  13.01.10  Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  (по отраслям) 

Общепрофессиональный цикл 

Техническое черчение 

Электротехника 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 

 



Основы технической механики и 

слесарных работ 

Материаловедение 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Культура речи 

Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Профессиональные модули 

Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

Организация работ по сборке, монтажу 

и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

Проверка и наладка 

электрооборудования 

Организация и технология проверки 

электрооборудования 

Контрольно-измерительные приборы 

Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

 

Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций 

 

 

Проверка и наладка 

электрооборудования 

 

 

Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

 



7.  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Общепрофессиональный цикл 

Основы инженерной графики 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Допуски и технические измерения 

Основы экономики 

Безопасность жизнедеятельности 

Культура речи 

Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности 

 

Профессиональные модули 

Подготовительно - сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Технология производства сварных 

конструкций 

Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

Контроль качества сварных 

соединений 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 

 

Подготовительно - сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

 

Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

 



Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

Физическая культура 

8.  15.01.32 Оператор станков с  

программным управлением 

Общепрофессиональный цикл  

Техническая графика 

Основы материаловедения 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура 

Технические измерения 

Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Культура речи 

Профессиональные модули 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, Фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) по стадиям 

технологического процесса в 

соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

Технология изготовления деталей на 

металлорежущих станках 

 

Разработка управляющих программ 

для станков с числовым 

программным управлением 

Технология разработки управляющих 

программ для станков с числовым 

программным управлением 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, Фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) по стадиям 

технологического процесса в 

соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

 

 

Разработка управляющих программ 

для станков с числовым 

программным управлением 

 

 

Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического процесса 

в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

 



Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического процесса 

в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

Технология изготовления деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

 

9.  СПО   15.02.25. Станочник 

(металлообработка) 
Общепрофессиональный цикл 

Технические измерения 

Техническая графика 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

Безопасность жизнедеятельности 

Культура речи 

Способы поиска работы, 

трудоустройства, основы 

предпринимательства 

 

Профессиональные модули 

Программное управление 

металлорежущими станками 

технология металлообработки на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 

 

Программное управление 

металлорежущими станками 

технология металлообработки на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

 

Обработка деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

 



Обработка деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

 

Технология обработки на 

металлорежущих станках 

Физическая культура 

10.  15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением. 

Общепрофессиональный цикл  

Технические измерения 

Техническая графика 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура 

Технический иностранный язык 

Основы материаловедения 

Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Культура речи 

 

Профессиональные модули 

Изготовление деталей на токарных 

станках  по стадиям 

технологического процесса в 

соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

Технология обработки на токарных 

станках 

Учебная практика 

Производственная практика 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 

 



Изготовление изделий на токарно - 

карусельных станках  по стадиям 

технологического процесса в 

соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

Технология обработки на токарно - 

карусельных станках 

Производственная практика 

Изготовление различных изделий на 

токарных станках с числовым 

программным управлением по 

стадиям технологического процесса 

в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

Технология обработки на станках с ПУ 

Учебная практика 

Производственная практика 

11.  43.01.02 Парикмахер Общепрофессиональный цикл 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Основы культуры профессионального 

общения 

Санитария и гигиена 

Основы физиологии кожи и волос 

Специальный рисунок 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы предпринимательства 

 

Профессиональные модули 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 

 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

 

Выполнение окрашивания волос 

 

Оформление причесок 

 



Стрижка и укладка волос 

 

Выполнение химической завивки 

волос 

Химическая завивка волос 

Выполнение окрашивания волос 

Окрашивание волос 

 

Оформление причесок 

Искусство прически 

 

Физическая культура 

12.  43.01.09 Повар, кондитер Общепрофессиональный цикл  

Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены  

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Основы калькуляции и учета 

Охрана труда  

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности  

Безопасность жизнедеятельности  

Физическая культура  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лепка и рисование 

Кухни мира 

Технология и этика в 

профессиональной деятельности 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 

 

Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

 

 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

 



 

Профессиональные модули 

Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

Процессы приготовления, подготовки 

к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Процессы приготовления, подготовки 

к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок  

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 

 

Международные стандарты WS по 

компетенции "Поварское дело" 

 



Процессы приготовления, подготовки 

к реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, десертов, 

напитков 

Процессы приготовления, подготовки 

к реализации горячих и холодны 

сладки блюд, десертов, напитков 

 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

Процессы приготовления, подготовки 

к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Международные стандарты WS по 

компетенции "Поварское дело" 



Стандарты WS по компетенции " 

Поварское дело" 

 

13.  49.02.01 Физическая культура Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

Основы философии  

Психология общения 

История 

Иностранный язык  

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Социальная психология 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Математика  

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины  

Педагогика 

Психология  

Анатомия  

Физиология с основами биохимии 

Гигиенические основы физического 

воспитания 

Основы врачебного контроля, 

лечебной физической культуры и 

массажа 

Основы биомеханики 

Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки 

 



Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Теория и история физической 

культуры 

Безопасность жизнедеятельности 

Менеджмент в образовании 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Профессиональные модули 

Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам 

Методика обучения предмету 

«Физическая культура» 

Учебная практика  

Производственная практика  

Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного 

образования в области физической 

культуры 

Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры 

Организация и проведение внеурочной 

работы по туризму 

Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания  

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя 

физической культуры 



Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

Способы поиска работы, 

трудоустройства 

Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела 

Учебная практика 

14.  23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Математика 

Информатика  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и электроника 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация  

Правила безопасности дорожного 

движения 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Тюнинг автомобилей 

Профессиональные модули 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 

 

Преддипломная практика 

 



Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Устройство автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Учебная практика 

Производственная практика 

Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Управление коллективом 

исполнителей 

Учебная практика 

Производственная практика 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по профессии 

"Слесарь по ремонту автомобилей" 

Учебная практика 

Производственная практика 

Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

Способы поиска работы, 

трудоустройства 

Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела 

Учебная практика 

15.  15.02.08. Технология машиностроения Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Учебная и производственная практика 

по ПМ 

 

Преддипломная практика 

 



Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Математика 

Информатика 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

Техническая механика 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация  

Процессы формообразования 

Технологическое оборудование 

Технология машиностроения 

Технологическая оснастка 

Программирование для 

автоматизированного оборудования 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Перспективные направления развития 

технологии машиностроения 

Профессиональные модули 

Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин 

Технологические процессы 

изготовления деталей машин 



Системы автоматизированного 

проектирования и программирования в 

машиностроении 

Учебная практика 

Производственная практика 

Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

Планирование и организация работы 

структурного подразделения   

Учебная практика 

Производственная практика 

Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществление технического 

контроля 

Реализация технологических 

процессов изготовления деталей 

Контроль соответствия качества 

деталей требованиям технической 

документации 

Учебная практика 

Производственная практика 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по профессии 

"Станочник широкого профиля"  

Учебная практика 

Производственная практика 

Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу 



Способы поиска работы, 

трудоустройства 

Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела 

Учебная практика 

 

Преддипломная практика 

 


