
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Русский язык и культура речи 
Математика 
Экологические основы природопользования 
Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
Материаловедение 
Экономика организации 
Рисунок с основами перспективы 
Живопись с основами цветоведения 
История дизайна 
История изобразительного искусства 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы эффективного поведения выпускника на рынке труда региона 
ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 
  
МДК 01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 
концепции в искусстве) 
МДК 01.02 Основы проектной и компьютерной графики 
МДК 01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей 
проектирования 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале 
МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 
МДК 02.02 Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
МДК 03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 
МДК 03.02 Основы управления качеством 

ПМ 04  Организация работы коллектива исполнителей 
МДК 04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Русский язык и культура речи 



Математика 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Экологические основы природопользования 
Основы экономической теории 
Экономика организации 
Статистика 
Основы менеджмента и маркетинга 
Документационное обеспечение управления 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Бухгалтерский учет и налогообложение 
Финансы денежное обращение и кредит 
Экономический анализ 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы эффективного поведения выпускника на рынке труда региона 

ПМ 01 Управление земельно - имущественным комплексом 
МДК 01.01 Управление территориями и недвижимым имуществом 

ПМ 02 Осуществление кадастровых отношений 
МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 

ПМ 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 
МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения 

ПМ 04 Определение стоимости недвижимого имущества 
МДК 04.01 Оценка недвижимого имущества 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Русский язык и культура речи 
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 
Теория государства и права 
Конституционное право России 
Административное право 
Гражданское право и гражданский процесс 
Экологическое право 
Криминология и предупреждение преступлений 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Криминалистика 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы эффективного поведения выпускника на рынке труда региона 

ПМ 01 Оперативно-служебная деятельность 
МДК 01.01 Тактико-специальная подготовка 
МДК 01.02 Огневая подготовка 



МДК 01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность 
МДК 01.04 Специальная техника 
МДК 01.05 Делопроизводство и режим секретности 

ПМ 02 Организационно-управленческая деятельность 
МДК 02.01 Основы управления в правоохранительных органах 

 

09.02.03 Программирования в компьютерных системах 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Русский язык и культура речи 
Элементы высшей математики 
Элементы математической логики 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Операционные системы 
Архитектура компьютерных систем 
Технические средства информатизации 
Информационные технологии 
Основы программирования 
Основы экономики 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Теория алгоритмов 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы эффективного поведения выпускника на рынке труда региона 

ПМ 01Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем 
МДК 01.01 Системное программирование 
МДК 01.02 Прикладное программирование 

ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных 
МДК 02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 
МДК 02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей 
МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения 
МДК 03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 
МДК 03.03 Документирование и сертификация 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 



Физическая культура 
Русский язык и культура речи 
Математика 
Информатика 
Теория государства и права 
Конституционное право 
Административное право 
Основы экологического права 
Трудовое право 
Гражданское право 
Семейное право 
Гражданский процесс 
Страховое дело 
Статистика 
Экономика организации 
Менеджмент 
Документационное обеспечение управления 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы эффективного поведения выпускника на рынке труда региона 

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 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

 

42.02.01 Реклама 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Современные русский язык 
Математика 
Экологические основы природопользования 
Информатика 
Экономика организации 
Рисунок с основами перспективы 
Живопись с основами цветоведения 
История изобразительного искусства 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы эффективного поведения выпускника на рынке труда региона 

ПМ 01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 
МДК 01.01 Художественное проектирование рекламного продукта 



МДК 01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта 

ПМ 02 Производство рекламной продукции 
МДК 02.01 Выполнение рекламных проектов в материале 
МДК 02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа 
МДК 02.03 Техника и технологи рекламной фотографии 
МДК 02.04 Техника и технологии рекламного видео 

ПМ 03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта 
МДК 03.01 Маркетинг в рекламе 
МДК 03.02 Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 

ПМ 04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 
МДК 04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

 

43.02.10 Туризм 

Основы философии 
История 
Иностранный язык 
Физическая культура 
Русский язык и культура речи 
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
География туризма 
Психология делового общения 
Организация туристской индустрии 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы эффективного поведения выпускника на рынке труда региона 

ПМ 01 Предоставление турагентстких услуг 
МДК 01.01 Технология продаж и продвижение турпродукта 
МДК 01.02 Технология и организация турагентской деятельности 

ПМ 02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 
МДК 02.01 Технология и организация сопровождения туристов 
МДК 02.02 Организация досуга туристов 

ПМ 03 Предоставление туроператорских услуг 
МДК 03.01 Технология и организация туроператорской деятельности 
МДК 03.02 Маркетинговые технологии в туризме 

ПМ 04 Управление функциональным подразделением организации 
МДК 04.01 Управление деятельностью функционального подразделения 
МДК 04.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

 

 



38.02.06 Финансы 

Основы философии 
История 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 
Психология общения 
Русский язык и культура речи 
Математика 
Экологические основы природопользования 
Экономика организации 
Статистика 
Менеджмент 
Документационное обеспечение управления 
Основы предпринимательской деятельности 
Финансы, денежное обращение и кредит 
Бухгалтерский учет 
Безопасность жизнедеятельности 
Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 
информационные технологии в профессиональной деятельности 
Основы эффективного поведения выпускника на рынке труда региона 

ПМ 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
МДК 01.01 Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской 
Федерации 
МДК 01.02 Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) 
учреждениях 
МДК 01.03 Финансово-экономический механизм государственных закупок 

ПМ 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПМ 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций 
МДК 03.01 Финансы организаций 
МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ПМ 04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 
МДК 04.01Финансовый контроль деятельности экономического субъекта 

 

38.02.07 Банковское дело 

Основы философии 



История 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура 
Психология общения 
Русский язык и культура речи 
Элементы высшей математики 
Экологические основы природопользования 
Экономика организации 
Менеджмент 
Бухгалтерский учет 
Организация бухгалтерского учета в банках 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Рынок ценных бумаг 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы предпринимательской деятельности 
Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 
информационные технологии в профессиональной деятельности 
Основы эффективного поведения выпускника на рынке труда региона 

ПМ 01 Ведение расчетных операций 
МДК 01.01 Организация безналичных расчетов 
МДК 01.02 Кассовые операции банка 

ПМ 02 Осуществление кредитных операций 
МДК 02.01 Организация кредитной работы 
МДК 02.02 Учет кредитных операций банка 

ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
МДК 03.01 Выполнение работ по профессии "Агент банка" 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Основы философии 
История 
Психология общения 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Физическая культура/Адаптивная физическая культура 

Русский язык и культура речи 
Элементы высшей математики 
Дискретная математика с элементами математической логики 
Теория вероятностей и математическая статистика 
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 документоведение 
Численные методы 
Компьютерные сети 
Менеджмент в профессиональной деятельности 
Психология саморегуляции и профессиональная адаптация 
Информационная безопасность 

ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 
МДК 01.01 Разработка программных модулей 
МДК 01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 
МДК 01.03 Разработка мобильных приложений 
МДК 01.04 Системное программирование 

ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей 
МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения 
МДК 02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 
МДК 02.03 Математическое моделирование 

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем 
МДК 04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 
МДК 04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
МДК 11.01 Технология разработки и защиты баз данных 

 


