
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Банковское дело 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06* Русский язык и культура речи* 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ЕН.04 Элементы высшей математики 

ОП.01 Общая и профессиональная педагогика  

ОП.02 Общая и профессиональная психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05.01 Экономика организации 

ОП.05.02 Менеджмент 

ОП.05.03 Бухгалтерский учет 

ОП.05.04 Организация бухгалтерского учета в банках 

ОП.05.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОП.05.06 Рынок ценных бумаг 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Охрана труда* 

ОП.09 Правовые основы предпринимательской деятельности 

ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса 

МДК.01.01 Методика профессионального обучения (по отраслям) 



МДК.01.02 Организация и методика воспитательной работы* 

ПМ.02 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы педагогического 
сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

ПМ.03 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих 
(служащих) 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
мастера производственного обучения 

МДК.03.02* Практикум по созданию методических материалов* 

МДК.03.03* Основы учебно-исследовательской деятельности* 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса 

МДК 04.01 Организация технологического процесса 

МДК.04.02 Ведение расчетных операций 

МДК.04.03 Осуществление кредитных операций 

ПМ.05 Выполнение работ по должностям служащих 20002 Агент банка 

МДК.05.01 Банковские продукты и услуги 

МДК.05.02 Продвижение и продажа банковских продуктов и услуг 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам): 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06* Русский язык и культура речи* 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 



ОП.01 Общая и профессиональная педагогика  

ОП.02 Общая и профессиональная психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05.01 История мировой художественной культуры 

ОП.05.02 Перспектива 

ОП.05.03 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

ОП.05.04 Скульптура и пластическая анатомия 

ОП.05.05 Рисунок, композиция 

ОП.05.06 Живопись и цветоведение 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Охрана труда* 

ОП.09 Правовые основы предпринимательской деятельности 

ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса 

МДК.01.01 Методика профессионального обучения (по отраслям) 

МДК.01.02 Организация и методика воспитательной работы* 

ПМ.02 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы педагогического 
сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

ПМ.03 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих 
(служащих) 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
мастера производственного обучения 

МДК.03.02* Практикум по созданию методических материалов* 

МДК.03.03* Основы учебно-исследовательской деятельности* 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса 

МДК 04.01 Организация технологического процесса 



МДК.04.02 Художественное проектирование изделий декоративно-
прикладного и народного искусства 

МДК.04.03 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и 
народного искусства 

МДК.04.04 Актуальные тенденции и современные технологии декоративно - 
прикладного искусства 

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям рабочих 11583 Вышивальщица, 
17942 Резчик по кости и рогу 

МДК.05.01 Проектирование художественной вышивки / Проектирование 
изделий из кости и рога 

МДК.05.02 Технология художественной ручной и машинной вышивки / 
Технология резьбы по кости и рогу 

Парикмахерское искусство: 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06* Русский язык и культура речи* 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОП.01 Общая и профессиональная педагогика  

ОП.02 Общая и профессиональная психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05.01 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

ОП.05.02 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

ОП.05.03 Основы культуры профессионального общения 

ОП.05.04 Материаловедение 



ОП.05.05 Пластическая анатомия, рисунок, живопись 

ОП.05.06 Сервисная деятельность 

ОП.05.07 Основы макияжа 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Охрана труда* 

ОП.09 Правовые основы предпринимательской деятельности 

ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса 

МДК.01.01 Методика профессионального обучения (по отраслям) 

МДК.01.02 Организация и методика воспитательной работы* 

ПМ.02 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы педагогического 
сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

ПМ.03 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, 
должностям служащих 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
мастера производственного обучения 

МДК.03.02* Практикум по созданию методических материалов* 

МДК.03.03* Основы учебно-исследовательской деятельности* 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса 

МДК 04.01 Организация и технологии парикмахерских услуг 

МДК.04.02 Технология постижерных работ 

МДК.04.03 Моделирование и художественное оформление причесок 

МДК.04.04 Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК.04.05 Актуальные тенденции и современные технологии 
парикмахерского искусства 

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям рабочих 16437 Парикмахер 

МДК.05.01 Стрижка, укладка, химическая завивка и окрашивание волос 



Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06* Русский язык и культура речи* 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОП.01 Общая и профессиональная педагогика  

ОП.02 Общая и профессиональная психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05.01 Инженерная графика 

ОП.05.02 Техническая механика 

ОП.05.03 Электротехника и электроника 

ОП.05.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.05.05 Правила безопасности дорожного движения 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Охрана труда* 

ОП.09 Правовые основы предпринимательской деятельности 

ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса 

МДК.01.01 Методика профессионального обучения (по отраслям) 

МДК.01.02 Организация и методика воспитательной работы* 

ПМ.02 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 



МДК.02.01 Теоретические и методические основы педагогического 
сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

ПМ.03 Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих 
(служащих) 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
мастера производственного обучения 

МДК.03.02* Практикум по созданию методических материалов* 

МДК.03.03* Основы учебно-исследовательской деятельности* 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса 

МДК 04.01 Организация технологического процесса 

МДК.04.02 Управление коллективом исполнителей 

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям рабочих 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

МДК 05.01 Слесарное дело 

ПМ.06 Выполнение работ по профессиям рабочих 11442 Водитель 
автомобиля 

МДК.06.01 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

МДК.06.02 Психофизиологические основы деятельности водителя 

МДК.06.03 Основы управления транспортными средствами 

МДК.06.04 Основы пассажирских и грузовых перевозок автомобильным 
транспортом 

МДК.06.05 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 


