
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  
 

1. 44.02.01Дошкольное образование 

2. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

3. 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

4. 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

5. 40.02.01Право и организация социального обеспечения 

6. 43.02.10 Туризм 

7. 49.02.01Физическая культура 

8. 44.02.06 Профессиональное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность 44.02.01Дошкольное образование 
 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Информатика 

Обществознание  

Естествознание 

География 

Основы проектной деятельности 

Мировая художественная культура 

Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Эффективное поведение на рынке труда 

Математика 

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

Педагогика 

Психология 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Теоретические основы дошкольного образования 

Безопасность жизнедеятельности 

Детская психология 

Детская литература с практикумом повыразительному чтению 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Основы предпринимательской деятельности 

ПМ.01Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

МДК.01.01Медико-биологические и социальные основы здоровья 

МДК.01.02Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК.01.03Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

ПМ.02Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК.02.01Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК.02.02Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 

МДК.02.03Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

МДК.02.04Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

МДК.02.05Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 

ПМ.03Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

МДК.03.01Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

МДК.03.02Теория и методика развития речи у детей 

МДК.03.03Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04Теория и методика математического развития 

МДК.03.05Методика применения цифровых технологий в образовательном процессе дошкольных 

образовательных организаций 



МДК.03.06Теоретические и методические основы развивающего обучения с практикумом 

ПМ.04Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

МДК.04.01Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации 

ПМ.05Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.05.01Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 

 
 Назад 

  



Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 
Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

Математика(включая алгебру и начала математического анализа; геометрию) 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Информатика 

Обществознание 

Естествознание 

География 

Основы проектной деятельности 

Мировая художественная культура 

Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Эффективное поведение на рынке труда 

Математика 

Информатика  

Экологические основы природопользования 

Информационные системы в профессиональной деятельности 

Экономическая теория 

Экономика организации 

Менеджмент 

Государственная и муниципальная служба 

Иностранный язык (профессиональный) 

Профессиональная этика и психология делового общения 

Компьютерная обработка документов 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Управление качеством 

Управление персоналом 

Основы исследовательской деятельности 

Государственное регулирование экономики 

Система государственного управления 

Организация государственных учреждений России 

Безопасность жизнедеятельности 

Стилистика и редактирование служебных документов 

Основы предпринимательской деятельности 

Технические средства управления в офисе 

ПМ.01Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации 

МДК.01.01Документационное обеспечение управления 

МДК.01.02Правовое регулирование управленческой деятельности 

МДК.01.03Организация секретарского обслуживания 

МДК.01.04Организация документационного обеспечения кадровой службы 

ПМ.02Организация архивной и справочно-информационной работы по доментам организации 

МДК.02.01Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 

МДК.02.02Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций 

МДК.02.03Методика и практика архивоведения 

МДК.02.04Обеспечение сохранности документов 

ПМ.03Осуществление документационного обеспечения уравления и архивного дела с использованием 

программных средств учета, хранения, обработки и поиска документов 

МДК.03.01Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном деле 



МДК.03.02Методика рационализации документационного обеспечения управления и архивного дела 

МДК.03.03Организация работы с электронными документами 

МДК.03.04Защита конфиденциальной информации 

МДК.03.05Программа 1с: кадры и управление персоналом 

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

МДК.04.01Выполнение работ по должности делопроизводитель 

  Назад



Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа; геометрию) 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Информатика 

Обществознание  

Естествознание 

География 

Основы проектной деятельности 

Мировая художественная культура 

Основы философии 

Психология общения 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Эффективное поведение на рынке труда 

Математика 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Педагогика 

Психология 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Коррекционная и специальная педагогика 

Основы медицинских знаний 

Теоретические и прикладные аспекты психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

начальной школе 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Основы предпринимательской деятельности 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.01Теоретические основы организации обучения в начальной школе 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы 

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.04.01Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя начальных классов 

 

Назад



Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 
Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа; геометрию) 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Информатика 

Обществознание  

Естествознание 

География 

Основы проектной деятельности 

Мировая художественная культура 

Основы философии 

Психология общения 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Эффективное поведение на рынке труда 

Математика 

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

Педагогика 

Психология 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Дополнительное образование детей: история и современность 

Безопасность жизнедеятельности 

Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся в системе дополнительного образования детей 

Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа 

Теория и организация адаптивного спорта 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Основы предпринимательской деятельности 

Психология спорта 

ПМ.01Преподавание в области физкультурно-оздоровительной деятельности дополнительного 

образования детей 

МДК.01.01Методика преподавания по программам дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

МДК.01.02Подготовка педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

ПМ.02Организация досуговых мероприятий 

МДК.02.01Методика организации досуговых мероприятий 

ПМ.03Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.03.01Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образования 

 

Назад



 Специальность 40.02.01Право и организация социального обеспечения 
 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Информатика 

Обществознание 

Естествознание 

География 

Основы проектной деятельности 

Мировая художественная культура 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Эффективное поведение на рынке труда 

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 

Финансовое право 

Основы исследовательской деятельности 

Основы предпринимательской деятельности 

ПМ.01Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения социальной защиты 

МДК.01.01Право социального обеспечения 

МДК.01.02Психология социально-правовой деятельности 

ПМ.02Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

МДК.02.01Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР) 

ПМ.03Социально-правовая защита граждан 

МДК.03.01Социальная политика и технология социальной работы 

МДК.03.02Осуществление защиты прав и свобод граждан 

 

Назад



Специальность  43.02.10 Туризм 
Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Информатика 

Обществознание 

Экономика 

Право 

Естествознание 

География 

Мировая художественная культура 

Основы проектной деятельности 

Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и деловое письмо 

Культура Пензенского края 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

География туризма 

Организация туристской индустрии 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

Безопасность жизнедеятельности 

Страноведение 

Технология и организация специальных видов туризма 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Электронная коммерция в туризме 

Основы предпринимательской деятельности 

Эффективное поведение на рынке труда 

Культура речи с основами риторики 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг 

МДК.01.01 Технология продаж и продвижения 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 

МДК.02.03 Технология и организация услуг питания 

МДК.02.04 Технология и организация гостничных услуг 

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 

МДК.04.01 Управление деятельностью функционального подразделения 

МДК.04.02 Современная оргтехника и организация делопроизводства 

ПМ.05 Предоставление экскурсионных услуг 

МДК.05.01 Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности 

МДК.05.02 Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке 

ПМ.06 Деловой иностранный язык 

МДК.06.01Деловой иностранный язык 

МДК.06.02 Страноведение на иностранном языке 

Назад



Специальность 49.02.01Физическая культура 
 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Информатика 

Обществознание 

Естествознание 

География 

Основы проектной деятельности 

Мировая художественная культура 

Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Эффективное поведение на рынке труда 

Основы предпринимательской деятельности 

Математика 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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 преподавания 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Теория и история физической культуры 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы коррекционной педагогики и психологии 

ПМ.01Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам 

МДК.01.01Методика обучения предмету "Физическая культура" 

ПМ.02Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры 

МДК.02.01Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области физической культуры 

ПМ.03Методическое обеспечение процесса  физического воспитания 

МДК.03.01Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя  физической культуры 

 

Назад



 Специальность 44.02.06 Профессиональное обучение 

Основы философии 

Психология общения 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Эффективное поведение на рынке труда 

Русский язык и культура речи 

Математика 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Общая и профессиональная педагогика 

Общая и профессиональная психология 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Основы исследовательской деятельности 

Психология профессионального самоопределения 

Менеджмент 

Основы предпринимательской деятельности 

Экономика отрасли 

Основы алгоритмизации и программирования 

Численные методы 

Операционные системы и среды 

Дискретная математика 

Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы 

Компьютерные сети 

Охрана труда и техника безопасности 

Пакеты прикладных программ 

Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01Организация учебно-производственного процесса  

МДК.01.01 Методика профессионального обучения 

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 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса 

МДК.04.01 Организация технологического процесса 

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

(наладчик аппаратного и программного обеспечения) 

МДК.05.01 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

МДК.05.02 Установка, обслуживание и модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования 

  

 

Назад 


