
Сведения о реализуемых  образовательных программах 

1.Специальность 44.02.01 Преподавание в начальных классах 

Наименование   учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала  

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.08 Ритмика, аэробика 

ОГСЭ.09 Удмуртский язык (разговорный курс)  

ОГСЭ.10 История, литература,  культура  родного края   

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии   в 

профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Методика работы с интерактивным оборудованием 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

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 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы (с указанием области деятельности) 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов 



УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

Преддипломная практика 

 

2.Специальность 44.02.02 Дошкольное образование  

 

Наименование   учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала  

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.08 Основы риторики 

ОГСЭ.09 Ритмика, аэробика 

ОГСЭ.10 Удмуртский язык (разговорный курс)   

ОГСЭ.11  История, литература, культура, родного края   

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Методика работы с интерактивным оборудованием 

Профессиональные модули 

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

его физического развития 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.01.03 Практикум  по совершенствованию двигательных умений и навыков 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 



МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

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

образовательной организации  

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации  

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

Преддипломная практика  

 

3. Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования    

 

Наименование   учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала  

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.08 Основы риторики  

ОГСЭ.09 Ритмика, аэробика 



ОГСЭ.10 Удмуртский язык (разговорный курс)  

ОГСЭ.11  История, литература, культура, родного края   

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии   в 

профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и современность 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Методика работы с интерактивным оборудованием 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования  детей (с 

указанием области деятельности)  

МДК.01.01 Методика преподавания по программам дополнительного образования в 

избранной области деятельности 

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области 

деятельности 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 

дополнительного образования 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

Преддипломная практика 

4. Специальность 49.02.01 Физическая культура    

 (квалификация:  педагог по физической культуре и спорту)    

Наименование   учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура* 



ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала  

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.08 Основы риторики 

ОГСЭ.09 Удмуртский язык (разговорный курс) 

ОГСЭ.10 История, литература, культура  родного края 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии   в 

профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта  

ОП.04 Основы врачебного контроля 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

ОП.07 Теория и  история физической культуры и спорта  

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы биомеханики 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Методика работы с интерактивным оборудованием 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов/спортсовершенствование 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика   

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно - спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

Гимнастика 

Фитнес-аэробика 

Лёгкая атлетика   

Лыжная подготовка 

Подвижные игры  

Туризм 

Спортивные игры  

МДК.02.02. Организация физкультурно-спортивной работы 

МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж 

УП.01 Учебная практика 



ПП.01 Производственная практика  

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

Преддипломная практика 

5. Специальность 49.02.01 Физическая культура    

 (квалификация:  учитель  физической культуры  )    

Наименование   учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура* 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала  

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.08 Основы риторики   

ОГСЭ.09 Удмуртский язык (разговорный курс) 

ОГСЭ.10 История, литература, культура  родного края 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии   в 

профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Анатомия 

ОП.04 Физиология с основами биохимии 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания 

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа 

ОП.07 Основы биомеханики 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с  методикой 

преподавания  

Лыжный спорт 

Легкая атлетика 

Гимнастика 

Фитнес-аэробика  

Подвижные игры   

Туризм 



Спортивные игры  

Атлетическая гимнастика  

Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта  

Спортсовершенствование  

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10 Теория и  история физической культуры 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Методика работы с интерактивным оборудованием 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам 

МДК.01.01 Методика обучения предмету «Физическая культура» 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

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

дополнительного образования в области физической культуры 

МДК.02.01 Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

физической культуры 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

Преддипломная практика 

6. Специальность 39.02.01 Социальная работа     

Наименование   учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала  

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.08 Ритмика, аэробика 

ОГСЭ.09 Удмуртский язык (разговорный курс)  

ОГСЭ.10 История, литература,  культура  родного края   

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Статистика 



ЕН.03 Информационные  технологии   в профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория и методика социальной работы 

ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации 

ОП.03 Документационное обеспечение управления 

ОП.04 Деловая культура 

ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности 

ОП.06 Основы педагогики и психологии 

ОП.07 Основы социальной медицины 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

МДК.01.01  Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами 

МДК.01.02  Психология и андрогогика лиц  пожилого возраста и инвалидов 

МДК.01.03  Технология социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами 

МДК.01.04  Социальный патронат лиц  пожилого возраста и инвалидов 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

МДК.02.01  Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей 

и детьми 

МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение 

МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми 

МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

МДК.03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп  риска 

МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп  риска 

МДК.03.03 Социальный патронат лиц  из групп  риска 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, 

здравоохранение, образование, культура) 

МДК.04.01 Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения 

МДК.04.02 Технология социальной работы в организациях образования 

МДК.04.03 Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 



оказавшимися в ТЖС 

МДК.05.01 Проектная деятельность специалиста по социальной работе 

МДК.05.02 Инновационная деятельность в социальной работе 

МДК.05.03 Менеджмент в социальной работе 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.06 Выполнение работ по профессии Социальный работник 

МДК.06.01 Основы социально-бытового обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика  

Преддипломная практика 

 


