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4-
Г руппа Текущая успеваемость Зачёты Дифференцированные зачёты Экзамены
11,16 1. Астрономия

2. Физическая культура
3. Основы безопасности жизнедеятельности
4. Естествознание
5. Информатика
6. Родной язык
7. Литература
8. Иностранный язык
9. История

1. Математика (письменно)
2. Обществознание (пись

менно)
3. Русский язык (письмен

но)

12, 13 1 . Астрономия
2. Физическая культура
3. Основы безопасности жизнедеятельности
4. Обществознание
5. Естествознание
6. Информатика
7. Родной язык
8. Иностранный язык
9. История

1. Математика (письмен
но)

2. Русский язык (письмен
но)

3. Литература (письменно)

14 1. Литература
2. Иностранный язык
3. Физическая культура
4. Основы безопасности жизнедеятельности
5. Астрономия
6. Родной язык
7. Естествознание
8. Информатика
9. История

1. Русский язык (письмен
но)

2. Математика (письмен
но)

3. Обществознание (пись
менно)

15 1. Литература
2. Иностранный язык

1. Русский язык (письмен
но)



Группа Текущая успеваемость Зачёты Днффсрснцпрованные зачёты Экзамены
3. История
4. Физическая культура
5. Основы безопасности жизнедеятельности
6. Астрономия
7. Родной язык
8. Естествознание
9. Информатика

2. Математика (письмен
но)

3. Физика (письменно)

21 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Сольфеджио
4. Ритмика и основы хореографии
5. МДК.01.01 Теоретические и методиче

ские основы музыкального образования де
тей в дошкольной образовательной организа
ции
6. МДК.03.02 Хоровой класс и управле

ние хором
7. МДК.03.04 Хоровое дирижирование
8. Производственная практика по ПМ 01 

Организация музыкальных занятий и музы
кального досуга в дошкольной образователь
ной организации

<*
1. Педагогика
2. Психология
3. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
4. История музыки и музыкальная литература
5. Элементарная теория музыки, гармония
6. Хороведение
7. МДК.03.01 Вокальный класс

1. МДК.03.03 Музыкаль
но-инструментальный 
класс

22 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Педагогика
4. Психология
5. МДК.01.02 Русский язык с методикой 

преподавания
6. МДК.01.03 Детская литература с прак

тикумом по выразительному чтению
7. МДК.01.06 Методика обучения про

дуктивным видам деятельности с практику
мом

8. МДК.02.03 Основы организации вне
урочной работы в области туристско- 
краеведческой деятельности

1. Учебная 
практика по 
ПМ 01 Пре
подавание по 
программам 
начального 
общего обра
зования

1. Информатика и информационно
коммуникационные технологии в профессиональ
ной деятельности

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
3. МДК.01.01 Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах
4. МДК.01.04 Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания
5. МДК.02.01 Основы организации внеурочной ра

боты
6. Комплексный: МДК.03.01 Теоретические и ме

тодические основы деятельности классного руко
водителя +  Производственная практика по ПМ 03. 
Классное руководство

1. Квалификационный по
ПМ.ОЗ Классное руковод
ство

23 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Педагогика

1. Учебная 
практика по 
ПМ 02 Орга-

1. Информатика и информационно
коммуникационные технологии в профессиональ
ной деятельности

1. Квалификационный по
ПМ.01 Организация меро
приятий, направленных на



Г руппа Текущая успеваемость Зачёты Дифференцированные зачёты Экзамены
4. Психология
5. МДК.02.02 Теоретические и методиче

ские основы организации трудовой деятель
ности дошкольников
6. МДК.02.03 Теоретические и методиче

ские основы организации продуктивных ви
дов деятельности детей дошкольного возраста

7. МДК.02.04 Практика по художествен
ной обработке материалов и ИЗО

8. МДК.02.06 Психолого-педагогические 
основы организации общения детей дошколь
ного возраста
9. МДК.03.02 Теория и методика разви

тия речи у детей
10. Учебная практика по ПМ 03 Организа
ция занятий по основным общеобразователь
ным программам дошкольного образования

низация раз
личных ви
дов деятель
ности и об
щения детей

V

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
3. Теоретические основы дошкольного образования
4. Комплексный: 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 + Производствен
ная практика по ПМ 01 Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и 
его физического развития

5. МДК.02.01 Теоретические и методические осно
вы организации игровой деятельности детей ранне
го и дошкольного возраста

6. МДК.03.01 Теоретические основы организации 
обучения в разных возрастных группах

укрепление здоровья ре
бенка и его физического 
развития

24 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Основы педагогики и психологии
4. МДК.01.03 Технологии социальной работы 
с лицами пожилого возраста и инвалидами
5. МДК.01.04 Социальный патронат лиц по
жилого возраста и инвалидов
6. МДК.02.01 Социально-правовая и законо
дательная основы социальной работы с семь
ей и детьми
7. МДК.02.02 Возрастная психология и педа
гогика, семьеведение
8. Производственная практика по ПМ 01 Со
циальная работа с лицами пожилого возраста 
и инвалидами

1. Организация социальной работы в РФ
2. Деловая культура
3. Превентивная психология в подготовке специали

стов по социальной работе
4. Комплексный: МДК.01.01 Социально-правовые 

и законодательные основы социальной работы с 
лицами пожилого возраста и инвалидами +
МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожило
го возраста и инвалидов

5. Комплексный: МДК.06.01 Организация и содер
жание деятельности социального работника + 
МДК.06.02 Этика и профессиональные риски в дея
тельности социального работника + Производ
ственная практика по ПМ 06 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, долж
ностям служащих

- Квалификационный по
ПМ.06 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

25 1. Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

2. Физическая культура
3. МДК 05.01 Разработка информационных 

систем
4. МДК 08.01 Проектирование и разработка

1. Психология общения
2. Элементы высшей математики
3. Теория вероятностей и математическая статисти

ка
4. Архитектура аппаратных средств
5. Основы алгоритмизации и программирования

1. МДК 05.01 Проектиро
вание и дизайн информа
ционных систем
2. МДК 08.02 Графический 
дизайн и мультимедиа



Г руппа Текущая успеваемость Зачёты Дифференцированные зачёты Экзамены
интерфейсов пользователя 

5. Производственная практика по ПМ 08 Раз
работка дизайна веб-приложений

6. Основы проектирования баз данных

26 1. История
2. Иностранный язык
3. Физическая культура
4. МДК.01.01 Методика преподавания по 

программам дополнительного образования в 
области изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства, физ
культурно-оздоровительной деятельности

5. Производственная практика по ПМ 02 Ор
ганизация досуговых мероприятий

1 .Учебная 
практика по 
ПМ 02 Орга
низация до
суговых ме
роприятий

1. Информатика и ИКТ в профессиональной дея
тельности

2. Педагогика
3. Психология
4. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
5. МДК.02.01 Методика организации досуговых ме

роприятий

1. МДК.01.02 Подготовка 
педагога дополнительного 
образования в области хо
реографии, физкультурно- 
оздоровительной деятель
ности

31 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. История музыки и музыкальная литература
4. Элементарная теория музыки, гармония
5. Сольфеджио
6. МДК.02.01 Теоретические и методические 
основы музыкального образования детей в 
общеобразовательной организации
7. МДК.03.02 Хоровой класс и управление 
хором
8. МДК 03.03 Музыкально-инструменталь- 
ный класс
9. МДК 03.04 Хоровое дирижирование

10. МДК. 04.01 Основы методической работы 
учителя музыки и музыкального руководителя

11. МДК. 04.02 Основы музыкальной педаго
гики и музыкальной психологии

12. Производственная практика по ПМ 02 
Преподавание музыки и организация вне
урочных музыкальных мероприятий в обще
образовательных организациях

1. Учебная 
практика по 
ПМ 03 Педа
гогическая 
музыкально- 
исполни
тельская дея
тельность
2. Учебная 
практика по 
ПМ 04 Мето
дическое 
обеспечение 
процесса му
зыкального 
образования

1. Ритмика и основы хореографии
2. Безопасность жизнедеятельности
3. Основы игры на цифровых музыкальных инстру
ментах
4. Производственная практика по ПМ 02 Препода
вание музыки и организация внеурочных музыкаль
ных мероприятий в общеобразовательных организа
циях

1. МДК.03.01 Вокальный 
класс

32 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. - МДК.01.05 Естествознание с методикой 
преподавания
4. - МДК 01.06 Методика обучения продук-

1. Произ
водственная 
практика по 
ПМ 02 Ор
ганизация

1. Безопасность жизнедеятельности
2. МДК.01.07 Теория и методика физического 
воспитания с практикумом
3. МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспек
ты методической работы учителя начальных клас-

1. МДК.01.02 Русский 
язык с методикой препо
давания

2. МДК.01.04 Теоретиче
ские основы начального



Г руппа Текущая успеваемость Зачёты Диффсрснцмрованныс зачёты Экзамены
тивным видам деятельности с практикумом
5. - МДК.02.02 Основы организации вне
урочной работы в области музыкальной дея
тельности
6. - МДК.02.04 Основы организации вне
урочной работы в области религиозного и ду
ховно-нравственного воспитания
7. - МДК.02.05 Основы организации вне
урочной работы в области ритмики и хорео
графии
8. Производственная практика по ПМ 01 
Преподавание по программам начального 
общего образования

внеурочной 
деятельно
сти и обще
ния млад
ших школь
ников

сов
4. МДК.04.02 Информационно-методическое 
обеспечение образовательного процесса
5. Производственная практика по ПМ 02 Органи
зация внеурочной деятельности и общения млад
ших школьников

курса математики с мето
дикой преподавания

33 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Теоретические и методические основы ор

ганизации обучения и воспитания дошколь
ников с ограниченными возможностями 
здоровья

4. МДК.03.03 Теория и методика экологиче
ского образования дошкольников

5. МДК.04.01 Теоретические и методические 
основы взаимодействия воспитателя с роди
телями (лицами, их заменяющими) и со
трудниками дошкольной образовательной 
организации

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

1. Учебная 
практика по 
ПМ 04 Взаи
модействие с 
родителями 
(лицами, их 
заменяющи
ми) и сотруд
никами обра
зовательной 
организации
2. Производ
ственная 
практика по 
ПМ 03 Орга
низация за
нятий по ос
новным об
щеобразова
тельным 
программам 
дошкольного 
образования

1. Безопасность жизнедеятельности
2. Комплексный: МДК.02.03 Теоретические и мето

дические основы организации продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста + МДК 
02.04 Практикум по художественной обработке мате
риалов и изобразительному искусству

3. МДК.02.05 Теория и методика музыкального вос
питания с практикумом

4. Комплексный: МДК 02.07 Практикум по компе
тенции «Дошкольное воспитание» + Производ
ственная практика по ПМ 04 Взаимодействие с ро
дителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
образовательной организации

5. -МДК 05.03 Информационно-методическое обес
печение образовательного процесса

1.МДК.03.02 Теория и ме
тодика развития речи у де
тей
2.МДК.03.04 Теория и ме
тодика математического 
развития

34 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. МДК.02.03 Технология социальной работы

1. Учебная 
практика по 
ПМ.ОЗ Соци-

1. Информационные технологии в профессиональ
ной деятельности

2. Безопасность жизнедеятельности

- Квалификационный по
ПМ.ОЗ Социальная работа с 
лицами из групп риска,



Г руппа Текущая успеваемость Зачёты Дифференцированные зачёты Экзамены
с семьёй и детьми
4. МДК.05.02 Инновационная деятельность в 
социальной работе
5. МДК.05.03 Менеджмент в социальной ра
боте

альная рабо
та с лицами 
из групп 
риска, ока
завшимися в 
ТЖС

V

3. Комплексный: МДК.02.04 Социальный патронат 
различных типов семей и детей + Производствен
ная практика по ПМ 02 Социальная работа с семьёй 
и детьми

4. МДК.03.01 Нормативно-правовая основа соци
альной работы с лицами из групп риска

5. - Комплексный: МДК.03.02 Технологии соци
альной работы с лицами из групп риска +
МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска + 
Производственная практика по ПМ 04 Организация 
социальной работы в различных сферах (социаль
ная защита, здравоохранение, образование, культу
ра)

6. - МДК.05.01 Проектная деятельность специалиста 
по социальной работе

оказавшимися в ТЖС

35 1. Иностранный язык
2. Физическая культура

1. Учебная
практика
поПМ 04.
Обеспечение
проектной
деятельности

1. Теория вероятностей и математическая статисти
ка

2. Менеджмент
3. Правовое обеспечение профессиональной дея

тельности
4. Операционные системы и среды
5. Безопасность жизнедеятельности
6. Web-дизайн
7. МДК.04.01 Обеспечение проектной деятельности 
Производственная практика по Пм 02 Разработка, 
внедрение и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности

1. МДК.02.01 Разработка, 
внедрение и адаптация 
программного обеспече
ния отраслевой направ
ленности

2. Квалификационный 
по ПМ.02 Разработка, 
внедрение и адаптация 
программного обеспече
ния отраслевой направ
ленности

36 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. МДК.03.02 Информационно-методическое 
обеспечение образовательного процесса
4. Учебная практика по ПМ 01 Преподавание 
в области хореографии, физкультурно- 
оздоровительной деятельности
5. Учебная практика по ПМ 03 Методическое 
обеспечение образовательного процесса
6. Производственная практика по ПМ 01 Пре
подавание в области хореографии, физкуль
турно-оздоровительной деятельности

1. Производ
ственная 
практика по 
ПМ 02 Ор
ганизация 
досуговых 
мероприятий

1. Безопасность жизнедеятельности
2. МДК.01.01 Методика преподавания по програм

мам дополнительного образования в области хо
реографии, физкультурно-оздоровительной дея
тельности

3. МДК.02.01 Методика организации досуговых ме
роприятий

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

1. Педагогика
2. МДК.01.02 Подготовка 
педагога дополнительного 
образования в области: хо
реографии, физкультурно- 
оздоровительной деятель
ности



Г pynna Текущая успеваемость Зачёты Дифференцированные зачёты Экзамены
41 1. Основы философии

2. Иностранный язык
3. Физическая культура
4. Комплексный: Правовое обеспечение професси

ональной деятельности + Эффективное поведение 
на рынке труда

5. Комплексный: История музыки и музыкальная 
литература + Анализ музыкальных произведений

6. Комплексный: Элементарная теория музыки, 
гармония + Сольфеджио

7. Комплексный: МДК 03.02 Хоровой класс и управле
ние хором + МДК.03.04 Хоровое дирижирование + 
МДК.03.05 Хоровая аранжировка + Производственная 
практика по ПМ 03 Педагогическая музыкально
исполнительская деятельность

8. - МДК.03.03 Музыкально-инструментальный 
класс-

- МДК.03.01 Вокальный 
класс
- Квалификационный по
ПМ.ОЗ Педагогическая му- 
зыкально-исполнительская 
деятельность

42 1. Основы философии
2. Психология общения
3. Иностранный язык
4. Физическая культура
5. Комплексный: Правовое обеспечение професси

ональной деятельности + Эффективное поведение 
на рынке труда

6. МДК.01.02 Русский язык с методикой преподава
ния

7. МДК.01.04 Теоретические основы начального 
курса математики с методикой преподавания

8. Комплексный: МДК.01.05 Естествознание с ме
тодикой преподавания + МДК 01.08 Теория и мето
дика музыкального воспитания с практикумом + 
Производственная практика по ПМ 01 Преподава
ние по программам начального общего образования

9. Комплексный: МДК.04.01 Теоретические и при
кладные аспекты методической работы учителя 
начальных классов + Производственная практика 
по ПМ 01 Преподавание по программам начального 
общего образования

- Квалификационный по
ПМ.01 Преподавание по 
программам начального 
общего образования
- Квалификационный по
ПМ.04 Методическое обес
печение образовательного 
процесса



Г руппа Текущая успеваемость Зачёты Дифференцированные зачёты Экзамены
43 1. Основы философии

2. Психология общения
3. Иностранный язык
4. Физическая культура
5. Комплексный: Правовое обеспечение професси

ональной деятельности + Эффективное поведение 
на рынке труда + Финансовая грамотность

6. - Комплексный: МДК.03.02 Теория и методика 
развития речи у детей + МДК.03.03 Теория и мето
дика экологического образования дошкольников + 
МДК.03.04 Теория и методика математического 
развития + Производственная практика по ПМ 03 
Организация занятий по основным общеобразова
тельным программам дошкольного образования

7. МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы воспитателя детей дошколь
ного возраста

8. -Комплексный: МДК.05.02 Использование СОТ 
в обучении и воспитании дошкольников + МДК 
05.03 Информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса + Производственная 
практика по ПМ 05 Методическое обеспечение об
разовательного процесса

- Квалификационный по
ПМ.ОЗ Организация заня
тий по основным общеоб
разовательным программам 
дошкольного образования
- Квалификационный по 
ПМ.05 Методическое обес
печение образовательного 
процесса

44 1. Основы философии
2. Психология общения
3. Иностранный язык
4. Физическая культура
5. Статистика
6. Документационное обеспечение управления
7. Эффективное поведение на рынке труда
8. МДК.04.01 Технология социальной работы в 

учреждениях здравоохранения
9. Комплексный: МДК.04.02 Технология социаль

ной работы в организациях образования + Произ
водственная практика по ПМ 04 Организация соци
альной работы в различных сферах (социальная 
защита, здравоохранение, образование, культура)

- МДК.04.03 Технология 
социальной работы в 
учреждениях социальной 
защиты
- Квалификационный по
ПМ.04 Организация соци
альной работы в различных 
сферах (социальная защита, 
здравоохранение, образо
вание, культура)

45 1. Иностранный язык
2. Физическая культура

- Квалификационный по
ПМ.ОЗ Сопровождение и



Г руппа Текущая успеваемость Зачёты Дифференцированные зачёты Экзамены
3. Экономика организации
4. Документационное обеспечение управления
5. Эффективное поведение на рынке труда
6. Комплексный: МДК.03.01 Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отрасле
вой направленности + Производственная практика 
по ПМ 03 Сопровождение и продвижение про
граммного обеспечения отраслевой направленности

7. Комплексный: МДК.04.01 Обеспечение проект
ной деятельности + Производственная практика по 
ПМ 04 Обеспечение проектной деятельности

продвижение программно
го обеспечения отраслевой 
направленности 
- Квалификационный по 
ПМ. 04 Обеспечение про
ектной деятельности

46 1. Основы философии
2. Психология общения
3. Иностранный язык
4. Физическая культура
5. Правовое обеспечение профессиональной дея

тельности
6. Эффективное поведение на рынке труда

1. МДК.01.02 Подготовка 
педагога по программам 
дополнительного образо
вания в области: изобрази
тельной деятельности и де
коративно-прикладного 
искусства, хореографии
2. - Квалификационный 
по ПМ. 01 Преподавание в 
области изобразительной 
деятельности и декоратив
но-прикладного искусства, 
хореографии


