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11, 12,
13, 16

1. Математика
2. Астрономия
3. Физическая культура
4. Основы безопасности жизнедеятельности
5. Обществознание
6. Естествознание
7. Информатика
8. Родной язык
9. Русский язык
10. Литература
11. Иностранный язык
12. История

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

Цс

15 1. Русский язык
2. Литература
3. И ностранны й язык
4. История
5. Физическая культура
6. Основы безопасности жизнедеятельности
7. Астрономия
8. Родной язык
9. Естествознание
10. Математика
11. Информатика
12. Физика

21 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Педагогика
4. Психология
5. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
6. Элементарная теория музыки, гармония
7. Сольфеджио
8. МДК.01.01 Теоретические и методические основы музыкального образования

1. История
2. Информатика и ИКТ в профессио
нальной деятельности



Группа Текущая успеваемость Зачёты Дифференцированные
зачёты Экзамены

детей в дошкольной образовательной организации
9. МДК.03.01 Вокальный класс
10. МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором
11. МДК.ОЗ.03 Музыкально-инструментальный класс
12. МДК.ОЗ.04 Хоровое дирижирование

22 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности
4. Педагогика
5. Психология
6. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
7. МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах
8. МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению
9. МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания
10. МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного 
руководителя

1. История
2. Математика
3. МДК.01.02 Русский язык с методи
кой преподавания

23 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности
4. Педагогика
5. Психология
6. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
7. Теоретические основы дошкольного образования
8. МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья
9. МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста
10. МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой дея
тельности детей раннего и дошкольного возраста
11. МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 
группах

1. История
2. Математика

■ . .

24 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Основы педагогики и психологии
4. Превентивная психология в подготовке специалистов по социальной работе
5. МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные основы социальной работы 
с лицами пожилого возраста и инвалидами
6. МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов
7. МДК.02.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы 
с семьёй и детьми
8. МДК.06.01 Организация и содержание деятельности социального работника

1. История
2. Информатика
3. Теория и методика социальной рабо

ты
4. Основы социальной медицины

25 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Математика
4. Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы

1. История
2. Основы теории информации
3. МДК.01.01 Обработка отраслевой 
информации
4. МДК.02.01 Разработка, внедрение и 
адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности

26 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессио-

1. Математика
2. Дополнительное образование детей: 
история и современность



Группа Текущ ая успеваемость Зачёты Дифференцированные
зачёты Экзамены

нальной деятельности
4. Педагогика
5. Психология
6. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
7. МДК.01.02 Подготовка педагога в дополнительном образовании в области: 
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства, хореографии

3. МДК.02.01 Методика организации 
досуговых мероприятий

31 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. История музыки и музыкальная литература
4. Элементарная теория музыки, гармония
5. Сольфеджио
6. Ритмика и основы хореографии
7. Безопасность жизнедеятельности
8. Основы игры на цифровых музыкальных инструментах
9. МДК.02.01 Теоретические и методологические основы музыкального образова
ния детей в дошкольных образовательных организациях
10. МДК.ОЗ.01 Вокальный класс
11. МДК.ОЗ.02 Хоровой класс и управление хором
12. МДК.03.03 Музыкально-инструментальный класс
13. МДК.03.04 Хоровое дирижирование
14. МДК.04.01 Основы методической работы учителя музыки и музыкального 
руководителя

1. Психология
2. МДК.01.01 Теоретические и методиче
ские основы музыкального образования 
детей в дошкольной образовательной 
организации

1. Педагогика
3. 2. Квалификационный по ПМ 01. Организация 
музыкальных занятий и музыкального досуга в 
дош кольной образовательной организации:
МДК.01.01 Теоретические и методические основы 
музыкального образования детей в дошкольной обра
зовательной организации

32 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Безопасность жизнедеятельности
4. МДК 01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания
5. МДК 01.05 Естествознание с методикой преподавания
6. МДК 01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом
7. МДК 02.04 Основы организации внеурочной работы в области религиозного и 
духовно-нравственного воспитания
8. МДК. 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учите
ля начальных классов
9. МДК 04.02 Информационно-методическое обеспечение образовательного про
цесса

1. МДК.01.02 Русский язык с методикой 
преподавания
2. МДК.01.03 Детская литература с прак
тикумом по выразительному чтению
3. МДК.01.06 Методика обучения про
дуктивным видам деятельности с практи
кумом
4. МДК.02.03 Основы организации вне
урочной работы в области туристско- 
краеведческой деятельности

1. Педагогика
2. Психология

#.

33 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Безопасность жизнедеятельности
4. МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных 
видов деятельности детей дошкольного возраста
5. МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобрази
тельному искусству
6. МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
7. МДК.02.07 Практикум по компетенции «Дошкольное воспитание»
8. МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей
9. МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников
10. МДК.03.04 Теория и методика математического развития
11. МДК.05.03 Информационно-методическое обеспечение образовательного про
цесса

1. МДК.02.02 Теоретические и методиче
ские основы организации трудовой дея
тельности дошкольников
2. МДК 02.06 Психолого-педагогические 
основы организации общения детей до
школьного возраста
3. МДК.05.01 Теоретические и приклад
ные аспекты методической работы воспи
тателя детей дошкольного возраста

1. Педагогика
2. Психология

34 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Информационные технологии в профессиональной деятельности
4. Безопасность жизнедеятельности
5. МДК 03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп

1. Основы учебно-исследовательской 
деятельности
2. Комплексный: МДК 01.03 Технология 
социальной работы с лицами пожилого 
возраста и инвалидами + МДК 01.04 Со-

1. Основы педагогики и психологии
2. Квалификационный по ПМ.01 Социальная 
работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 
МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные 
основы социальной работы с пожилыми и инвалидами



Группа Текущая успеваемость Зачёты Дифференцированные
зачёты Экзамены

риска
6. МДК 05.01 Проектная деятельность специалиста по социальной работе

циальный патронат лиц пожилого возрас
та и инвалидов
3. МДК.02.01 Социально-правовые и 
законодательные основы социальной 
работы с семьёй и детьми
4. МДК 02.02 Возрастная психология и 
педагогика, семьеведение

+ МДК 01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого 
возраста и инвалидов + МДК 01.03 Технологии соци
альной работы с лицами пожилого возраста и инвали
дами + МДК 01.04 Социальный патронат лиц пожило
го возраста и инвалидов

35 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Теория вероятностей и математическая статистика
4. Менеджмент
5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
6. Операционные системы и среды
7. Безопасность жизнедеятельности

1. Дискретная математика
2. МДК.04.01 Обеспечение проектной 
деятельности

1. МДК 02.0 Разработка, внедрение и адаптация 
программного обеспечения отраслевой направленно
сти

36 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Педагогика
4. Безопасность жизнедеятельности
5. МДК 02.01 Методика организации досуговых мероприятий

1. История
2. МДК.01.02 Подготовка педагога в 
дополнительном образовании в области: 
изобразительной деятельности и декора- 
тивно-прикладного искусства, физкуль
турно-оздоровительной деятельности
3. МДК 03.01 Теоретические и приклад
ные аспекты методической работы педа
гога дополнительного образования

1. Психология
2. МДК 01.01 Методика преподавания по програм
мам доп. образования в области: изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного искусства, 
физкультурно-оздоровительной деятельности

41 1. Основы философии
2. Иностранный язык
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
4. История музыки и музыкальная литература
5. Элементарная теория музыки, гармония
6. Анализ музыкальных произведений
7. Сольфеджио
8. МДК.03.01 Вокальный класс
9. МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором, хоровое дирижирование
10. МДК.03.03 Музыкально-инструментальный класс

1. Физическая 
культура

1. Основы игры на цифровых музыкаль
ных инструментах
2. МДК.02.01 Теоретические и методиче
ские основы музыкального образования 
детей в общеобразовательной организа
ции
3. Комплексный: МДК.04.01 Основы 
методической работы учителя музыки и 
музыкального руководителя + МДК.04.02 
Основы музыкальной педагогики и музы
кальной психологии

1. Квалификационный по ПМ.02. Преподавание 
музыки и организация внеурочных музыкальных 
мероприятий в общеобразовательных организаци
ях: МДК.02.01 Теоретические и методические основы 
музыкального образования детей в общеобразователь
ной организации
2. Квалификационный по ПМ.04 Методическое 
обеспечение процесса музыкального образования:
МДК.04.01 Основы методической работы учителя 
музыки и музыкального руководителя + МДК.04.02 
Основы музыкальной педагогики и музыкальной пси
хологии

42 1. Психология общения
2. Иностранный язык
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
4. МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания
5. МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания
6. МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
7. МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 
начальных классов

1. Физическая 
культура

1. МДК.01.04 Теоретические основы 
начального курса математики с методи
кой преподавания
2. Комплексный: МДК.02.04 Основы 
организации внеурочной работы в обла
сти религиозного и духовно
нравственного воспитания + МДК 02.05 
Основы организации внеурочной работы 
в области ритмики и хореографии

1. МДК.01.06 Методика обучения продуктивным 
видам деятельности с практикумом
2. Квалификационный по ПМ.02 Организация 
внеурочной деятельности и общения младших 
школьников: МДК 02.01. Основы организации вне
урочной работы + МДК 02.02 Основы организации 
внеурочной работы в области музыкальной деятельно
сти + МДК 02.03 Основы организации внеурочной 
работы в области туристско-краеведческой деятельно
сти + МДК 02.04 Основы организации внеурочной 
работы в области религиозного и духовно- 
нравственного воспитания + МДК 02.05 Основы ор
ганизации внеурочной работы в области ритмики и 
хореографии

43 1. Психология общения
2. Иностранный язык
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1. Физическая 
культура

1. МДК.02.05 Теория и методика музы
кального воспитания с практикумом
2. Комплексный: Использование совре-

1. Квалификационный по ПМ.02 Организация 
различных видов деятельности и общения детей:
МДК 02.01 Теоретические основы игровой деятельно-



Группа Текущая успеваемость Зачёты Дифференцированные
зачёты Экзамены

4. Теоретические и методические основы организации музыкально-эстетического 
развития детей дошкольного возраста
5. Практикум по компетенции «Дошкольное воспитание»
6. МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей
7. МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников
8. МДК.03.04 Теория и методика математического развития
9. МДК.04.01 Теоретические, и методические основы взаимодействия воспитателя 
с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образова
тельной организации

менных образовательных технологий в 
обучении и воспитании дошкольников + 
МДК.05.01 Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы воспитате
ля детей дошкольного возраста

ста детей раннего и дошкольного возраста + МДК 
02.02 Теоретические и методические основы органи
зации 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 ИЗО + МДК 
02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 
практикумом + МДК 02.06 Психолого-педагогические 
основы организации общения детей дошкольного 
возраста
2. Квалификационный ПО ИМ. 05 Методическое 
обеспечение образовательного процесса: МДК.05.01 
Теоретические и прикладные аспекты методов работы 
воспитателя детей дошкольного возраста

44 1. Основы философии
2. Психология общения
3. Иностранный язык
4. Физическая культура
5. МДК 04.01 Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения
6. МДК 04.02 Технология социальной работы в организациях образования
7. МДК.04.03 Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты

1. МДК.02.03 Технология социальной 
работы семьёй и детьми
2. Комплексный: МДК.05.02 Инноваци
онная деятельность специалиста по соци
альной работе +  МДК.05.03 Менеджмент 
в социальной работе

1. Квалификационный по ПМ.02 Социальная 
работа с семьёй и детьми: МДК.02.01 Социально
правовые и законодательные основы социальной рабо
ты с семьёй и детьми + МДК.02.02 Возрастная психо
логия и педагогика, семьеведение + МДК. 02.03 Тех
нология социальной работы с семьёй и детьми + 
МДК.02.04 Социальный патронат различных типов 
семей и детей
2. Квалификационный по ПМ.05 Проектирова
ние социальной работы с различными категория
ми граждан, оказавшихся в ТЖС: МДК.05.01 Про
ектная деятельность специалиста по социальной рабо
те + МДК.05.02 Инновационная деятельность специа
листа по социальной работе + МДК.05.03 Менеджмент 
в социальной работе

45 1. Иностранный язык
2. Физическая культура
3. Экономика организации
4. Документационное обеспечение управления

1. Основы философии 1. МДК.ОЗ.01 Сопровождение и продвижение про
граммного обеспечения отраслевой направленности
2. МДК. 04.01 Обеспечение проектной деятельности

46 1. Психология общения
2. Иностранный язык
3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1. Физическая 
культура

1. Информационно-методическое обеспе
чение образовательного процесса
2. МДК 01.01 Методика преподавания по 
программам дополнительного образова
ния в области: изобразительной деятель
ности и декоративно-прикладного искус
ства, хореографии, физкультурно- 
оздоровительной деятельности
3. МДК.01.02 Подготовка педагога в 
дополнительном образовании в области: 
изобразительной деятельности и декора
тивно-прикладного искусства, хореогра
фии, физкультурно-оздоровительной 
деятельности
4. МДК.02.01 Методика организации 
досуговых мероприятий
5. МДК 03.01 Теоретические и приклад
ные аспекта методической работы педа
гога дополнительного образования

1. Квалификационный по ПМ.02 Организация 
досуговых мероприятий: МДК 02.01 Методика орга
низации досуговых мероприятий
2. Квалификационный по ПМ.03 Методическое 
обеспечение образовательного процесса: МДК 03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методики рабо
ты педагога дополнительного образования


