
44.02.02 (050146) Преподавание в начальных классах 
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  

МДК.01.09 Основы религиозных культур мира и светской  этики 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в области социально-педагогической деятельности 

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

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

 

 
44.02.01 (050144) Дошкольное образование 
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 

МДК.01.04 Подготовка и методика проведения спортивных игр 

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 (игра на д/инструментах, ритмика) 

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

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 

МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

МДК.04.01 
Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного 
учреждения 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

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

 

 

54.02.01 (072501) Дизайн 
ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование 

МДК.01.02 Средства исполнения дизайн-проектов 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким должностям рабочих, должностям служащих 

МДК.03.01 Техника подготовительных работ в художественном оформлении 

МДК.03.02 Техника шрифтовых работ в художественном оформлении 

МДК.03.03 Техника оформительских работ 

МДК.03.04 Рекламно-агитационные материалы 

 

 

54.02.02(072601)  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
ПМ.01 Творческая  и исполнительская деятельность 

МДК.01.01 
Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного искусства и народного 
искусства 

УП.01.01 Работа с натуры на открытом воздухе (пленер) 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 



МДК.02.01 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства 

УП.02.01 Изучение памятников искусства в других городах 

УП.02.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.03 Педагогическая деятельность 

МДК.03.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК.03.02 Учено-методическое обеспечение учебного процесса 

 

050130 Музыкальное образование 
ПМ.01 Организация музыкального образования детей в дошкольных образовательных учреждениях 

МДК.01.01 
Теоретические и методические основы музыкального образования детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

ПМ.02 
Преподавание  музыки и организация музыкальной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях 

МДК.02.01 
Теоретические и методические основы музыкального образования в общеобразовательных 
учреждениях 

МДК.02.02 Теория и методика организации деятельности школьного самодеятельного музыкального объединения 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

МДК.03.01 Вокальный класс (инд) 

МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором  

МДК.03.03 Музыкально-инструментальный класс (инд) 

МДК.03.04 Аранжировка музыкальных произведений 

МДК.03.05 Инструментальный  ансамбль 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

МДК.04.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя музыки и  музыкального  
руководителя 

 
53.02.02(070214)  Музыкальное искусство эстрады 
ПМ.01 Эстрадное пение 

МДК.01.01 Сольное  пение 

МДК.01.02 Джазовая импровизация 

МДК.01.03 Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.04 Основы сценической речи, мастерство актера (Основы сценической речи, Мастерство актера) 

МДК.01.05 Танец, сценическое движение 

МДК.01.06 Фортепианное исполнительство, аккомпанемент и чтение с листа, инструментоведение 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность (Эстрадное  пение) 

МДК.03.01 Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная аранжировка 

МДК.03.02 Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных номеров 

 

43.02.03(100124)  Стилистика и искусство визажа 
ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей 

МДК.01.01 Основы косметологии 

МДК.01.02 Технология оформления бровей и ресниц 

ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа 

МДК.02.01 Искусство и технология макияжа 

ПМ.03 Выполнение фейс-арта, боди-арта 

МДК.03.01 Технология фейс-арта, боди-арта 

ПМ.04 
Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими 
стилями и тенденциями моды 

МДК.04.01 Искусство создания стиля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям 

МДК.05.01 Технология маникюра 

МДК.05.02 Технология педикюра 

 

 


