
 



 

201 ОД.01.02 Обществознание 

ОД.01.06 Физическая культура 

ОД.01.10 Астрономия 

МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

ОД.01.01 Иностранный язык 

ОД.02.05 Пластическая анатомия  

ОД.02.06 Информационные технологии 

ОП.05 Компьютерная графика 

346а ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

344 ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

МДК.06.02 Организация различных видов  деятельности детей раннего 

возраста 

302 ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.04  Русский язык и культура речи 

МДК.03.02  Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

ОД.02.06  Правовые основы профессиональной деятельности  

ОП.05  Безопасность жизнедеятельности 

МДК.03.01 Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

346б ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.07 Практикум по конструированию 

различных форм психолого-

педагогической деятельности (ППД) с 

детьми и их родителями 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.10 Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) с 

методикой преподавания. 

МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

МДК.05.01 Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ 

МДК.05.02 Методики  преподавания  по адаптированным 

образовательным программам 

446а ОГСЭ.05 Физическая культура ОГСЭ.01 Основы философии 



ОП.07 Практикум по конструированию 

различных форм психолого-

педагогической деятельности (ППД) с 

детьми и их родителями 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.10 Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) с 

методикой преподавания. 

МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

МДК.05.01 Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ 

МДК.05.02 Методики  преподавания  по адаптированным 

образовательным программам 

444 ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.09 Практикум по конструированию 

различных форм психолого-

педагогической деятельности (ППД) с 

детьми и их родителями в ДОУ 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 

401 ---- ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.05 Художественная обработка материалов  

ОП.06 Изобразительная импрессия и импровизация  

ОП.08 Графический дизайн  

ОП.12 Компьютерная графика  

МДК.01.01  Дизайн-проектирование  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

539  ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.10 Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного искусства 

МДК 06.02 Конструирование и технология изготовления швейных 

изделий с методикой преподавания 

МДК 06.03 Технология приготовления пищи с методикой преподавания 

 


