
№ 

п/п 

Наименование реализуемой 

образовательной программы 

Электронные 

копии 

программы/ 

учебного плана 

Использование 

электронного 

обучения/дистанцион

ных 

образовательных 

технологий (да/нет) 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик 

Электронные копии 

аннотаций к рабочей 

программе/ рабочей 

программы/ 

календарного 

учебного графика 

2017 год 

1 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

Да Общеобразовательный цикл  

ОДБ Базовые дисциплины  

ОДБ.01 Русский язык  

ОДБ.02 Литература  

ОДБ.03 Иностранный язык  

ОДБ.04 История  

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и 

право)  

ОДБ.06 Химия  

ОДБ.07 Биология  

ОДБ.08 ОБЖ  

ОДБ.09 Астрономия  

ОДБ.10 Физическая культура  

ОДП Профильные дисциплины  

ОДП.01 Математика  

ОДП.02 Информатика и ИКТ  

ОДП.03 Физика  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА  

ОПЦ Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы инженерной графики  

ОП. 02 Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ  

ОП.03 Техническая механика с основами 

технических измерений  

ОП.04 Основы электротехники  

ОП. 05 Основы агрономии  

ОП.06 Основы зоотехнии  

ОП.07 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности  

ОП.08 Экологические основы 

природопользования  

ОП.09 Основы микробиологии, санитарии и 
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гигиены  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.11 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции  

ОП.12 Средства малой механизации  

ОП.13 Основы эффективного поведения на 

рынке труда  

ПЦ Профессиональный цикл  

ПМ.01 Выполнение механизированных работ по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур  

УП.01.01 Учебная практика по технологии 

механизированных работ в растениеводстве 

ПП.01.01Производственная практика по 

выполнению механизированных работ по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования  

УП.02.01 Учебная практика по выполнению 

слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудованию 

ПП.02.01 Производственная практика по 

выполнению слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах  

УП.03.01Учебная практика по выполнению 

механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах 

ПП.03.01Производственная практика по 

выполнению механизированных работ на 

животноводческих комплексах и 

механизированных фермах 

ПМ.04 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров  



УП.04.01 Учебная практика по транспортировке 

грузов и перевозке пассажиров 

ПП.04.01 Производственная практика по 

транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ФК.00 Физическая культура 

2 43.01.09 Повар, кондитер  

 

Да Общеобразовательный цикл  

ОДБ Базовые дисциплины  

ОДБ.01 Русский язык  

ОДБ.02 Литература  

ОДБ.03 Иностранный язык  

ОДБ.04 Математика  

ОДБ.05 История  

ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОДБ.07 Физика  

ОДБ.08 Астрономия  

ОДБ.09 Физическая культура  

ОДП Профильные дисциплины  

ОДП.01 Информатика  

ОДП.02 Химия  

ОДП.03 Биология  

ПОО Предлагаемые ОО  

ПОО.01 География  

ПОО.02 Экология  

ПОО.03 Обществознание  

ПОО.04 Индивидуальный проект  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА  

ОПЦ Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии и 

питания, санитарии и гигиены  

ОП. 02 Основы товароведения 

продовольственных товаров  

ОП.03 Техническое оснащение и организация 

рабочего места  

ОП.04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности  

ОП. 05 Основы калькуляции и учета  

ОП.06 Охрана труда  

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 
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деятельности  

ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.09 Физическая культура  

ОП.10 Русский язык и культура речи  

ОП. 11 Основы эффективного поведения на 

рынке труда  

ОП.12 Основы предпринимательской 

деятельности  

ПЦ Профессиональный цикл  

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента  

УП.01.01 Учебная практика по приготовлению и 

подготовке к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

ПП.01.01 Производственная практика по 

приготовлению и подготовке к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента  

УП.02.01 Учебная практика по приготовлению, 

оформлению и подготовке к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ПП.02.01 Производственная практика по 

приготовлению, оформлению и подготовке к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента  

УП.03.01 Учебная практика по приготовлению, 

оформлению и подготовке к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 



разнообразного ассортимента 

ПП.03.01 Производственная практика по 

приготовлению, оформлению и подготовке к 

реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента  

УП.04.01 Учебная практика по приготовлению, 

оформлению и подготовке к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 

ПП.04.01 Производственная практика по 

приготовлению, оформлению и подготовке к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента  

УП.05.01 Учебная практика по приготовлению, 

оформлению и подготовке к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

ПП.05.01 Производственная практика по 

приготовлению, оформлению и подготовке к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

ПМ.06 Работа на контрольно-кассовой технике 

расчеты с покупателями 

УП.06.01Учебная практика по 

эксплуатации контрольно-кассовой 

техники 

ПП.06.01 Производственная практика 

по работе на контрольно-кассовой 

технике, расчетам с покупателями 



3 35.02.06 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

Да БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Обществознание (включая экономику и 

право) 

БД.06 Химия 

БД.07 Биология 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 ОБЖ 

БД.10 Астрономия 

ПД  Профильные дисциплины  

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика и ИКТ 

ПД.03 Физика 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы агрономии 

ОП.02 Основы зоотехнии 

ОП.03 Основы механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного 

производства 

ОП.04 Инженерная графика 

ОП.05 Техническая механика 

ОП.06 Материаловедение 

ОП.07 Основы аналитической химии 
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ОП.08 Микробиология, санитария и гигиена 

ОП.09 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

ОП.11 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.12 Охрана труда 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.14 Этика профессиональной деятельности 

ОП.15 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.16 Методы технического творчества 

ОП.17 Организация крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства 

УП.01.01 Учебная практика по технологии 

производства продукции растениеводства 

ПП.01.01Производственная практика по 

производству и первичной обработке продукции 

растениеводства 

ПМ.02 Производство и первичная обработка 

продукции животноводства 

УП.02.01 Учебная практика по технологии 

производства продукции животноводства 

УП.02.02 Учебная практика по 

кормопроизводству 

ПП.02.01Производственная практика по 

производству и первичной переработке 

продукции животноводства 

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции 

УП.03.01 Учебная практика по технологии 

хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

УП.03.02 Учебная практика по эксплуатации 

сооружений и и оборудования по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции 



ПП.03.01Производственная практика по 

хранению, транспортировке и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

ПМ.04 Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства и 

животноводства 

ПП.04.01Производственная практика по 

управлению работами по производству и 

переработке продукции растениеводства и 

животноводства 

ПМ.05 Производство сертифицированных семян 

и посадочного материала сельскохозяйственных 

культур 

УП.05.01 Учебная практика по технологии 

производства сертифицированных семян и 

посадочного материала 

ПП.05.01 Производственная практика по 

технологии производства сертифицированных 

семян и посадочного материала 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

УП.06.01 Учебная практика по рабочей 

профессии "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" 

УП.06.02 Учебная практика по рабочей 

профессии "Заготовитель продуктов и сырья" 

4 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

 

 

Да БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Обществознание 

БД.06 География 

БД.07 Физика 

БД.08 Химия 

БД.09 Биология 

БД.10 Физическая культура 

БД.11 ОБЖ 

БД.12 Астрономия 
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ПД  Профильные дисциплины  

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика и ИКТ 

ПД.03 Экономика 

ПД.04 Право 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Сервисная деятельность 

ОП.02 Менеджмент 

ОП.03 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Экономика организации 

ОП.07 Маркетинг 

ОП.08 Этика профессиональной деятельности 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление ведением домашнего 

хозяйства 

УП.01.01 Учебная практика по управлению 

ведением домашнего хозяйства 

ПП.01.01 Производственная практика по 

управлению ведением домашнего хозяйства 

ПМ.02 Организация ресурсоснабжения 



жилищно-коммунального хозяйства 

УП.02.01 Учебная практика по организации 

ресурсоснабжения жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПП.02.01 Производственная практика по 

организации ресурсосбережения жилищно-

коммунального хозяйства 

ПМ.03 Организация благоустройства 

придомовых территорий 

УП.03.01 Учебная практика по благоустройству 

и озеленению придомовых территорий 

ПП.03.01 Производственная практика по 

организации благоустройства придомовых 

территорий 

ПМ.04 Организация эксплуатации и ремонта 

домовладений и жилищного фонда 

УП.04.01 Учебная практика по содержанию и 

технической эксплуатации жилищного фонда 

ПП.04.01 Производственная практика по 

организации эксплуатации и ремонту 

домовладение и жилищного фонда 

ПМ.05 Организация деятельности организации 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПП.05.01 Производственная практика по 

организации деятельности организации 

жилищно-коммунального хозяйства 

5 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

 

 

Да БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

БД.02  Литература 

БД.03  Иностранный язык 

БД.04  История 

БД.05 Обществознание (включая экономику и 

право) 

БД.06 Химия 

БД.07 Биология 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 ОБЖ 

БД.10 Астрономия 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 
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ПД.02 Информатика и ИКТ 

ПД.03 Физика 

ПОО Предлагаемые ОО 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

П Профессиональный учебный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

ОП.06 Основы агрономии 

ОП.07 Основы зоотехнии 

ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

ОП.11 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.12 Охрана труда 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.14 Этика профессиональной деятельности 

ОП.15 Методы технического творчества 

ОП.16 Организация крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

ПМ Профессиональные модули 



ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

УП.01.01 Учебная практика по назначению и 

общему устройству тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

УП.01.02 Учебная практика по подготовке 

тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

ПП.01.01 Производственная практика по 

подготовке машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектованию 

сборочных единиц 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

УП.02.01 Учебная практика по комплектованию 

машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

УП.02.02 Учебная практика по технологии 

механизированных работ в растениеводстве 

УП.02.03 Учебная практика по технологии 

механизированных работ в животноводстве 

ПП.02.01 Производственная практика по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

ПМ.03 Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов 

УП.03.01 Учебная практика по системе 

технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

УП.03.02 Учебная практика по технологическим 

процессам ремонтного производства 

ПП.03.01 Производственная практика по 

техническому обслуживанию и 

диагностированию неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонту отдельных деталей и узлов 

ПМ.04 Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного 



предприятия 

ПП.04.01 Производственная практика по 

управлению работами машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

УП.05.01 Учебная практика по рабочей 

профессии "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" 

УП.05.02 Учебная практика по рабочей 

профессии "Водитель автомобиля" 

 


