
Сведения о реализуемых профессиональных образовательных программах 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Код и наименовании 

профессии, 

специальности / 

квалификация 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Использование 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Численность 

обучающихся 

бюджетные 

ассигнования 

договора об 

образовании 

(платные 

образовательные 

услуги) 

всего 

из них 

иностр. 

граждан 

всего 

из них 

иностр. 

граждан 

1 ППССЗ 

44.02.01  

Дошкольное  

образование 

основное 

общее 

образование 

очная 3 г. 10 мес.  17.03.2026 г. используется  147 - - - 

2 ППССЗ 

44.02.01  

Дошкольное  

образование 

среднее 

общее 

образование 

заочная 3 г. 10 мес. 17.03.2026 г. используется 90 - - - 

3 ППССЗ 

44.02.03  

Педагогика 

дополнительного 

образования 

основное 

общее 

образование 

очная 3 г. 10 мес. 17.03.2026 г. используется 101 - - - 

4 ППССЗ 

53.02.01  

Музыкальное 

образование 

основное 

общее 

образование 

очная 3 г. 10 мес. 17.03.2026 г. используется 63 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Код и 

наименовании 

профессии, 

специальности / 

квалификация 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

1 ППССЗ 

44.02.01 

Дошкольное 

образование  

(очная форма  

обучения) 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Базовые дисциплины  (общие) 

ОУД.01 Иностранный язык 

ОУД.02 Математика  

ОУД.03 Физическая культура 

ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.05 Астрономия   

ОУД.06 Родной язык 

Базовые дисциплины  (по выбору) 

ОУД.07 Информатика  

ОУД.08 Естествознание 

Профильные дисциплины (общие) 

ОУД.09 Русский язык  

ОУД.10 Литература (в т.ч. индивидуальный проект) 

ОУД.11 История 

Профильные дисциплины (по выбору) 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 

Обязательная часть учебных циклов  ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ.01 Основы  философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 



ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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  

УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Практика по профилю специальности 

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.02.03Теоретические 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 

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

    УП.02. Учебная практика 

 ПП.02. Практика по профилю специальности 

 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 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Практика по профилю специальности 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями  (лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их заменяющими)  и 

сотрудниками дошкольной  образовательной организации 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Практика по профилю специальности 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

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

УП.05. Учебная практика 

ПП.05. Практика по профилю специальности 

Практика по профилю специальности (летняя) 

Вариативная часть учебных  циклов ППССЗ  

ВЧ.01 Изобразительная деятельность  

ВЧ.02 Основы специальной педагогики и специальной психологии 

ВЧ.03 Музыка 



ВЧ.04 Основы учебно-исследовательской деятельности 

ВЧ.05 Основы педагогического мастерства 

ВЧ.06 Мультимедиа и компьютерные технологии  

ВЧ.07 Основы гувернерства 

ВЧ.08 Практикум по компьютерным технологиям  

ВЧ.09 Основы этикета  

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ  

Промежуточная аттестация 

Производственная  практика (преддипломная) 

Государственная итоговая аттестация 

2 ППССЗ 

44.02.01  

Дошкольное  

образование 

(заочная форма 

обучения) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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 

УП.01.  Учебная практика 

ПП.01. Практика по профилю специальности 

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 



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

УП.02.  Учебная практика 

ПП.02. Практика по профилю специальности 

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 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03. Практика по профилю специальности 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательной  организации 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной  организации 

УП.04.  Учебная практика 

ПП.04. Практика по профилю специальности 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

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

УП.05.  Учебная практика 

ПП.05. Практика по профилю специальности 

Практика по профилю специальности (летняя) 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

ВЧ.01 Изобразительная деятельность 

ВЧ.02 Основы специальной педагогики и специальной психологии 

ВЧ.03 Музыка 

ВЧ.04 Основы учебно-исследовательской деятельности 

ВЧ.05 Основы педагогического мастерства 

ВЧ.06  Мультимедиа и компьютерные технологии 

ВЧ.07 Основы гувернерства 

ВЧ.08. Практикум по компьютерным технологиям 

ВЧ.09. Основы этикета 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 

Производственная практика  (преддипломная) 

Государственная итоговая аттестация 

3 ППССЗ 

44.02.03  

Педагогика 

дополнительного 

образования 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Базовые дисциплины  (общие)  

ОУД.01 Иностранный язык 

ОУД.02 Математика  

ОУД.03 Физическая культура 

ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.05 Астрономия  

ОУД.06 Родной язык  



Базовые дисциплины  (по выбору) 

ОУД.07 Информатика (в т.ч. индивидуальный проект) 

ОУД.08 Естествознание 

Профильные дисциплины (общие) 

ОУД.09 Русский язык  

ОУД.10 Литература 

ОУД.11 История 

Профильные дисциплины (по выбору) 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 

Обязательная часть учебных циклов  ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ.01 Основы  философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и современность 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства 

 МДК.01.01 Методика преподавания по программе дополнительного образования в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства 

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства  

УП 01. Учебная практика 

ПП.01 Практика по профилю специальности 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий 

УП 02. Учебная практика 

ПП 02. Практика по профилю специальности 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образования 



УП 03. Учебная практика 

ПП 03. Практика по профилю специальности 

Практика по профилю специальности (летняя) 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ  

ВЧ.01 Основы учебно-исследовательской деятельности 

Дисциплины области деятельности Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство 

ВЧ.02 Основы дизайна  

ВЧ.03 Живопись 

ВЧ.04 Рисунок 

ВЧ.05 Скульптура 

ВЧ.06 Декоративно-прикладное искусство 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 

Промежуточная аттестация  

Производственная практика (преддипломная) 

Государственная итоговая аттестация 

ПМ.01 Преподавание в области технического творчества  

 МДК.01.01 Методика преподавания по программе дополнительного образования в области технического творчества  

 МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества   

УП 01. Учебная практика 

ПП.01 Практика по профилю специальности 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий 

УП 02. Учебная практика 

ПП 02. Практика по профилю специальности 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 МДК03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образования 

УП 03. Учебная практика 

ПП 03. Практика по профилю специальности 

Практика по профилю специальности (летняя) 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ  

ВЧ.01 Основы учебно-исследовательской деятельности 

Дисциплины области деятельности Техническое творчество  

ВЧ.02 Мультимедиа и компьютерные технологии  

ВЧ.03 Компьютерные технологии в образовании 

ВЧ.04 Основы программирования 

ВЧ.05 Методика преподавания информатике 

ВЧ.06 Практикум по компьютерным технологиям 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 

Промежуточная аттестация  

Производственная практика (преддипломная) 

Государственная итоговая аттестация 



4 ППССЗ 

53.02.01  

Музыкальное 

образование 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Базовые дисциплины  (общие)  

ОУД.01 Иностранный  язык  (в т.ч. индивидуальный проект) 

ОУД.02 Математика 

ОУД.03 Физическая культура 

ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.05 Астрономия   

ОУД.06 Родной язык 

Базовые дисциплины  (по выбору) 

ОУД.07 Информатика  

ОУД.08 Естествознание 

Профильные дисциплины (общие) 

ОУД.09 Русский язык  

ОУД.10 Литература 

ОУД.11 История 

Профильные дисциплины (по выбору) 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  в профессиональной деятельности 
П.00 Профессиональный учебный  цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

   ОП.03 Возрастная анатомия, физиология,  гигиена 

   ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 История музыки и музыкальная  литература 

ОП.06 Элементарная теория музыки, гармония 

ОП.07 Анализ музыкальных произведений 

ОП.08 Сольфеджио 

ОП.09 Ритмика и основы хореографии 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольной образовательной организации  

МДК.01.01 Теоретические и методические основы музыкального образования детей в дошкольной образовательной организации 

УП.01 Учебная практика 



 

 

 

 

 

 
 

ПП.01 Практика по профилю специальности 

   ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях  

МДК.02.01 Теоретические и методические основы музыкального образования детей в общеобразовательных организациях  

УП.02. Учебная практика 

ПП.02 Практика по профилю специальности 

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

МДК.03.01 Вокальный класс 

МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором 

МДК.03.03 Музыкально-инструментальный класс 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Практика по профилю специальности 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

МДК. 04.01 Основы методической работы учителя музыки и музыкального руководителя 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Практика по профилю специальности 

Практика по профилю специальности (летняя) 

Вариативная часть учебных  циклов ППССЗ 

ВЧ.01 Основы учебно-исследовательской деятельности 

ВЧ.02 Ансамблевое пение 

ВЧ.03 Хоровое дирижирование 

ВЧ.04 Электронное музыкальное творчество 

Всего часов обучения по учебным  циклам ППССЗ 

Промежуточная аттестация 

Производственная практика (преддипломная)  

Государственная итоговая аттестация 
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