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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ  

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование ОПОП 
Наименование дисциплины, МДК, УП, ПП, возможных для реализации в условиях электронного 

обучения в дистанционном режиме 

Дисциплины 

общеобразовательного цикла 

для ППКРС/ППССЗ 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Естествознание 

Обществознание  

Астрономия 

Математика 

Информатика 

Физика 

Право 

Культура делового общения 

Экономика организации 

Психология делового общения 

Русский язык и культура речи 

Основы предпринимательства и трудоустройства 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Прогрессивные технологии в профессиональной деятельности 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Специальный рисунок 



Наименование ОПОП 
Наименование дисциплины, МДК, УП, ПП, возможных для реализации в условиях электронного 

обучения в дистанционном режиме 

Риторика и культура речи 

Технология постижёрных работ 

Технология делового общения 

Охрана труда на производстве 

Мировая художественная культура 

Дисциплины цикла ОГСЭ и 

ЕН для программ ПССЗ 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Статистика 

Психология общения 

Мировая художественная культура 

Русский язык и культура речи/Культурные традиции (англ.) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (ОП, МДК, УП) 

08.01.19 Электромонтажник 

по силовым сетям и 

электрооборудованию   

ОП.01 Техническое черчение 

ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Электроматериаловедение 

ОП.06 Общая технология электромонтажных работ 

ОП.08 Основы технической механики и слесарных работ 

МДК.01.01 Технология монтажа силового электрооборудования 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

ОП.01 Техническое черчение 

ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 

ОП.04Материаловедение 

ОП.05 Охрана труда 

ОП.06Безопасность жизнедеятельности 

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

МДК 01.02  Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных 



Наименование ОПОП 
Наименование дисциплины, МДК, УП, ПП, возможных для реализации в условиях электронного 

обучения в дистанционном режиме 

организаций 

МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 

МДК 02.02Контрольно-измерительные приборы 

МДК 03.01Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций 

15.01.17 Электромеханик по 

торговому и холодильному 

оборудованию 

ОП.02 Технические измерения 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04 Основы электротехники 

ОП.05 Основы термодинамики 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

МДК.01.01 Базовые модели торгового оборудования 

МДК.01.02 Эксплуатация базовых моделей торгового оборудования 

МДК.02.01 Холодильное оборудование 

23.01.03 Автомеханик ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Черчение 

МДК.01.01  Слесарное дело и технические измерения 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и "C" 

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

УП.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 

УП. 03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 

29.01.07 Портной ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Основы деловой культуры 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды 

ОП.05 Основы художественного проектирования одежды 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий по индивидуальным заказам 



Наименование ОПОП 
Наименование дисциплины, МДК, УП, ПП, возможных для реализации в условиях электронного 

обучения в дистанционном режиме 

МДК. 02.01 Устранение дефектов с учетом свойств ткани 

МДК.03.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий 

43.01.02 Парикмахер ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

ОП.03 Санитария и гигиена 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

ОП.05 Специальный рисунок 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 

МДК.02.01 Химическая завивка волос 

МДК.03.01 Окрашивание волос 

МДК.04.01 Искусство прически 

39.02.01 Социальная работа Теория и методика социальной работы 

Организация социальной работы в Российской Федерации 

Документационное обеспечение управления 

Деловая культура 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

Основы педагогики и психологии 

Основы социальной медицины 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы предпринимательства 

Психология общения 

МДК.02.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми 

МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение 

МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми 

МДК.04.01 Основы социально-бытового обслуживания** 

МДК.04.02 Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты** 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Педагогика 

Психология 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 



Наименование ОПОП 
Наименование дисциплины, МДК, УП, ПП, возможных для реализации в условиях электронного 

обучения в дистанционном режиме 

Теоретические основы дошкольного образования 

Безопасность жизнедеятельности 

Специальная педагогика и специальная психология 

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 

Практика наблюдений и показательных занятий (ТМФВ ) 

Подготовка к летней практике 

Введение в специальность 

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 художественному ручному труду и конструированию/ Практикум по 

изобразительной деятельности 

МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

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

Практика наблюдений и показательных занятий (Труд, музыка) 

Пробные занятия (игра и общение) 

Показательные занятия (продуктивные виды деятельности) 

Практика наблюдений и показательных занятий ( Игра) 

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 

Полевая практика 

Пробные занятия (МЭО, МРР) 

Практика наблюдений и показательных занятий (МРР, МЭО) 

Пробные занятия ( МРР, ММР) 



Наименование ОПОП 
Наименование дисциплины, МДК, УП, ПП, возможных для реализации в условиях электронного 

обучения в дистанционном режиме 

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 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Психология 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы предпринимательской деятельности 

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.02.01 Основы организации внеурочной работы в области развития культуры речи младших школьников/ 

Основы организации внеурочной работы в области кросскультурного развития младшего школьника 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

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

Адаптированная программа 

профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ  

16185 Оператор швейного 

оборудования 

Физическая культура 

Этика и культура общения 

Человек и его среда 

Социально-бытовая ориентировка 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Экономический практикум 

Материаловедение 

Оборудование 

Основы конструирования 

Безопасность жизнедеятельности 

Специальный рисунок 



Наименование ОПОП 
Наименование дисциплины, МДК, УП, ПП, возможных для реализации в условиях электронного 

обучения в дистанционном режиме 

Технология изготовления швейных изделий 

Адаптированная программа 

профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ  

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Физическая культура 

Этика и культура общения 

Человек и его среда 

Социально-бытовая ориентировка 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Экономический практикум 

Основы электротехники 

Охрана труда 

Материаловедение 

Безопасность жизнедеятельности 

Слесарное дело и технические измерения 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля 

 


