МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Методические рекомендации к лабораторным и практическим работам
1) Общеобразовательные дисциплины:
 иностранный язык
 математика
 естествознание
 география
 физическая культура
 основы безопасности жизнедеятельности
 русский язык
 история
2) Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:
 основы философии
 психология общения
 история
 иностранный язык
 физическая культура
 русский язык и культура речи
 введение в специальность
 эффективное поведение на рынке труда
3) Математические и общие естественнонаучные дисциплины:
 математика
 информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
4) Общепрофессиональные дисциплины:
 педагогика
 психология
 возрастная анатомия, физиология и гигиена
 теоретические основы дошкольного образования
 безопасность жизнедеятельности
 детская литература с практикумом по выразительному чтению
 основы предпринимательства
5) 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
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
 МДК 02.07. Формирование певческих навыков и навыков музыкального анализа
у дошкольников
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
ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательных учреждений
 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
ПМ.06. Организация мероприятий, направленных на познавательно-речевое развития
дошкольников
 МДК 06.01. Теоретические и методические основы логопедической работы с
дошкольниками
 МДК 06.02. Практикум по логопедической ритмике
 МДК 06.03. Деятельность воспитателя по познавательному развитию
дошкольников
Методические рекомендации к самостоятельной работе
1) Общеобразовательные дисциплины:
 иностранный язык
 обществознание
 математика
 естествознание
 география
 физическая культура
 основы безопасности жизнедеятельности
 русский язык
 литература
 история
2) Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:
 основы философии
 психология общения
 история
 иностранный язык
 физическая культура
 русский язык и культура речи
 введение в специальность
 эффективное поведение на рынке труда
3) Математические и общие естественнонаучные дисциплины:
 математика
 информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
4) Общепрофессиональные дисциплины:

 педагогика
 психология
 возрастная анатомия, физиология и гигиена
 правовое обеспечение в профессиональной деятельности
 теоретические основы дошкольного образования
 безопасность жизнедеятельности
 детская литература с практикумом по выразительному чтению
 основы предпринимательства
5) 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
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
 МДК 02.07. Формирование певческих навыков и навыков музыкального анализа
у дошкольников
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
ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательных учреждений
 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
ПМ.06. Организация мероприятий, направленных на познавательно-речевое развития
дошкольников
 МДК 06.01. Теоретические и методические основы логопедической работы с
дошкольниками
 МДК 06.02. Практикум по логопедической ритмике
 МДК 06.03. Деятельность воспитателя по познавательному развитию
дошкольников
Программы практики

1) Профессиональные модули:
 ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка
и его физического развития
 ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей
 ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования;
 ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательных
учреждений
 ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса
 ПМ.06. Организация мероприятий, направленных на познавательно-речевое
развития дошкольников
 Преддипломная практика
 Летняя практика
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
Методические рекомендации к лабораторным и практическим работам
1) Общеобразовательные дисциплины:
 русский язык
 иностранный язык
 химия
 биология
 физическая культура
 основы безопасности жизнедеятельности
 математика
 физика
 информатика и ИКТ
2) Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
 основы философии
 история
 иностранный язык
 физическая культура
 введение в специальность
 эффективное поведение на рынке труда
3) Математические и общие естественнонаучные дисциплины
 элементы высшей математики
 элементы математической логики
 теория вероятностей и математическая статистика
4) Общепрофессиональные дисциплины:
 операционные системы
 архитектура компьютерных систем
 технические средства информатизации
 информационные технологии
 основы программирования
 основы экономики
 правовое обеспечение профессиональной деятельности
 теория алгоритмов
 безопасность жизнедеятельности

 основы разработки конфигураций в системе 1С:Предприятие
 основы предпринимательства
 охрана труда
5) Профессиональные модули
ПМ.01. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных
систем
 МДК 01.01. Системное программирование
 МДК 01.02. Прикладное программирование
ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных
 МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети (3-4 курс)
 МДК 02.02. Технология разработки и защита баз данных (3-4 курс)
ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей
 МДК 03.01. Технология разработки программного обеспечения
 МДК 03.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения
 МДК 03.03. Документирование и сертификация
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
 МДК 04.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной
информации
 МДК 04.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации
Методические указания к самостоятельной работе
1) Общеобразовательные дисциплины:
 русский язык
 литература
 иностранный язык
 история
 обществознание
 химия
 физическая культура
 основы безопасности жизнедеятельности
 математика
 физика
2) Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
 основы философии
 история
 иностранный язык
 физическая культура
 введение в специальность
 эффективное поведение на рынке труда
3) Математические и общие естественнонаучные дисциплины
 элементы высшей математики
 элементы математической логики
 теория вероятностей и математическая статистика
4) Общепрофессиональные дисциплины:
 операционные системы
 архитектура компьютерных систем
 технические средства информатизации
 информационные технологии
 основы программирования

 основы экономики
 правовое обеспечение профессиональной деятельности
 теория алгоритмов
 безопасность жизнедеятельности
 основы разработки конфигураций в системе 1С:Предприятие
 основы предпринимательства
 охрана труда
5) Профессиональные модули
ПМ.01. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных
систем
 МДК 01.02. Прикладное программирование
ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных
 МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети
 МДК 02.02. Технология разработки и защита баз данных
ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей
 МДК 03.01. Технология разработки программного обеспечения
 МДК 03.03. Документирование и сертификация
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
 МДК 04.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной
информации
 МДК 04.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации
Программы практики
1) Профессиональные модули:
 ПМ.01. Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
 ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных
 ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей
 ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Методические рекомендации к лабораторным и практическим работам
1) Общеобразовательные дисциплины:
 иностранный язык
 математика
 естествознание
 география
 физическая культура
 основы безопасности жизнедеятельности
 русский язык
 история
2) Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:
 основы философии
 психология общения

 история
 иностранный язык
 физическая культура
 введение в специальность
 эффективное поведение на рынке труда
3) Математические и общие естественнонаучные дисциплины:
 математика
 информационные технологии в профессиональной деятельности
 экологические основы природопользования
4) Общепрофессиональные дисциплины:
 педагогика
 возрастная анатомия, физиология и гигиена
 дополнительное образование детей: история и современность
 безопасность жизнедеятельности
 художественный труд с методикой обучения
 практикум по музыкальному воспитанию
 охрана труда
 основы предпринимательской деятельности
 методика и технология работы классного воспитателя в школе
5) Профессиональные модули:
ПМ.01. Преподавание в области социально-педагогической деятельности
 МДК 01.01 Методика преподавания по программам дополнительного
образования в области социально-педагогической деятельности
ПМ.02. Организация досуговых мероприятий
 МДК 02.01 Методика организации досуговых мероприятий
Методические указания к самостоятельной работе
1) Общеобразовательные дисциплины:
 иностранный язык
 обществознание
 математика
 естествознание
 география
 физическая культура
 основы безопасности жизнедеятельности
 русский язык
 литература
 история
5) Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:
 основы философии
 психология общения
 история
 иностранный язык
 физическая культура
 введение в специальность
 эффективное поведение на рынке труда
6) Математические и общие естественнонаучные дисциплины:
 математика
 информационные технологии в профессиональной деятельности
 экологические основы природопользования

7) Общепрофессиональные дисциплины:
 педагогика
 возрастная анатомия, физиология и гигиена
 дополнительное образование детей: история и современность
 безопасность жизнедеятельности
 художественный труд с методикой обучения
 практикум по музыкальному воспитанию
 социальная педагогика
 охрана труда
 основы предпринимательской деятельности
 методика и технология работы классного воспитателя в школе
5) Профессиональные модули:
ПМ.01. Преподавание в области социально-педагогической деятельности
 МДК 01.01 Методика преподавания по программам дополнительного
образования в области социально-педагогической деятельности
ПМ.02. Организация досуговых мероприятий
 МДК 02.01 Методика организации досуговых мероприятий
Программы практики
1) Профессиональные модули
 ПМ 01. Преподавание в области социально-педагогической деятельности
 ПМ.02. Организация досуговых мероприятий
 ПМ.03 . Методическое обеспечение образовательного процесса

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Методические рекомендации к лабораторным и практическим работам
1) Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:
 история
 иностранный язык
 физическая культура
 русский язык и культура речи
 введение в специальность
2) Математические и общие естественнонаучные дисциплины
 информационные технологии в профессиональной деятельности
 статистика
3) Общепрофессиональные дисциплины
 документационное обеспечение управления
 основы учебно-исследовательской деятельности
 основы педагогики и психологии
 основы социально медицины
 безопасность жизнедеятельности
 основы предпринимательства
4) Профессиональные модули
ПМ.01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
 МДК 01.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной работы
с лицами пожилого возраста и инвалидами
 МДК 01.02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов

 МДК 01.03. Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и
инвалидами
 МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов
ПМ.02. Социальная работа с семьей и детьми
 МДК 02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение
 МДК 02.03. Технология социальной работы с семьей и детьми
 МДК 02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей
ПМ.03. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС
 МДК 03.02. Технологии социальной работы с лицами из групп риска
Методические указания к самостоятельной работе
1) Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
 основы философии
 история
 иностранный язык
 физическая культура
 русский язык и культура речи
 введение в специальность
2) Математические и общие естественнонаучные дисциплины
 информационные технологии в профессиональной деятельности
 статистика
3) Общепрофессиональные дисциплины:
8) теория и методика социальной работы
9) организация социальной работы в РФ
10) документационное обеспечение управления
11) основы учебно-исследовательской деятельности
12) основы педагогики и психологии
13) основы социальной медицины
14) безопасность жизнедеятельности
15) основы предпринимательства
4) Профессиональные модули
ПМ.01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
 МДК 01.01. Социально-правовая и законодательная основы социальной работы
с лицами пожилого возраста и инвалидами
 МДК 01.02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов
 МДК 01.03. Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и
инвалидами
 МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов
ПМ.02. Социальная работа с семьей и детьми
 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 02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей
ПМ.03. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС
 МДК 03.01. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп
риска
 МДК 03.02. Технологии социальной работы с лицами из групп риска
Программы практики
1) Профессиональные модули







ПМ.01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами
ПМ.02. Социальная работа с семьей и детьми
ПМ.03. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС
ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Социальный работник»
Преддипломная практика

