
В 2020-2021 учебном году в ГОБПОУ «Усманском многопрофильном колледже»  

реализуются следующие образовательные программы 

Наименование 

ОПОП 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Язык 

образования 

(обучения) 

Ученые предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) по ОП 

Практики по 

ОПОП 

Использование 

ЭО и ДОТ 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Очная 

 

3 года 10 

месяцев 

До 11.06.2022 русский Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Обществознание 

География 

Родная литература 

Информатика 

Основы философии 

Психология общения 

История 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Физическая культура 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Не 

используются 



Основы финансовой 

грамотности 

Основы социологии и 

политологии  

Математика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика 

Психология  

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Введение в 

специальность 

Риторика в 

профессиональной 

деятельности 

Основы экономики 

Основы медицинских 

знаний 

Психолого-

педагогический 

практикум 



Теоретические основы 

организации обучения 

в начальных классах 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

Теория и методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Вариативные системы 

обучения в начальной 

школе 



Чистописание 

Основы организации 

внеурочной работы 

(социально-

педагогическая 

деятельность) 

Подготовка к летней 

работе с детьми 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

заочная 3 года 10 

месяцев 

До 11.06.2022 русский Основы философии 

Психология общения 

История 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Физическая культура 

Основы финансовой 

грамотности 

Основы социологии и 

политологии  

Математика 

Информатика и 

информационно-

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Не 

используются 



коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика 

Психология  

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Введение в 

специальность 

Риторика в 

профессиональной 

деятельности 

Основы экономики 

Основы медицинских 

знаний 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Теоретические основы 

организации обучения 

в начальных классах 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Детская литература с 

практикумом по 



выразительному 

чтению 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с 

практикумом 

Теория и методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Вариативные системы 

обучения в начальной 

школе 

Чистописание 

Основы организации 

внеурочной работы 

(социально-

педагогическая 

деятельность) 

Подготовка к летней 

работе с детьми 



Теоретические и 

методические основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя начальных 

классов 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

Очная 

 

3 года 10 

месяцев 

До 11.06.2022 русский Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Обществознание 

География 

Родная литература 

Информатика 

Основы философии  

Психология общения 

История 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Не 

используются 



Русский язык и 

культура речи 

Математика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика 

Психология  

Анатомия 

Физиология с 

основами биохимии 

Гигиенические основы 

физического 

воспитания 

Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры 

и массажа 

Основы биомеханики 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(гимнастика с 

методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-



спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания (легкая 

атлетика с методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(лыжный спорт с 

методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(спортивные игры с 

методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(подвижные игры с 

методикой 

преподавания) 



Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(плавание с методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания (туризм 

с методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(ритмическая 

гимнастика с 

методикой 

преподавания) 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Теория и история 

физической культуры 

Безопасность 

жизнедеятельности 



Основы 

антидопингового 

обеспечения 

Здоровый образ жизни 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Менеджмент 

физической культуры 

и спорта 

Организация работы 

по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне 

(ГТО)» 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Психология 

физической культуры 

и спорта 

Практикум по 

судейству 

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура" 



Методика внеурочной 

работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

Теоретические и 

прикладные  аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

заочная 

 

3 года 10 

месяцев 

До 11.06.2022 русский Информатика 

Основы философии  

Психология общения 

История 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Русский язык и 

культура речи 

Математика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика 

Психология  

Анатомия 

Физиология с 

основами биохимии 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Не 

используются 



Гигиенические основы 

физического 

воспитания 

Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры 

и массажа 

Основы биомеханики 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(гимнастика с 

методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания (легкая 

атлетика с методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(лыжный спорт с 



методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(спортивные игры с 

методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(подвижные игры с 

методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(плавание с методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 



преподавания (туризм 

с методикой 

преподавания) 

Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(ритмическая 

гимнастика с 

методикой 

преподавания) 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Теория и история 

физической культуры 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы 

антидопингового 

обеспечения 

Здоровый образ жизни 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Менеджмент 

физической культуры 

и спорта 

Организация работы 

по внедрению 



Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне 

(ГТО)» 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

Психолого-

педагогический 

практикум 

Психология 

физической культуры 

и спорта 

Практикум по 

судейству 

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура" 

Методика внеурочной 

работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

Теоретические и 

прикладные  аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

очная 

 

3 года 10 

месяцев 

До 11.06.2022 русский Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

Не 

используются 



(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Биология  

Химия 

Родная литература 

Информатика  

История 

Основы философии  

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Физическая культура 

Математика 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

Электротехника и 

электроника 

Теория горения и 

взрыва 

Автоматизированные 

системы управления и 

связь 

профилю 

специальности) 



Психология 

экстремальных 

ситуаций 

Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Метрология и  

стандартизация 

Правовые основы 

деятельности 

аварийно-

спасательных 

формирований 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Организация службы 

пожаротушения 

Тактика спасательных 

работ 

Организация защиты 

населения и 

территории 

Потенциально 

опасные процессы и 

производства 

Аварийно-

спасательная техника 

и оборудование 

Основы обеспечения 

жизнедеятельности и 

выживание в 



чрезвычайных 

ситуациях 

Подготовка водителя 

автомобиля категории 

"С" 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 

очная 

 

3 года 10 

месяцев 

До 11.06.2022 русский Русский язык 

Литература  

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Физика 

Химия 

Родная литература 

Информатика 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Физическая культура 

Основы финансовой 

грамотности 

Математика 

Экологические основы 

природопользования 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Не 

используются 



Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и 

электроника 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Термодинамика, 

теплопередача  и 

гидравлика 

Теория горения и 

взрыва 

Психология 

экстремальных 

ситуаций 

Здания и сооружения 

Автоматизированные 

системы управления и 

связь 

Экономические 

аспекты обеспечения 

пожарной 

безопасности  

Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Организация службы 

и подготовки в 



подразделениях 

пожарной охраны 

Тактика тушения 

пожаров 

Тактика аварийно - 

спасательных работ 

Оказание первой 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Организация 

деятельности 

государственного 

пожарного надзора 

Пожарная 

профилактика 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Пожарно-спасательная 

техника и 

оборудование  

Освоение профессии 

"Пожарный" 

Подготовка водителя 

автомобиля категории 

"С" 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

очная 

 

3 года 10 

месяцев 

До 11.06.2022 русский Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Не 

используются 



Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Обществознание 

Физика 

Родная литература 

Информатика 

Основы философии  

История 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Физическая культура 

Элементы высшей 

математики 

Элементы 

математической 

логики 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем 

Операционные 

системы 

Компьютерные сети 



Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое  

документоведение 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Технические средства 

информатизации 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы 

компьютерной 

графики 

Эксплуатация 

информационной 

системы 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем 



Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

Управление 

проектами 

Технология 

выполнения работ по 

профессии "Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин" 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение  

очная 2 года 10 

месяцев 

До 11.06.2022 русский Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Обществознание 

География 

Родная литература 

Информатика  

Основы философии 

История 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Не 

используются 



Иностранный язык 

(английский язык)  

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Физическая культура 

Основы документной 

лингвистики 

Основы финансовой 

грамотности 

Математика 

Информатика  

Экологические основы 

природопользования 

Экономическая теория 

Экономика 

организации 

Менеджмент 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

(немецкий язык) 

Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

Управление 

персоналом 



Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Защита информации 

Электронный 

документооборот 

Редактирование 

служебных 

документов 

Технические средства 

управления 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

Организация и 

нормативно- правовые 

основы архивного 

дела 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

Методика и практика 

архивоведения 



Обеспечение 

сохранности 

документов 

Организация 

деятельности 

делопроизводителя 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

очная 2 года 10 

месяцев 

До 11.06.2022 русский Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Математика 

История 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Обществознание 

География 

Родная литература 

Информатика  

Основы философии 

Психология общения 

История 

Иностранный язык 

(английский язык)  

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Физическая культура 

Основы финансовой 

грамотности 

Математика 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Не 

используются 



Информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика  

Психология  

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Дополнительное 

образование детей: 

история и 

современность 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Теория и технологии 

инклюзивного 

образования 

Педагогика 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Гигиенические основы 

физического 

воспитания 



Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

Здоровый образ жизни 

Ритмическая 

гимнастика 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности  

(Легкая атлетика с 

методикой 

преподавания) 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности  

(Лыжный спорт с 

методикой 

преподавания) 



Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

(Спортивные игры с 

методикой 

преподавания) 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

(Подвижные игры с 

методикой 

преподавания) 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

(Гимнастика с 

методикой 

преподавания) 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности (Туризм 



с методикой 

преподавания) 

Педагогика 

дополнительного 

образования в области 

музыкальной 

деятельности 

История музыки и 

музыкальная 

литература 

Сольфеджио 

Элементарная теория 

музыки 

Гармония 

Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

музыкальной 

деятельности 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в области 

музыкальной 

деятельности  

(Хоровое пение с 

методикой 

преподавания) 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в области 

музыкальной 



деятельности 

(Вокальный класс с 

методикой 

преподавания) 

Подготовка педагога 

дополнительного 

образования в области 

музыкальной 

деятельности 

(Музыкально-

инструментальный 

класс с методикой 

преподавания) 

Методика 

организации 

досуговых 

мероприятий 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога 

дополнительного 

образования 

 


