
Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

Код 

Реализуемые 
образовательн

ые программы, 
в том числе 

адаптированны
е 

образовательн
ые 

программы 

Уровень 

професс

иональн

ого 

образова

ния 

Форма обучения 

Норматив

ный срок 

обучения 

Срок 

действия 

государстве

нной 

аккредитац

ии 

Языки, на 

которых 

осуществляется 

образование 

(обучение)  

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
Практики 

Электрон
ное 

обучение 
и 

дистанцио
нные 

образоват
ельные 

технологи
и 

31.02.01 Лечебное дело Среднее 

професс

иональн

ое 

очная 3г10 мес бессрочно В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 

29.12. 
2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.3.1 устава 

образовательная 

деятельность в ГБПОУ 

СМГК обучение 

осуществляется на 
государственном 
языке Российской 

Федерации, на 

русском языке 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02История 

ОГСЭ.03Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Общие компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.07 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

ОГСЭ 08 Социально-значимая 

деятельность 

ЕН.01 Информатика 

ЕН.02 Математика 

ОП.01 Здоровый человек и его 

окружение 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Анатомия и физиология 

человека 

ОП.04 Фармакология 

ОП.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ОП.06 Гигиена и экология человека 

ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ОП.08 Основы патологии 

ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.11 Основы предпринимательства 

ОП.12 Духовные основы милосердия 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.01. 

Диагностическая 

деятельность 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.01. 

Диагностическая 

деятельность 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.02.  Лечебная 

деятельность 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.03. Неотложная 

помощь на 

догоспитальном этапе 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.04.  

Профилактическая 

деятельность 

Рабочая программа 

производственной 

Нет 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 

ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 

ПМ.06 Организационно-

аналитическая деятельность 

ПМ.07 Выполнение работ по 

должности служащего 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.05. Медико-

социальная 

деятельность 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.06. 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

Рабочая программа 

учебной практики  по 

ПМ.07. Выполнение 

работ по должности 

служащего 24232 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.07. Выполнение 

работ по должности 

служащего 24232 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Рабочая программа 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

31.02.01 Лечебное дело Среднее 

професс

иональн

ое 

очная 2 г 10 мес бессрочно В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 

29.12. 
2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.3.1 устава 

образовательная 

деятельность в ГБПОУ 

СМГК обучение 

осуществляется на 
государственном 
языке Российской 

Федерации, на 

СГ.01 История России 

СГ.02 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

СГ.03 Физическая культура 

СГ.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

СГ.05 Основы бережливого 

производства 

СГ.06 Основы финансовой 

грамотности 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ. 01.  Осуществление 

профессионального 

ухода за пациентами 

Рабочая программа 

производственной 

практики  по ПМ. 01. 

Осуществление 

 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

русском языке СГ.07 Общие компетенции 

профессионала 

СГ.08 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

СГ.09 Социально-значимая 

деятельность 

ОП.01 Анатомия и физиология 

человека 

ОП.02 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Фармакология 

ОП.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ОП.07 Здоровый человек и его 

окружение 

ОП.08 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОП.09 Гигиена и экология человека 

ОП.10 Психология 

ОП.11 Основы предпринимательства 

ПМ.01 Осуществление 

профессионального ухода за 

пациентами 

ПМ 02 Осуществление лечебно-

диагностической деятельности 

ПМ.03 Осуществление медицинской 

реабилитации и абилитации 

ПМ.04 Осуществление 

профилактической деятельности 

ПМ.05 Оказание скорой 

медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах, в том числе вне 

медицинской организации 

ПМ.06 Осуществление 

организационно-аналитической 

деятельности 

профессионального 

ухода за пациентами 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ. 02.  Осуществление 

лечебно-

диагностической 

деятельности 

Рабочая программа 

производственной 

практики  по ПМ. 02.  

Осуществление 

лечебно-

диагностической 

деятельности 

Рабочая программа 

производственной 

практики  по ПМ. 03.  

Осуществление 

медицинской 

реабилитации и 

абилитации 

Рабочая программа 

производственной 

практики  по ПМ. 04.  

Осуществление 

профилактической 

деятельности 

Рабочая программа 

производственной 

практики  по ПМ. 05.  

Оказание скорой 

медицинской помощи в 

экстренной и 

неотложной формах, в 

том числе вне 

медицинской 

организации 

Рабочая программа 

производственной 

практики  по ПМ. 06.  

Осуществление 

организационно-

аналитической 

деятельности 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

Рабочая программа 

производственной 

преддипломной 

практики 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Среднее 

професс

иональн

ое 

очная 3 г 10 мес бессрочно В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 

29.12. 
2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.3.1 устава 

образовательная 

деятельность в ГБПОУ 

СМГК обучение 

осуществляется на 
государственном 
языке Российской 

Федерации, на 

русском языке 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Родная литература 

ОУП.10 Химия 

ОУП.11 Биология  

УП.01.01Медицинская информатика 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Общие компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

ОГСЭ 07 Социально-значимая 

деятельность 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Психология 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.01. Медицинская и 

медико-социальная 

помощь женщине, 

новорожденному, семье 

при физиологическом 

течении беременности, 

родов послеродового 

периода 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.01. Медицинская и 

медико-социальная 

помощь женщине, 

новорожденному, семье 

при физиологическом 

течении беременности, 

родов послеродового 

периода 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.02.  Медицинская 

помощь беременным и 

детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах. 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по ПМ. 

02. Медицинская 

помощь беременным и 

детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах. 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.03. Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

ОП.10 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

ОП.11 Основы реабилитологии 

ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.13 Основы предпринимательства 

ОП.14 Духовные основы милосердия 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

периода 

ПМ.02 Медицинская помощь 

беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах  

ПМ.03 Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды 

жизни 

ПМ.04 Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

периода 

ПМ.05 Выполнение работ по 

должности служащего 24232 Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.03. Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.04. Медицинская  

помощь женщине, 

новорожденному и 

семье при 

патологическом течении 

беременности, родов и 

послеродового периода. 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.04. Медицинская  

помощь женщине, 

новорожденному и 

семье при 

патологическом течении 

беременности, родов и 

послеродового периода. 

Рабочая программа 

учебной практики  по 

ПМ.05. Выполнение 

работ по должности 

служащего 24232 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

ПМ.05. Выполнение 

работ по должности 

служащего 24232 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Рабочая программа 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Среднее 

професс

иональн

ое 

очная 3 г 10 мес бессрочно В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 

29.12. 
2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.3.1 устава 

образовательная 

деятельность в ГБПОУ 

СМГК обучение 

осуществляется на 
государственном 
языке Российской 

Федерации, на 

русском языке 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Родная литература 

ОУП.10 Химия 

ОУП.11 Биология  

УП.01.01Медицинская информатика 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Общие компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

ОГСЭ 07 Социально-значимая 

деятельность 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Медицинская паразитология 

ОП.05 Химия 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.01 Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.01 Проведение 

лабораторных 

общеклинических 

исследований 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.02 Проведение 

лабораторных 

гематологических 

исследований 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.03 Проведение 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.03 Проведение 

лабораторных 

 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

ОП.06 Физико-химические методы 

исследования и техника лабораторных 

работ 

ОП.07 Первая медицинская помощь 

ОП.08 Экономика и управление 

лабораторной службой 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.10 Основы предпринимательства 

ОП.11 Морфологические основы 

лабораторного дела 

ОП.12 Основы фармакологии 

ОП.13 Духовные основы милосердия 

ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 

ПМ.02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований  

ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований  

ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований  

ПМ.05 Проведение лабораторных 

гистологических исследований 

ПМ.06 Проведение лабораторных 

санитарно-гигиенических 

исследований 

 

биохимических 

исследований 

Рабочая программа 

учебной практики  по 

ПМ.04 Проведение 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) ПМ.04 

Проведение 

лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.05 Проведение 

лабораторных 

гистологических 

исследований 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по 

ПМ.06 Проведение 

лабораторных 

санитарно-

гигиенических 

исследований 

Рабочая программа 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

33.02.01 Фармация Среднее 

професс

иональн

ое 

очная 2 г 10 мес бессрочно В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 

29.12. 
2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.3.1 устава 

образовательная 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ. 01.  Оптовая и 

розничная торговля 

лекарственными 

средствами  и отпуск 

 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

деятельность в ГБПОУ 

СМГК обучение 

осуществляется на 
государственном 
языке Российской 

Федерации, на 

русском языке 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Родная литература 

ОУП.10 Химия 

ОУП.11 Биология  

УП.01.01Медицинская информатика 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Общие компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.07 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

ОГСЭ 08 Социально-значимая 

деятельность 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экономика организации 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ОП.05 Ботаника 

ОП.06 Общая и неорганическая 

химия 

ОП.07 Органическая химия 

ОП.08 Аналитическая химия 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.10 Гигиена и экология человека 

ОП.12 Основы предпринимательства 

ПМ.01 Оптовая и розничная 

торговля лекарственными средствами  

и отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского и ветеринарного 

применения 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского и 

ветеринарного 

применения 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по ПМ. 

01. Оптовая и розничная 

торговля 

лекарственными 

средствами  и отпуск 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского и 

ветеринарного 

применения 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) по ПМ. 

02.  Изготовление 

лекарственных 

препаратов в условиях 

аптечных организаций и 

ветеринарных аптечных 

организаций 

Рабочая программа 

производственной 

(преддипломной) 

практики 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

ПМ.02 Изготовление лекарственных 

препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных 

организаций 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Среднее 

професс

иональн

ое 

очная 3 г 10 мес бессрочно В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 

29.12. 
2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.3.1 устава 

образовательная 

деятельность в ГБПОУ 

СМГК обучение 

осуществляется на 
государственном 
языке Российской 

Федерации, на 

русском языке 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Родная литература 

ОУП.10 Химия 

ОУП.11 Биология  

УП.01.01Медицинская информатика 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Общие компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

ОГСЭ 07 Социально-значимая 

деятельность 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

ОП.09 Психология 

Рабочая программа 

учебной практики и 

производственной 

практики ПМ 01. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Рабочая программа 

учебной практики и 

производственной 

практики ПМ 02. 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Рабочая программа 

учебной практики и 

производственной 

практики ПМ 03. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

Рабочая программа 

учебной практики  и 

производственной 

практики ПМ 04. 

Выполнение работ по 

должности служащего 

24232 Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными   

Рабочая программа 

преддипломной 

практики 

 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.12 Основы предпринимательства 

ОП.13  Духовные основы милосердия 

ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 

ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (24232 

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными) 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Очно-заочная 3 г 10 мес бессрочно В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 

29.12. 
2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.3.1 устава 

образовательная 

деятельность в ГБПОУ 

СМГК обучение 

осуществляется на 
государственном 
языке Российской 

Федерации, на 

русском языке 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Общие компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

ОГСЭ 07 Социально-значимая 

деятельность 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Рабочая программа 

учебной практики и 

производственной 

практики ПМ 01. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Рабочая программа 

учебной практики и 

производственной 

практики ПМ 02. 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

Рабочая программа 

учебной практики и 

производственной 

практики ПМ 03. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

Рабочая программа 

учебной практики  и 

 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

ОП.09 Психология 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.12 Основы предпринимательства 

ОП.13  Духовные основы милосердия 

ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 

ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (24232 

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными) 

производственной 

практики ПМ 04. 

Выполнение работ по 

должности служащего 

24232 Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными   

Рабочая программа 

преддипломной 

практики 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Среднее 

професс

иональн

ое 

очная 2 г 10 мес бессрочно В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 

29.12. 
2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.3.1 устава 

образовательная 

деятельность в ГБПОУ 

СМГК обучение 

осуществляется на 
государственном 
языке Российской 

Федерации, на 
русском языке 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.09 Экономика 

ОУП.10 Родная литература 

ОУП.11 Право 

УП.01.01Информатика в профессии 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Общие компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

ОГСЭ.07 Социально-значимая 

деятельность 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.01. Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  по 

ПМ.01. Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.02. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Административное право 

ОП.04 Основы экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 

ОП.14 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.16 Основы предпринимательства 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право социального 

обеспечения 

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой деятельности 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

МДК.02.01 Организация работы 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты 

населения. 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Рабочая программа 

производственной (по 

профилю 

специальности)  

практики по ПМ.02. 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Рабочая программа 

производственной 

практики 

(преддипломной) по 

специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.02 Правоохраните

льная 

деятельность 

Среднее 

професс

иональн

ое 

очная 3 г 6 мес бессрочно В соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 

29.12. 
2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

п.3.1 устава 

образовательная 

деятельность в ГБПОУ 

СМГК обучение 

осуществляется на 
государственном 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.01. Оперативно-

служебная деятельность 

Рабочая программа 

производственной 

практики (по профилю 

специальности)  по 

 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

языке Российской 

Федерации, на 
русском языке 

ОУП.09 Экономика 

ОУП.10 Родная литература 

ОУП.11 Право 

УП.01.01Информатика в профессии 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Общие компетенции 

профессионала 

ОГСЭ.06 Рынок труда и 

профессиональная карьера 

ОГСЭ.07 Логика 

ОГСЭ.08 Профессиональная речь 

юриста 

ОГСЭ. 09 Социально-значимая 

деятельность 

ЕН.01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

России 

ОП.03 Административное право 

ОП.04 Гражданское право и 

гражданский процесс 

ОП.05 Экологическое право 

ОП.06 Криминология и 

предупреждение преступлений 

ОП.07 Уголовное право 

ОП.08 Уголовный процесс 

ОП.09 Криминалистика 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.11 Основы предпринимательства 

ПМ.01   Оперативно-служебная 

деятельность 

МДК.01.01. Тактико-

специальная подготовка 

МДК.01.02. Огневая подготовка 

МДК.01.03. Начальная 

профессиональная подготовка и 

введение в специальность 

МДК.01.04. Специальная 

техника 

ПМ.01. Оперативно-

служебная деятельность 

Рабочая программа 

учебной практики по 

ПМ.02. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Рабочая программа 

производственной (по 

профилю 

специальности)  

практики по ПМ.02. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

Рабочая программа 

производственной 

практики 

(преддипломной) по 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 



Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы 

МДК.01.05. Делопроизводство и 

режим секретности 

ПМ.02  Организационно-

управленческая деятельность 

МДК.02.01 Основы управления 

в правоохранительных органах 
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