
Состав учебно-методического комплекса учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

 

 

Наименование дисци-

плины по учебному 

плану  

Программа  Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

Контрольно–оценочные 

средства  

Общеобразовательный цикл  

ОУД 01. Иностранный 

язык 

Рабочая программа 

дисциплины «Ино-

странный язык» 

Гулеева О.В. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «Иностранный 

язык»,  Гулеева О.В. 

 

 

Методические  рекомен-

дации по организации  

  самостоятельной рабо-

ты студентов по учебной 

дисциплине «Иностран-

ный язык»,  Гулеева О.В. 

 

В. 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине, 

Иностранный язык»,  Гу-

леева О.В. 

 

 

 

ОУД 02. Математика Рабочая программа 

дисциплины  

«Математика» 

Абдыкова А.Н. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по дисци-

плине  «Математика»  

Абдыкова А.Н. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по дисциплине  

«Математика» 

Абдыкова А.Н. 

Контрольно – оценочные 

материалы по учебной 

дисциплине  

 «Математика», 

Абдыкова А.Н. 

ОУД 03. Физическая 

культура 

Рабочая программа 

дисциплины «Физи-

ческая культура» 

Плотникова И.Ю. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по дисци-

плине «Физическая культу-

ра»,  

Плотникова И.Ю. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по дисциплине «Физиче-

ская культура», Плотни-

кова И.Ю. 

Контрольно – оценочные 

материалы,  

Плотникова И.Ю. 

ОУД 04.  Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Рабочая программа 

дисциплины «ОБЖ» 

Борисов В.Н. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «ОБЖ»,   

Борисов В.Н. 

Методические  рекомен-

дации по организации  

  самостоятельной рабо-

ты студентов по учебной 

дисциплине «ОБЖ»,  

Борисов В.Н. 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине 

«ОБЖ»,  

Борисов В.Н. 

ОУД.05 Астрономия Рабочая программа 

дисциплины «Аст-

рономия» 

Милютина Я.Ю. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «Астрономия» 

Методические  рекомен-

дации по организации  

  самостоятельной рабо-

ты студентов по учебной 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине 

Милютина Я.Ю. 



 Милютина Я.Ю. 

   

 

дисциплине «Астроно-

мия» 

Милютина Я.Ю. 

 

 

 

ОУД 06. Русский язык Рабочая программа 

дисциплины «Рус-

ский язык» 

Пальшина А.А. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «Русский 

язык»,  Пальшина А.А. 

 

Методические  рекомен-

дации по организации  

  самостоятельной рабо-

ты студентов по учебной 

дисциплине «Русский 

язык», Пальшина А.А. 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине, 

Пальшина А.А. 

ОУД 07. Литература Рабочая программа 

дисциплины  

«Литература» 

Сизых О.Л. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «Литература»,   

Сизых О.Л. 

Методические  рекомен-

дации по организации  

  самостоятельной рабо-

ты студентов по учебной 

дисциплине «Литерату-

ра», Сизых О.Л. 

 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине «Ли-

тература», Сизых О.Л. 

ОУД 08. История Рабочая программа 

дисциплины «Исто-

рия» 

Дружинина Г.И. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по дисци-

плине «История»,  

Дружинина Г.И. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по дисциплине «Исто-

рия», Дружинина Г.И. 

Комплект контрольно – 

оценочных средств по 

учебной дисциплине,  

Дружинина Г.И. 

ОУД 09 Информатика Рабочая программа 

дисциплины  

«Информатика» 

Чигаева Е.Н. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по дисци-

плине  

«Информатика» 

Чигаева Е.Н. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по дисциплине  

«Информатика» 

Чигаева Е.Н. 

Комплект контрольно – 

оценочных средств по 

учебной дисциплине,  

Чигаева Е.Н. 

ОУД. Обществознание Рабочая программа 

дисциплины «Обще-

ствознание» 

Бузов И.А. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «Обществозна-

ние»,   

Бузов И.А. 

 

Методические  рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

студентов по учебной 

дисциплине 

«Обществознание»,  

Бузов И.А. 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине, 

Бузов И.А. 

ОУД 11 Естествозна-

ние 

Рабочая программа 

дисциплины  

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

Методические  рекомен-

дации по организации  

Комплект контрольно-

оценочных средств по 



«Естествознание» 

Овчинникова О.А. 

тических работ по учебной 

дисциплине  

Естествознание»   

Овчинникова О.А. 

самостоятельной работы 

студентов по учебной 

дисциплине  

«Естествознание» 

Овчинникова О.А. 

учебной дисциплине,  

Овчинникова О.А. 

ОУД 12 География Рабочая программа 

дисциплины «Гео-

графия» 

Кулакова Т.В. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «География» 

Кулакова Т.В. 

 

 

Методические  рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

студентов по учебной 

дисциплине  

«География»  

Кулакова Т.В. 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине 

«География» 

Кулакова Т.В. 

 

 


