
Состав учебно-методического комплекса учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

 

Наименование дисци-

плины, профессио-

нального модуля по 

учебному плану  

Программа  Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

Контрольно – оценочные 

средства  

Общеобразовательный цикл  

ОД 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. 

 

 

 

ОД 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. 

ОД 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. 

Комплект контрольно – 

оценочные средств по 

учебной дисциплине,  

Плотникова И.Ю. 

ОД 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. 

ОД.05 Астрономия Рабочая программа 

дисциплины «Аст-

рономия» 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

Методические  рекомен-

дации по организации  

  самостоятельной рабо-

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине 



Милютина Я.Ю. 

 

дисциплине «Астрономия» 

Милютина Я.Ю. 

   

 

ты студентов по учебной 

дисциплине «Астроно-

мия» 

Милютина Я.Ю. 

 

 

Милютина Я.Ю. 

 

 

 

ОД 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. 

ОД 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. 

ОД 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. 

Контрольно – оценочные 

материалы,  

Дружинина Г.И. 

ОД 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. 

Контрольно – оценочные 

материалы,  

Чигаева Е.Н. 

ОД. 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. 



ОД 11 Естествознание Рабочая программа 

дисциплины  

«Естествознание» 

Овчинникова О.А. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине  

Естествознание»   

Овчинникова О.А. 

Методические  рекомен-

дации по организации  

самостоятельной работы 

студентов по учебной 

дисциплине  

«Естествознание» 

Овчинникова О.А. 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине,  

Овчинникова О.А. 

ОД 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. 

 

     

ОГСЭ 
ОГСЕ 01. Основы фи-

лософии 

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. 

Контрольно – оценочные 

материалы,  

Дружинина Г.И. 

ОГСЕ 02. Психология 

общения 

Рабочая программа 

дисциплины  

«Психология обще-

ния» 

Аксенова Т.Н. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по дисци-

плине  

«Психология общения»,  

Аксенова Т.Н. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по дисциплине «Психо-

логия общения»,  

Аксенова Т.Н. 

Контрольно – оценочные 

материалы,  

Аксенова Т.Н. 

ОГСЕ 03. 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. 

Контрольно – оценочные 

материалы,  

Дружинина Г.И. 

ОГСЕ 04. Иностран-

ный язык 

Рабочая программа 

дисциплины «Ино-

странный  язык» 

Чемерская Ю.Н. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по дисци-

плине «Иностранный  

язык» 

Чемерская Ю.Н. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по дисциплине «Ино-

странный  язык» 

Чемерская Ю.Н. 

Контрольно – оценочные 

материалы,  

Чемерская Ю.Н. 



 

ОГСЕ 05. 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. 

ОГСЕ 06. Русский язык 

и культура речи 

Рабочая программа 

дисциплины  

«Русский язык и 

культура речи» 

Пальшина А.А. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по дисци-

плине  

«Русский язык и культура 

речи»,  

Пальшина А.А. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по дисциплине «Русский 

язык и культура речи»,  

Пальшина А.А. 

Контрольно – оценочные 

материалы,  

Пальшина А.А. 

ОГСЕ 07. Культурный 

мир студента 

Рабочая программа 

дисциплины  

«Культурный мир 

студента» 

Федотова В.А. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по дисци-

плине  

«Культурный мир студен-

та»,  

Федотова В.А. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по дисциплине «Куль-

турный мир студента»,  

Федотова В.А. 

Контрольно – оценочные 

материалы,  

Федотова В.А. 

ЕН 

ЕН 01. 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,  

Абдыкова А.Н. 

ЕН 02, Информатика и 

ИКТ в профессиональ-

ной деятельности 

Рабочая программа 

дисциплины  

«Информатика и 

ИКТ в профессио-

нальной деятельно-

сти» 

Чигаева Е.Н. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по дисци-

плине  

«Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятель-

ности»,  

Чигаева Е.Н. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по дисциплине «Инфор-

матика и ИКТ в профес-

сиональной деятельно-

сти»,  

Чигаева Е.Н. 

Контрольно – оценочные 

материалы,  

Чигаева Е.Н. 

Профессиональный цикл  



ПД 01. Педагогика 

Рабочая программа 

дисциплины  

«Педагогика» 

Ризаева Н.Н. 

 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «Педагогика» 

Ризаева Н.Н. 
 

Методические  рекомен-

дации по организации  

самостоятельной работы 

«Педагогика» 

Ризаева Н.Н. 

 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине 

«Педагогика» 

Ризаева Н.Н. 
 

ПД 02. Психология 

Рабочая программа 

дисциплины  

«Психология» 

Аксенова Т.Н. 

 

 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «Психология» 

Аксенова Т.Н. 

Методические  рекомен-

дации по организации  

самостоятельной работы 

«Психология» 

Аксенова Т.Н. 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине 

«Психология» 

Аксенова Т.Н. 
 

ПД 03. Возрастная ана-

томия, физиология и 

гигиена 

Рабочая программа 

дисциплины  

«Возрастная анато-

мия, физиология и 

гигиена» 

Овчинникова О.А. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «Возрастная 

анатомия, физиология и ги-

гиена»,   

Овчинникова О.А. 

Методические  рекомен-

дации по организации  

самостоятельной работы 

студентов по учебной 

дисциплине «Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена», 

Овчинникова О.А. 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине,  

Овчинникова О.А. 

ПД 05. Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

Рабочая программа 

дисциплины 

«ПОПД» 

Борисов В.Н. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «ПОПД»,   

Борисов В.Н. 

Методические  рекомен-

дации по организации  

  самостоятельной рабо-

ты студентов по учебной 

дисциплине «ПОПД»,  

Борисов В.Н. 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине,  

Борисов В.Н. 

ПД 06. Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

дисциплины «Без-

опасность жизнедея-

тельности» 

Кириллов А.В. 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»,   

Кириллов А.В. 

Методические  рекомен-

дации по организации  

  самостоятельной рабо-

ты студентов по учебной 

дисциплине «Безопас-

ность жизнедеятельно-

сти»,  

Кириллов А.В. 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине,  

Кириллов А.В. 

ПД 07. Дополнитель-

ное образование детей 

:история и современ-

ность 

Рабочая программа 

дисциплины «До-

полнительное обра-

зование детей 

Методические рекоменда-

ции для выполнения прак-

тических работ по учебной 

дисциплине «Дополнитель-

Методические  рекомен-

дации по организации  

  самостоятельной рабо-

ты студентов по учебной 

Комплект контрольно-

оценочных средств по 

учебной дисциплине,  

Ризаева Н.Н. 



:история и совре-

менность» 

Ризаева Н.Н. 

ное образование детей 

:история и современность»,   

Ризаева Н.Н. 

дисциплине «Дополни-

тельное образование де-

тей :история и современ-

ность»,  

Ризаева Н.Н. 

Профессиональные модули 

ПМ 01 Преподавание в 

одной из областей до-

полнительного образо-

вания  (ИЗО деятель-

ность и ДПИ, музы-

кальная деятельность, 

физкультурно-

оздоровительная дея-

тельность 

Рабочая программа 

ПМ 01. Преподава-

ние в одной из обла-

стей дополнительно-

го образования  

(ИЗО деятельность и 

ДПИ, музыкальная 

деятельность физ-

культурно-

оздоровительная де-

ятельность) 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по МДК 

01.01 «Методика препода-

вания по программам до-

полнительного образования 

в избранной области дея-

тельности»,  

Пляскина С.А., Тонких 

Е.С., Лазарева О.С. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по МДК 

01.02 «Подготовка педагога 

дополнительного образова-

ния в избранной области 

деятельности»,  

Булгакова Е.В., Некрасов 

А.А., Бузов И.А., Тонких 

Е.С., Корнет Н.А, Лазарева 

О.С. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по МДК 

01.03 Технологические и 

прикладные аспекты изоб-

разительной деятельности и 

художественно-

оформительской работы 

педагога дополнительного 

образования  

Секисова Н.В. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по МДК 01.01 «Методи-

ка преподавания по про-

граммам дополнительно-

го образования в избран-

ной области деятельно-

сти»,  

Пляскина С.А., Тонких 

Е.С., Лазарева О.С. 

Методические рекомен-

дации по организации 

практических занятий по 

МДК 01.02 «Подготовка 

педагога дополнительно-

го образования в избран-

ной области деятельно-

сти»,  

Булгакова Е.В., Некрасов 

А.А., Бузов И.А., Тонких 

Е.С., Корнет Н.А, Лаза-

рева О.С. 

Методические рекомен-

дации по организации 

практических занятий по 

МДК 01.03 Технологи-

ческие и прикладные ас-

пекты изобразительной 

деятельности и художе-

ственно-оформительской 

работы педагога допол-

Контрольно – оценочные 

материалы, по МДК 01.01 

«Методика преподавания 

по программам дополни-

тельного образования в 

избранной области дея-

тельности»,  

Пляскина С.А., Тонких 

Е.С., Лазарева О.С. 

Методические рекомен-

дации по организации 

практических занятий по 

МДК 01.02 «Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в избранной 

области деятельности»,  

Булгакова Е.В., Некрасов 

А.А., Бузов И.А., Тонких 

Е.С., Корнет Н.А, Лазаре-

ва О.С. 

Методические рекомен-

дации по организации 

практических занятий по 

МДК 01.03 Технологиче-

ские и прикладные аспек-

ты изобразительной дея-

тельности и художествен-

но-оформительской рабо-

ты педагога дополнитель-

ного образования  

Секисова Н.В. 

МДК 01.03 Технологиче-



МДК 01.03 Технологиче-

ские и прикладные аспекты 

музыкальной деятельности 

педагога дополнительного 

образования 

Овчеренко О.В. 

01.03 Теоретические осно-

вы и методика преподава-

ния базовых физкультурно-

спортивных видов деятель-

ности 

Некрасов А.А., Булгакова 

Е.В., Тонких Е.С., Плотни-

кова И.Ю. 

нительного образования  

Секисова Н.В. 

МДК 01.03 Технологи-

ческие и прикладные ас-

пекты музыкальной дея-

тельности педагога до-

полнительного образо-

вания 

Овчеренко О.В. 

01.03 Теоретические ос-

новы и методика препо-

давания базовых физ-

культурно-спортивных 

видов деятельности 

Некрасов А.А., Булгако-

ва Е.В., Тонких Е.С., 

Плотникова И.Ю. 

ские и прикладные аспек-

ты музыкальной деятель-

ности педагога дополни-

тельного образования 

Овчеренко О.В. 

01.03 Теоретические ос-

новы и методика препода-

вания базовых физкуль-

турно-спортивных видов 

деятельности 

Некрасов А.А., Булгакова 

Е.В., Тонких Е.С., Плот-

никова И.Ю. 

ПМ 02. Организация 

досуговых мероприя-

тий 

Рабочая программа 

ПМ 02. Организация 

досуговых меропри-

ятий Закусилова 

И.М. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по МДК 

02.01 Организация досуго-

вых мероприятий 

Закусилова И.М. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по МДК 02.01 Организа-

ция досуговых меропри-

ятий Закусилова И.М. 

Контрольно – оценочные 

материалы, по МДК 02.01 

Организация досуговых 

мероприятий 

Закусилова И.М. 

ПМ 03 Методическое 

обеспечение  образова-

тельного процесса 

Рабочая программа 

ПМ 03. Методиче-

ское обеспечение  

образовательного 

процесса 

Ризаева Н.Н. 

Федотова В.А. 

Методические рекоменда-

ции по организации прак-

тических занятий по МДК 

03.01 Методическое обес-

печение  образовательного 

процесса 

Ризаева Н.Н. 

Федотова В.А. 

Методические рекомен-

дации по организации 

самостоятельной работы 

по МДК 03.01 Методи-

ческое обеспечение  об-

разовательного процесса 

Федотова В.А.  

Ризаева Н.Н. 

 

Контрольно – оценочные 

материалы, по МДК 03.01 

Методическое обеспече-

ние  образовательного 

процесса 

Федотова В.А.  

Ризаева Н.Н. 

 

Учебная практика  Рабочая программа 

ПМ 01. Преподава-

ние в одной из обла-

стей дополнительно-

го образования  

(ИЗО деятельность и 

Методические рекоменда-

ции по организации  

Учебной практики ПМ 01. и 

дневник 

Секисова Н.В. 

Булгакова Е.В. 

  



ДПИ, музыкальная 

деятельность физ-

культурно-

оздоровительная де-

ятельность) 

Производственная 

практика  

Рабочая программа 

ПМ 01. Преподава-

ние в одной из обла-

стей дополнительно-

го образования  

(ИЗО деятельность и 

ДПИ, музыкальная 

деятельность физ-

культурно-

оздоровительная де-

ятельность) 

Методические рекоменда-

ции по организации  

Учебной практики ПМ 01. и 

дневник 

Секисова Н.В. 

Булгакова Е.В 

 

  

 

 


