
Методическая документация, разработанная преподавателями 

Специальность 44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отрасли: информатика и вычислительная техника) 

 

Индекс Наименование дисциплин, МДК, ПМ Наименование методических материалов ФИО 

преподавателей 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл  

  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Сборник методических рекомендаций по 

организации самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов  

Шапошникова Л.С. 

ОГСЭ.02 Психология общения 
Методические рекомендации при организации 

самостоятельной работы  

Боровлева С.В. 

ОГСЭ.03 История 
Методические рекомендации для изучения 

предмета «История» 

Шляхова Е.Э. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
Рекомендации по изучению грамматики 

английского языка 

Воробьева Н.Н. 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
Методические рекомендации по физической 

культуре 

Думрауф Т.В. 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
Методические рекомендации по подготовке 

тестовых заданий 

Евстратова Н.А. 

ОГСЭ.07 Основы экономики 
Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

Шапошникова Л.С. 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл  

  

ЕН.01 Математика 

Методические рекомендации по изучению темы 

«Теория вероятности и математическая 

статистика» 

Бурченков А.И. 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной  деятельности 

Требования к проведению контрольных работ Гладких Е.Н. 

ЕН.03 Элементы высшей математики 
Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

Демкина Т.А. 

ЕН. 04 Новые информационные технологии Методические рекомендации Лукошкина Е.О. 



по выполнению практических работ 

 

П.00 
Профессиональный учебный цикл  

 

  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    

ОП.01 Общая и  профессиональная педагогика 
Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

Трофимова Е.Ю. 

ОП.02 

 
Общая и профессиональная психология 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы 

Методические рекомендации студентам по 

изучению дисциплины 

Торубарова М.А. 

 

Торубарова М.А. 

ОП.03 

 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Методические указания  

к выполнению практических работ 

Нехорошева Т.В. 

ОП.04 

 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Сборник заданий для выполнения  

самостоятельной работы 

Игнатова Л.Е. 

ОП.05 
Отраслевые общепрофессиональные дисциплины, 

устанавливаемые для специальности 

  

ОП.05.01 Охрана труда и техника безопасности 
Требования к ведению журнала инструктажа по 

охране труда и технике безопасности 

Сурова Е.В. 

ОП.05.02 Архитектура компьютера 
Методические рекомендации по составлению 

тестовых заданий 

Естин В.И. 

ОП.05.03 Программирование 
Методические рекомендации 

по выполнению практических работ 

Лукошкина Е.О. 

ОП 05.04 Основы информационных технологий 
Методические рекомендации к написанию 

рефератов, докладов, сообщений 

Гладких Е.Н. 

ОП.05.05 Основы электроники и цифровой схемотехники 
Методические рекомендации к выполнению 

практических работ 

Сурова Е.В. 

ОП.05.06 Основы теории информации Методические рекомендации по решению задач Сурова Е.В. 

ОП.05.07 Компьютерное моделирование 
Методические рекомендации по составлению 

конспектов 

Гладких Е.Н. 

ОП.05.08 Компьютерная графика и дизайн 
Методические рекомендации по проведению 

практических работ 

Блинов А.Н. 

ОП.05.09 Основы исследовательской деятельности 
Организация выполнения исследовательских 

работ студентов 

Винокурова С.В., 

Демкина Т.А. 



 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
Методические рекомендации по организации 

практических работ  

Костюк К.А. 

ПМ.00 
Профессиональные модули 

 

  

ПМ.01 Организация учебно-производственного процесса   

МДК.01.01 Методика профессионального обучения (по отраслям) Рекомендации к ведению дневника практики Сурова Е.В. 

ПМ.02 
Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

  

МДК.02.01 

Теоретические и методические основы педагогического 

сопровождения группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы 

Торубарова М.А. 

ПМ.03 

Методическое обеспечение учебно-

производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям 

рабочих должностям служащих 

  

МДК.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы мастера производственного обучения 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы  

Трофимова Е.Ю. 

ПМ.04 Участие в организации технологического процесса   

МДК 04.01 Организация технологического процесса (по отраслям) 
Требования к практико-ориентированным 

работам 

Сурова Е.В. 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии «Обработчик 

справочного информационного материала» 

  

МДК 05.01 Программное обеспечение ЭВМ 
Методические рекомендации по подготовке 

презентаций 

Гладких Е.Н. 

МДК 05.02 
Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа 

технологии 

Методические рекомендации по проведению 

практических работ 

Гладких Е.Н, 

Чаркина Е.Н. 

МДК.05.03 
Технология создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации 

Методические рекомендации по составлению 

проектов 

Лукошкина Е.О. 

МДК.05.04 
Технология публикации цифровой мультимедийной 

информации 

Методические рекомендации по написанию 

научно-методических статей 

Лукошкина Е.О. 

МДК.05.05 Веб-дизайн 
Методические рекомендации по проведению 

практических работ 

Естин В.И. 

 



 


