
Методические разработки комиссии общеобразовательных дисциплин за 2016-2017 

уч. год 

тема вид разработки преподаватель 
Переработка УМК по дисциплине БД.02 

Иностранный язык по специально-

сти38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике  

Переработка УМК по дисциплине БД.02 

Иностранный язык по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и ком-

плексы 

Переработка УМК по дисциплине БД.02 

Иностранный язык по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

Переработка УМК по дисциплине БД.02 

Иностранный язык по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования (по Пе-

реработка УМК по дисциплине БД.02 Ино-

странный язык по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 

Методическая разработка «Учебное посо-

бие по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностран-

ный язык» (заочное обучение) для специ-

альностей 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудова-

ния (по отраслям);  «08.02.09 «Монтаж, на-

ладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

Рабочая программа по дисциплине ОГ-

СЭ.03 «Иностранный язык» (заочное обу-

чение) для специальностей 15.02.01 «Мон-

таж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования(по отраслям);  

«08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» 

Методическая разработка урока «Выдаю-

щиеся люди страны изучаемого языка». 

Методические указания по ВСР по дисцип-

лине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (3-

4курс) для всех специальностей 

Рабочая программа по дисциплине ОГ-

СЭ.03 «Иностранный язык» (заочное обу-

чение) для специальности 38.02.01 «Эко-

номика и бухгалтерский учѐт». 
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Рабочая программа 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработ-

ка 

Методические указания 

 

 

Рабочая программа  

Билан Л. И.  

Веретельникова Е. А. 



РазработкаУМК по дисциплине ОДП.03 

Физика по профессии 08.01.14 Монтажник  

санитарно-технических, вентиляционных сис-

тем и оборудования 
Разработка УМК по дисциплине ОДП.01 

Математика по профессии15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 
Переработка  УМК по дисциплине БД 06 

Естествознание по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике 

Переработка  УМК по дисциплине ПД 02 

Физика 

Разработка УМК по дисциплине ОДП.01 

Математика по профессии 9.01.07 Повар, 

кондитер 

Разработка УМК по дисциплине ОДБ 07 

Естествознание для профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир 

УМК  

  

Голова О. И. 

Переработка УМК по дисциплине БД.08 

ОБЖ  

Разработка УМК для заочного отделения,  

Реконструкция наглядных пособий по 

предмету БЖД (ОБЖ)  

УМК 

 

Наглядные пособия 

Демьяненко Ю. В. 

Разработка УМК по дисциплине БД.06 Фи-

зическая культура по профессии  38.01.02 

Продавец, контролер-кассир; 

УМК Дьяченко Н. А. 

Переработка  УМК по дисциплине БД.07 

Физическая культура по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в ло-

гистике 

УМК 

Переработка  рабочей программы по дис-

циплине БД.05 Химия по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в ло-

гистике по специальности  

 Лубенцова Л. Р. 

ОДБ.11 Физическая культура по специаль-

ности 08.01.14 Монтажник  санитарно-

технических, вентиляционных систем и обору-

дования 

 Козырев С. И. 

Разработка рабочей программы ОДБ. 06 

Обществознание по специальности 08.01.14 

Монтажник  санитарно-технических, вентиля-

ционных систем и оборудования 
Разработка Рабочей программы ОДБ.04 

История по специальности 08.01.14 Мон-

тажник  санитарно-технических, вентиляцион-

ных систем и оборудования 
Разработка новых текстов лекций по-

ОДБ.04 История 

Разработка новых текстов лекций по-

ОДБ.06 Обществознание 

Разработка КОС для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в 

форме диф.зачѐта по учебной  дисциплине 

БД.03.История. 

Разработка КОС для провдения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в 

рабочая программа 

 

рабочая программа 

 

 

 методическая разработка 

 

 

 

методическая разработка 

 

контрольно-оценочные 

средства 

 

 

 

 

Кораблина Н. А. 



форме диф.зачѐта по учебной  дисциплине 

ОГСЭ.02.История. 

Разработка КОС для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в 

форме диф.зачѐта по учебной  дисциплине 

ОГСЭ.01. Основы философии. 

Разработка КОС для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в 

форме диф.зачѐта по учебной  дсциплине-

ОГСЭ.07.Основы социологии и политоло-

гии 

контрольно-оценочные 

средства 

 

 

контрольно-оценочные 

средства 

 

 

контрольно-оценочные 

средства 

 

 

Разработка рабочей программы УД Исто-

рия по профессиям 08.01.14 «Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования» и 15.01.05 «Свар-

щик (электросварочные и газосварочные 

работы» 

Рабочая программа Сигова Л. И. 

Разработка рабочей программы БД.03 Ис-

тория (в связи с  новыми примерными про-

граммами) по специальностям 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и граждан-

ских зданий», 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы», 38.02.03 «Операци-

онная деятельность в логистике» 

Рабочая программа  

Разработка рабочей программы УД Обще-

ствознание по профессии 38.01.02 «Прода-

вец, контролер-кассир» 

Рабочая программа   

Разработка рабочей программы УД Обще-

ствознание (в связи с новыми примерными 

программами) по специальности 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и граждан-

ских зданий» 

Рабочая программа  

Разработка рабочей программы УД Обще-

ствознание (в связи с новыми примерными 

программами) по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

Рабочая программа  

Разработка рабочей программы УД Право 

для специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике 

Рабочая программа  

Переработка рабочей программы ПД.01 

Математика: алгебра и начала математиче-

ского  анализа; геометрия по специально-

сти 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 Удовиченко О. И. 

Переработка рабочей программы ПД.01 

Математика: алгебра и начало анализа, 

геометрия по специальности 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и граждан-

ских зданий 

  

Разработка рабочей программы УД Право 

для профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

Рабочая программа  



Разработка рабочей программы УД Право 

для профессии 38.01.02 «Продавец, кон-

тролер-кассир» 

Рабочая программа  

Разработка рабочей программы УД Основы 

права для специальности 15.02.01 «Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленно-

го оборудования (по отраслям)» 

Рабочая программа  

Переработка рабочей программы УД Исто-

рия для специальности 08.02.01 «Строи-

тельство и эксплуатация зданий, сооруже-

ний 

Рабочая программа  

Переработка рабочей программы УД Исто-

рия для специальности 09.02.01 «Компью-

терные системы и комплексы» 

Рабочая программа  

Переработка рабочей программы УД Исто-

рия для специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

Рабочая программа  

УМК по дисциплине ОДП.01Математика  Шкирко Н. Н. 

Переработка рабочей программы Перера-

ботка рабочей программы ПД.03 Информа-

тика 

  

ОДП.02 Информатика ОДП.02 Информати-

ка 

  

 


