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Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОУД. 01 Русский язык 

(Пещерова О.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

 

Лексика и лексикология- пособие для преподавателей и студентов, есть электронная версия пособия на сайте 

«Интел - Обучение для будущего» 

Методическое пособие для студентов по разделу «Лексика и лексикология» 

«Морфология»- пособие для преподавателей и обучающихся 

Раздел «Орфография и орфографический практикум» 

Раздел «Синтаксис и пунктуация и синтаксический практикум» 

Разработки открытых уроков «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Система подготовки к 

проверочным работам» 

Методические пособия по 

выполнению ПР  

Пособия - практикумы для обучающихся: 

«Лексика и  лексикология»       «Морфологический практикум»   «Синтаксический практикум» 

«Орфографический практикум» 

Видео  Орфографический практикум       Готовимся к ЕГЭ       

Методическое пособие для студентов по разделу «Лексика и лексикология». 

«Морфология»- пособие для преподавателей и обучающихся. 

Раздел «Орфография и орфографический практикум». 

Раздел «Синтаксис и пунктуация и синтаксический практикум». 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОУД.02  Литература 

(Кальницкий Д.М.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант   

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 



КИМы  Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

 

МРУ по ОУП.02 Литература  

1.Развитие русской литературы и культуры в I пол. ХIХ в. 

2.Державин Г.Р. Жизнь и творчество. 

3. Жуковский В.А.- основоположник русского романтизма. 

4. Батюшков К.Н. Жизнь и творчество. Темы и мотивы лирики. 

5. Пушкин А.С. Жизнь и творчество. Тематический анализ произведений поэта. Государство и личность в поэме 

«Медный всадник» 

6.Лермонтов М.Ю. Жизнь и творчество. Темы и мотивы лирики. Стихотворение «Валерик» 

7. Гоголь Н.В. Жизнь и творчество. Петербургские повести: «Портрет». 

8.Островский А.Н. Жизнь и творчество. Новаторство драматургии. Катерина –«луч света в тёмном царстве» или 

«полоумная мечтательница»? 

9. Гончаров И.А. Жизнь и творчество. «Задача существования» и «практическая истина». Обломов и Штольц. 

Женские образы романа «Обломов». «Что же такое обломовщина?» 

10. Тургенев И.С. Жизнь и творчество. Базаров в системе образов романа «Отцы и дети». Споры П. П. Кирсанова и 

Е. В. Базарова. Пародия на нигилизм. Испытание героя любовью. Почему Базаров одинок? 

11.Чернышевский Н.Г. Жизнь и творчество. Проблематика романа «Что делать?» Анализ глав романа (Особенный 

человек Рахметов. Значение 4 сна В. П. Розальской) 

12. Лесков Н.С. Жизнь и творчество. Пути духовных исканий Ивана Флягина. Особенности русского 

национального характера. 

13.Салтыков-Щедрин М. Е. Жизнь и творчество. Своеобразие сказок, сатира на самодержавие в романе «История 

одного города». 

14. Достоевский Ф. М. Жизнь и творчество. Образ Петербурга, образ Раскольникова в романе «Преступление и 

наказание». Причины преступления. Смысл теории и её развенчание. Сны и двойники героя. Образ Сони. Идея 

христианского всепрощения. Авторская позиция. Нравственное падение и духовное возрождение человека. 

15.Толстой Л. Н .Жизнь и творчество. Севастопольские рассказы. История создания романа-эпопеи «Война и мир». 

Духовные искания А. Болконского, П .Безухова, Н .Ростовой.  «Мысль семейная» и «мысль народная», 

партизанская война в романе. Картины войны 1812г. Бородинское сражение и его герои. Наполеон и Кутузов. 

Значение позднего творчества Л. Н. Толстого. 

16.Чехов А. П. Жизнь и творчество. Мастерство Чехова-рассказчика. Проблема человека и среды. «Маленькая 

трилогия о любви». Деградация души в рассказе «Ионыч». Драматургия Чехова. Прошлое, настоящее и будущее 

России в лирической комедии «Вишнёвый сад» 

17. Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Темы и мотивы лирики . 

18. А .Фет.  Жизнь и творчество. Темы и мотивы лирики. 

19. А .К. Толстой. Жизнь и творчество. Темы и мотивы лирики. Страницы истории в прозе и драмах А. К. Толстого.  



20. Некрасов Н. А. Жизнь и творчество. Гражданская и любовная лирика. Образы народных заступников. 

Проблемы счастья, долга, смысла жизни в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

21. Развитие науки, культуры, литературы в конце 19-начале 20 вв. Серебряный век. Каким он был? Основные 

направления модернизма.(Видеоурок) 

22. Набоков В. В. Проблематика романа «Машенька». Анализ рассказа «Облако, озеро, башня». 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ  

 

 

Электронный тренажёр «Кирилл и Мефодий» (диск) по разделам и темам ОУП.02 Литература, Литература «Новая 

школа» тренажёр экспресс-подготовка к ЕГЭ и ОГЭ (диск), «Русская классическая литература» (диск), 

Энциклопедия «Русская литература» (диск), Мультимедийная энциклопедия  «А. С. Пушкин в зеркале двух 

столетий» (диск). Методические рекомендации по выполнению практических(самостоятельных) работ, ИП.  

ЦОР в сети Интернет. 

Порталы, информационные системы, сайты, электронные библиотеки  

Федеральный центр тестирования  http://www.rustest.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Писатели и литературные произведения 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев  http://likhachev.lfond.spb.ru 

Белинский Виссарион Григорьевич    http://www.belinskiy.net.ru 

Булгаковская энциклопедия               http://www.bulgakov.ru 

Гоголь Николай Васильевич         http://www.nikolaygogol.org.ru 

Гончаров Иван Александрович  http://www.goncharov.spb.ru 

Грибоедов Александр Сергеевич  http://www.griboedow.net.ru 

Добролюбов Николай Александрович  http://www.dobrolyubov.net.ru 

Достоевский Федор Михайлович  http://www.dostoevskiy.net.ru 

Жуковский Василий Андреевич  http://www.zhukovskiy.net.ru 

Лев Толстой и "Ясная Поляна"  http://www.tolstoy.ru 

Карамзин Николай Михайлович  http://www.karamzin.net.ru 

Крылов Иван Андреевич  http://www.krylov.net.ru 

Куприн Александр Иванович  http://www.kuprin.org.ru 

Лермонтов Михаил Юрьевич  http://www.lermontow.org.ru 

Островский Александр Николаевич  http://www.ostrovskiy.org.ru 

Некрасов Николай Алексеевич  http://www.nekrasow.org.ru 

Пушкин Александр Сергеевич  http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

Салтыков- Щедрин Михаил Евграфович  http://www.saltykov.net.ru 

Толстой Лев Николаевич  http://www.levtolstoy.org.ru 

Тургенев Иван Сергеевич   http://www.turgenev.org.ru1 

Тютчев Федор Иванович  http://www.tutchev.net.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.bulgakov.ru/


Чехов Антон Павлович  http://www.antonchehov.org.ru 

Видео   Телеспектакль по пьесе «Гроза» А. Н. Островского, Телефильм «Оно» (по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города»), мультфильм «История одного города. Органчик» 

Видео-версии романа «Война и мир» Л. Н. Толстой, «Тихий Дон» М. А. Шолохов, «Мастер и Маргарита» 

 М. А. Булгаков 

Презентации  Презентации к урокам литературы 

Русская литература I половина XIX века 

1) Державин Г.Р. Жизнь и творчество 

2) Жуковский В.А Жизнь и творчество 

3) Батюшков К.Н. Жизнь и творчество 

4) Пушкин А.С. «Жизнь и творчество», «Свободы сеятель пустынный», «Южная ссылка», «Пушкин на Северном 

Кавказе», «Пушкин в Болдино», «Любовная лирика Пушкина», Государство и личность в поэме «Медный 

всадник», «Сказки Пушкина» 

5) М. Ю. Лермонтов. « Жизнь и творчество»,  «Лирика Лермонтова», «Бородино» и «Валерик» 

6) Н. В. Гоголь. «Жизнь и творчество», «Мертвые души», «Образы помещиков», «Петербургские повести: 

«Портрет»  Русская литература 2 половины 19 века 

7) Н. А. Некрасов- поэт и гражданин. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 
Материалы конкурса к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова «Мою мечту страданья пробудили». 

8) Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Поэт-философ. 

9)А. Фет.  « Жизнь и творчество», материалы конкурса к 200-летию поэта «Выходи, красота, не робей!» 

10) А. Н. Островский. «Жизнь и творчество»,  «А. Н. Островский и Малый театр», «Драматургия  Островского», 

«Острота конфликта Катерины с темным царством» 

11) Ф. Достоевский:  «Жизнь и творчество», « Петербург Достоевского», 

 «Сны Раскольникова»  «Двойственность души героев Достоевского».  «Духовный путь Раскольникова», 

«Исследовательская работа по роману «Преступление и наказание». Материалы конкурса к 200-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского «Страдание-то и есть жизнь»  
12) И .С. Тургенев: Жизнь и творчество, «Тургенев– романист», 

«Любовь в романе «Отцы и дети»,  Брейн-ринг по роману «Отцы и дети» 

13) Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество,  «Война и мир» (кластеры по изучению романа).«Духовный пути Безухова, 

Болконского, Ростовой». «Ясная поляна в жизни Толстого» 

14) Н. А. Некрасов. « Жизнь и творчество, «Гостиная», «Некрасов-поэт и гражданин», « Адресаты интимной 

лирики Некрасова, Тютчева, Фета» 

15) Н. С. Лесков.  Жизнь и творчество, презентация «Очарованный странник». «Загадка женской души» (Леди 

Макбет мценского уезда») 

16) Гончаров И. А. Презентация «Обломов и Штольц» 



17 )М. Салтыков-Щедрин: Жизнь и творчество, «Творчество Салтыкова-Щедрина»,  «Сказки Салтыкова-Щедрина», 

«История одного города» Салтыкова-Щедрина  

18) А. П. Чехов: Жизнь и творчество, «Деградация души в рассказе Ионыч». «Хамелеон», «Вишневый сад», «Чехов 

об этапах оскудения души по рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»» 

19) Классика мировой литературы. 

Русская литература ХХ века 

1) Серебряный век в истории русской литературы (инфоурок «Серебряный век русской поэзии»)  

Б. Пастернак.  Жизнь и творчество. «Во всё мне хочется дойти до самой сути…» 

В. Хлебников. Жизнь и творчество. «Лобачевский слова» 

Гумилев Н.С.  Жизнь и творчество. Темы и мотивы лирики.  

Н.Клюев – новокрестьянский поэт 

2) А. Ахматова .Жизнь и творчество. «Я- голос ваш», аудиозаписи поэмы «Реквием» в исполнении автора. 

«Мужество» 

3)А. Блок: «Жизнь и творчество Блока», «Блок «Незнакомка»». «Вечер Блока», «Тема России в творчестве Блока»,  

«Тема пути в поэме «Двенадцать», аудиозаписи: «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе» 

4)А. И. Куприн. Жизнь и творчество, презентация «Гранатовый браслет» 

6) А. А. Платонов. Презентация о жизни и творчестве. Антиутопия в повести «Котлован» 

М. Горький. Жизнь и творчество. «Старуха Изергиль». Спор о правде в пьесе «На дне».Роман «Мать» 

7) И. Бунин. Жизнь и творчество. Философская лирика поэта. Роман «Доктор Живаго» 

8) Е. Замятин. «Счастье в несвободе» (по роману «Мы») Д.Оруэлл «1984» 

9) В. В. Маяковский. « Жизнь и творчество». Своеобразие лирики, сатира поэта. 

10) М. Булгаков . Хронотоп в романе «Мастер и Маргарита» «Евангельские мотивы у Булгакова», «Проблема 

пространства и времени романа» 

11) М. И. Цветаева. Жизнь и творчество, фотоархив, «Красною кистью рябина зажглась», «Кто создан из камня…» 

12) С. Есенин: «Летопись жизни и творчества», «Есенин и женщины», «В сердце светит Русь». 

13) Набоков В.В. «Жизнь и творчество нобелевского лауреата». 

14) М. Шолохов:  «Жизнь и творчество», «Донские рассказы», «Роман «Тихий Дон» «Наука ненависти человека на 

войне» 

15) Поэты «громкой лирики» Р. В .Рождественский, А. Вознесенский  Жизнь и творчество. 

16) В. Высоцкий. Жизнь и творчество, аудиозаписи «А сыновья уходят в бой» 

17) В. Гроссман. «Жизнь и судьба». Права военнопленного 

18) В. Г. Распутин: «Прощание с Матёрой» 

19) Солженицын А.И. Жизнь и творчество. Проблематика прозы писателя.   

20) И. Бабель. Тема гражданской войны в сборнике «Конармия» 

21) Ф. Абрамов. Жизнь и творчество. Проблематика романа «Дом» 

 22) В. Белов. «Жизнь и творчество о русской деревне» 



23) В. Астафьев. Жизнь и творчество. Роман «Прокляты и убиты». «Уроки французского» 

24) Б. Васильев. Жизнь и творчество. «А зори здесь тихие» 

25) В. М. Шукшин. Жизнь и творчество. Рассказы.Роман «Калина красная» 

26) А .Приставкин. «Ночевала тучка золотая» 

27) Окуджава Б. Ш. Жизнь и творчество, презентация «Поэзия Окуджавы»  

28) З. Прилепин. Жизнь и творчество. Проблематика романа «Обитель» 

Великая Отечественная война 

1) ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР). ПОЭЗИЯ «СОРОКОВЫЕ-РОКОВЫЕ» Поэты-фронтовики(презентации): С .Гудзенко, Э. Асадов, С. Орлов, К. 

Симонов, Ю. Друнина, Ев. Винокуров, С. Наровчатов, и др. Поэты-песенники: М. В. Исаковский, В. И. Лебедев-

Кумач, Б .Ш. Окуджава, В. С. Высоцкий и др.  

2) Ю. Друнина.  Жизнь и творчество. Темы и мотивы лирики 

3) Проза о подвиге народа в годы войны. В. Быков, Ю. Бондарев, Б .Васильев, К. Воробьёв, В. Кондратьев, Г. 

Бакланов, В. П. Некрасов, В. Гроссман, Ев. Носов,  

4) Публицистика. И. Эренбург. Жизнь и творчество. «Чёрная книга». А. Н. Толстой «Русский характер. 

5) «Обзор книг «Была война по лейтенантской прозе», «Войны не знали мы…», «Художники о победе» 

Зарубежная литература 

1) В. Шекспир. Жизнь и творчество, презентации: «Эпоха Возрождения Шекспира» 

2) О.Генри: Презентация и аудиозапись «Дары волхвов» 

3) На рубеже веков направления в стиле модерн 

4 )Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» 

5 )От эпохи Возрождения к классицизму 

6 )Писатели-романтики Англии, французский символизм 19 века 

Дидактический материал  Практические задания для уроков литературы 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

         ОУД .03.  Иностранный язык 

(Лукьянова В.О.)  

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) Тестовые задания 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

1.Викторина «Англоязычные страны» Строение Солнца 

 

 



Методические 

рекомендации по 

выполнению ПЗ 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы по дисциплине 

«Иностранный язык 

методические рекомендации по написанию доклада 

Методические рекомендации «Реферат как вид  учебно – исследовательской работы  обучающихся» 

Методическое пособие для обучающихся по работе с текстом 

Видео  1.«Достопримечательности Лондона»;                         2.«Канада» 

3.«Традиционные блюда Англии;»                               4.«Традиционные блюда Канады;» 

5.«Звуки английского языка»                                        6.«Разбираемся в артиклях» 

Презентации  

 

1. «Степени сравнения прилагательных»;                   2. «Музей Мадам Тюссо»; 

3. «Канада»;                                                                    4. «В отделе одежды»; 

5. «Simple Tenses»;                                                         6. «Моя профессия»; 

7. «Виды спорта»;                                                           8. «Артикли»; 

9. «Кухонная утварь»;                                                    10. «Праздничные блюда России»; 

11. «Праздничные блюда Британии»;                          12. «Что такое Великобритания» 

13. « Плюсы и минусы вегетарианского меню» 

Дидактический материал  По темам: 

1.«Описание людей, профессия и карьера»;                     2.«Межличностные отношения»; 

3.«Человек, здоровье, спорт»;                                            4.«Город, деревня, инфраструктура»; 

5.«Научно-технический прогресс»;                                   6.«Природа и человек»; 

7.«Повседневная жизнь и досуг»;                                      8.«Средства массовой информации»; 

9.«Навыки общественной жизни»;  

10.«Культурные и национальные традиции, обычаи и праздники, краеведение»; 

11.«Искусство»;                                                                   12.«Государственное устройство Российской Федерации»; 

13.«Дом. Квартира»;                                                            14.«Культура и человек»; 

15.«Путешествие»;                                                               16.«Писатели и поэты англоязычных стран и России»; 

17.«Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии»; 

18.«Соединенные Штаты Америки»;                                 19.«Канада»; 

20.«Австралия»;                                                                    21.«Новая Зеландия» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОУД.04  Математика 

(Расходова О.Ф.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 



КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант 

-Системы линейных уравнений; -Свойства функций; -Вычисление пределов;  -Свойства степеней; 

-Логарифмы (3); -Диктант по тригонометрии (4); -Тригонометрические уравнения; -Вычисление производных; 

-Производная и её применение; -Монотонность функции и точки экстремума; - Наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке; -Вычисление интегралов; -Первообразная – тест; - Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве; -Двугранный угол. 

Распечатанный вариант 

- Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; -Двугранный угол; - Задачи на построение (аксиомы 

стереометрии);   -Действия с векторами;  -Векторы и координаты;  -Вычисление производных (3); 

-Дифференциал;  -Производная и ее применение;  -Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке; 

-Производная и ее геометрический смысл;  -Общий вид первообразных; -Первообразная и интеграл (2). 

-Тест по теме «Первообразная»;  -Свойства функций;  -Последовательность;  -Вычисление пределов; 

-Показательная функция;  -Показательные уравнения и неравенства; -Логарифмическая функция (4) 

-Радианное и градусное измерение угла;  -Задачи по теме «Тригонометрические формулы»; 

-Тест по теме «решение простейших тригонометрических уравнений»;  -Входной контроль;  -ВПР; 

-Абсолютная и относительная погрешности;   -Задачи по теме «Решение систем линейных уравнений по формулам 

Крамера и методом Гаусса»(2); -Задачи по теме «Погрешности и комплексные числа» 

 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

 

Аксиомы стереометрии;                                                                    Логарифм и его свойства; 

Решение логарифмических уравнений инеравенств;                     Математика в химии 

Тела вращения;                                                                                    Математика и поэзия; 

Математический вечер, посвященный Дню Победы;                      Математики на защите Родины в годы ВОВ 

Логарифмы  и водородный показатель. 

Видео  Великие математики: 

Галилео Галилей;  Николай Коперник;   Рене Декарт;   Омар Хайям;   Еврипид;   Клавдий Птолемей;  Фалес 

Милетский;   Евклид;   Джеймс Максвелл;   Аль-Беруни;   Исаак Ньютон;   Пифагор;   Карл Фридрих Гаусс; 

Андре Мари Ампер;   Иоганн Кеплер;   Христиан Гюйгенс.  

  Личности:  

Че Гевара,   Элвис '56;   Леонардо да Винчи- Человек, который хотел знать все 

Величайший завоеватель. Чингисхан; Ганнибал. Легендарный полководец 

Незаконченная симфония Эйнштейна; 

Зигмунд Фрейд: Анализ мышления;    Виктор Цой – Сон со смертельным исходом;    Бенито  Муссолини. Частные 

хроники. 

Легендарные личности: 



 Ирод;   В. Высоцкий «Мне есть, что спеть…»;    Брюс Ли: Человек – Легенда;    Никола Тесла – Властелин мира; 

Нострадамус: За гранью пророчеств;   Чарльз Дарвин. Планета Обезьян;    Аристотель. Все обо всем; 

Исаак Ньютон. Одиссея яблока;    Галилео Галилей. Смотрящий на звезды;   Легендарные личности: Калигула 

Презентации  Тема «Действительные числа»: 

Комплексные числа;   Теорема Крамера и решение СЛУ;   Иррациональные уравнения; 

Решение систем линейных уравнений и неравенств;   Системы линейных уравнений. 

Тема «Функции и их свойства»: 

История развития понятия функции;   Предел функции;   Пределы;   Функция и ее свойства;  Числовая 

последовательность. 

Тема «Показательная, логарифмическая, степенная функции» 

Решение показательных уравнений и неравенств;  Показательные уравнения; 

Степенная и показательная функции; 

Логарифмические уравнения (2);  Решение логарифмов;   Логарифмическая функция (2). 

Тема «Тригонометрические функции»: 

Тригонометрические формулы;  Тригонометрические функции;  Тригонометрия;  Тригонометрические уравнения. 

Тема «Производная и её приложения»: 

Производная;  Выпуклость графика функции, точки перегиба;  Геометрический смысл производной; 

Построение графиков функций с помощью производных;  Экстремумы функции;  Дифференциал. 

Тема «Интеграл и его приложения»: 

Первообразная; Первообразная.   Интеграл;    Неопределенный интеграл, его свойства и вычисление; 

Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Тема «Прямые и плоскости в пространстве»: 

Основные понятия и аксиомы стереометрии;    Решение задач по теме «Аксиомы стереометрии»; 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве;     Параллельность прямой и плоскости; 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве;    Методы координат в пространстве; 

Понятие вектора;   Простейшие задачи в координатах;    Многогранники;   Тела вращения. 

Тема «Элементы теории вероятности»: 

Основы теории вероятности. Основные понятия и определения;  Решение комбинаторных задач; 

Основные понятия комбинаторики 

Дидактический материал  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОУД. 05 Астрономия 

(Волкова Е.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 



КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) Тестовые задания 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

 

История развития астрономии.    Изменение вида звездного неба.    Представление о Солнечной системе 

Видимое движение планет.   Система Земля-Луна.  Планеты Солнечной системы.  Астероиды и метеориты. 

Строение Солнца.  Расстояние до звезд.  История календаря.  Виды звезд.  Наша Галактика.  Другие Галактики 

Метагалактика.  Жизнь и разум во Вселенной.  Освоение космоса. 

Видео  История Развития астрономии.  10 интересных фактов о Солнечной системе.  25 невероятных фактов о планетах СС 

Видео по темам в интернете. 

Презентации  История развития астрономии.  Изменение вида звездного неба.  Представление о Солнечной системе. 

Видимое движение планет.  Система Земля-Луна.  Планеты Солнечной системы.  Астероиды и метеориты. 

Строение Солнца.  Расстояние до звезд.  История календаря.  Виды звезд.  Наша Галактика.  Другие Галактики. 

Метагалактика.  Жизнь и разум во Вселенной.  Освоение космоса. 

Дидактический материал  Материалы промежуточной аттестации.  Астрономические диктанты.  Тестовые задания. Внеклассное мероприятие 

«Что? Где? Когда?».  Внеклассное мероприятие «Знатоки астрономии» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОУП. 06  История 

(Оленев Д.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

 

Введение в предмет истории 

Древнейшая стадия истории человека. Люди эпохи палеолита 

Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Древнего мира 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 

Византийская империя. Восток в Средние века 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе 

Основные черты европейского феодализма. Средневековый западноевропейский город 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

Образование Древнерусского государства. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Общество Древней Руси. Правление Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха 

Феодальная раздробленность на Руси. Внешняя политика Руси XII-XIII веков. 



Борьба с ордынским игом. Дмитрий Донской. Возвышение Москвы.  

Образование единого Русского государства. Древнерусская культура IX-XV. 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в XVII веке. Культура России XVI-XVII века 

Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация 

Становление абсолютизма в европейских странах 

Страны Востока в XVI-XVIII веках. Колониальная экспансия европейцев 

Европейская культура и наука в XVII-XVIII вв. Эпоха Просвещения 

Война за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII века 

Россия в эпоху петровских преобразований 

Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII века 

Русская культура XVIII века. Промышленный переворот и его последствия 

Политическое развитие стран Европы и Америки в XIX веке. Международные отношения 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока в XIX веке 

Российская империя в начале XIX века  

Движение декабристов. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

Общественные движения во второй четверти XIX века. Либеральные реформы Александра II 

Контрреформы Александра III. Общественные движения во второй половине XIX века 

Русская культура XIX века. Мир в начале ХХ века. Россия на рубеже XIX-XX веков. Революция 1905-1907 гг. 

Россия в период столыпинских реформ. Серебряный век русской культуры 

Первая мировая война. Февральская революция в России. Октябрьская революция и ее последствия 

Гражданская война в России. Мир между мировыми войнами. 

Недемократические режимы в странах мира. Международные отношения в 20-30е годы ХХ века. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

Советская государство и общество в 1920-1930 годы 

Культура первой половины ХХ века. Накануне Второй мировой войны. 

Первый период Второй мировой войны . СССР накануне Великой Отечественной войны.  

Сражения Великой Отечественной войны 1941-1943 гг. 

Второй период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане 

Сражения Великой Отечественной войны 1943-1945 гг. Цена победы 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

Международные конфликты и кризисы 1950-1960 гг. 

Крушение колониальной системы на Африканском континенте 

Индия, Пакистан, Китай во второй половине ХХ – начале XXI века 



Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI века 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI века 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ – начале XXI века 

СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-1960е годы. СССР в 1970-1980е годы. Перестройка. Распад СССР. 

Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Российская федерация на рубеже ХХ-XXI веков. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ – начале XXI века 

Видео  1. Человек в первобытную эпоху                                                     2. Древняя Греция 

3. Древний Рим                                                                                  4. Конец античности. Как так вышло… 

5. Образование варварских государств в Европе.                          6. Первые русские князья 

7. Крещение Киевской Руси.                                                            8. Александр Невский – спаситель земли Русской 

9. Крупнейшие княжества Руси.                                                      10. М/ф «Лебеди Непрядвы» 

11. Внешняя политика Руси в XIII в.                                               12. Образования единого Русского государства 

13. Культура России IX – XV вв.                                                      14. Россия в царствование Ивана Грозного 

15. Смутное время.                                                                             16. Д/ф «Романовы» (8 серий) 

17. Внутренняя политика России в середине и второй половине XVII века 

18. Внешняя политика России в середине и второй половине XVII века 

19. Русская культура в XIII – XVII вв.                                  20. Россия в период реформ Петра I 

21.Дворцовые перевороты.                                                    22. Внешняя политика России во второй половине XVIIIв. 

23.  «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.               24. Правление Павла I 

25. Русская культура в середине XVIII в.                             26. Россия в первой половине XIX столетия 

27. Реформы Александра I и Николая I      28. Основные направления внешней политики Александра I и Николая I. 

29. Художественные открытия и технические изобретения.              30. Реформы Александра II 

31. Консервативный курс Александра III.                            32. Повседневная жизнь русского крестьянина 

33. Повседневная жизнь русского дворянина.                     34. Особенности российской монархии в начале XX века 

35. Первая мировая война                                                      36. Февральская и Октябрьская революции в России 

37. Гражданская война в России                                           38. Коллективизация и индустриализация 

39. СССР в годы ВОВ                                                            40. Апогей сталинизма 

41. Хрущевская оттепель                                                       42. Период «застоя» 

43. Перестройка. Распад СССР 

Презентации   Древнейшая стадия истории человека.                                                                         Люди эпохи палеолита.          

 Неолитическая революция и ее последствия.                                                             Цивилизации Древнего мира.  

 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.    Византийская империя.  

Восток в Средние века.                                         Империя Карла Великого и ее распад. 

 Феодальная раздробленность в Европе.             Основные черты европейского феодализма.  

Средневековый западноевропейский город.       Католическая церковь в Средние века. 

 Крестовые походы.                                               Зарождение централизованных государств в Европе.  



Средневековая культура Западной Европы.       Начало Ренессанса 

Образование Древнерусского государства.         Крещение Руси: причины, основные события, значение 

Общество Древней Руси.                                       Правление Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха 

Феодальная раздробленность на Руси.                 Внешняя политика Руси XII-XIII веков 

Борьба с ордынским игом.                                     Дмитрий Донской 

Возвышение Москвы.                                             Образование единого Русского государства 

Древнерусская культура IX-XV.                            Россия в правление Ивана Грозного 

Россия в XVII веке.                                                  Культура России XVI-XVII века 

Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе 

Великие географические открытия.                       Образование колониальных империй 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе.      Реформация и контрреформация 

Становление абсолютизма в европейских странах.    Страны Востока в XVI-XVIII веках. 

 Колониальная экспансия европейцев.                   Европейская культура и наука в XVII-XVIII вв.  

Эпоха Просвещения.                                                Война за независимость и образование США.  

Французская революция конца XVIII века.           Россия в эпоху петровских преобразований 

Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII века.     Русская культура XVIII века. 

Промышленный переворот и его последствия.     Политическое развитие стран Европы и Америки в XIX веке. 

Международные отношения .                        Процесс модернизации в традиционных обществах Востока в XIX веке 

Российская империя в начале XIX века .               Движение декабристов 

Внутренняя и внешняя политика Николая I.         Общественные движения во второй четверти XIX века 

Либеральные реформы Александра II.                   Контрреформы Александра III. 

Общественные движения во второй половине XIX века.   Русская культура XIX века 

Мир в начале ХХ века 

Россия на рубеже XIX-XX веков. Революция 1905-1907 гг.                   Россия в период столыпинских реформ. 

 Серебряный век русской культуры.                                                          Первая мировая война. 

Февральская революция в России.                                                             Октябрьская революция и ее последствия. 

Гражданская война в России.                                                                      Мир между мировыми войнами. 

Недемократические режимы в странах мира.                                 Международные отношения в 20-30е годы ХХ века. 

Новая экономическая политика в Советской России.                    Образование СССР. 

Советская государство и общество в 1920-1930 годы.                   Культура первой половины ХХ века 

Накануне Второй мировой войны.                                                    Первый период Второй мировой войны 

СССР накануне Великой Отечественной войны.                      Сражения Великой Отечественной войны 1941-1943 гг. 

Второй период Второй мировой войны.                                            Бои на Тихом океане. 

Сражения Великой Отечественной войны 1943-1945 гг.                 Цена победы. 

Послевоенное устройство мира.                                                          Начало «холодной войны» 

Международные конфликты и кризисы 1950-1960 гг.                                  СССР в послевоенные годы 



Крушение колониальной системы на Африканском континенте.               СССР в 1950-1960е годы 

Индия, Пакистан, Китай во второй половине ХХ – начале XXI века.           СССР в 1970-1980е годы.       

 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI века. Перестройка. Распад СССР 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI века.             Развитие советской культуры (1945-1991 годы).              

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ – начале XXI века                                             

Российская федерация на рубеже ХХ-XXI веков. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ–начале XI века. 

Дидактический материал  Учебное занятие «Россия в правление Ивана Грозного» с использованием инновационных методов обучения 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОУП. 07 Физическая культура 

(Вотрин И.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Материалы зачётов и дифференцированных зачётов 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Технологические карты занятий по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, мини-футболу 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ  

Практические занятия: Методические  рекомендации по организации самостоятельной работы: футбол, легкая 

атлетика, волейбол, баскетбол  (Распопин А.П.)  

Дидактический материал  Методические рекомендации  по организации самостоятельной работы обучающихся по ОУД. 05  Физическая 

культура  

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОУП.08   Основы безопасности жизнедеятельности 

(Назарычев С.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Материалы входной диагностики 

Материалы промежуточной аттестации 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

 

Вводные основы БЖД 

Понятие о ЧС, виды их, правила поведения условиях ЧС (комплекс лекций) 

Комплекс лекций по разделу «первая помощь» 

Комплект лекций в соответствии с поурочно- тематическим планом. 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ  

Правила пожарной безопасности, средства пожаротушения 

Правила оказания первой помощи при травмах, ранениях, переломах 



Правила наложения повязок 

Правила реанимационных мероприятий, СЛР.  

Правила применения СИЗ 

Правила применения оружия при работе в электронном тире 

Правила применения нормативов по ОГ; СП, РХБЗ. 

Видео  Комплект видеоматериалов из цикла: «Освободитель»,  

«Военная форма одежды», «Оружие победы», «По стрелковому оружию», «Отделение в обороне» 

. Комплект видео материалов по ГО и ЧС.  

Презентации  Понятие о ЧС, виды их, правила поведения условиях ЧС (комплекс презентаций) 

Презентации: «Оружие массового поражения»,  «Средства защиты» 

Комплекс презентаций по разделу «Первая помощь». 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОУП. 10  Информатика 

(Кашин И.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Мультимедийные технологии                                История компьютеров 

Компьютерная графика                                           Программное обеспечение 

Сервисы Интернета 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ  

ПЗ №1Редактирование и форматирование текстового документа» 

ПЗ №2 «Списки» 

ПЗ № 4 «Вставка и редактирование таблиц» 

ПЗ №5 «Вставка и редактирование графических объектов» 

ПЗ № 6 «Работа с редактором формул» 

ПЗ № 7 «Оформление документа. Колонки» 

ПЗ № 8 «Оформление документа. Колонтитулы и сноски» 

ПЗ № 9 «Создание гипертекстового документа» 

ПЗ № 10 «Создание презентаций» 

ПЗ №11 «Настройка действий презентации» 

ПЗ №12 «Настройка автоматического показа презентаций» 

ПЗ № 13  «Основы работы в GIMP» 

Видео  Двоичная система счисления                                                              Шестнадцатеричная система счисления 

Как архиваторы сжимают данные                                                      Кодирование информации 

Информация и ее свойства 



Презентации  Архивация данных                                                 Базы данных 

Защита информации                                              Операционные системы 

Поиск информации                                                Правовые нормы при работе с информацией 

Системы распознования текста                            Системы счисления 

Основные этапы информатизации общества      Программное обеспечение 

ТСИ                                                                          Электронные таблицы 

Дискретизация информации 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОУД.11 Химия 

(Шеблова Е.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант и распечатанный вариант 

- Основные понятия химии                                                        - Состав атома 

- Виды хим.связи                                                                         - Кислоты 

- ОКНС                                                                                         - Химическое равновесие 

- Металлы – хим.элементы                                                         - Металлы – простые вещества 

- Оксиды и гидроксиды металлов                                              - Неметаллы – простые вещества 

- Предмет органической химии.                                                 - Теория строения орг. Соединений 

- Алкины                                                                                       - Природные источники углеводородов 

- Углеводороды                                                                            - Фенолы 

- Сложные эфиры.                                                                        -  Жиры 

- Углеводы                                                                                    - Состав и строение аминов 

- Хим. свойства аминов                                                               - Полимеры. 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

 

Уроки: 

- Растворы. Растворение.   - Природные источники углеводородов.    - Углеводы. Полисахариды.                                      

- Сложные эфиры.  - Полимеры.                   

Мероприятия: 

- Естественнонаучный КВН.  - Химия в кулинарии.  - В мире химии и математики.  - Олимпиады. 

Методические пособия по 

выполнению ПЗ 

Методические рекомендации по выполнению ПЗ: 

- Получение и свойства дисперсных систем. 

- Приготовление раствора заданной концентрации. 

- Свойства кислот, оснований и солей. 

- Химические реакции и закономерности их протекания. 

- Получение, собирание и распознавание газов. 

- Решение экспериментальных задач. 

- Свойства кислородосодержащих органических соединений. 



- Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

- Распознавание пластмасс и волокон. 

Видео  Д.И.Менделеев. 

Видеоопыты по неорганической и органической химии 

Презентации  - Основные понятия химии.                 - Основные законы химии.                                 - ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева.   

- Химическая связь.                              -.Агрегатные состояния веществ.                       - Чистые вещества и смеси. 

- Дисперсные системы.                         - Растворы.                                                       - Электролитическая диссоциация.      

- ОКНС.                                                 -  Классификация хим. реакций.                     - ОВР. 

- Скорость химических реакций.        - Химическое равновесие.                               - Металлы.               

 - Неметаллы.                                         - Теория строения органических веществ.    - Алканы. 

- Алкены.                                                -  Диены. Каучуки.                                            - Алкины.                      

 - Арены.                                                  - Природные источники углеводородов.             - Спирты. 

- Фенол.                                                   - Альдегиды.                                                           - Карбоновые кислоты.   

 - Сложные эфиры. Жиры.                     - Углеводы.                                                              - Амины. 

- Аминокислоты.                                    - Белки.                                                                      - Полимеры. 

Дидактический материал  - Характеристика хим. элемента по положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

- Общая характеристика металлов и неметаллов. - Алканы.          - Каучуки. 

 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

математического и общего естественнонаучного цикла 

специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

2022-2023 уч. год 

 
Дисциплина 

Ф.И.О. 

преподавателя 

ЕН.01. Математика 

(Расходова О.Ф.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  - 

Методические Математический вечер, посвященный Дню Победы; 



разработки уроков и  

список) 

Математики на защите Родины в годы ВОВ; 

 

 

Методические 

пособия по 

выполнению ПЗ  

ПЗ №1 «Решение ДУ 1 порядка»                                         

ПЗ №2 «Решение ДУ 2 порядка с постоянными коэффициентами»                                                                                                 

ПЗ №3 «Решение задач на определение вероятностей»    

ПЗ №4 «Числовые характеристики»                                  

ПЗ №5 «Статистические характеристики»                        

ПЗ№7 «Решение задач на пропорции и проценты»                                                   

ПЗ №8 «Чтение и построение графиков функций» 

ПЗ №9 «Решение прямоугольных треугольников» 

ПЗ №10 «Действия с углами, измеряемыми в градусах»  

Презентации  Раздел «Математический анализ»: 

Дифференциальные уравнения I порядка;  Дифференциальные уравнения. 

Раздел «Основы теории вероятностей и математической статистики»: 

Основные понятия комбинаторики;  Теория вероятностей;  Основы математической статистики; 

Случайные величины. 

Раздел «Вычислительная математика»: 

Вычисления. Работа с формулами.  Решение ЛУ и СЛУ.  Пропорции.  Проценты.  Построение и преобразование 

графиков функций.  Функции. Свойства функции. Чтение графиков.  Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике.  Градусная мера измерения углов. 

Дисциплина 

Ф.И.О. 

преподавателя 

ЕН. 02 Экологические основы природопользования 

(Шеблова Е.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант и распечатанный вариант 

- Предмет и задачи дисциплины. Природа и общество. 

- Основные загрязнители, их классификация. 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

- Все конспекты уроков в распечатанном виде 

Видео  Загрязнение окружающей среды. 

Презентации  - Признаки экологического кризиса. Пути их решения. 

- Природные ресурсы и их классификация. 



- Экологический кризис. 

Дидактический 

материал  

- Природные ресурсы и их классификация. 

Дисциплина, Ф.И.О. 

преподавателя 
ЕН.03 Химия 

(Шеблова Е.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант  

- Решение задач по термодинамике.  - Химическое равновесие.  - Адсорбция.  - Дисперсные системы. 

- Полимеры. - Обобщение знаний по физической и коллоидной химии.- 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

- Логарифмы и водородный показатель. 

- Эмульсии  

Методические 

пособия по 

выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению ПЗ: 

- Определение поверхностного натяжения и вязкости жидкостей. 

- Определение зависимости скорости реакций от температуры и концентрации реагирующих веществ. 

- Определение тепловых эффектов растворения различных веществ в воде.  

- Определение рН среды различными методами. 

- Исследование процессов адсорбции активированным углем различных веществ из растворов. 

- Получение коллоидных растворов и исследование их строения и свойств. 

- Получение устойчивых эмульсий и пен, выявление роли стабилизаторов. 

- Изучение процессов набухания и студнеобразования крахмала, желатина и различных видов зерен. 

- Проведение частных реакций катионов I аналитической группы. 

- Проведение частных реакций катионов II аналитической группы. 

- Проведение частных реакций катионов III аналитической группы. 

- Проведение частных реакций катионов IV аналитической группы. 

- Проведение частных реакций анионов I, II, III аналитических групп. 

- Определение кристаллизационной воды в кристаллогидратах. 

- Приготовление рабочего раствора щелочи.  

- Определение титра и нормальности раствора щелочи по щавелевой кислоте. 

- Определение содержания серной кислоты в растворе. 

- Приготовление рабочего раствора перманганата калия. 

- Установление нормальной концентрации и титра раствора перманганата калия по щавелевой кислоте. 

- Определение содержания железа в соли Мора. 

- Приготовление рабочего раствора нитрата серебра и установление его нормальной концентрации. 

- Определение содержания поваренной соли в растворе. 



Видео  - Видео опыты. 

Презентации  - Основные агрегатные состояния.                              - Химическая кинетика. 

- Химическое равновесие.                                            - Дисперсные системы. 

- Грубодисперсные системы. 

- Изменение жиров, углеводов и белков в процессах технологической обработки пищевых продуктов. 

- Строение ВМС, классификация, свойства.                  - Набухание и растворение полимеров. 

- Студни, методы получения, синерезис.                        - Гравиметрический (весовой) метод анализа. 

Дидактический 

материал  

- Строение коллоидных частиц. - Классификация катионов.  - Классификация анионов. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

   общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

                                                             специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

2022-2023 уч. год 

Дисциплина 

Ф.И.О. 

преподавателя 

ОГСЭ.01 Основы философии 

(Гордеев М.А.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант и распечатанный вариант 

Видео  Что такое философия?                                                      Существует ли восточная философия? 

Досократики и Фалес Милетский Первые философы.   Платон и его идеи  

Римская философия.                                                          Бог существует Доказательства Ансельма и Фомы Аквинского 

Философия Нового времени.                                            Философия Гегеля 

Философия Канта.                                                               Русская Философия 

Философия XX века.                                                           Видео лекции по философии. 



Презентации   Презентации по Основам Философии: 

1. Философия Древнего Востока                                            Античная Философия 

2. Европейская философия V-XVII в.                                     Немецкий материализм и идеализм. 

3. Русская Философия                                                               Новая философская картина мира 

4. Материалистическая и научная карта мира.                        Понятие бытия и материи 

5. Человек – социальное и биологическое существо.             Антропосоциогенез и его основные этапы 

6. Сознание и мышление.                                                          Познание. Формы научного познания. 

7. Истина как цель познания. Теория истины.                         Индивид-индивидуальность-личность 

8. Структура и составные элементы личности.                       Общие проблемы и ценности современной философии 

Философия и ее связь с профессиональной деятельностью 

Дидактический 

материал  

Практические задания для занятий по основам философии 

Дисциплина, Ф.И.О. 

преподавателя 
ОГСЭ.02. История 

(Оленев Д.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

 

Новый расклад сил на мировой арене после Второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование в Европе.            Страны Европы в 40-50е годы ХХ века 

Начало «холодной войны».                                   Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

Образование НАТО и ООН.                                 Страны третьего мира: крах колониализма и борьба против отсталости 

США на рубеже веков.                                          Германия на рубеже веков 

Страны Восточной Европы после Второй мировой войны.               Япония на рубеже веков 

Образование КНР.                                                                                  Образование республики Индия 

Советская концепция «нового политического мышления».              Конец «холодной войны» 

Латинская Америка во 2-й половине ХХ века.                                    Международные отношения во 2-й половине ХХ 

века 

Итоги «холодной войны».                                                                      Научно-техническая революция в мире 

Культура и духовная жизнь современной России. 

Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в ХХ-ХХI вв. 

Глобализация и мировая политика.                                                        Россия и НАТО 

Международные отношения в области национальной, региональной, глобальной безопасности 

Международный терроризм.                                                                   Терроризм в России 

Россия и СНГ.                                                                                            Россия в современном мире 

Видео  Исламская революция в Иране                                                  Красная диктатура Румынии 



Расизм и сегрегация в США                                                      Развал Югославии 

Прагматичные реформы Дэн Сяопина                                     Экономическое чудо Ю. Кореи 

Падение Берлинской стены 

Презентации 

(список) 

Новый расклад сил на мировой арене после Второй мировой войны 

Послевоенное урегулирование в Европе.              Страны Европы в 40-50е годы ХХ века 

Начало «холодной войны».                                     Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

Образование НАТО и ООН.                                   Страны третьего мира: крах колониализма и борьба против 

отсталости 

США на рубеже веков.                                            Германия на рубеже веков 

Страны Восточной Европы после Второй мировой войны.        Япония на рубеже веков 

Образование КНР.                                                                            Образование республики Индия 

Советская концепция «нового политического мышления».        Конец «холодной войны» 

Латинская Америка во 2-й половине ХХ века.                              Международные отношения во 2-й половине ХХ века 

Итоги «холодной войны».                                                                 Научно-техническая революция в мире 

Культура и духовная жизнь современной России.       

Основные правовые и законодательные акты мирового сообщества в ХХ-ХХI вв. 

Глобализация и мировая политика.                                                   Россия и НАТО 

Международные отношения в области национальной, региональной, глобальной безопасности 

Международный терроризм.                             Терроризм в России 

Россия и СНГ.                                                     Россия в современном мире 

Дидактический 

материал (список) 

Разработка открытого урока по теме «Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

  Дисциплина, Ф.И.О.               

преподавателя 
ОГСЭ.03   Иностранный язык 

( Лукьянова В.О.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Викторина «Англоязычные страны» 

 

Методические 

пособия по 

выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы по дисциплине «Иностранный 

язык 

методические рекомендации по написанию доклада 

Методические рекомендации «Реферат как вид  учебно – исследовательской работы  обучающихся» 

Методическое пособие для обучающихся по работе с текстом 



Видео  1. «Достопримечательности Лондона»;  «Канада»    «Традиционные блюда Англии;»  «Традиционные блюда 

Канады;»   

2. «Звуки английского языка»  «Разбираемся в артиклях» 

Презентации  1. «Степени сравнения прилагательных»;                    2. «Музей Мадам Тюссо»; 

3. «Канада»;                                                                     4. «В отделе одежды»; 

5. «Simple Tenses»;                                                           6. «Моя профессия»; 

7. «Виды спорта»;                                                             8. «Артикли»; 

9. «Кухонная утварь»;                                                     10. «Праздничные блюда России»; 

11. «Праздничные блюда Британии»;                            12. «Что такое Великобритания» 

13. « Плюсы и минусы вегетарианского меню» 

Дидактический 

материал  

По темам: 

1. «Описание людей, профессия и карьера»;                           «Межличностные отношения»; 

2. «Человек, здоровье, спорт»;                                                  «Город, деревня, инфраструктура»; 

3. «Научно-технический прогресс»;                                         «Природа и человек»; 

4. «Повседневная жизнь и досуг»;                                            «Средства массовой информации»; 

5. «Навыки общественной жизни»;         «Культурные и национальные традиции, обычаи и праздники, краеведение»; 

6. «Искусство»;                                          «Государственное устройство Российской Федерации»; 

7. «Дом. Квартира»;                                                                    «Культура и человек»; 

8. «Путешествие»;                                                                      «Писатели и поэты англоязычных стран и России»; 

9. «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии»; 

10. «Соединенные Штаты Америки»;              «Канада»;                          «Австралия»;                 «Новая Зеландия» 

11. Рабочие листы «Степени сравнения прилагательных»    

12. Рабочие листы «Времена группы Simple, Progressive, Perfect» 

 

Дисциплина 

Ф.И.О. 

преподавателя 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

(Вотрин И.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Материалы зачётов и дифференцированных зачётов 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Технологические карты занятий по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, мини-футболу 



Методические 

пособия по 

выполнению ПЗ  

Практические занятия: 

Методические  рекомендации по организации самостоятельной работы: футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол  

(Распопин А.П.)  

Дидактический 

материал  

Методические рекомендации  по организации самостоятельной работы обучающихся по ОУД. 05  Физическая 

культура  

 

                                      

 


