
Методическая работа преподавателей ГБПОУ КК НКРП  

2017-2018 учебный год 

(информация на 09.01.2018 года) 

№ Специаль

ность 

Дисциплина Автор разработки/ 

дата утверждения, 

 № протокола 

Наименование 

     

УМО общих гуманитарных и социальных дисциплин 

1 1 курс ОДБ.02 

Литература для 

специальносте

й технического 

и социально-

экономическог

о профиля 

Добрынина Людмила 

Николаевна 

(рассмотрено УМО от 

05.06.2017 года, 

протокол № 11) 

Методические указания по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

дисциплине ОДБ.02 Литература 

для специальностей технического 

и социально-экономического 

профиля  

2 1 курс Право Жаркова Людмила 

Ивановна 

(рассмотрено УМО от 

05.06.2017 года, 

протокол № 11) 

Методические разработка рабочей 

тетради по дисциплине Право для 

специальностей технического, 

естественнонаучного и социально-

экономического профиля  

3 3 курс Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Жаркова Людмила 

Ивановна 

(рассмотрено УМО от 

05.06.2017 года, 

протокол № 11) 

Методические разработка рабочей 

тетради по дисциплине Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности  

4 1 курс Литература Кобелева Ольга 

Валентиновна 

(рассмотрено УМО от 

02.10.2017 года, 

протокол № 2) 

Методическая разработка 

открытого урока по теме «Смысл 

названия и основной конфликт 

романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» 

5 1 курс ОУД.01 

Русский язык 

Кобелева Ольга 

Валентиновна 

(рассмотрено УМО от 

04.12.2017 года, 

протокол № 4) 

Практикум по 

общеобразовательной учебной 

дисциплине ОУД.01 Русский язык 

«Трудное становится доступным». 

Часть 1  

6 Для 

преподава

телей 

История Рузмикина Людмила 

Васильевна 

(рассмотрено УМО от 

04.12.2017 года, 

протокол № 4) 

Методическая разработка на тему 

«Методика проведения бинарных 

и интегрированных уроков» по 

учебной дисциплине «История» 

как средство реализации новых 

образовательных стандартов 

    

УМО физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 Физическая культура Ловягина Марина 

Александровна 

(рассмотрено УМО от 

05.06.2017 года, 

протокол № 11) 

Учебно-методическое пособие на 

тему «Подготовка студентов к 

сдаче норм ГТО» по учебной 

дисциплине «Физическая 

культура»  

     



УМО общепрофессиональных и специальных дисциплин специальностей 15.02.07, 

15.02.08, 23.02.03 

1 15.02.07 

Автоматиз

ация 

технологи

ческих 

процессов 

и 

производс

тв (по 

отраслям) 

МДК.04.02 

Теоретические 

основы 

разработки и 

моделирования 

отдельных 

несложных 

модулей и 

мехатронных 

систем 

Соколова Евгения 

Сергеевна 

(рассмотрено УМО от 

06.11.2017 года, 

протокол № 3) 

Методические указания для 

обучающихся по выполнению 

курсового проекта МДК.04.02 

Теоретические основы разработки 

и моделирования отдельных 

несложных модулей и 

мехатронных систем 

     

УМО филологических дисциплин 

1 11.02.02 

Техническ

ое 

обслужива

ние и 

ремонт 

радиоэлек

тронной 

техники 

(по 

отраслям) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Семенова Екатерина 

Александровна  

Одобрено УМО 

Протокол от 

29.08.2017 г. № 1 

Учебное пособие на тему «Радио, 

электроника, телекоммуникация» 

по учебной дисциплине 

Иностранный язык (английский) 

для специальности 11.02.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

2 1 курс Иностранный 

язык 

(английский) 

Семенова Екатерина 

Александровна 

(рассмотрено УМО от 

04.12.2017 года, 

протокол № 4) 

Учебное пособие по английскому 

языку для студентов 1 курса по 

разделу «Российская Федерация. 

Краснодарский край»  

     

 

 


