Методические материалы, разработанные преподавателями
ОП СПО ППССЗ ГБПОУ СОЧГК им. О. КОЛЫЧЕВА
в 2017-2018 учебном году
Дата

Автор(ы)

20.09.2017

Дикова В.Г.

20.09.2017

Суворова Л.Е.

20.09.2017

Дикова В.Г.

20.09.2017

Следкова М.П.

Название

Рецензент

I семестр
Методические материалы по УД/МДК
Материалы лекций по учебной дисциплине
Денисов А.В.,
«Операционные системы о среды» (Раздел 1.
заместитель
Введение в операционные системы Тема 1.1
главного
Основы теории операционных систем)
специалиста отдела
АСУ начальника
отдела АО
«Промсинтез» г.о.
Чапаевск
Методические рекомендации по работе с
Сухобрус О.С.,
текстовым редактором MS Word для
заместитель
студентов 1-ого курса по дисциплине
директора по
«Информатика»
учебновоспитательной
работе, учитель
информатики
ГБОУ СОШ № 22
г.о. Чапаевск
Методические рекомендации студентам по
Денисов А.В.,
выполнению практических работ в табличном
заместитель
процессоре MS Excel по дисциплине
главного
«Информационные
технологии
в специалиста отдела
профессиональной деятельности»
АСУ начальника
отдела АО
«Промсинтез» г.о.
Чапаевск
Методические рекомендации студентам по
Орлова О.В.,

Объем, п.л.

Профессия
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в области
культуры и искусства
44.02.01 Дошкольное
образование
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

44.02.01 Дошкольное

20.09.2017

Кимаева Е.П.

20.09.2017

Гольцова Е.А.

20.09.2017

Гольцова Е.А.

подготовке
конкурсного
задания
методист
демонстрационного экзамена «Выразительное
образовательной
чтение, презентация книги» Компетенция
программы
«Дошкольное воспитание». Модель «Речевое
дошкольного
развитие». Тема: «Русские народные сказки»
образования БПОУ
СОЧГК им. О.
Колычева
Материалы
лекций
по
дисциплине
Лунина И.Ю.,
«Эффективное поведение на рынке труда»
исполнительный
директор ИП
Герасимов А.В.
магазин
«Электротехника»

Методические рекомендации по ПМ.01.
Организация мероприятий, направленных на
укрепление
здоровья
ребенка
и
его
физическое развитие для теоретическое и
практической
подготовки
к
демонстрационному экзамену студентов

Агеева Е.В.,
заведующая
отделением
Дошкольное
образование
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования,
ППССЗ ГБПОУ
СО «Чапаевский
губернский
колледж им. О.
Колычева»
Методические рекомендации по МДК.05.01.
Агеева Е.В.,
Теоретические
и
прикладные
аспекты
заведующая
методической работы воспитателя детей
отделением
дошкольного возраста для студентов
Дошкольное

образование

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в области
культуры и искусства
44.02.01 Дошкольное
образование
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
44.02.01 Дошкольное
образование

44.02.01 Дошкольное
образование

20.09.2017

Гольцова Е.А.

Методические
рекомендации
для
внеаудиторной
самостоятельной
работы
студентов по общеобразовательной учебной
дисциплине «Физическая культура»

20.09.2017

Гольцова Е.А.

Опорные
конспекты
по
МДК.03.10
Теоретические и методические основы
обучения детей навыкам безопасного участи в
дорожном движении для студентов

образование
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования,
ППССЗ ГБПОУ
СО «Чапаевский
губернский
колледж им. О.
Колычева»
Карягина М.А.,
преподаватель
образовательной
программы
начального
профессионального
образования,
ППКРС ГБПОУ
СО «Чапаевский
губернский
колледж им. О.
Колычева»
Агеева Е.В.,
заведующая
отделением
Дошкольное
образование
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования,
ППССЗ ГБПОУ
СО «Чапаевский
губернский
колледж им. О.

44.02.01 Дошкольное
образование

44.02.01 Дошкольное
образование

Колычева»
Орехов А.В.,
руководитель
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования
ППКРС ГБПОУ
СОЧГК им. О.
Колычева

20.09.2017

Следкова М.П.

Практические
занятия
по
дисциплине
«Введение в профессию: «общие компетенции
профессионала» ОК.4 Компетенции в сфере
работы с информацией. Аспект 4.1. Поиск
информации Уровень 1,2

20.09.2017

Следкова М.П.

Практические
занятия
по
дисциплине
«Введение в профессию: «общие компетенции
профессионала» ОК.4 Компетенции в сфере
работы с информацией. Аспект 4.1. Поиск
информации Уровень 1,2

Орехов А.В.,
руководитель
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования
ППКРС ГБПОУ
СОЧГК им. О.
Колычева

20.09.2017

Следкова М.П.

Практические
занятия
по
дисциплине
«Введение в профессию: «общие компетенции
профессионала» ОК.4 Компетенции в сфере
работы с информацией. Аспект 4.2.
Извлечение
и
первичная
обработка
информации. Уровень 1,2

---

20.09.2017

Следкова М.П.

Практические
занятия
по
дисциплине
«Введение в профессию: «общие компетенции
профессионала» ОК.4 Компетенции в сфере

---

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в области
культуры и искусства
44.02.01 Дошкольное
образование
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в области
культуры и искусства
44.02.01 Дошкольное
образование
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в области
культуры и искусства
44.02.01 Дошкольное
образование
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
44.02.02 Преподавание в

работы с информацией. Аспект 4.3 Обработка
информации. Уровень 1,2

20.09.2017

Гольцова Е.А.

20.09.2017

Гостев А.В.

20.09.2017

Гостев А.В.

30.08.2017

Грачева О.В.
Гостев А.В.

Методические материалы по практике
Методические рекомендации по выполнению
Галкина Н.В.,
индивидуальных
заданий
на
руководитель
производственной
практике
ПМ.01
образовательной
Организация мероприятий, направленных на
программы
укрепление здоровья детей раннего и
дошкольного
дошкольного возраста
образования
ГБПОУ СОЧГК
им. О. Колычева
Методические рекомендации по организации
Корчак Л.А.,
психолого-педагогических наблюдений на руководитель ОП
производственной
практике
ПМ.02
ОО ГБПОУ
Организация внеурочной деятельности и
СОЧГК им. О.
общения младших школьников
Колычева
Методические рекомендации по организации
Корчак Л.А.,
производственной
практики
ПМ.02 руководитель ОП
Организация внеурочной деятельности и
ОО ГБПОУ
общения младших школьников
СОЧГК им. О.
Колычева
Методические рекомендации по организации
Тысченко В.А.,
учебной практики ПМ.02. Организация и
к.э.н. декан
проведение экономической и маркетинговой
факультета
деятельности
«Экономика.
Социология.
Менеджмент»
ГБОУ ВПО
«Московский
городской
педагогический

начальных классах
54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в области
культуры и искусства
44.02.01 Дошкольное
образование
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
44.02.01 Дошкольное
образование (очно-заочное
обучение)

44.02.02 Преподавание в
начальных классах

44.02.02 Преподавание в
начальных классах

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

30.08.2017

Грачева О.В.
Гостев А.В.

Методические рекомендации по организации
производственной
практики
ПМ.02.
Организация и проведение экономической и
маркетинговой деятельности

30.08.2017

Грачева О.В.
Гостев А.В.

Методические рекомендации по организации
учебной
практики ПМ.03. Управление
ассортиментом,
оценка
качества
и
обеспечения сохраняемости товаров

30.08.2017

Грачева О.В.
Гостев А.В.

Методические рекомендации по организации
производственной
практики
ПМ.03.
Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечения сохраняемости товаров

20.09.2017

Гостев А.В.

Методические рекомендации по организации
производственной
практики
профессионального модуля 01 Творческая

университет» СФ
Тысченко В.А.,
к.э.н. декан
факультета
«Экономика.
Социология.
Менеджмент»
ГБОУ ВПО
«Московский
городской
педагогический
университет» СФ
Тысченко В.А.,
к.э.н. декан
факультета
«Экономика.
Социология.
Менеджмент»
ГБОУ ВПО
«Московский
городской
педагогический
университет» СФ
Тысченко В.А.,
к.э.н. декан
факультета
«Экономика.
Социология.
Менеджмент»
ГБОУ ВПО
«Московский
городской
педагогический
университет» СФ
Моторина О.В.,
директор МБУ ДО
«ДШИ № 2

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в области
культуры и искусства

художественно-проектная деятельность

20.09.2017

Грачева О.В.
Пикалова Е.Г.

01.10.2017

Дикова В.Г.
Цуканова С.И.

01.10.2017

Турапина Е.А.

20.01.2018

Следкова М.П.

20.01.2018

Следкова М.П.

«Гармония» г.о.
Чапаевск
Методические материалы для студентов
Методические рекомендации студентам по
Тимохина Е.М.,
подготовке и защите курсовых и выпускных директор ГБУ СО
квалификационных (дипломных) работ
ЦСО г.о. Чапаевск
Методические рекомендации студентам по
Денисов А.В.,
подготовке и защите курсовых и выпускных
заместитель
квалификационных (дипломных) работ
главного
специалиста отдела
АСУ начальника
отдела АО
«Промсинтез» г.о.
Чапаевск
Методические рекомендации студентам по
Устинова О.В.,
подготовке и защите курсовых и выпускных
заведующая СП
квалификационных (дипломных) работ
ГБУ СОШ № 4 –
ДДТ г.о. Чапаевска
Самарской области
II семестр
Методические материалы по УД/МДК
Практические
занятия
по
дисциплине
--«Введение в профессию: «общие компетенции
профессионала» ОК.2. компетенции в сфере
саморазвития и самоуправления. Аспект 2.1.
Планирование деятельности. Аспект 2.2.
Планирование ресурсов

Практические
занятия
по
дисциплине
«Введение в профессию: «общие компетенции
профессионала» ОК.3. Компетенции в сфере
самоорганизации и самоуправления
Аспект 3.1. Анализ рабочей ситуации

---

39.02.01 Социальная работа
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах

09.02.03 Программирование
в компьютерных системах

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в области
культуры и искусства
44.02.01 Дошкольное
образование
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
54.02.01 Дизайн (по

Аспект 3.2. Текущий контроль и коррекция
деятельности
Аспект 3.3. Оценка результатов деятельности

20.01.2018

Следкова М.П.

Практические
занятия
по
дисциплине
«Введение в профессию: «общие компетенции
профессионала» ОК.6 Компетенции в сфере
коммуникации
Аспект 6.1. Работа в команде (группе)
Аспект 6.2. Эффективное общение: монолог
Аспект 6.3. Эффективное общение: диалог
Аспект
6.4.
Эффективное
общение:
письменная коммуникация

---

20.01.2018

Агеева Е.В.

Методические рекомендации по выполнению
самостоятельной работы студентов по
общеобразовательной
дисциплине
«Иностранный язык»

16.01.2018

Дикова В.Г.

Материалы лекций по МДК.04.01 «технология
использования прикладного программного
обеспечения для персонального компьютера»
(Раздел 1. Обработка информации с помощью
прикладного программного обеспечения для
персонального компьютера)

16.01.2018

Дикова В.Г.

Методические рекомендации студентам по
выполнению внеаудиторной работы по
учебной дисциплине «Операционные системы

Корчак Л.А.,
преподаватель
иностранного
языка
образовательной
программы общего
образования
ГБПОУ СОЧГК
им. О. Колычева
Денисов А.В.,
заместитель
главного
специалиста отдела
АСУ начальника
отдела АО
«Промсинтез» г.о.
Чапаевск
Денисов А.В.,
заместитель
главного

отраслям) в области
культуры и искусства
44.02.01 Дошкольное
образование
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в области
культуры и искусства
44.02.01 Дошкольное
образование
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
44.02.01 Дошкольное
образование
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
54.02.01 Дизайн (по
отраслям) в области
культуры и искусства
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

и среды»

16.01.2018

Дикова В.Г.

16.01.2018

Дикова В.Г.

16.01.2018

Цуканова С.И.
Дикова В.Г.

16.01.2018

Грачева О.В.
Гостев А.В.

специалиста отдела
АСУ начальника
отдела АО
«Промсинтез» г.о.
Чапаевск
Методические рекомендации студентам по
Денисов А.В.,
выполнению практических работ в табличном
заместитель
процессоре MS Excel по дисциплине
главного
«Информатика
и
информационно- специалиста отдела
коммуникационные технологии (ИКТ) в
АСУ начальника
профессиональной деятельности»
отдела АО
«Промсинтез» г.о.
Чапаевск
Материалы лекций по учебой дисциплине
Денисов А.В.,
«Операционные системы и среды» (Раздел 2.
заместитель
Машинно-зависимые и машинно-независимые
главного
свойства операционных систем)
специалиста отдела
АСУ начальника
отдела АО
«Промсинтез» г.о.
Чапаевск
Методические материалы по практике
Методические рекомендации студентам по
Денисов А.В.,
подготовке и защите курсовых работ *ПМ.01
заместитель
Проектирование цифровых устройств)
главного
специалиста отдела
АСУ начальника
отдела АО
«Промсинтез» г.о.
Чапаевск
Методические
рекомендации
по
Устинова О.В.,
производственной
практике
ПМ.03
руководитель
Методическое обеспечение образовательного
структурного
процесса
подразделения
ГБОУ СОШ № 4
Дом детского
творчества

44.02.02 Преподавание в
начальных классах

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

44.02.03 Педагогика
дополнительного
образования (очно-заочное
обучение)

16.01.2018

Грачева О.В.
Гостев А.В.

Методические
рекомендации
производственной
практике
Организация досуговых мероприятий

по
ПМ.02

Устинова О.В.,
руководитель
структурного
подразделения
ГБОУ СОШ № 4
Дом детского
творчества

44.02.03 Педагогика
дополнительного
образования (очно-заочное
обучение)

