
Методические и иные документы, 

разработанные для обеспечения образовательного процесса 

Истринским профессиональным колледжем 

49.02.01 Физическая культура 

№ Предмет ФИО автора, название, выходные данные Аннотация 

1.   

 

 

БД.01. Родной язык 

Журавлева Н.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине БД.01. Родной язык 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
БД.01. Родной язык 

Журавлева Н.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине БД.01. Родной язык 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной 
дисциплине БД.01. Родной язык 

2.   

 

 

 

БД.02. Математика 

Лобова Н.И. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине БД.02. Математика 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
БД.02. Математика 

Лобова Н.И. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине БД.02. Математика 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной 

дисциплине   БД.02. Математика 

3.   

 

 

 

БД.03. Астрономия 

Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине БД.03. Астрономия 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
БД.03. Астрономия 

Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине БД.03. Астрономия 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной 
дисциплине БД.03. Астрономия 



4.   

 

 

 

БД.04. Физическая культура 

Гусев Д.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине БД.04. Физическая культура 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
БД.04. Физическая культура 

Гусев Д.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине БД.04. Физическая культура 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
БД.04. Физическая культура 

5.   

 

 

 

БД.05. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Азаров П.М. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине БД.05. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
БД.05. Основы безопасности жизнедеятельности 

Азаров П.М. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине БД.05. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

БД.05. Основы безопасности жизнедеятельности 

6.   

 

 

 

БД.06. Обществознание 

Сарычева Н.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине БД.06. Обществознание 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
БД.06. Обществознание 

Сарычева Н.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине БД.06. Обществознание 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
БД.06. Обществознание 

7.   

 

 

 

Фотина Е.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине БД.07. Право 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
БД.07. Право 



БД.07. Право Фотина Е.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине БД.07. Право 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
БД.07. Право 

8.   

 

 

 

ПД.01. Иностранный язык 

 

 

 

 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ПД.01. Иностранный язык 

 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 

ПД.01. Иностранный язык 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ПД.01. Иностранный язык 
 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ПД.01. Иностранный язык 

9.   

 

 

 

ПД.02. История 

Меденкова Г.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ПД.02. История 

 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 

ПД.02. История 

Меденкова Г.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ПД.02. История 

 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ПД.02. История 

10.   

 

 

 

ПД.03. Русский язык 

Журавлева Н.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ПД.03. Русский язык 

 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 

ПД.03. Русский язык 

Журавлева Н.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ПД.03. Русский язык 

 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ПД.03. Русский язык 



11.   

 

 

ПД.04. Литература 

 

 

Липатова Н.Б. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ПД.04. Литература 

 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ПД.04. Литература 

Липатова Н.Б. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ПД.04. Литература 
 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ПД.04. Литература 

12.   

 

 

 

ЭК.01. География/ Основы геоэкологии 

Карасева В.П./Иванова К.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ЭК.01. География/ Основы 

геоэкологии 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ЭК.01. География/ Основы геоэкологии 

Карасева В.П./Иванова К.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ЭК.01. География/ Основы 
геоэкологии 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ЭК.01. География/ Основы геоэкологии 

13.   

 

 

 

ЭК.02. Экономика/Основы речевой 

коммуникации 

Лимарчук Ю.Е./Бахор Т.А. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ЭК.02. Экономика/Основы речевой 

коммуникации 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 

ЭК.02. Экономика/Основы речевой 

коммуникации 

Лимарчук Ю.Е./Бахор Т.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ЭК.02. Экономика/Основы речевой 
коммуникации 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ЭК.02. Экономика/Основы речевой 
коммуникации 

14.   

 

 

 

ЭК.03. Профи в системе Microcoft 

Павлова М.Е./ Королев В.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ЭК.03. Профи в системе Microcoft 

Office/ Учимся проектировать на компьютере 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ЭК.03. Профи в системе Microcoft Office/ 

Учимся проектировать на компьютере 



Office/ Учимся проектировать на 

компьютере 

Павлова М.Е./Королев В.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ЭК.03. Профи в системе Microcoft 
Office/ Учимся проектировать на компьютере 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ЭК.03. Профи в системе Microcoft Office/ Учимся 
проектировать на компьютере 

15.   

 

 

 

ЭК.04. Основы культурологии/История 

мировых религий 

   Минькова Н.В. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ЭК.04. Основы 

культурологии/История мировых религий 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ЭК.04. Основы культурологии/История мировых 

религий 

Минькова Н.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ЭК.04. Основы 
культурологии/История мировых религий 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ЭК.04. Основы культурологии/История мировых 

религий 

16.   

 

 

 

ЭК.05. Естествознание/Экология 

человека 

Иванова К.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ЭК.05. Естествознание/Экология 

человека 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 

ЭК.05. Естествознание/Экология человека 

Иванова К.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ЭК.05. Естествознание/Экология 
человека 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

 самостоятельной работы по учебной дисциплине    

ЭК.05. Естествознание/Экология человека 

17.   

 

 

 
ОГСЭ.01. Основы философии 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.01. Основы философии 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01. Основы философии 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.01. Основы философии 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.01. Основы философии 



18.   

 

 

 
ОГСЭ.02. Психология общения 

Алексеева И.С. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.02. Психология общения 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.02. Психология общения 

Алексеева И.С. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.02. Психология общения 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.02. Психология общения 

19.   

 

 

 
ОГСЭ.03. История 

Меденкова Г.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.03. История 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.03. История 

Меденкова Г.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.03. История 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.03. История 

20.   

 

 

 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

Карелина Н.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.04. Иностранный язык 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.04. Иностранный язык 

Карелина Н.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.04. Иностранный язык 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.04. Иностранный язык 

21.   

 

 
ОГСЭ.05. Физическая культура 

Окулов Н.Ф. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.05. Физическая культура 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.05. Физическая культура 



Окулов Н.Ф. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.05. Физическая культура 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.05. Физическая культура 

22.   

 

 

 

ОГСЭ.06. Основы духовно- 

нравственной культуры народов России 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.06. Основы духовно- 
нравственной культуры народов России 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.06. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.06. Основы духовно- 
нравственной культуры народов России 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОГСЭ.06. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

23.   

 

 

 

ОГСЭ.07. Основы политологии 

Меденкова Г.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.07. Основы политологии 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
ОГСЭ.07. Основы политологии 

Меденкова Г.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОГСЭ.07. Основы политологии 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОГСЭ.07. Основы политологии 

24.   

 

 

 
ОГСЭ.08. Основы менеджмента и 

эффективного поведения на рынке 

труда 

Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.08. Основы менеджмента и 

эффективного поведения на рынке труда 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОГСЭ.08. Основы менеджмента и эффективного 
поведения на рынке труда 

Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.08. Основы менеджмента и 

эффективного поведения на рынке труда 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.08. Основы менеджмента и эффективного 
поведения на рынке труда 



25.   

 

 

ОГСЭ.09. Основы финансовой 

грамотности 

Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.09. Основы финансовой 

грамотности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОГСЭ.09. Основы финансовой грамотности 

Лимарчук Ю.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.09. Основы финансовой 

грамотности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.09. Основы финансовой грамотности 

26.   

 

 

 

 

ОГСЭ.10. Русский язык и культура 

речи 

Жукова Т.И. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.10. Русский язык и 

культура речи 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОГСЭ.10. Русский язык и культура речи 

Жукова Т.И. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.10. Русский язык и культура 
речи 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.10. Русский язык и культура речи 

27.   

 

 

ОГСЭ.11. Основы учебно-

исследовательской деятельности 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.11. Основы учебно-

исследовательской деятельности 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 

ОГСЭ.11. Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

Байков А.А. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ.11. Основы учебно-

исследовательской деятельности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.11. Основы учебно-исследовательской 
деятельности 

28.   

 

 

 

Лобова Н.И. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ЕН.01. Математика 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ЕН.01. Математика 



ЕН.01. Математика Лобова Н.И. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ЕН.01. Математика 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ЕН.01. Математика 

29.   

 

 

 
ЕН.02. Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Королев В.В., Павлова М.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ЕН.02. Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
ЕН.02. Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Королев В.В., Павлова М.Е. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ЕН.02. Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ЕН.02. Информатика и информационно- 

30.   

 

 

 

ЕН.03. Экологические основы 

природопользования 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ЕН.03. Экологические основы 
природопользования 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
ЕН.03. Экологические основы 
природопользования 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ЕН.03. Экологические основы 
природопользования 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ЕН.03. Экологические основы 

природопользования 

31.   

 

 
ОП.01. Педагогика 

Фотина Т.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОП.01. Педагогика 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОП.01. Педагогика 

Фотина Т.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.01. Педагогика 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.01. Педагогика 



32.   

 

 

 
ОП.02. Психология 

Алексеева И.С. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.02. Психология 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОП.02. Психология 

Алексеева И.С. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.02. Психология 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.02. Психология 

33.                                                                                                                 

 

 

 

ОП.03. Анатомия 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОП.03. Анатомия 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 
практических заданий по учебной дисциплине 
ОП.03. Анатомия 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.03. Анатомия 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.03. Анатомия 

34.   

 

 

 

ОП.04 Физиология с основами 

биохимии 

Иванова К.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.04 Физиология с основами 

биохимии 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.04 Физиология с основами биохимии 

Иванова К.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению самостоятельных работ по учебной 

дисциплине ОП.04 Физиология с основами 

биохимии 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.04 Физиология с основами биохимии 

35.   

 

 

 
ОП.05. Гигиенические основы 

Иванова К.Н. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.05. Гигиенические основы 

физического воспитания 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.05. Гигиенические основы физического 

воспитания 



физического воспитания Иванова К.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.05. Гигиенические основы 
физического воспитания 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.05. Гигиенические основы физического 

воспитания 

36.   

 

 

 

ОП.06. Основы врачебного контроля, 

лечебной физической культуры и 

массажа 

Гусев Д.В. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.06. Основы врачебного 

контроля, лечебной физической культуры и 

массажа 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.06. Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа 

Гусев Д.В. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.06. Основы врачебного 
контроля, лечебной физической культуры и 
массажа 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.06. Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа 

37.   

 

 

 

ОП.07. Основы биомеханики 

Купреева Е.А. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.07. Основы биомеханики 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.07. Основы биомеханики 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.07. Основы биомеханики 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.07. Основы биомеханики 

38.   

 

 

ОП.08. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

Третяк О.И. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.08. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 



преподавания Третяк О.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.08. Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

39.   

 

 

 

 
ОП.09. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Фотина Е.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Фотина Е.Н. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.09. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

40.   

 

 

 
ОП.10. Теория и история физической 

культуры 

Окулов Н.Ф. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.10. Теория и история физической 

культуры 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.10. Теория и история физической культуры 

Окулов Н.Ф. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.10. Теория и история физической 
культуры 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.10. Теория и история физической культуры 

41.   

 

 

ОП.11.Безопасность жизнедеятельности 

Азаров П.М. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.11.Безопасность 

жизнедеятельности 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.11.Безопасность жизнедеятельности 

Азаров П.М. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.11.Безопасность 
жизнедеятельности 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.11.Безопасность жизнедеятельности 



42.   

 

ОП.12. Основы 

медицинских знаний 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 
дисциплине ОП.12. Основы медицинских знаний 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОП.12. Основы медицинских знаний 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.12. Основы медицинских знаний 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине  

ОП.12. Основы медицинских знаний 

43.   

 

 
ОП.13. Психолого-педагогический 

практикум 

Алексеева И.С. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.13. Психолого-педагогический 
практикум 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 
ОП.13. Психолого-педагогический практикум 

Алексеева И.С. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.13. Психолого-педагогический 
практикум 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.13. Психолого-педагогический практикум 

44.   

 

 

 
ОП.14. Коррекционная педагогика и 

технологии инклюзивного образования 

Фотина Т.А. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.14. Коррекционная 

педагогика и технологии инклюзивного 

образования 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.14. Коррекционная педагогика и 

технологии инклюзивного образования 

Фотина Т.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.14. Коррекционная педагогика и 
технологии инклюзивного образования 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.14. Коррекционная педагогика и технологии 
инклюзивного образования 



    46.  

 

 

ОП.15. Основы специальной 

педагогики и специальной психологии 

Алексеева И.С. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.15. Основы специальной 

педагогики и специальной психологии 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.15. Основы специальной педагогики и 

специальной психологии 

Алексеева И.С. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.15. Основы специальной 
педагогики и специальной психологии 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
ОП.15. Основы специальной педагогики и 
специальной психологии 

    47.  

 

 

ОП.16. Основы педагогического 

мастерства 

Фотина Т.А. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.16. Основы педагогического 

мастерства 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по учебной дисциплине 

ОП.16. Основы педагогического мастерства 

Фотина Т.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по учебной 
дисциплине ОП.16. Основы педагогического 
мастерства 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

ОП.16. Основы педагогического мастерства 

     48.  

 

 

 

МДК.01.01.Методика обучения 

предмету "Физическая культура" 

Третяк О.А. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по 

МДК.01.01.Методика обучения предмету 

"Физическая культура" 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по МДК.01.01.Методика 

обучения предмету "Физическая культура" 

Третяк О.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по 
МДК.01.01.Методика обучения предмету 
"Физическая культура" 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по 
МДК.01.01.Методика обучения предмету 

"Физическая культура" 

     49.  

 

 

МДК.02.01. Методика внеурочной 

работы и дополнительного образования 

в области физической культуры 

Купреева Е.А. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по 

МДК.02.01. Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в области 

физической культуры 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по МДК.02.01. 

Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в области 



физической культуры 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по 
МДК.02.01. Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в области 
физической культуры 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по МДК.02.01. 
Методика внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической культуры 

     51.  

 

 

 

МДК.02.02. Теоретические и 

методические основы спортивной 

тренировки 

Окулов Н.Ф. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по 

МДК.02.02. Теоретические и методические 

основы спортивной тренировки 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по МДК.02.02. 

Теоретические и методические основы 

спортивной тренировки 

Окулов Н.Ф. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по 
МДК.02.02. Теоретические и методические 
основы спортивной тренировки 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по МДК.02.02. 

Теоретические и методические основы 
спортивной тренировки 

    52.  

 

 

 

МДК.02.03. Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-

оздоровительная деятельность в 

области физического воспитания 

Третяк О.А. 

Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по 

МДК.02.03. Физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-оздоровительная деятельность в 

области физического воспитания 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по МДК.02.03. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

оздоровительная деятельность в области 

физического воспитания 

Третяк О.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по 
МДК.02.03. Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-оздоровительная деятельность в 
области физического воспитания 

Методические рекомендации направлены на 
оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы по МДК.02.03. 
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
оздоровительная деятельность в области 

физического воспитания 



    53.  

 

 

 

МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя физической культуры 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 

выполнению практических работ по 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

физической культуры 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 

помощи студентам при выполнении 

практических заданий по МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя физической 

культуры 

Купреева Е.А. 
Методические рекомендации для студентов к 
выполнению самостоятельных работ по 
МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы учителя физической 
культуры 

Методические рекомендации направлены на 

оказание организационной и методической 
помощи студентам при выполнении заданий для 
самостоятельной работы МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы учителя физической 
культуры 

 


