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Индекс 

 
 

Элементы учебного процесса 

 

Перечень методических разработок 

для обеспечения образовательного 

процесса 

1 2 3 

ОУД.01 
Иностранный язык (английский) (в т.ч. индивидуальный проект) Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока «Мой 

город» 

ОУД.01 Иностранный язык (немецкий) (в т.ч. индивидуальный проект) Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока тема: 

«Мартин Лютер  и Реформация» 

Методическая разработка урока тема: «О, 

радостное Рождество» 

 ОУД.02 Математика Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОУД.03 Физическая культура Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока 

«Скиппинг» 

ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 



ОУД.05 Астрономия Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОУД.06 Родной язык Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОУД.07 Информатика Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОУД.08 Естествознание Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОУД.09 Русский язык Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОУД.10 Литература Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока тема: 

«Игра-викторина по творчеству Антона 

Павловича Чехова «Читаем Чехова»» 

ОУД.11 История Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 



ОГСЭ.01 Основы философии Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока «Учение 

о сознании» 

 ОГСЭ.02 История Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)  Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока «Мой 

город» 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока тема: 

«Мартин Лютер  и Реформация» 

Методическая разработка урока тема: «О, 

радостное Рождество» 

 

 
ОГСЭ.04 Физическая культура Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 



ОП.01 Педагогика Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка  урока тема 

«Средства обучения»  

Методическая разработка  урока тема 

«Особенности работы с детьми с 

девиантным поведением » 

Методическая разработка  урока тема 

«Принципы обучения » 

Методическая разработка урока тема: 

«Целостный педагогический процесс» 

 ОП.02 Психология Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка  урока 

«Особенности восприятия» 

Методическая разработка урока тема: 

«Базовый уровень подготовки» 

 

  

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, гигиена Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

  

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

  

ОП.05 История музыки и музыкальная литература Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

  

ОП.06 Элементарная теория музыки, гармония Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ОП.07 Анализ музыкальных произведений Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   



ОП.08 Сольфеджио Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ОП.09 Ритмика и основы хореографии Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ПМ.01 Организация музыкальных занятий и музыкального 

досуга в дошкольной образовательной организации 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

МДК.01.01 Теоретические и методические основы музыкального 

образования детей в дошкольной образовательной 

организации 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

ПП.01 
Практика по профилю специальности Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

ПМ.02 Преподавание музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий в общеобразовательных 

организациях 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

МДК.02. 

01 

Теоретические и методические основы музыкального 

образования детей в общеобразовательных организациях 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы  

Методическая разработка урока тема: 

«Организация и проведение творческих 

игр» 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

ПП.02 Практика по профилю специальности Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

МДК.03.01 Вокальный класс Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

МДК.03.02 Хоровой класс и управление хором Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

МДК.03.03 Музыкально-инструментальный класс Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

ПП.03 Практика по профилю специальности Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального 

образования 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

   

   

   

   

  

МДК. 

04.01 

Основы методической работы учителя музыки и 

музыкального руководителя 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   



УП.04 Учебная практика Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

ПП.04 
Практика по профилю специальности Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

ВЧ.01 Основы учебно-исследовательской деятельности Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ВЧ.02 Ансамблевое пение Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока тема: 

«Оздоровительные функции звукотерапии 

в детском народном пении по средствам 

потешного фольклора» 

Методическая разработка урока тема: 

«Методы работы над эмоциональной 

выразительностью на уроках ансамблевого 

пения, на примере народного праздника 

«Зеленые святки»» 

Методическая разработка урока тема: «По 

всей России водят хороводы» 

 

 

   

ВЧ.03 Хоровое дирижирование Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ВЧ.04 Электронное музыкальное творчество Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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