
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ППКРС по профессии  09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

 

В ОБПОУ «КЭМТ» непрерывно развивается система методического 

обеспечения и методического сопровождения образовательной 

деятельности, обеспечивающей качественную реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по реализуемым  

направлениям подготовки в контексте модернизации среднего 

профессионального образования и требований ФГОС СПО, ФГОС СОО, 

профессиональных стандартов,  стандартов WorldSkills. 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии со 

следующими локальными нормативными актами: 

– Положением о методической работе и методической деятельности в 

ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об учебно-методическом комплексе учебного предмета 

(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ 

«КЭМТ»; 

– Положением о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением о мастере производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об индивидуальном плане работы на учебный год  

преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об отчете о работе за учебный год преподавателя 

(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– иными локальными актами, регламентирующими вопросы 

методического обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

В помощь заведующим отделениями, председателям П(Ц)К, 

преподавателям и мастерам производственного обучения методической 

службой разработаны методические материалы, освещающие различные 

аспекты методического обеспечения образовательной деятельности и 

содействующие развитию современной образовательной среды в ОБПОУ 

«КЭМТ»: 

  Требования к современному уроку в контексте реализации ФГОС 

СПО, компетентностного и системно-деятельностного подходов к 

образовательной деятельности / Галахова Г.Н.,  Стифеева П.А., – Курск: 

ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 53 с.; 



Мастер-класс как форма рефлексии профессионального мастерства 

педагога / Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 34 с.; 

Методические рекомендации по обобщению опыта работы /             

Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 48 с.; 

Учимся вместе: Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов в ОБПУО «КЭМТ» / Галахова Г.Н., 

Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 258 с.; 

Методические рекомендации по составлению методических 

разработок педагогическими работниками областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»). Изд. 2-е, перераб. / 

Галахова Г.Н., Стифеева П.А., Полякова Т.В., Саушкина Э.И.; рец. Ильина И.В., 

докт. пед. наук, проф., директор Института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «КГУ». – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2019.  

В приложении 1 представлен перечень учебно-методических 

материалов для обеспечения образовательного процесса по профессии  

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения.  

Данный перечень включает методические разработки, 

представленные на выставках методической продукции различного уровня, 

региональных конкурсах. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса  

по профессии  09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

(учебной дисциплины, 
МДК, профессионального 

модуля) 

наименование 
разработки 

Ф.И.О. разработчика 
(-ов), должность 

Краткое описание 

общеобразовательный учебный цикл (ООП) 

1 ООПб.08 Астрономия 
  
  

Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия 
«Астрономический 
калейдоскоп» (2019 г.) 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
 областного конкурса 
педагогической и 
методической 
продукции ПОО 
«Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2019» 

Николенко Н.В., 
преподаватель, 
Калуга Ю.В,, 
преподаватель, 
Хохлова К.Е., 
преподаватель 

в методической разработке 
представлен порядок 
проведения мероприятия 
(сценарный план), 
приведены задания, 
посвященные  достижениям 
отечественной космонавтики 

общеобразовательный учебный цикл (по выбору из обязательных предметных  областей, ОВП) 

1 ОВПу.01 Информатика Методические Туляева И.А., в методической разработке  



рекомендации по 
выполнению 
практических работ  
(2015 г.) 

преподаватель представлены методические 
рекомендации к 
практическим  работам  с 
указанием цели, приведены 
краткие теоретические 
сведения,  изложено 
содержание работ (задания), 
контрольные вопросы, 
приведены рекомендации по 
выполнению практических 
работ и составлению отчета, 
критерии оценивания 
практических работ 

2 ОВПу.02 Физика Методическая  
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия «Чудо 
света» (2015 г.)  
  
 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 

внеаудиторное мероприятие 
посвящено Международному 
году света и световых 
технологий;   
на мероприятии реализуются 
технологии кооперативного 
обучения и элементы 
проблемного обучения 

общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

1 ОП.01 Основы 
информационных 
технологий 

Сборник тестовых 
заданий (2018 г.)  
 

Бочарова А.А., 
мастер 
производственного 
обучения  

в данном сборнике 
представлены тестовые 
задания для проверки 
знаний по основным темам 
базового курса учебной 
дисциплины ОП.01 Основы 



информационных 
технологий 

профессиональные модули (ПМ) 

1 ПМ.01 Обслуживание 
аппаратного обеспечения  
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных 
устройств, оборудования 
и компьютерной 
оргтехники 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Диагностика 
работоспособности 
персонального 
компьютера средствами 
диагностических 
программ общего 
назначения» (2016 г.) 

Гетьман Е.В.,  
мастер 
производственного 
обучения 

урок интерактивного  
обучения с элементами 
деловой игры и 
применением технологии 
имитационно-игрового 
моделирования, элементов 
технологии проектной 
деятельности 

2 МДК.01.01 Аппаратное 
обеспечение 
персональных 
компьютеров, серверов 

Методические 
рекомендации по 
выполнению 
практических работ  
(2018 г.) 

Гетьман Е.В.,  
мастер 
производственного 
обучения 

в методических 
рекомендациях 
представлены инструкция по 
охране труда, теоретические 
и практические материалы 
по выполнению заданий 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Подбор 
оптимальной 
конфигурации ПК в 
соответствии с 
задачами 
пользователя» 

Гетьман Е.В.,  
мастер 
производственного 
обучения 

урок направлен на 
обобщение, систематизацию 
и воспроизведение знаний и 
умений при выборе 
оптимальной конфигурации 
персонального компьютера в 
зависимости от 
выполняемых пользователем 
задач 

3 МДК.02.01 Установка и Методические Муравьева Е.А., в методической разработке 



обслуживание 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров, серверов  

рекомендации по 
выполнению 
практических работ  
(2017 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
областного конкурса 
педагогической и 
методической 
продукции ПОО 
«Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2017» 

преподаватель приведены рекомендации  по 
выполнению практических 
работ, указания по 
составлению отчета о 
выполнении практической 
работы, критерии оценки и 
список рекомендуемой 
литературы 

мастер-класс 

1 Методическая разработка мастер-класса «Создание 
интерактивных заданий в программе «Hot Potatoes»  
(2016 г.) 

Гетьман Е.В.,  
мастер 
производственного 
обучения 

мастер-класс направлен на 
знакомство его участников с 
алгоритмом создания 
интерактивных заданий  в 
программе «Hot Potatoes»   

 

 

 

 

 

 

 
 


