
Методическое обеспечение 
Цикл дисциплин согласно 

РУП 

Преподаватель  

(-ли)- 

разработчик (-и) 

Название методической разработки Год 

согласования 

 Общеобразовательный 

цикл специальностей 

технического и 

гуманитарного профиля 

Микрюкова Анастасия 

Юрьевна 

Методические указания для студентов 1 курса по выполнению всех 

видов разбора по учебной дисциплине «Русский язык и литература: 

Русский язык». 

2016 

Методические указания по написанию реферата по дисциплине 

«Русский язык и литература» для студентов 1 курса. 

2015 

Методические указания по проведению среза знаний по дисциплине 

«Литература». 

2015 

Широкова Татьяна 

Алексеевна 

Методические указания для студентов по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине «Литература» 

 

2014 

Перминова Татьяна 

Андреевна 

Методические указания для обучающихся 1-ого курса по выполнению 

проекта по дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык». 

2015 

Методические рекомендации по написанию сочинения по дисциплине 

«Русский язык и литература. Литература».  

2015 

Методические рекомендации по фонду оценочных средств по 

дисциплине «Русский язык и литература. Литература».  

2016 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Русский язык и литература. 

Литература» по теме «Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»». 

2017 

Методические указания по выполнению проекта по дисциплине 

«Русский язык и литература. Литература» 

2018 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Русский язык и 

литература» 

2018 

Сборник лекционных материалов по дисциплине «Русский язык и 

литература. Русский язык» 

2018 

Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «История» 

2018 



Григорян Вера 

Григорьевна 

Методические указания по выполнению контрольных заданий по 

дисциплине «Иностранный язык» для студентов специальностей СПО 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных, 

дорожных машин и оборудования» (по отраслям), 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям), 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» заочного 

отделения. 

2015 

Гаврилова (Яшпаева) 

Дарья Михайловна 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

французскому языку для студентов I курса всех специальностей. 

2015 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

английскому языку для студентов I курса всех специальностей. 

2015 

Методические материалы по фонду оценочных средств по 

дисциплине «Иностранный язык» для специальностей технического и 

строительного профилей 

2016 

 

Гаврилова (Яшпаева) 

Дарья Михайловна, 

Григорян Вера 

Григорьевна , Лунгу 

Анна Михайловна 

Разработка урока по английскому языку «Праздник Хэллоуин» для 

студентов 1-2 курсов. 

 

2015 

Кривошеева Надежда 

Анатольевна 

Методические материалы по фонду оценочных средств по 

дисциплине «Иностранный язык». 

 

2012 

 

Лунгу Анна 

Михайловна 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы для специальностей строительного и технологического 

профилей 

2017 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы с профессионально-направленными текстами для 

специальностей строительного и технологического профилей 

2018 

Черникова Татьяна Сборник заданий для контрольных работ по истории 2015 



Александровна 

Перминова Алена 

Андреевна 

Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «История» 

2018 

Сёмина Наталья 

Викторовна 

Сборник притч и методические рекомендации по их использованию 

на уроках 

2014 

Леонтьева Марина 

Павловна 

Сборник притч и методические рекомендации по их использованию 

на занятиях по дисциплине «Основы философии» и 

«Обществознание» (всех специальностей). 

2015 

Лисенкова Елена 

Васильевна 

Методические указания по выполнению и оформлению лабораторных 

работ по химии для студентов первого курса. 

2015 

Методические рекомендации по подготовке к итоговой аттестации по 

учебной дисциплине ОУД.09 «Химия» 

2018 

Методическое пособие для студентов. Сборник разноуровневых 

контрольных работ 

Методическое пособие для студентов. Рекомендации по подготовке к 

семинарскому занятию 

Сборник задач по молекулярной биологии и генетике 

2014 

Борисевич Ирина 

Викторовна 

Методические рекомендации по проведению занятия методом 

«Круговая тренировка». 

2016 

Долгополов Сергей 

Валерьевич 

 

Методические рекомендации по физической культуре для 

обучающихся колледжа по разделу «Волейбол». 

2016 

Методические рекомендации по проведению итоговой аттестации по 

физической культуре для обучающихся специальной группы ЛФК, и 

освобожденных от практических занятий.  

2016 

Сергин Владимир 

Степанович 

Методические указания для студентов всех специальностей 1 курса 

отделения среднего профессионального образования дневной формы 

обучения 

2018 

Костарева Оксана 

Юрьевна 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплинам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» «Безопасность жизнедеятельности». 

2015 

 

Щелкунова Теона 

Александровна 

Сборник заданий для организации самостоятельной работы по 

дисциплине «ЕН. 01. Математика»  

2017 



 Раздел «Начала математического анализа». 

Нижниченко Татьяна 

Павловна 

Методические указания по выполнению практических заданий по 

теме «Логарифмические уравнения и неравенства» 

2017 

Ковалева Надежда 

Федоровна 

Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Математика» 

2018 

Семёнова Людмила 

Ивановна 

Практические работы по информатике»Текстовый редактор MS 

Word» 

2014 

Бусик Наталья 

Викторовна 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

по дисциплине «Информатика» 

2017 

Сухих Наталья 

Николаевна 

Методические указания для студентов по выполнению физических 

диктантов по УД «Физика» 

 Методические указания по проведению олимпиады  по физике 

Методические указания по выполнению лабораторных  и 

практических работ по физике 

2014 

Методические указания для обучающихся 1 курса по выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Физика» 

2017 

Методические указания по подготовке к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Физика» 

2018 

Общие гуманитарный  и 

социально-экономический 

цикл 

Леонтьева Марина 

Павловна 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

 Сборник притч и методические рекомендации по их использованию 

на уроках 

2014 

Методические рекомендации для студентов при подготовке к 

семинарскому занятию по дисциплине ОГСЭ.01. «Основы 

философии» (всех специальностей)  

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от Античности 

до Новейшего времени. 

2015 

 

 Методические рекомендации для студентов при подготовке к 

семинарскому занятию по дисциплине ОГСЭ.02. «История» (для всех 

специальностей) Раздел 2. Модернизационные процессы в мире к.XX 

века. 

2015 

Черникова Татьяна 

Александровна 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

 

2014 



Григорян Вера 

Григорьевна 

Методические рекомендации для организации самостоятельной 

работы студентов с профессионально-ориентированными учебниками 

по дисциплине «Иностранный язык». 

2017 

Математический и  общий 

естественнонаучный цикл 

Багаева Раиса 

Петровна 

Методические материалы  по ФОС для студентов по математике 

Сборник практических работ для студентов 

2013 

Семенова Людмила 

Ивановна 

Методические материалы по фонду оценочных средств по 

дисциплине «Информатика» специальности 270802. «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

2013 

 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Профессиональный цикл Кравченко Лариса 

Михайловна 

преподаватель 

Методические указания к выполнению практических и расчётно-

графических работ по разделу «Статика» 

2014 

Кочнева Надежда 

Николаевна 

Методические материалы для студентов по ФОС 2014 

Мельникова Светлана 

Юрьевна 

Методические рекомендации по выполнению практических  работ по 

дисциплине «Экономика организации» 

2014 

Бритова Елена 

Николаевна 

Методические материалы по ФОС по дисциплине « Подбор  

строительных материалов и изделий 

2014 

Храмкова Марина 

Николаевна 

Методические указания по выполнению практических и 

лабораторных работ «Геологические изыскания на стройплощадки» 

2014 

Методические указания по выполнению практических работ 

«Применение геоинформационных систем» 

Сорокина Наталья 

Юрьевна 

Методические указания  и задания для контрольной работы для 

студентов заочной формы обучения 

Сборник практических работ 

2014 

Панченко Елена 

Юрьевна  

Пахалуева Татьяна 

Ивановна  

Катаева Елена 

Васильевна 

Меньшенина Розалия 

Методические материалы по выполнению практических работ 

«Расчёт и подбор строительных конструкций» 

Методические материалы по организации самостоятельной работы 

студентов «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 

Сборник  практических работ 

Методические указания по выполнению практических работ « 

2013 - 2014 



Степановна Проектирование инженерных сетей на стройплощадки» 

Методические указания , задания на контрольные работы 

«Проектирование инженерных сетей на стройплощадке» 

Методические указании по выполнению курсового проекта  

« Особенности конструирования зданий» 

Методические указания по выполнению практических работ « 

Особенности конструирования зданий» 

Методические указания по выполнению самостоятельной работе 

«Проект производства работ» 

Панченко Елена 

Юрьевна  

Катаева Елена 

Васильевна  

Храмкова Марина 

Николаевна  

Методические рекомендации  по выполнению курсового проекта 2014 

Мельникова Светлана 

Юрьевна  

Краева Наталья 

Юрьевна  

Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите 

курсового проекта 

2014 

Панченко Елена 

Юрьевна  

Пахалуева Татьяна 

Ивановна  

Катаева Елена 

Васильевна  

 Меньшенина Розалия 

Степановна  

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

«Разработка технологических процессов при усилении или замене 

строительных конструкций» 

2014 

Панченко Елена 

Юрьевна  

Меньшенина Розалия 

Степановна  

Храмкова Марина 

Методические указания по проведению учебной практики 

Методические указания по  составлению отчёта по геодезической 

практике 

 

2014 

Сборник заданий  по практике для студентов заочной формы 2014 



Николаевна  

Коровина Галина 

Михайловна  

 

обучения 

Методические рекомендации по прохождению практике 

Методические указания по выполнению дипломного проекта 

Методические указания по составлению отчёта по преддипломной 

практике 

Методические рекомендации для студентов по прохождению 

преддипломной практике очной и заочной формы обучения 

2014 

Мельникова Светлана 

Юрьевна 

Смольянина Екатерина 

Сергеевна 

Методические разработка по дисциплине «Экономика организации» 

«Экономика организации в схемах и таблицах» для специальностей 

08.02.01 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

 

2017 

 

Мельникова Светлана 

Юрьевна 

 

Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите 

курсовой работы для специальности 270802 – Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений ПМ 03 Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении СМР, реконструкции и 

эксплуатации зданий и сооружений 03.01.01 Экономический анализ 

деятельности строительных предприятий. 

2013 / 2014 

 

Панченко Елена 

Юрьевна 

 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта ПМ 

01 «Участие в проектирование зданий и сооружений» МДК 01.02 

«Проект производства работ» Раздел: 01.02.03 «Применение 

технологий и методов организаций строительного производства». 

2015 

 

Сборник методических рекомендаций по выполнению практических 

работ ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК 

01.02 «Проект производства работ» Раздел: 01.02.03 «Применение 

технологий и методов организации строительного производства». 

2015 

 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта ПМ 

02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» МДК 02.01 

«Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» Раздел: 

02.01.01 «Организация строительного производства при 

реконструкции и эксплуатации зданий». 

2015 

 



Методические рекомендации для студентов по прохождению 

преддипломной практики очной и заочной формы обучения. 

2015 

 

Пахалуева Татьяна 

Ивановна  

 

Методические рекомендации для студентов специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по 

организации самостоятельной работы, дисциплины «Особенности 

конструирования зданий». 

2015 

 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта ПМ 

01 «Участие в проектировании зданий и сооружений», МДК 01.01 

«Проектирование зданий и сооружений» 

2017 

Методические указания по выполнению практических работ ПМ 01 

«Участие в проектировании зданий и сооружений», МДК 01.01 

«Проектирование зданий и сооружений» 

2017 

Методические рекомендации для студентов специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатации зданий и сооружений» по 

организации самостоятельной работы, Пм 01 «Участие и 

проектировании зданий и сооружений», МДК 01.01 «Проектирование 

зданий и сооружений» 

2017 

Сборник методических указаний по выполнению практических работ 

по курсу дисциплины «Особенности конструирования заданий». 

2015 

 

Лагоша Наталья 

Александровна 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Инженерная графика», «Выполнение архитектурно-

строительных чертежей». 

2015 

 

Меньшенина Розалия 

Степановна 

 

Методические рекомендации по выполнению раздела дипломного 

проекта «Расчет и подбор строительных конструкций» для 

обучающихся очной и заочной форм обучения специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

2017 

 

Методические рекомендации по выходу на производственную 

практику (практику по профилю специальности) для обучающихся 

очной и заочной форм обучения. 

2017 

 

Катаева Елена 

Васильевна 

 

Программа, общие методические указания и задания на контрольные 

работы по разделу 01.02.01 «Проектирование инженерных сетей на 

стройплощадке» МДК 01.02. «Проект производства работ» ПМ 01 

2015 

 



«Участие в проектировании зданий и сооружений». 

Храмкова Марина 

Николаевна  

Методические указания по выполнению лабораторных работ учебной 

дисциплины ОП.04 Основы геодезии. 

2015 

 

 Власова Татьяна 

Игоревна 

Методические рекомендации по работе с прибором 4 Т30П 2017 

09.02.04 Информационные системы 

Профессиональный цикл Попко Александра 

Олеговна   

Методические указания к выполнению практических работ 

«Операционные системы» 

2015 

Курс лекций по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация и техн6ическое документирование» 

2014 

Методические  рекомендации к выполнению практических работ 

«Устройство и функционирование ИС» 

2016 

Бусик Наталья 

Викторовна 

Сборник практических работ «Компьютерные сети» 2015 

Методические материалы по ФОС 

Сборник практических работ в Microsoft Access  

(«Основы проектирования баз данных») 

2015 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта « 

Разработка ИС» 

Сборник практических работ «Разработка Web-приложений» 

Сборник практических работ по Web-программированию» 

2015 

Методические рекомендации «Реализация проекта на факультативе 

«Введение в специальность». 

2016 

Долгополов Олег 

Васильевич 

Сборник задач по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирование» 

2015 

Сборник задач по криптографии 2014 

Сборник практических работ с методическими указаниями по 

дисциплине ОП 01. «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем»  

По разделу «Информационные основы ЭВМ»  

2017 

Сборник практических работ с методическими указаниями по 

дисциплине ОП 01. «Основы архитектуры, устройство и 

2017 



функционирование вычислительных систем»  

Мельникова Светлана 

Юрьевна 

Методические рекомендации по выполнению практических  работ 

«Экономический анализ деятельности предприятия» 

2016 

Кочнева Надежда 

Николаевна 

Методические материалы по ФОС для студентов 

Сборник практических работ по 3-DMax 

Сборник практических работ по PS 

2014 

Попко Александра 

Олеговна   

Сёмина Наталья 

Викторовна  

Лебедева Татьяна 

Владимировна  

 

Методические указания по выполнению сквозной задачи 

 

2014 

 Попко Александра 

Олеговна   

Лебедева Татьяна 

Владимировна  

Методические указания по выполнению сквозной задачи ПМ.04 

«Информационные и правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности». 

 

2015 

 

Попко Александра 

Олеговна   

Методические рекомендации по оформлению отчета по учебной 

практике раздел «Операционные системы» 

2017 

Семенова Людмила 

Ивановна 

Щелкунова Теона 

Александровна 

Методические рекомендации по организации производственной 

практики. 

2018 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 



Профессиональный цикл Протазова Лидия 

Андреевна 

Методические  материалы для студентов по ФОС 

Методические указания и задания для контрольной работы для 

студентов заочной формы обучения 

Руководство по выполнению базовых экспериментов « Выбор и 

применение электрических аппаратов» 

Методические указания по ФОС МДК 01.01 «Электрические машины 

и аппараты» 

Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические 

машины и аппараты» 

Руководящие материалы «Управление электроприводом» 

Руководство по выполнению базовых экспериментов «Выбор и 

применение электрооборудования подстанций и распределительных 

устройств» 

Руководство по выполнению базовых экспериментов «Техническое 

регулирование и контроль качества. Автоматическое управление и 

регулирование» 

Методические указания по выполнению курсового проекта 

2014 

 Методические указания по проведению учебной практики 

Методические указания по прохождению  производственной практике 

2015 

Сорокина Наталья 

Юрьевна 

Методические указания  и задания для контрольной работы по 

дисциплине  « Материаловедение» для студентов заочной формы 

обучения спец. 13.02.11 

2015 

Мельникова Светлана 

Юрьевна  

Панова Валентина 

Леонидовна 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

«Экономический анализ деятельности предприятия» 

Методические рекомендации по выполнению практических  работ 

«Экономический анализ деятельности предприятия» 

 

2014 

Лунгу Анна 

Михайловна 

Словарь терминов 2015 

Кравченко Лариса 

Михайловна 

Методические указания к выполнению практических и расчетно-

графических работ по учебной дисциплине ОП 02 «Техническая 

механика» раздел 1. теоретическая механика. Статика. 

2015 

 



21.02.01 Земельно-имущественные отношения 

Профессиональный цикл Телешова Наталья 

Юрьевна 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 

Практикум по дисциплине «Экономика организации» 

Методические рекомендации по дисциплине «Экономика 

организации» 

2015 

Практикум  по дисциплине «Статистика» 

Методические рекомендации по дисциплине «Статистика» 

2015 

Практикум по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Методические рекомендации по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

2015 

Практикум по дисциплине «Экономический анализ» 

Методические рекомендации по дисциплине «Экономический 

анализ» 

2015 

Методические рекомендации по дисциплине «Имущественное 

страхование» 

2015 

Методические указания по проведению учебной практики 

 Методические рекомендации по учебной практике «Описание 

местоположения объекта недвижимости» 

Методические рекомендации по учебной практике «Маргетинговые 

исследования рынка недвижимости» 

Методические рекомендации по учебной практике «Анализ 

финансового состояния оцениваемого бизнеса» 

2105 

Черикова Татьяна 

Александровна 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «ПОПД» 

2015 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Судебная защита земельно-имущественных прав» 

2015 

Мельникова Светлана 

Юрьевна 

Методические материалы по выполнению комплексной задачи 

«Бухгалтерский учёт  и налогооблажение» 

2014 

 Практикум по дисциплине ОП 01 «Основы экономической теории» 

для специальности 21.02.05. «Земельно-имущественные отношения». 

2017 

 Практикум по дисциплине ОП 09. «Экономический анализ» для 

специальности 21.02.05 «Земельно-Имущественные отношения». 

2017 

 



Храмкова  Марина 

Николаевна 

Методические указания по выполнению практических работ ПМ.03 

Картографо-геодезическое сопровождение ЗИО 

2014 

Телешова Наталья 

Юрьевна  

Лисенкова Елена 

Васильевна  

Мельникова Светлана 

Юрьевна  

Черикова Татьяна 

Александровна  

Пахалуева Татьяна 

Ивановна  

Сёменова Людмила 

Ивановна  

Катаева Елена 

Васильевна  

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

«Правовое обеспечение оценки недвижимости» 

Методические рекомендации «Расчет функций сложного процента с 

помощью по MAICROSOVT EXSEL 

2014 

 Мельникова Светлана 

Юрьевна  

Панова Валентина 

Леонидовна  

Храмкова  Марина 

Николаевна  

Методические рекомендации по практике по профилю специальности 2015 

 Пайвина Елена 

Николаевна 

 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 

ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» МДК04.01 

«Оценка недвижимого имущества» Раздел 04.01.08 «Экономическая 

оценка недвижимости». 

 

2016 

 

 Смольянина екатерина 

Сергеевна 

Методические рекомендации по организации и проведению 

внеклассного предметного мероприятия цикловой комиссии 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

Викторина «Недвижимость в искусстве» 

2018 

  МДК. 04.01 Оценка недвижимого имущества 2018 



Раздел 04.01.06 «Организация процесса оценки недвижимости», 

Сборник практических по разделу 04.01.06 «Организация процесса 

оценки недвижимости» для специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

  МДК. 04.01 Оценка недвижимого имущества, Сборник дидактических 

материалов для выполнения практических работ и освоения 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества для специальности 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

2018 

  МДК. 04.01 Оценка недвижимого имущества, Раздел 04.01.08 

Экономическая оценка недвижимости. Сборник практических работ 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

2018 

  Методические рекомендации по организации и проведению 

внеклассного предметного мероприятия цикловой комиссии 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения». 

Открытый урок «Определение стоимости объекта недвижимости 

различными методами» 

2018 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Профессиональный цикл Сорокина Наталья 

Юрьевна 

Учебное пособие для проведение лабораторных работ 

Методические указания  и задания для контрольной работы по 

дисциплине « Материаловедение» для студентов заочной формы 

обучения спец. 23.02.04.Методические материалы по ФОС по 

дисциплине «Материаловедение» 

 

2015 

 Учебное пособие по дисциплине 

 « Метрология, стандартизация  и сертификация в машиностроении» 

(практикум) 

Учебное пособие по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация на транспорте»  (лабораторно-практические работы) 

Методические материалы по ФОС по дисциплине «Метрология и 

стандартизация» 

 

2015 

Бердникова Юлия Задания и методические указания к контрольной работе «Выбор и 2015 



Игоревна,  

Катаева Елена 

Васильевна,  

Лисенкова Елена 

Васильевна  

применение машин строительного комплекса» для студентов заочной 

формы обучения 

Методические материалы по ФОС ПМ01 «Эксплуатация подъемно-

транспортных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог» 

Методические материалы для студентов  по ФОС  

Комплект заданий по выполнению практических работ «Основы 

строительства и техническая эксплуатация дорог» 

Бушина Нина 

Леонидовна ,  

Арефьева Инесса 

Вячеславовна,  

Бердникова Юлия 

Игоревна,  

 

Методические указания и задания по выполнению контрольной 

работы «Техническое обслуживание подъёмно-транспортны, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

Методические указания и задания по выполнению контрольной 

работы « Ремонт подъёмно-транспортны, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

2015 

Бушина Нина 

Леонидовна ,  

Арефьева Инесса 

Вячеславовна,  

Бердникова Юлия 

Игоревна,  

Краева Наталья 

Юрьевна  

Мельникова Светлана 

Юрьевна  

 

Методические указания по выполнению курсового проекта  

«Организация и технология ремонта подъёмно-транспортны, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

«Экономический анализ деятельности предприятия» 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

«Экономический анализ деятельности предприятия» 

2015 

Бушина Нина 

Леонидовна ,  

Арефьева Инесса 

Вячеславовна,  

Савичева Светлана 

Викторовна  

Методические указания по выполнению практических заданий 

«Разработка технолдогии проведения работ  ТО» Методические 

указания по выполнению практических работ « «Организация и  

планирование ТО и Р» 

2015 



Кочнева Надежда 

Николаевна  

 

Бердникова Юлия 

Игоревна 

Задания и методические указания к отчёту «Учебная практика» 

Методические материалы по ФОС для студентов 

Методические указания по проведению учебной практики 

2015 

Методические рекомендации для студентов по прохождению 

производственной практики очной и заочной формы обучения 

2015 

Методические рекомендации для студентов по прохождению 

преддипломной  практики очной и заочной формы обучения 

Методическое пособие по выполнению дипломного проекта 

Методические указания по выполнению дипломного проекта 

2015 

Электронный вариант УМК по учебной дисциплине ОП 09. Охрана 

труда. 

2016 

Методические указания по выполнению сквозной задачи по ПМ 01. 

Эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

2016 

 

Кравченко Лариса 

михайловна 

 

Методические указания к выполнению практических и расчетно-

графических работ по учебной дисциплине ОП.02 «Техническая 

механика» Раздел 1. Теоретическая механика. Статика. 

2015 

 

Методические рекомендации для выполнения практической работы 

по теме «Передача винт- гайка» 

2017 

Бушина Нина 

Леонидовна  

 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по 

ПМ 03 «Организация работы первичных трудовых коллективов» по 

разделу МДК 03.01.03 «Организация и технология ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

2015 

 

Методические указания и задания по выполнению контрольной 

работы для студентов-заочников по МДК 02.01.02 «Ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

2015 

 

Методические указания по выполнению практических работ по теме 

«Дефектация и комплектование деталей при выполнении ремонтных 

работ» по разделу 02.01.02 «Ремонт подъемно-транспортных, 

2016 

 



строительных, дорожных машин и оборудования» модуля ПМ 02 

«Техническое обслуживания и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ». 

Методические рекомендации по разработке технологической 

документации при выполнении практической работы по разделу 

02.01.02 «Технология ремонта валика генератора» модуля ПМ 02 

«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ». 

 

2016 

 

 Методические материалы по фонду оценочных средств по разделу 

04.01.02 «Разработка технологии проведения работ ремонта» модуля 

ПМ 04 «Выполнение работ по профессии». 

2016 

 

Бушина Н.Л.  

Кравченко Л.М. 

 

Методические указания по разработке технологической документации 

при выполнении практических работ по разделу 04.01.02 «Разработка 

технологии проведения работ ремонта» модуля ПМ 04 «Выполнение 

работ по профессии». 

2016 

 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Профессиональный цикл Мамина Марина 

Леонидовна 

Методические материалы для студентов  по ФОС ОПД.04 Ботаника с 

основами физиологии растений, ОПД.06 Основы садово-паркового 

искусства 

2015 

Бритова Ирина 

Владимировна 

Методические материалы для студентов  по ФОС ОПД.05 Основы 

почвоведения, земледелия и агрохимия 

2015 

Сборник проблемных задач 

Методические материалы для студентов  по ФОС ОПД.08 Цветочно-

декоративные растения и дендрология 

Богданова Наталья 

Владимировна  

Бритова Ирина 

Владимировна  

Кочнева Надежда 

Николаевна  

Методические  указания по  выполнению практических работ 

«Землеустройство» 

Методические  указания по  выполнению практических работ 

«Геодезические изыскания 

2015 



Краева Наталья 

Юрьевна  

Лагоша Наталья 

Александровна  

 Храмкова Марина 

Николаевна  

 

Богданова Наталья 

Владимировна  

Бритова Ирина 

Владимировна  

Мамина Марина 

Леонидовна  

Телешова Наталья 

Юрьевна  

Мельникова Светлана 

Юрьевна  

 

Методические материалы  для студентов по ФОС ПМ.02 

Методическое руководство по практическим заданиям «Введение 

работ по садово-парковому и ландшафтному строительству» 

2015 

Богданова Наталья 

Владимировна  

Бритова Ирина 

Владимировна  

Мамина Марина 

Леонидовна  

 

Методические материалы для студентов  по ФОС по ПМ 03 

Методические указания по  выполнению практических работ 

«Применение гидропонных систем» 

2015 

Богданова Наталья 

Владимировна  

Бритова Ирина 

Владимировна  

Мамина Марина 

Леонидовна  

 

Методические указания по проведению учебной практики 2015 



Лисенкова Елена 

Васильевна 

 

Сборник практических и лабораторных работ по дисциплине 

«Ботаника с основами физиологии» для обучающихся 2 курса. 

 

2017 

 

Бритова И.В. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Охрана труда» 35.02.12 

2017 

Щелкунова Т.А. Методические указания по выполнению практических работ в 

AutoCAD по дисциплине «ИТвПД» для специальности 35.02.12 

2017 

Бритова И.В. 

Мамина М.Л. 

Методическая разработка к проведению мероприятия «осенний 

марафон» 

2018 

46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Профессиональный цикл Савичева Светлана 

Викторовна  

Леонтьева Марина 

Павловна,  

Краева Наталья 

Юрьевна  

Попко Александра 

Олеговна  

Широкова Татьяна 

Алексеевна  

 Микрюкова Анастасия 

Юрьевна  

Зеер Анастасия 

Сергеевна  

Методические материалы для студентов по ФОС «Редактирование 

служебных документов» 

2015 

Сёмина Наталья 

Викторовна  

Бочкарёва Галина 

Григорьевна  

Злобина Ирина 

Федоровна  

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 

«Руководство и контроль  за работой архива организации» 

2014 

Зеер Анастасия Методические указания по выполнению практических работ ПМ.03 2015 



Сергеевна Выполнение работ по профессии 

Зеер Анастасия 

Сергеевна  

Савичева Светлана 

Викторовна  

Сёмина Наталья 

Викторовна Костарева 

Оксана Юрьевна  

 

Методические рекомендации  по  производственной практике 2015 

Микрюкова А.Ю. 

 

Методические материалы по фонду оценочных средств по разделу 

01.03.04 «Редактирование служебных документов» ПМ 01 

«Организация ДОУ и функционирование организации», МДК. 01.03 

«Организация секретарского обслуживания». 

2016 

 

Задания-инструкции для выполнения практических работ по ПМ01 

«Организация деятельности ДОУ» раздел 01.03.04 «Редактирование 

служебных документов». 

 

2016 

Семина Н.В. 

Савичева С.В. 

 

Методические указания по прохождению преддипломной практики и 

оформление отчета для студентов специальности 46.02.01 

Документоведение и документационное обеспечение управления. 

2015 

 

Семина Н.В.  

Савичева С.В. 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

разделу 02.04.03 «Руководство и контроль за работой архива 

организации». МДК 02.04 «Обеспечение сохранности документов». 

 

2015 

 

Зеер А.С. Методические указания для студентов по выполнению практических 

работ УП.00 «Учебная практика» ПМ.01. «Организация ДОУ и 

функционирования организации». 

2015 

54.02.01 Дизайн 

Профессиональный цикл Микрюкова Ирина 

Анатольевна 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

2015 

 Черникова Татьяна 

Александровна 

Методические материалы по организации самостоятельной работы 

студентов ОП.05 История дизайна 

2015 

 Методические материалы по организации самостоятельной работы 

студентов ОП.06 История изобразительного искусства 



 Лебедева Татьяна 

Владимировна  

Цайгер Ирина 

Юрьевна  

Кочнева Надежда 

Николаевна  

Лагоша Наталья 

Алексеевна  

Трубина Ольга 

Ивановна  

Методические указания по практическим работам «Дизайн-

проектирование» 

Сборник практических работ по выполнению архитектурно-

строительных чертежей 

Методические указания по курсовому проекту «Дизайн-

проектирование современного интерьера» 

Методические указания по выполнению сквозной задачи 

«Определение типа зданий и архитектурных конструкций» 

2014 

 Лагоша Наталья 

Александровна 

Методические указания по выполнению практических работ 

«Проектирование графической рекламе» 

2015 

  Методические указания по выполнению практических работ «Дизайн-

проектирование общественных зданий» 

 

  Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

по ПМ 01. «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов» МДК.01.01. дизайн- проектирование 

(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) по 

разделу 01.01.03. «Дизайн-проектирование». 

2015 

 

  Методические рекомендации по выявлению практических работ по 

ПМ 07. «Проектирование интерьеров общественных зданий» 

МДК.07.02. проектирование и организация экспозиций выставочного 

пространства по разделу 07.02.01. «Проектирование выставок». 

 

2015 

 

 Пахалуева Татьяна 

Ивановна 

Методические рекомендации для студентов специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» по организации самостоятельной работы, 

дисциплины «определение типа здания и архитектурных 

конструкций» 

 

2015 

  Методические рекомендации по выполнению сквозной задачи ПМ 01 

«Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственного комплексов» 

2017 



  Методические рекомендации для обучающихся по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» по организации самостоятельной 

работы, ПМ 01 «Разработка дизайнерских предметно-

пространственных комплексов»  

2017 

 Цайгер Ирина 

Юрьевна 

Методические рекомендации по самостоятельной работе по теме 2.2 

«Художественно-конструкторская разработка декора элементов 

интерьера» ПМ.08 Декоративные приемы в оформлении интерьера 

МДК.08.01 «Декоративное наполнение интерьеров» Раздел 08.01.02. 

«Художественно-конструкторская разработка декора элементов 

интерьера». 

2015 

 

  Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

ПМ.01. Разработка дизайнерских проектов предметно-

пространственых комплектов. МДК.01.01. Дизайн-проектирование. 

01.01.05. Дизайн-проектирование современного интерьера. 

2015 

 

  Методические рекомендации по самостоятельной работе по теме 1.2. 

Макет коттеджа. МДК.01.01. Дизайн-проектирование 

Раздел 01.01.02. «Композиции и макетирование архитектурного 

пространства». 

2015 

 

  Методические рекомендации по самостоятельной работе ОП.03 

Рисунок с основами перспективы. 

2015 

 

  Методические рекомендации к отчету по ПДП.00. Производственная 

практика (преддипломная). 

ПМ 02. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

ПМ 03. Контроль за изготовлением в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

ПМ 04. Организация работы коллектива исполнителей 

ПМ 06. Проектирование графической рекламы. 

2015 

 

 

 


