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1. Пояснительная записка 

 

      До октября 2016 г. Частное учреждение – профессиональная образовательная 

организация «Ижевский региональный техникум градостроительства, экономики и  

права ИжГСХА» именовался как Негосударственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ижевский региональный техникум гра-

достроительства, экономики и права ИжГСХА (НОУ СПО ИжРТГЭП ИжГСХА) 

      До 17 августа 2012 года Негосударственное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования Ижевский региональный техникум градо-

строительства, экономики и права ИжГСХА (НОУ СПО ИжРТГЭП ИжГСХА) 

именовалось как Негосударственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Колледж аграрных технологий, экономики и права 

Ижевской государственной сельскохозяйственной академии (НОУ СПО Колледж 

АТЭП ИжГСХА). 

     Настоящий Реестр создан по решению Методического Совета НОУ СПО Кол-

леджа аграрных технологий, экономики и права Ижевской государственной сель-

скохозяйственной академии (протокол № 3-11 от 30.08.2011 г.) с целью системати-

зации и учета научно-методических и дидактических разработок преподавателей и 

сотрудников колледжа, созданных в рамках деятельности по формированию ос-

новных профессиональных образовательных программ среднего профессионально-

го образования, реализуемых колледжем ( в дальнейшем и ныне –техникумом) в 

соответствии с имеющейся лицензией, согласно требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов специальностей.  

     В Реестр вносятся компоненты учебно-планирующей документации, учебно-

методических комплексов, учебно-методического и информационного обеспече-

ния учебных дисциплин и профессиональных модулей, иные результаты иннова-

ционной учебно-научно-методической деятельности преподавателей и сотрудни-

ков, одобренные соответствующими предметно-цикловыми комиссиями технику-

ма и рекомендованные экспертной группой Методического Совета техникума для 

использования в учебном процессе как соответствующие требованиям ФГОС СПО 
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посредством внесения в настоящий Реестр с присвоением индивидуального (реги-

страционного номера) номера. 

     В настоящей версии Реестра приведены разработки, изданные с 2015 года с со-

хранением нумерации, начатой в августе 2011 года. 

     В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе, учебно-

методическом и информационном обеспечении учебной дисциплины, профессио-

нального модуля, разработки преподавателей можно представить в виде следую-

щих произведений:  

Методические разработки содержат конкретные материалы в помощь пре-

подавателю, подробно излагают вопросы изучения отдельных, как правило, наибо-

лее сложных для изучения тем учебных программ, сценарии проведения различ-

ных видов учебных занятий, конспекты отдельных тем.  

Методические указания разрабатываются по составу и выполнению курсо-

вых работ (проектов), контрольных работ, подготовке к экзаменам, зачетам, к ито-

говой Государственной аттестации и т. п., а также по лабораторно-практическим 

работам и практикам, где важно обратить внимание на последовательность дей-

ствий и (или) предполагается соблюдение определенных мер предосторожности.  

Методические  рекомендации   охватывают  общеметодические вопросы ве-

дения учебной документации, организации курсового проектирования, промежу-

точной и итоговой аттестации, планирования учебной и воспитательной работы и 

т. д., предлагают технологии работы преподавателей по подготовке к учебным за-

нятиям, освещают вопросы конкретной методики преподавания учебных дисци-

плин.  

Учебник - книга, специально созданная для обучения, в которой излагаются 

основы научных знаний по определенной учебной дисциплине в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой, методикой и требова-

ниями дидактики и официально утвержденная в качестве данного вида учебной 

литературы.  

Учебное пособие – официально утвержденное учебное издание, частично за-

меняющее или дополняющее основной учебник, раскрывает содержание его от-
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дельных разделов, например: сборники лекции, задач, контрольных заданий и др. 

Учебное пособие - это автономное средство обучения, в котором отражен будущий 

реальный учебный процесс. Учебное пособие структурируется по модульным бло-

кам и учебным элементам.  

Учебное пособие – учебное издание, частично или полностью заменяющее 

или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания, включающее в себя алгоритмическое изображение учебной информации: 

формулировки основных понятий с дальнейшим точным описанием действий сту-

дента по применению этих понятий на практике (лабораторных, практических и 

курсовых работах), а также пакетом тестов для самопроверки.  

Учебное пособие может издаваться отдельными частями, включающими блок 

теоретических знаний, сборник практических или лабораторных работ с методиче-

скими указаниями по их выполнению и курсовых работ с методическими указани-

ями и алгоритмом их выполнения.  

Учебное пособие может издаваться отдельными частями, соответствующими 

модульным блокам или группе модульных блоков.  

Учебно-методическое пособие –   

1. произведение, содержащее материалы по методике преподавания учебной 

дисциплины, ее раздела, части;  

2. вид учебника, предназначенный обучающимся для самостоятельной рабо-

ты.  
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2. Содержание реестра 

№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, реко-

мендовавшей разра-

ботку к рассмотрению 

экспертной группе Ме-

тодического Совета 

Реквизиты протокола заседания 

Методического Совета техни-

кума, рассмотревшего разра-

ботку по представлению экс-

пертной группы и присвоившим 

номер в настоящем Реестре 

110 68-21.02.05 

Рабочая программа профессио-

нального модуля  ПМ.01 

«Управление земельно-

имущественным комплексом» 

(ФГОС3+) 

Кондратьев Д.В. 2,9 №7-14 от 27.08. 2014 г. №3-14 от 29.08.2014 г. 

111 69-21.02.05 

Рабочая программа профессио-

нального модуля  ПМ.02 «Осу-

ществление кадастровых отно-

шений» (ФГОС3+) 

Копанева И.М. 1,9 №8-14 от 26.08. 2014 г. №3-14 от 29.08.2014 г. 

112 70-21.02.05 

Рабочая программа профессио-

нального модуля  ПМ.03 «Карто-

графо-геодезическое сопровож-

дение земельно-имущественных 

отношений» (ФГОС3+) 

Копанева И.М. 1,9 №8-14 от 26.08. 2014 г. №3-14 от 29.08.2014 г. 

113 71-21.02.05 

Рабочая программа профессио-

нального модуля  ПМ.04 «Опре-

деление стоимости недвижимого 

имущества» (ФГОС3+) 

Дедюхов А.А. 2,1 №7-14 от 27.08. 2014 г. №3-14 от 29.08.2014 г. 

114 72-21.02.05 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.01 «Русский 

язык и литература» 

Бронникова А.А. 1,7 № 6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

115 73-21.02.05 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.02 «Ино-

странный язык» 

Ячменькова О.С.. 1,3 № 6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

116 74-21.02.05 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.03 «Матема-

тика: алгебра, начала матема-

Смольникова 

Н.С. 
1,8 № 6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 
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тического анализа, геометрия» 

 

№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, реко-

мендовавшей разра-

ботку к рассмотрению 

экспертной группе Ме-

тодического Совета 

Реквизиты протокола заседания 

Методического Совета техни-

кума, рассмотревшего разра-

ботку по представлению экс-

пертной группы и присвоившим 

номер в настоящем Реестре 

117 75-21.02.05 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.04 «Исто-

рия» 

Смирнова Л.В. 1,2 № 6-15 от 26.08.2015 г №3-15 от 28.08.2015 г. 

118 76-21.02.05 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.05 «Физиче-

ская культура» 

Моисеев Ю.В. 1,0 № 6-15 от 26.08.2015 г №3-15 от 28.08.2015 г. 

119 77-21.02.05 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.06 «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти» 

Кузнецова Е.В. 1,3 № 6-15 от 26.08.2015 г №3-15 от 28.08.2015 г. 

120 78-21.02.05 

Рабочая программа учебной 

дисциплины 

ОУД.07«Информатика» 

Горбушина Н.В. 1,0 № 6-15 от 26.08.2015 г №3-15 от 28.08.2015 г. 

121 79-21.02.05 
Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.08 «Физика» 
Валиуллина Г.С. 1,0 № 6-15 от 26.08.2015 г №3-15 от 28.08.2015 г. 

122 80-21.02.05 
Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.09 «Химия» 
Тихонова О.С.  № 6-15 от 26.08.2015 г №3-15 от 28.08.2015 г. 

123 81-21.02.05 

Рабочая программа учебной дис-

циплины ОУД.10 «Обществозна-

ние (вкл. Экономику и право)» 

Смирнова Л.В. 1,2 № 6-15 от 26.08.2015 г №3-15 от 28.08.2015 г. 

124 82-21.02.05 
Рабочая программа учебной дис-

циплины ОУД.11 «Биология» 
Сунцова Н.Ю. 0,8 № 6-15 от 26.08.2015 г №3-15 от 28.08.2015 г. 

125 83-21.02.05 
Рабочая программа учебной дис-

циплины ОУД.12 «География» 
Киселева О.Ю. 0,9 № 6-15 от 26.08.2015 г №3-15 от 28.08.2015 г. 

126 84-21.02.05 

Рабочая программа учебной дис-

циплины ОУД.13 «Экология» 

 

Сунцова Н.Ю. 0,8 № 6-15 от 26.08.2015 г №3-15 от 28.08.2015 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, реко-

мендовавшей разра-

ботку к рассмотрению 

экспертной группе Ме-

тодического Совета 

 

Реквизиты протокола заседания 

Методического Совета техни-

кума, рассмотревшего разра-

ботку по представлению экс-

пертной группы и присвоившим 

номер в настоящем Реестре 

127 85-21.02.05 

Рабочая программа учебной дис-

циплины УД.01 «Введение в 

специальность: общие компетен-

ции профессионала» 

Абашева О.Ю. 0,8  №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

128 86-21.02.05 

Эффективное поведение на 

рынке труда : учебное и мето-

дическое пособие для студен-

тов, обучающихся по ППССЗ / 

сост. А.А. Бронникова. – 

Ижевск: ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2015 – 131 с. 

Бронникова А.А. 9,1 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

129 87-21.02.05 

Методическое пособие для про-

хождения учебной и производ-

ственной практик обучающимися  

по ППССЗ специальности 

21.02.05 «Земельно-имущест-

венные отношения»/сост. А.А. 

Дедюхов. - Ижевск: ЧУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА, 2015 г. ; 

Дедюхов А.А. 1,2 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

130 88-21.02.05 

Основы социологии и политоло-

гии: учебно-методическое посо-

бие. – Ижевск, НОУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА, 2015 

Козловский С.В. 2,2 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

131 90-21.02.05 

Земельно-имущественные отно-

шения: введение в профессию : 

учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программе  

 

Дедюхов А.А. 9,4 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

  

подготовки специалистов сред-

него звена / сост. А.А. Дедюхов –
Ижевск: НОУ-ПОО 

ИжРТГЭПИжГСХА, 2015 

    

133 

91.1-21.02.05 

Русский язык: методические ука-

зания по самостоятельной работе 

студентов при изучении дисци-

плины ОГСЭ.05 «Русский язык и 

культура речи» – Ижевск, НОУ-

ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 2015 

Бронникова А.А. 1,9 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

91.2-21.02.05 

Русский язык: практикум для 

студентов, осваивающих про-

граммы подготовки специали-

стов среднего звена по дисци-

плине БД.01 «Русский язык»,  – 

Ижевск, НОУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2015. 

Бронникова А.А. 2.1 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

134 92-21.02.05 

Обществознание: учебно-

методическое пособие (курс лек-

ций). – Ижевск, НОУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА, 2015 

 

Смирнова Л.В. 4,0 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

135 93-21.02.05 

История: учебно-методическое 

пособие (курс лекций). – Ижевск, 

НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2015 

Смирнова Л.В. 12,5 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

136 94-21.02.05 
Основы безопасности жизнедея-

тельности: учебно-методическое  
Кузнецова Е.В. 5,7 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

  

пособие (опорные схемы). – 

Ижевск, НОУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2015 

    

137 95-21.02.05 

Английский язык: учебно-

методическое пособие (практи-

кум). – Ижевск, НОУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА, 2015 

Ячменькова А.С. 6,4 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

138 96-21.02.05 

Экология: учебно-методическое 

пособие (курс лекций). – Ижевск, 

НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2015 

Сунцова Н.Ю. 2,7 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

139 97-21.02.05 

География: учебно-методическое 

пособие (курс лекций). – Ижевск, 

НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2015 

Киселева О.Ю. 2,9 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

140 98-21.02.05 

Биология: учебно-методическое 

пособие (курс лекций). – Ижевск, 

НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2015 

Сунцова Н.Ю. 1,8 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

141 99.1-21.02.05 

Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности: учеб-

ное пособие (опорный конспект) 

для студентов, обучающихся по 

программе подготовки специали-

стов среднего звена экономиче-

ских специальностей и                  

специальности 

21.02.05.Земельно-  

Козловский С.В. 4.4 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

 

 

имущественные отношения / 

сост. С.В. Козловский. –  

Ижевск: ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2015 

    

99.2-21.02.05 

Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности: мето-

дическое пособие для самостоя-

тельной работы студентов, обу-

чающихся по программе подго-

товки специалистов среднего 

звена экономических специаль-

ностей и специальности 

21.02.05.Земельно-

имущественные  отношения / 

сост. С.В. Козловский. – Ижевск: 

ЧУ-ПОО ИжРТГЭП                

ИжГСХА, 2015 – 93 с., 

Козловский С.В. 5,8 №6-15 от 26.08.2015 г. №3-15 от 28.08.2015 г. 

 

 

 

 

 

142 

 

 

 

 

 

100-21.02.05 

Финансы, денежное обращение 

и кредит: учебное пособие 

(опорный конспект) для сту-

дентов, обучающихся по про-

грамме подготовки специали-

стов среднего звена экономи-

ческих специальностей и спе-

циальности 21.02.05.Земельно- 

имущественные отношения / 
сост. П.В.  Антонов. –  

Ижевск,, 2016  

Антонов П.В.   7,5 №1-16 от 20.01.2016г. №1-16 от 20.01.2016г. 
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№ 

пп 

 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 
 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

 

142 

 

100.1-21.02.05 

Финансы, денежное обращение 

и кредит : методическое                     

пособие для самостоятельной 

работы студентов, обучаю-

щихся по программе подготов-

ки специалистов среднего зве-

на  по специальности 21.02.05. 

Земельно- имущественные от-

ношения / сост. П.В. Антонов. 

– Ижевск: ЧУ- ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2016. 

Антонов П.В.   4,1 №1-16 от 20.01.2016г. №1-16 от 20.01.2016г. 

143 

101-21.02.05 

Краткий курс математики: Учеб-

ное пособие для студентов. Обу-

чающихся по программам подго-

товки специалистов среднего 

звена по программам, сопряжен-

ных с программами родственных 

экономических специальностей 

высшего образования, 2-изд. 

Карпова В.С.  

 
10,1 №1-16 от 20.01.2016г. №1-16 от 20.01.2016 г. 

101.1-21.02.05 

Математика: методическое 

указания по самостоятельной 

работе для студентов 2-го кур-

са, обучающихся по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена / сост. В.С. 

Карпова – Ижевск: ЧУ- ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА, 2016. 

 

Карпова В.С.  

 
4,8 №1-16 от 20.01.2016г. №1-16 от 20.01.2016 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

144 102-21.02.05 

Менеджмент: Учебное пособие 

для студентов экономических 

специальностей, обучающихся 

по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена, 2-изд. 

2016г. 

Барбакова С.И. 17,2 № 2-16 от 28.03.2016 г. №2-16 от 30.03.2016 г. 

145 103-21.02.05. 

Временная оценка денежных по-

токов: учебно-методическое по-

собие для практических занятий 

и самостоятельной работы по 

общепрофессиональной дисци-

плине «Финансы, денежное об-

ращение и кредит» и по междис-

циплинарному курсу «Оценка 

недвижимого имущества» про-

фессионального модуля «Опре-

деление стоимости недвижимого 

имущества». 

Антонов П.В., 

Дедюхов А.А., 

Марковина Е.В. 

7,5 №4-16 от 23.12. 2016 г. № 5-16 от 27.12. 2016 г. 

146 104-21.02.05. 

Типология гражданских зданий и 

сооружений. Учебно-методи-

ческое пособие для аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной 

работы по междисциплинарному 

курсу «Оценка недвижимого 

имущества» профессионального 

модуля «Определение стоимости 

недвижимого имущества» 

Дедюхова И.А. 

Дедюхова П.А. 

 

13,8 

 
№4-16 от 23.12. 2016 г. № 5-16 от 27.12. 2016 г. 
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№ 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

147 105-21.02.05. 

Основы философии : методи-

ческие указания для самостоя-

тельного изучения дисципли-

ны и подготовки к семинар-

ским занятиям студентов, обу-

чающихся по программе  

подготовки специалистов 

среднего звена по специально-

стям 21.02.05. Земельно-

имущественные  

отношения, 21.02.06 Информа-

ционные системы обеспечения  

градостроительной деятельно-

сти» / сост. А.А. Сергеев. – 

Ижевск: ЧУ- ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2017 – 112 с. 

Сергеев А.А. 8,0 № 1-17 от 16.01.2017 г. № 1-17 от 19.01.2017 г. 

148 106-21.02.05 

Основы социологии и 

политологии : методические 

указания для самостоятельного 

изучения дисциплины и под-

готовки к семинарским  

занятиям студентов, 

обучающихся по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена по специаль-

ностям 21.02.05. Земельно-

имущественные отношения, 

21.02.06 Информационные  

Козловский С.В. 3,0 № 1-17 от 16.01.2017 г. № 1-17 от 19.01.2017 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

  

системы обеспечения градо-

строительной деятельности» / 

сост. С.В. Козловский – Ижевск: 

ЧУ- ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2017. 

    

149 107-21.02.05 

История : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

программе подготовки специа-

листов среднего звена / сост. 

С.В. Козловский – Ижевск: 

ЧУ- ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2017 – 240 с. 

 

Козловский С.В. 17,1 № 1-17 от 16.01.2017 г. № 1-17 от 19.01.2017 г. 

150 108-21.02.05 

Культурология : методические 

указания для самостоятельно-

гоизучения дисциплины и под-

готовки к семинарским заняти-

ям студентов, обучающихся по 

программе подготовки специа-

листов среднего звена по спе-

циальностям 21.02.05. Земель-

но-имущественные отношения, 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) /   

сост. А.А. Сергеев. – Ижевск: 

ЧУ- ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2017 – 36 с. 

 

Сергеев А.А. 2,6 № 1-17 от 16.01.2017 г. № 1-17 от 19.01.2017 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

151 109-21.02.05 

Кадастровый и технический учет 

объектов недвижимости: учебное 

пособие по междисциплинарно-

му курсу «Кадастры и кадастро-

вая оценка земель» профессио-

нального модуля «Основы ка-

дастровых отношений» для сту-

дентов, обучающихся по про-

грамме подготовки специалистов 

среднего звена специальности 

21.02.05. «Земельно-

имущественные отношения» / 

сост. Дмитриев А.В.Дедюхова 

П.А, Дедюхова И.А. – Ижевск: 

ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2017, 194 с.   

Дмитриев А.В., 

Дедюхова И.А., 

Дедюхова П.А 

12.1 №2-17 от 14.03.2017 г. №2-17 от 16.03.2017 г. 

152 110-21.02.05 

Основы экономической теории 

: методическое пособие для       

самостоятельной работы и вы-

полнению практических заня-

тий студентов, обучающихся 

по программе подготовки спе-

циалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05. Зе-

мельно-имущественные отно-

шения / сост. О.И. Рыжкова. – 

Ижевск: ЧУ- ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2017с. 

Рыжкова О.И. 9,8 №2-17 от 14.03.2017 г. №2-17 от 16.03.2017 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

153 111-21.02.05 

     Основы экономической  

теории - рабочая тетрадь: мето-

дическое пособие для самостоя-

тельной работы и практических 

занятий студентов экономиче-

ских специальностей и специ-

альности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

Рыжкова О.И. 0,8 №2-17 от 14.03.2017 г. №2-17 от 16.03.2017 г. 

154 112-21.02.05 

Экономика организации: Ме-

тодическое пособие для  само-

стоятельной работы студентов, 

обучающихся по программе  

подготовки специалистов 

среднего звена по специально-

сти 21.02.05.Земельно-

имущественные отношения / 

сост. О.И. Рыжкова. –  Ижевск: 

ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2017 

Рыжкова О.И. 1,1 №2-17 от 14.03.2017 г. №2-17 от 16.03.2017 г. 

155 113-21.02.05 

Типология промышленных зда-

ний. Учебно-методическое посо-

бие для аудиторной и внеауди-

торной самостоятельной работы 

по междисциплинарному курсу 

«Оценка недвижимого имуще-

ства» профессионального модуля 

«Определение стоимости недви-

жимого имущества» 

. 

Дедюхова П.А. 

 

11,8 №3-17 от 27.06 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 



17 

 

№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

156 114-21.02.05 

Статистика: Учебное пособие 

для студентов, обучающихся 

по программе подготовки спе-

циалистов среднего звена эко-

номических специальностей и 

специальности 21.02.05. Зе-

мельно- имущественные от-

ношения / сост. З.А. Миронова. 

–  Ижевск: ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2017.  

Миронова З.А. 10,3 №3-17 от 27.06 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 

157 

115-21.02.05 

Документационное обеспечение 

управления : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по 

программам подготовки специа-

листов среднего звена экономи-

ческих специальностей и специ-

альности 21.02.05. «Земельно-

имущественные отношения» / 

сост. Е.А. Гайнутдинова. – 

Ижевск: ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2017. 

Гайнутдинова 

Е.А. 
6,3 №3-17 от 27.06 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 

115.1-21.02.05 

Документационное обеспечение 

управления : методическое посо-

бие для самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по про-

грамме подготовки специалистов 

среднего звена специальности 

21.02.05. «Земельно- 

Гайнутдинова 

Е.А. 
0,9 №3-17 от 27.06 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

  

имущественныек отношения» / 

сост. Е.А. Гайнутдинова. – 

Ижевск: ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2017, 

    

158 116-21.02.05 

Менеджмент : методическое 

пособие для выполнения 

самостоятельной работы сту-

дентов, обучающихся по про-

грамме подготовки специали-

стов среднего звена по  

специальности 21.02.05. Зе-

мельно-имущественные отно-

шения / ост. Е.А. Гайнутдино-

ва. – Ижевск: ЧУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА, 2017. 

Гайнутдинова 

Е.А. 
5,8 №3-17 от 27.06 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 

159 117-21.02.05 

Бухгалтерский учет - рабочая 

тетрадь: методическое пособие 

для самостоятельной работы и 

практических занятий студентов 

экономических специальностей и 

специальности 21.02.05 «Земель-

но-имущественные отношения» 

Владимирова 

А.В. 
 №3-17 от 27.06 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 

160 118-21.02.05 

Паспорт ОПОП ППССЗ 21.02.05, 

для групп набора 2017 г., в том 

числе учебно-планирующая до-

кументация (рабочий учебный 

план и календарный график)  

 

Бронникова А.А. 0,9 №3-17 от 27.06 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

161 119-21.02.05 

УМК2017 ОУД, ОГСЭ и ЕН : ра-

бочие программы дисциплин и 

фонды оценочных средств 

 

преподаватели 4,5 №4-17 от 25.08 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 

162 120-21.02.05 

УМК2017профессиональных 

дисципдин : рабочие программы 

дисциплин, производственной 

практики  и фонды оценочных 

средств. 

 

преподаватели 5,9 №4-17 от 25.08 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 

163 121-21.02.05 

УМК2017 ПМ.01: рабочая про-

грамма модуля, практик и фонд 

оценочных средств 

Мухаметшина 

А.Ф. 
6,7 №4-17 от 25.08 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 

164 122-21.02.05 

УМК2017 ПМ.02: рабочая про-

грамма модуля, практики и фонд 

оценочных средств 

 

Дмитриев А.В. 6,3 №4-17 от 25.08 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 

165 123-21.02.05 

УМК2017 ПМ.03: рабочая про-

грамма модуля, учебной и произ-

водственной практик и фонд 

оценочных средств 

 

Васильева С.В. 5,7 №4-17 от 25.08 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 

166 

124-21.02.05 

УМК2017 ПМ.04: рабочая про-

грамма модуля, учебной и произ-

водственной практик и фонд 

оценочных средств  

Дедюхов А.А. 10,2 №4-17 от 25.08 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 

124.1-21.02.05 
Рабочая программа преддиплом-

ной практики 21.02.05 
Дедюхов А.А. 1,1 №4-17 от 25.08 2017 г. №3-17 от 28.08 2017 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

167 125-21.02.05 

Обследование технического со-

стояния зданий и сооружений: 

учебно-методическое пособие 

для лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной рабо-

ты по междисциплинарному кур-

су «Оценка стоимости недвижи-

мого имущества» профессио-

нального модуля «Определение 

стоимости недвижимого имуще-

ства». 

Дедюхова П.А. 15,1 №1-18 от 22.01.2018 г. №1-18 от 24.01.2018 г. 

168 

126-21.02.05 

Учебный план специальности 

21.02.05. специальности «Зе-

мельно-имущественные отноше-

ния» для обучающихся, приня-

тых в техникум в 2018 году.  

Бронникова А.А. 1,2 №1-18 от 22.01.2018 г. №1-18 от 24.01.2018 г. 

126.1-21.02.05 
Методические рекомендации к написа-

нию курсовой работы. 
Бронникова А.А. 0,6 №1-18 от 22.01.2018 г. №1-18 от 24.01.2018 г. 

126.2-21.02.05 
Методические рекомендации к написа-

нию выпускной квалификационной ра-

боты. 
Бронникова А.А. 1,8 №1-18 от 22.01.2018 г. №1-18 от 24.01.2018 г. 

169 127-21.02.05 

Определение стоимости недви-

жимого имущества. Учебно-

методическое пособие по меж-

дисциплинарному курсу «Оценка 

стоимости недвижимого имуще-

ства» профессионального модуля 

«Определение стоимости недви-

жимого имущества». 

Дедюхов А.А. 12,8 №1-18 от 22.01.2018 г. №1-18 от 24.01.2018 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

170 128-21.02.05 

Определение стоимости не-

движимого имущества. Мето-

дическое пособие для самосто-

ятельной работы по междис-

циплинарному курсу «Оценка 

стоимости недвижимого иму-

щества» профессионального 

модуля «Определение стоимо-

сти недвижимого имущества» / 
сост. А.А. Дедюхов. –  Ижевск:   

ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2018 . 

Дедюхов А.А. 16,7 №1-18 от 22.01.2018 г. №1-18 от 24.01.2018 г. 

171 129-21.02.05 

Методические указания для 

выполнения самостоятельной 

работы и практических заня-

тий по дисциплине «История, 

литература, культура родного 

края» обучающимися по про-

граммам подготовки специали-  

стов среднего звена / сост. Л.В. 

Смирнова, – Ижевск, 2017. 

Смирнова Л.В. 0,6 №2-18 от 12.03.2018 г. №2-18 от 14.03.2018 г. 

172 130-21.02.05 

Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности - рабо-

чая тетрадь: методическое посо-

бие для самостоятельной работы 

и практических занятий студен-

тов экономических специально-

стей и специальности 21.02.05  

Козловский С.В. 0,4 №2-18 от 12.03.2018 г. №2-18 от 14.03.2018 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

  
«Земельно-имущественные от-

ношения» 
    

173 131-21.02.05 

Методические указания для 

выполнения самостоятельной 

работы и практических заня-

тий по дисциплине «Введение 

в специальность: общие ком-

петенции профессионала» обу-

чающимися  по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена / сост. А.А. Де-

дюхов – Ижевск, 2017. 

Дедюхов А.А. 3,5 №2-18 от 12.03.2018 г. №2-18 от 14.03.2018 г. 

174 132-21.02.05 

Методические указания для 

выполнения самостоятельной 

работы и практических заня-

тий по дисциплине «Регионо-

ведение» обучающимися по 

программам подготовки спе-

циалистов среднего звена / 

сост. О.Ю. Киселева – Ижевск, 

2017. 

Киселева О.Ю. 2,1 №2-18 от 12.03.2018 г. №2-18 от 14.03.2018 г. 

175 133-21.02.05 

Безопасность жизнедеятельно-

сти: учебное пособие для ауди-

торной и внеаудиторной само-

стоятельной работы. 

Сергеева Е.А. 34,1 №2-18 от 12.03.2018 г. №2-18 от 14.03.2018 г. 

176 134-21.02.05 

Безопасность жизнедеятельно-

сти: методическое пособие для 

самостоятельной работы 

Сергеева Е.А. 1.8 №2-18 от 12.03.2018 г. №2-18 от 14.03.2018 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

177 135-21.02.05 

Основы геодезии и картогра-

фии: учебное пособие по меж-

дисциплинарному курсу «Гео-

дезия с основами картографии 

и картографического черче-

ния» профессионального мо-

дуля «Картографо-

геодезическое сопровождение  

земельно-имущественных от-

ношений» для студентов, обу-

чающихся по программе под-

готовки специалистов среднего 

звена по специальности 

21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» / 
сост. И.В. Грабовский. – 

Ижевск : ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2018. 

Грабовский И.В. 11,1 №2-18 от 12.03.2018 г. №2-18 от 14.03.2018 г. 

178 136-21.02.05 

Основы геодезии и картогра-

фии: учебный практикум по 

междисциплинарному курсу 

«Геодезия с основами карто-

графии и картографического 

черчения» профессионального 

модуля «Картографо-
геодезическое сопровождение  

земельно-имущественных от-

ношений» для студентов,  

Грабовский И.В 3,1 №2-18 от 12.03.2018 г. №2-18 от 14.03.2018 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

  

обучающихся по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена по специально-

сти 21.02.05. «Земельно-

имущественные отноше-

ния»/сост. И.В. Грабовский. – 

Ижевск : ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2018. 

    

179 137-21.02.05 

Основы геодезии и картогра-

фии: рабочая тетрадь для вы-

полнения практических работ 

по междисциплинарному кур-

су «Геодезия с основами  

картографии и картографиче-

ского черчения» профессио-

нального модуля «Картографо-

геодезическое сопровождение  

земельно-имущественных         

отношений» для студентов, 

обучающихся по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена по специально-

сти 21.02.05 «Земельно-  

имущественные отношения» / 

сост. И.В. Грабовский. – 

Ижевск : ЧУ-ПОО  ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2018 с. 

 

Грабовский И.В 4,4 №2-18 от 12.03.2018 г. №2-18 от 14.03.2018 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

180 138-21.02.05 

Управление земельно-имущес-

твенным комплексом: учебно-

методическое пособие по меж-

дисциплинарному курсу «Уп-

равление территориями и не-

движимым имуществом» про-

фессионального  модуля  

«Управление земельно-

имущественным комплексом» 

для студентов, обучающихся 

по программе подготовки спе-

циалистов среднего звена спе-

циальности 21.02.05. «Земель-

но-имущественные отноше-

ния» / сост. А.А. Дедюхов, 

А.Ф. Мухаметшина. – Ижевск: 

ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2018с. 

Дедюхов А.А. 

Мухаметшина 

А.Ф. 

12,3 №3-18 от 27.06.2018 г. №3-18 от 28.06.2018 г. 

181 139-21.02.05 

Профессиональная образова-

тельная программа повышения 

квалификации по направлению 

«Управление федеральным иму-

ществом» 

Дедюхов А.А.  №3-18 от 27.06.2018 г. №3-18 от 28.06.2018 г. 

182 140-21.02.05 

Основы геодезии и картогра-

фии: методическое пособие 

для самостоятельной работы 

по междисциплинарному кур-

су «Геодезия с основами  

Грабовский И.В. 14,4 №3-18 от 27.06.2018 г. №3-18 от 28.06.2018 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

  

картографии и картографиче-

ского черчения» профессио-

нального модуля «Картографо-

геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных от-

ношений» для студентов, обу-

чающихся по программе под-

готовки специалистов среднего 

звена по специальности 

21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» / 

сост.: И.В. Грабовский. – 

Ижевск: ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2018с. 

  №3-18 от 27.06.2018 г. №3-18 от 28.06.2018 г. 

183 141-21.02.05 

Финансы, денежное обращение 

и кредит - рабочая тетрадь: ме-

тодическое пособие для само-

стоятельной работы и практи-

ческих занятий студентов эко-

номических специальностей и 

специальности 21.02.05 «Зе-

мельно-имущественные отно-

шения» 

Антонов П.В. 1,25 №3-18 от 27.06.2018 г. №3-18 от 28.06.2018 г. 

184 142-21.02.05 

Профессиональная образова-

тельная программа повышения 

квалификации по направлению 

«Техническая инвентаризация 

объектов недвижимости» 

Дедюхов А.А. 0,5 №3-18 от 27.06.2018 г. №3-18 от 28.06.2018 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

185 143-21.02.05 

Профессиональная образова-

тельная программа повышения 

квалификации по направлению 

«Управление муниципальными 

земельными ресурсами» 

Дедюхов А.А. 0.5 №3-18 от 27.06.2018 г. №3-18 от 28.06.2018 г. 

186 144-21.02.05 

Учебно-методический комплекс  

по профессиональному модулю 

ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом: 

рабочая программа модуля, ра-

бочая программа практики по 

профилю специальности, фонд 

оценочных средств. 

Мухаметшина 

А.Ф. 
16,6 №4-18 от 15.08.2018 г. №4-18 от 27.08.2018 г. 

187 145-21.02.05 

Учебно-методический комплекс  

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Осуществление кадастро-

вых отношений: рабочая про-

грамма модуля, рабочая про-

грамма практики по профилю 

специальности, фонд оценочных 

средств. 

Дмитриев А.В. 10,1 №4-18 от 15.08.2018 г. №4-18 от 27.08.2018 г. 

188 146-21.02.05 

Учебно-методический комплекс  

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Картографо-

геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отно-

шений: рабочая программа мо-

дуля, рабочая программа. 

Васильева С.В. 12.7 №4-18 от 15.08.2018 г. №4-18 от 27.08.2018 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

  
практики по профилю специаль-

ности, фонд оценочных средств 
    

189 147-21.02.05 

Учебно-методический комплекс  

по профессиональному модулю 

ПМ.04 Определение стоимости 

недвижимого имущества: рабо-

чая программа модуля, рабочая 

программа практики по профилю 

специальности, фонд оценочных 

средств. 

Дедюхов А.А. 12.9 №4-18 от 15.08.2018 г. №4-18 от 27.08.2018 г. 

190 148-21.02.05 

Учебно-методические комплексы 

общеучебных дисциплин, общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП 

ППССЗ 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»: ра-

бочие программы и фонды оце-

ночных средств. 

Преподаватели 

дисциплин 
202,8 №4-18 от 15.08.2018 г. №4-18 от 27.08.2018 г. 

191 149-21.02.05 

Учебно-методические комплексы 

дисциплин естественно-научного 

цикла ОПОП ППССЗ 21.02.05 

«Земельно-имущественные от-

ношения»: рабочие программы и 

фонды оценочных средств. 

Преподаватели 

дисциплин 
28,1 №4-18 от 15.08.2018 г. №4-18 от 27.08.2018 г. 

192 150-21.02.05 

Учебно-методические комплексы 

общепрофессиональных дисци-

плин ОПОП ППССЗ 21.02.05 

«Земельно-имущественные  

Преподаватели 

дисциплин 
89,4 №4-18 от 15.08.2018 г. №4-18 от 27.08.2018 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

  
отношения»: рабочие программы 

и фонды оценочных средств. 
    

193 151-21.02.05 

Паспорт ОПОП ППССЗ 21.02.05, 

для групп набора 2018 г., в том 

числе учебно-планирующая до-

кументация  

Бронникова А.А., 

Дедюхов А.А. 
2,3 №4-18 от 15.08.2018 г. №4-18 от 27.08.2018 г. 

194 152-21.02.05 

Рабочая программа преддиплом-

ной практики ОПОП ППССЗ 

21.02.05 «Земельно-имуществен-

ные отношения». 

Дедюхов А.А 1,1 №4-18 от 15.08.2018 г. №4-18 от 27.08.2018 г. 

195 153-21.02.05 

Английский язык - рабочая тет-

радь: методическое пособие для 

самостоятельной работы и прак-

тических занятий студентов эко-

номических специальностей и 

специальности 21.02.05 «Земель-

но-имущественные отношения» 

Ячменькова А.С. 1,2 №4-18 от 15.08.2018 г. №4-18 от 27.08.2018 г. 

196 154-21.02.05 

Осуществление кадастровых от-

ношений : методическое пособие 

для     самостоятельной работы 

по междисциплинарному курсу 

«Кадастры и кадастровая оценка 

земель» профессионального мо-

дуля ПМ.02 «Осуществление ка-

дастровых отношений» для сту-

дентов, обучающихся по про-

грамме подготовки  

 

 

Дмитриев А.В., 

Дедюхов А.А. 

 

 

4,9 №5-18 от 27.11.2018 г. №5-18 от 30.11.2018 г. 
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№ 

пп 

Присвоенный 

номер в 

настоящем  

реестре 

Наименование разработки Автор (авторы) 
Объем в 

УПЛ 

Реквизиты протокола 

заседания ПЦК, ре-

комендовавшей раз-

работку к рассмотре-

нию экспертной 

группе Методическо-

го Совета 

Реквизиты протокола заседа-

ния Методического Совета 

техникума, рассмотревшего 

разработку по представлению 

экспертной группы и присво-

ившим номер в настоящем 

Реестре 

  

специалистов среднего звена 

специальности 21.02.05 «Земель-

но-имущественные отношения» / 

сост. А.В. Дмитриев, А.А. Дедю-

хов. –  Ижевск: ЧУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА, 2018 – 79 с 

    

197 155-21.02.05 

Русский язык и культура речи - 

рабочая тетрадь: методическое 

пособие для самостоятельной ра-

боты и практических занятий 

студентов экономических специ-

альностей и специальности 

21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

 

Касатина Е.Н. 

 

 

1,2 №5-18 от 27.11.2018 г. №5-18 от 30.11.2018 г. 

198 156-21.02.05 

Бухгалтерский учет - рабочая 

тетрадь: методическое пособие 

для самостоятельной работы и 

практических занятий студентов 

экономических специальностей и 

специальности 21.02.05 «Земель-

но-имущественные отношения» 

 

Владимирова 

А.В. 

 

 

1,3 №5-18 от 27.11.2018 г. №5-18 от 30.11.2018 г. 
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199 157-21.02.05 

Методическое пособие для 

аудиторной и внеаудиторной  

самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу 

«Управление  территориями и 

недвижимым имуществом» 

профессионального модуля 

«Управление земельно-

имущественным комплексом» 

для студентов, обучающихся 
по программе подготовки спе-

циалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 «Зе-

мельно-имущественные отно-

шения» / сост.: А.А. Дедюхов, 

А.Ф. Мухаметшина. – Ижевск:    

ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2018с. 

 

 

Дедюхов А.А. 

Мухаметшина 

А.Ф. 

 

13,2 №5-18 от 27.11.2018 г. №5-18 от 30.11.2018 г. 

200 158-21.02.05 

Рабочий учебный план для групп 

набора на 2019-2020 учебный  

год ОПОП ППССЗ 21.02.05 

 

 

Бронникова А.А. 

 

- №1-19 от 21.01.2019 г. №1-19 от 23.01.2019 г. 

 

201 

 

159-21.02.05 

Документационное обеспечение 

управления - рабочая тетрадь: 

методическое пособие для само-

стоятельной работы и практиче-

ских занятий студентов эконо-

мических специальностей и спе-

циальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

 

 

Гайнутдинова 

Е.А. 

2,0 №1-19 от 21.01.2019 г. №1-19 от 23.01.2019 г. 

202 160-21.02.05 

Экономика организации - рабо-

чая тетрадь: методическое посо-

бие для самостоятельной работы 

и практических занятий студен-

тов экономических специально-

Рыжкова О.И. 0,8 №1-19 от 21.01.2019 г. №1-19 от 23.01.2019 г. 
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стей и специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные от-

ношения» 

 160.1-21.02.05. 

Определение стоимости не-

движимого имущества – рабо-

чая тетрадь: методическое по-

собие для самостоятельной ра-

боты и практических занятий 

студентов при изучении меж-

дисциплинарного курса Оцен-

ка недвижимого имущества» 

профессионального модуля 

ПМ.04 «Определение стоимо-

сти недвижимого имущества», 

обучающихся по рограмме 

подготовки специалистов 

среднего звена по специально-

сти 21.02.05 «Земельно- иму-

щественные отношения»/сост. 

С.А. Лопатина.  – Ижевск: ЧУ-

ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА, 

2019 – 229 с. 

Лопатина С.А. 14,3 №1-19 от 21.01.2019 г. №1-19 от 23.01.2019 г. 

203 161-21.02.05 

Статистика - рабочая тетрадь: 

методическое пособие для само-

стоятельной работы и практиче-

ских занятий студентов эконо-

мических специальностей и спе-

циальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

Миронова З.А. 0,7 №1-19 от 21.01.2019 г. №1-19 от 23.01.2019 г. 

204 162-21.02.05 

Основы менеджмента и марке-

тинга- рабочая тетрадь: методи-

ческое пособие для самостоя-

тельной работы и практических 

занятий студентов экономиче-

ских специальностей и специ-

Гайнутдинова 

Е.А. 
1,1 №1-19 от 21.01.2019 г. №1-19 от 23.01.2019 г. 
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альности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

205 163-21.02.05 

Экономический анализ- рабочая 

тетрадь: методическое пособие 

для самостоятельной работы и 

практических занятий студентов 

экономических специальностей и 

специальности 21.02.05 «Земель-

но-имущественные отношения» 

Миронова З.А. 1,3 №2-19 от 14.03.2019 г. №2-19 от 15.03.2019 г. 

206 164-21.02.05 

Финансы, денежное обращение и 

кредит- рабочая тетрадь: методи-

ческое пособие для самостоя-

тельной работы и практических 

занятий студентов экономиче-

ских специальностей и специ-

альности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» 

Антонов П.В. 1,3 №2-19 от 14.03.2019 г. №2-19 от 15.03.2019 г. 

207 165-21.02.05 

Основы философии- рабочая 

тетрадь: методическое пособие 

для самостоятельной работы и 

практических занятий студентов 

экономических специальностей и 

специальности 21.02.05 «Земель-

но-имущественные отношения» 

Сергеев А.А. 0,6 №2-19 от 14.03.2019 г. №2-19 от 15.03.2019 г. 

208 166-21.02.05 

Финансы, денежное обращение и 

кредит. Банковское дело - рабо-

чая тетрадь: методическое посо-

бие для самостоятельной работы 

и практических занятий студен-

тов экономических специально-

стей и специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные от-

ношения» 

Антонов П.В. 1,3 №2-19 от 14.03.2019 г. №2-19 от 15.03.2019 г. 

209 167-21.02.05 
Методическое пособие для 

аудиторной и внеаудиторной 

Владимирова 

А.В. 
6,8 №3-19 от 28.06.2019 г. №3-19 от 28.06.2019 г. 
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самостоятельной работы по 

дисциплине «Бухгалтерский 

учет и налогообложение» для 

студентов, обучающихся по 

программе подготовки специа-

листов среднего звена специ-

альности 21.02.05. «Земельно-

имущественные отношения» / 

сост. А.В. Владимирова. – 

Ижевск: ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2019 г. – 107с.; 

210 168-21.02.05 

Методические рекомендации 

 для прохождения учебной и 

производственной практик обу-

чающимися  по программе под-

готовки специалистов среднего 

звена специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные от-

ношения»/сост. А.А. Дедюхов. - 

Ижевск: ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2019 г. – 107с.; 

Дедюхов А.А. 1.7 №3-19 от 28.06.2019 г. №3-19 от 28.06.2019 г. 

211 169-21.02.05 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы и работе с ЭБС для обу-

чающихся по программам подго-

товки специалистов среднего 

звена в ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА/сост. Дедюхов А.А. – 

Ижевск: ЧУ-ПОО ИжРТГЭП 

ИжГСХА, 2019 г. – 107 с.; 

Дедюхов А.А. 2,5 №3-19 от 28.06.2019 г. №3-19 от 28.06.2019 г. 

212 170-21.02.05 

Паспорт ОПОП ППССЗ 21.02.05, 

для групп набора 2019 г., в том 

числе учебно-планирующая до-

кументация (рабочий учебный 

план и календарный график) 

Бронникова А.А. 

 
2,2 №4-19 от 08.08.2019 г. №4-19 от 12.08.2019 г. 
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