
Бюджетное профессионально образовательное учреждение Удмуртской Республики «Увинский профессиональный колледж» 

 

 

Перечень  методических, научно-методических пособий, учебно-методических разработок 

 

N 

п/

п 

 

 Наименование  

дисциплин 

 

Авторы 

 

Название 

 

Вид 

Гриф (Мин-ва, 

УМО, НМС, и 

номер документа) 

(вне учреждения) 

Объем 

в п/л 

 

Тираж 

 

Примечание 

Учебни

к и 

учебны

е 

пособия 

Учебно-

методиче

ские 

пособия 

Научно

-

методи

ческие 

пособия 

Учебно-

методич

еские 

раз-

работки 

вид дата 

присвоени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2014-2015г. 

1 Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования 

Приложение к 

журналу №1 

«Профессиональное 

образование в УР».- 

Ижевск: АОУ ДПО 

ИПК и ПРО 

УР,2014 

 

Бабкина 

Т.Н. 

Морозова 

Ж.В. 

А.С.Килин 

Г.Г.Мочал

ова 

Александр

ова Н.В. 

- Методические 

рекомендации по 

планированию, 

организации и 

проведению 

лабораторных 

работ и 

практических 

занятий, в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

- методические 

рекомендации по 

классификации 

универсальных 

учебных действий, 

общих и базовых 

компетенций в 

 1    Одобрено 

учебно-

методичес

ким 

советом 

АОУ ДПО 

ИПКИПР

О УР 

 

- 92стр.   



рамках реализации 

компетентностного 

подхода. 

-методические 

рекомендации по 

формированию 

учебно-

методического 

комплекса учебной 

дисциплины и 

профессиональног

о модуля ОПОП 

СПО в 

соответствии с 

ФГОС 

2 Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования 

Приложение к 

журналу № 2 

«Профессиональное 

образование в УР».- 

Ижевск: АОУ ДПО 

ИПК и ПРО 

УР,2014 

Бабкина 

Т.Н. 

Морозова 

Ж.В. 

А.С.Килин 

Г.Г.Мочал

ова 

Александр

ова Н.В. 

Методические 

рекомендации по 

разработке 

программы 

учебной 

дисциплины 

общеобразователь

ного цикла ОПОП 

СПО в 

соответствии с 

ФГОС 

 1    Одобрено 

учебно-

методичес

ким 

советом 

АОУ ДПО 

ИПКИПР

О УР 

 

- 80 стр.   

3 Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования 

Приложение к 

журналу № 3 

Бабкина 

Т.Н. 

Морозова 

Ж.В. 

А.С.Килин 

Г.Г.Мочал

ова 

Александр

Методические 

рекомендации по 

разработке 

контрольно-

оценочных средств 

по 

профессиональном

у модулю ОПОП 

 1    Одобрено 

учебно-

методичес

ким 

советом 

АОУ ДПО 

ИПКИПР

О УР 

- 92 стр.   



«Профессиональное 

образование в УР».- 

Ижевск: АОУ ДПО 

ИПК и ПРО 

УР,2014 

ова Н.В СПО  

4 Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования 

Приложение к 

журналу № 4 

«Профессиональное 

образование в УР».- 

Ижевск: АОУ ДПО 

ИПК и ПРО 

УР,2014 

 

Бабкина 

Т.Н. 

Морозова 

Ж.В. 

А.С.Килин 

Г.Г.Мочал

ова 

Александр

ова Н.В 

Методические 

рекомендации по 

разработке 

контрольно-

измерительных 

материалов и 

контрольно-

оценочных средств 

по учебной 

дисциплине ОПОП 

СПО  

 1    Одобрено 

учебно-

методичес

ким 

советом 

АОУ ДПО 

ИПКИПР

О УР 

 

104 стр.   

5 Методические 

рекомендации по 

производственной 

практике «Пробные 

уроки в и занятия» 

по предмету 

«Окружающий мир» 

в начальной школе 

специальность 

050146 

«Преподавание в 

начальной школе»  

Абашева 

М.Ю. 

Методические 

рекомендации по 

производственной 

практике 

«Пробные уроки в 

и занятия» по 

предмету 

«Окружающий 

мир» в начальной 

школе 

специальность 

050146 

«Преподавание в 

начальной школе» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№2 

24.09. 

2014г. 

- 42стр.   

6 Методические 

рекомендации для 

студентов 

Амонс 

Н.В.,  

Шишкина 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

- 12стр.   



В.М. письменной 

экзаменационной 

работы  по 

профессиям 

08.01.08  

(270802.10) 

«Мастер  

отделочных 

строительных 

работ», 08.01.07  

(270802.09) 

«Мастер 

общестроительных 

работ» 

№2 

24.09. 

2014г. 

7 Методические 

рекомендации для 

студентов 

Повышева 

Н.А. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

письменной 

экзаменационной 

работы  по 

профессии 260807 

«Повар, кондитер» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 3 

24. 09. 

2014г. 

- 19 стр.   

8 Сборник 

дидактических 

материалов по 

дисциплине 

«Основы 

материаловедения и 

технология обще 

слесарных работ» 

  

Назыров 

М.Н. 

Сборник 

дидактических 

материалов по 

дисциплине 

«Основы 

материаловедения 

и технология обще 

слесарных работ» 

 Для обучающихся 

по профессии 

110800.02 

«Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйствен

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 3 

29. 10. 

2014г. 

- 23 стр.   



ного 

производства» 

9 Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия  

Повышева 

Н.А. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

Мастер- класс 

«Все о салфетках» 

    1 Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 4 

27.11. 

2014г. 

- 13 стр.   

10 Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся   

Абашева 

М.Ю. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся  по 

учебной  

дисциплине  

ЕН.02 

«Экологические 

основы 

природопользовани

я» 

по специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции  

общественного 

питания» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 5 

26.12. 

2014г. 

- 36 стр.   

11 Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов  

Зорин Г.А. Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов  

по учебной  

дисциплине 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 5 

26.12. 

2014г. 

    145 стр.   



ОГСЭ.04 

«Физическая 

культура»  

для всех 

специальностей 

СПО 

12 Сборник текстов 

для студентов по 

дисциплине  

«Русский язык» 

Сентемова 

Н.И., 

Агафонова 

И.К. 

Сборник текстов 

для проведения 

итоговой 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

«Русский язык» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 6 

28.01. 

2015г. 

    28 стр.   

13 Методические 

указания по 

выполнению 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

учебной 

дисциплине 

«Основы 

предпринимательст

ва» 

Воробъева 

О.Н. 

Методические 

указания по 

выполнению 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

учебной 

дисциплине 

«Основы 

предпринимательс

тва» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 6 

28.01. 

2015г 

- 49 стр.   

14 Сборник 

методических 

указаний для 

студентов по 

выполнению 

лабораторных работ 

по дисциплине  

 ОП.02 

«Техническая 

механика»  

для всех 

технических 

Назыров 

М.Н. 

Сборник 

методических 

указаний для 

студентов по 

выполнению 

лабораторных 

работ по 

дисциплине  

 ОП.02 

«Техническая 

механика»  

для всех 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 8 

25.03. 

2015г 

   45 стр.   



специальностей технических 

специальностей 

15 Сборник 

методических 

указаний для  

студентов по 

выполнению 

практических 

занятий и 

лабораторных работ 

по дисциплине  

общеобразовательно

го цикла  «Химия»  

для всех профессий 

и специальностей 

технического 

профиля 

Степанова 

Н.В. 

Сборник 

методических 

указаний для  

студентов по 

выполнению 

практических 

занятий и 

лабораторных 

работ по 

дисциплине  

общеобразователь

ного цикла  

«Химия»  

для всех 

профессий и 

специальностей 

технического 

профиля 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 8 

25.03. 

2015г 

79 стр.   

16 Методические 

указания для 

студентов по 

выполнению 

практических работ 

(заданий), 

лабораторных работ 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по 

дисциплине  

 «Охрана труда»  

для всех 

технических 

специальностей 

 

Газутдино

ва Е.А. 

Методические 

указания для 

студентов по 

выполнению 

практических 

работ (заданий), 

лабораторных 

работ и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по 

дисциплине  

 «Охрана труда»  

для всех 

технических 

специальностей 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 8 

25.03. 

2015г 

31 стр.   



17 Методические 

указания по 

выполнению 

практических 

занятий ПМ.01 

МДК 01.01 

«Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции» по 

специальности 

260807 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

Повышева 

Н.А. 

Методические 

указания по 

выполнению 

практических 

занятий ПМ.01 

МДК 01.01 

«Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции» по 

специальности 

260807 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 9 

29.04. 

2015г 

50 стр.   

18 Сборник тестовых 

заданий для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплинам 

общеобразовательно

го цикла «Русский 

язык» и 

«Литература» 

Сентемова 

Н.И. 

Сборник тестовых 

заданий для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплинам 

общеобразователь

ного цикла 

«Русский язык» и 

«Литература» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 9 

29.04. 

2015г 

23 стр.   

19 Методические 

рекомендации 

по 

педагогическом

у 

сопровождени

ю              

Тюлькина 

Л.С. 

Методические 

рекомендации 

по 

педагогическо

му 

сопровождени

ю              

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

22 стр.   



проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

студентов по 

разговорному 

курсу 

удмуртского 

языка 

 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

студентов по 

разговорному 

курсу 

удмуртского 

языка 

 

20 Методические 

рекомендации по 

написанию 

курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

работ по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Носкова 

И.А. 

Методические 

рекомендации по 

написанию 

курсовых и 

выпускных 

квалификационны

х работ по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

24 стр.   

21 Рабочая тетрадь по 

дисциплине 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» для 

выполнения 

практических 

заданий студентам 

очной формы 

обучения всех 

специальностей 

Вересов 

С.Е. 

Рабочая тетрадь по 

дисциплине 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» для 

выполнения 

практических 

заданий студентам 

очной формы 

обучения всех 

специальностей 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

26 стр.   

22 Методические 

рекомендации по 

организации 

Бушков 

В.В. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

22 стр.   



внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов по 

учебной  дисциплине  

 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

для всех 

специальностей 

СПО 

 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

по учебной  

дисциплине  

 «Безопасность 

жизнедеятельности

» для всех 

специальностей 

СПО 

№ 10 

27.05. 

2015г 

23 Методические 

указания для 

студентов по 

выполнению 

практических работ 

по дисциплине  

«Основы 

агрономии» 

по специальности 

35.02.07 (110809) 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 

Завойских 

О.Г. 

Методические 

указания для 

студентов по 

выполнению 

практических 

работ по 

дисциплине  

«Основы 

агрономии» 

по специальности 

35.02.07 (110809) 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

52 стр.   

24 Методические 

указания для 

студентов по 

выполнению 

практических работ 

по дисциплине  

«Основы 

зоотехнии» 

по специальности 

35.02.07 (110809) 

«Механизация 

сельского 

Завойских 

О.Г. 

Методические 

указания для 

студентов по 

выполнению 

практических 

работ по 

дисциплине  

«Основы 

зоотехнии» 

по специальности 

35.02.07 (110809) 

«Механизация 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

21 стр.   



хозяйства» 

 

сельского 

хозяйства 

25 Методические 

рекомендации по 

организации летней 

педагогической 

практики 

Левкович 

И.В. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

летней 

педагогической 

практики 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

94 стр.   

26 Рабочая тетрадь по 

менеджменту 

 

Воробъева 

О.Н. 

Рабочая тетрадь по 

менеджменту 

для  МДК 03.01 

«Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений» по 

специальности 

08.02.01 

(270802) « 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

68 стр.   

27 Рабочая тетрадь для 

самостоятельных 

работ по 

дисциплине 

общеобразовательно

го цикла 

«Математика» 

Сапарова 

Н.П. 

Рабочая тетрадь 

для 

самостоятельных 

работ по 

дисциплине 

общеобразователь

ного цикла 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

59 стр.   



«Математика» 

28 Рабочая тетрадь по 

теме: «Степени и 

корни.  Логарифмы» 

Сапарова 

Н.В. 

Рабочая тетрадь по 

теме: «Степени и 

корни.  

Логарифмы» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

17 стр.   

29 Сборник задач по 

теории 

вероятностей для 

дисциплины 

общеобразовательно

го цикла 

«Математика» для 

всех профессий и 

специальностей 

технического 

профиля 

Зубарева 

Н.Ф. 

Сборник задач по 

теории 

вероятностей для 

дисциплины 

общеобразователь

ного цикла 

«Математика» для 

всех профессий и 

специальностей 

технического 

профиля 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

10 стр.   

30 Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических работ  

 по геометрии  

дисциплины 

общеобразовательно

го цикла  

«Математика» 

для всех профессий 

и специальностей 

технического 

профиля 

 

Зубарева 

Н.В. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических 

работ  

 по геометрии  

дисциплины 

общеобразователь

ного цикла  

«Математика» 

для всех 

профессий и 

специальностей 

технического 

профиля 

 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

32 стр.   

31 Методические 

рекомендации для 

Абашева 

М.Ю., 

Методические 

рекомендации для 

 1    Методичес

кий совет. 

19 стр.   



преподавателей по 

написанию 

рецензии 

Александ 

рова Н.В. 

преподавателей по 

написанию 

рецензии 

Протокол 

№ 10 

27.05. 

2015г 

32 Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия  

Повышева 

Н.А.; 

Бакшиева 

Ч.А.; 

Батуева 

М.П. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

«Кулинарный 

поединок» для 

студентов и 

педагогов  

    1 МО 

«Сфера 

обслужива

ния» 

Протокол 

№11 от 

2.06.2015г. 

- 8 стр.   

 2015-2016 уч. год         -    

33 Методическая 

разработка 

Левкович 

И.В. 

Подготовка к 

летней практике 

«Инструкции для 

студентов» 

   1  Протокол 

ПЦК №11 

от 

07.06.2016

г. 

 

- 30 стр.   

34 Методическая 

разработка урока 

Носкова 

И.А. 

Методическая 

разработка 

открытого урока 

по теме: «Методы 

обучения» 

   1  Протокол 

ПЦК №11 

от 

07.06.2016 

- 22 стр.   

35 Методическая 

разработка урока 

Головизни

на В.И. 

Методическая 

разработка 

открытого урока 

по теме: 

«Методика 

изучения 

нумерации целых 

неотрицательных 

чисел. Состав 

однозначных 

чисел» 

   1  Протокол  

ПЦК №11 

от 

07.06.2016 

- 20 стр.   

36 Сборник Головизни МДК  1    Протокол  - 19 стр.   



практических 

занятий 

на  В.И. 01.04.Теоретическ

ие основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания по 

теме «Элементы 

алгебры» для 

студентов 2 курса 

по специальности 

44.02.02. 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

методичес

кого 

совета  

№10 от 

25.мая.201

6г. 

 

37 Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия 

Суяргулов

а А.С. 

Викторины 

«Величайшее  

сокровище – 

хорошая 

библиотека» 

   1  Протокол 

ПЦК №11 

от 

07.06.2016 

- 20 стр. 

-    

38 Разработка 

внеклассного 

мероприятия  

 Клуб 

«Интеллектуал» по 

теме: «стань 

музыкою, 

слово…» 

   1  Протокол 

ПЦК №11 

от 

07.06.201 

 

- - 15 стр.   

39 Методические 

рекомендации 

Вершинин

а М.Г. 

по написанию 

реферата по 

дисциплине 

«Обществознание» 

   1  Методичес

кий совет. 

Протокол 

№10 от 

25.05.2016 

- 11 стр   

40 Сборник 

внеклассных 

мероприятий, 

Сентемова 

Н.И. 

Агафонова 

И.К. 

Сборник 

внеклассных 

мероприятий, 

посвященных Году 

Литературы. 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№10 от 

25.05.2016 

- 40 стр.   

41 Методические 

рекомендации 

Завойских 

О.Г. 

по выполнению 

выпускной 

   1  Методичес

кий совет. 

- 33 стр.   



квалификацион

ной работы 

(ВКР) по 

профессии 

35.01.13 

«Тракторист-

машинист  

сельскохозяйствен

ного 

производства» 

Протокол 

№4 от 

20.11.2015 

42 Методические 

указания 

Зиновьева 

В.Г. 

Методические 

указания для 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

по изучению 

ПМ.01.Выполнени

е штукатурных 

работ 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№9 от 

27.04.2016 

- 28 стр.   

43 Методические 

рекомендации 

Амонс 

Н.В. 

Методические 

рекомендации по 

написанию  

письменной 

экзаменационной 

работы  по 

профессии 

«Мастер 

общестроительных 

работ», 

«Мастер 

отделочных 

строительных 

работ» 

   1  Методичес

кий совет. 

Протокол 

№4 от 

20.11.2015 

- 26 стр.   

44 Методические 

указания 

Тимофеева 

М.В. 

Дневника для 

обучающегося по 

производственной 

   1  Методичес

кий совет. 

Протокол 

- 15стр.   



практике ПМ.01 

«Выполнение 

штукатурных 

работ 

№9 от 

27.04.2016 

45 Методические 

рекомендации 

Повышева 

Н.А. 

Бахшиева 

Ч.А. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

курсовой работы 

для студентов 

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» ПМ.04 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий» 

   1  Методичес

кий совет. 

Протокол 

№7 от 

24.02.2016

г. 

 

- 25стр.   

46 Методические 

указания 

 

Повышева 

Н.А. 

 

по выполнению 

практических 

занятий 

МДК  03.01 

«Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции» ПМ.03 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

   1  Методичес

кий совет. 

Протокол 

№7 от 

24.02.2016

г. 

- 

- 118 стр.   



сложной 

кулинарной 

продукции» 

для студентов  

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

47 Методические 

указания 

 

 Методические 

указания 

по выполнению 

отчётов по 

производственной 

практике 

для студентов  

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»  по 

профессиональны

м модулям: ПМ 02 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции», ПМ 

04. «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

   1  Методичес

кий совет. 

Протокол 

№7 от 

24.02.2016 

- 14 стр.   



мучных 

кондитерских 

изделий 

48 Учебная 

презентация   

Шадрина 

Е.И. 

Учебная 

презентация  для 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса по теме: 

«Сервировка 

стола» по 

профессии 

19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

   1  Методичес

кий совет. 

Протокол 

№8 от 

30.03.2016 

- 40 стр.   

49 Методические 

рекомендации 

Шадрина 

Е.И 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических 

занятий по ПМ.04 

«Приготовление 

блюд из рыбы» 

   1  Методичес

кий совет 

№3 от 

28.11.2015

г. 

- 12стр.   

50 Методическое 

пособие 

Степанова 

Н.В. 

Методическое 

пособие «Сборник 

упражнений, задач 

и тестов по химии» 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№10 от 

25.05.2016 

- 18 стр   

50 Методическое 

пособие  

 

Степанова 

Н.В. 

Методическое 

пособие  

«Сборник  

лабораторных 

работ  

по 

общеобразователь

ной учебной  

дисциплине 

«Химия»  

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№10 от 

25.05.2016

г. 

 

- -22 стр.   



для студентов 

52 Методическая 

разработка урока  

Зубарева 

Н.Ф. 

Методическая 

разработка урока  

по теме «Корень п- 

й степени» 

   1  Протокол 

ПЦК  

№11 от 

07.06.2016 

- 13 стр.   

53 Методические 

указания 

Сапарова 

Н.П. 

Методические 

указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по 

математике 

   1  Методичес

кий совет. 

Протокол 

№10 от 

25.05.2016 

- 30 стр.   

54 Методические 

рекомендации 

Сапарова 

Н.П. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических 

занятий теме: 

«Первообразная, 

интеграл» 

   1  Методичес

кий совет. 

Протокол 

№10 от 

25.05.2016

г. 

 

- 22 стр.   

55 Методическое 

пособие 

Бегтягина 

Е.Г. 

Методическое 

пособие сборник 

физических 

диктантов по 

дисциплине 

«Физика» для 

студентов 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№10 от 

25.05.2016 

- 20 стр   

56 Методическое 

пособие  

 

Бегтягина 

Е.Г. 

Методическое 

пособие  

Комплект 

лабораторных 

работ по 

дисциплине 

«Физика» для 

студентов 

 1    Методичес

кий совет. 

Протокол 

№10 от 

25.05.2016

г. 

- 

- 44 стр.   

57 Методические 

указания 

Бегтягина 

Е.Г. 

Методические 

указания по 

   1  Методичес

кий совет. 

- 43 стр.   



контролю знаний 

теоретического 

материала в ЛР по 

курсу общей 

физики 

«Электродинамика

» (сборник 

заданий) 

 

Протокол 

№10 от 

25.05.2016 

 2016-2017 уч.год         -    

58 Методические 

указания 

Завойских 

О.Г. 

Методические 

указания по 

выполнению 

курсового проекта 

ПМ.02 

«Эксплуатация 

сельскохозяйствен

ной техники» МДК 

02.02 «Технологии 

механизированных 

работ в 

растениводстве» 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№5 от  

28.12.2016

г.  

- 48 стр.   

59 Методические 

указания 

Завойских 

О.Г. 

Методические 

указания по МДК 

01.01. «Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве» 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№5 от  

28.12.2016

г.  

- 30 стр.   

60 Методическая 

разработка 

Завойских 

О.Г. 

Методическая 

разработка по теме 

«Борьба с 

сорняками и 

вредителями на 

посевах зерновых 

культур»  по 

профессии 

   1  - - 21 стр.   



35.01.13 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» (в 

рамках кружковой 

деятельности) 

61 Методические 

рекомендации 

Назыров 

М.Н. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

курсового проекта 

по ПМ.01 

«Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных 

единиц» по 

специальности 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

   1  - - 97 стр.   

62 Методическая 

разработка 

Назыров 

М.Н. 

Методическая 

разработка по 

теме: «Тепловой и 

динамический 

расчет ДВС» 

   1  - - 32 стр.   

63 Методическая 

разработка 

Фокин 

В.С. 

Завойских 

О.Г. 

Методическая 

разработка 

бинарного урока 

«Обработка почвы 

сельскохозяйствен

ными машинами» 

   1  - - 10 стр.   



64 Методическая 

разработка 

Суяргулов

а А.С. 

Методическая 

разработка 

классного часа 

«Партнерство» с 

использованием 

метода арт-

терапии: работа с 

манкой 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 14 стр.   

65 Методическая 

разработка 

Суяргулов

а А.С. 

Методическая 

разработка мастер-

класса на тему: 

«Методы арт-

терапии в работе с 

кризисной 

личностью: 

рисование углем» 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 11стр.   

66 Методическая 

разработка 

Левкович 

И.В. 

Методическая 

разработка урока 

по теме 

«Организация 

досуга: виды, 

особенности» 

   1  - - 5 стр.   

67 Методическая 

разработка 

Носкова 

И.А. 

Методическая 

разработка урока 

по теме 

«Одаренность как 

педагогическая 

проблема» 

   1  - - 5 стр.   

68 Методическая 

разработка 

Бушков 

В.В. 

Методическая 

разработка урока 

по теме 

«Совершенствован

ие передачи и 

приема мяча в игре 

«Волейбол» 

   1  - - 7 стр.   

69 Методическая Кочнева Методическая    1  - - 5 стр.   



разработка Е.Н. разработка урока 

по теме «Звуки 

речи. Гласные 

звуки» 

70 Рабочая тетрадь Воробъева 

О.Н. 

Рабочая тетрадь по  

эффективному 

поведению на 

рынке труда  

для всех 

специальностей 

СПО 

 

  

1 

   Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 57 стр.   

71 Рабочая тетрадь Воробъева 

О.Н. 

Рабочая тетрадь по 

основам 

предпринимательс

тва  

для всех 

специальностей 

СПО 

 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 52стр.   

72 Рабочая тетрадь Воробъева 

О.Н. 

Рабочая тетрадь по 

менеджменту   

для специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 57стр.   

73 Методические 

указания 

 

Марьин 

А.В. 

Методические 

указания 

для выполнения 

практических 

занятий по 

дисциплине 

«История» с 

древнейших 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 62 стр.   



времен 

до конца XХ века 

74 Методическая 

разработка 

Марьин 

А.В. 

Методическая 

разработка по 

истории на тему 

«Справочник-

каталог по 

архитектуре из 

курса Истории 

России для 

подготовки к ЕГЭ» 

для студентов 

   1  - - 21 стр.   

75 Методическая 

разработка 

Марьин 

А.В. 

Любимова 

Е.А. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

теме «Вклад 

фронтовых 

кинооператоров в 

победу Великой 

Отечественной 

войны» клуба 

«Интеллектуал» 

   1  - - 10 стр.   

76 Рабочая тетрадь Агафонова 

И.К. 

Рабочая тетрадь по 

русскому языку 

для студентов 

очной формы 

обучения 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№5 от  

28.12.2016

г.  

- 49 стр.   

77 Методическая 

разработка 

Зиновьева 

В.Г. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

теме «Строитель в 

кадре» клуба 

«Интеллектуал» 

   1  - - 10стр.   



78 Методическая 

разработка 

Амонс 

Н.В. 

Педагогический 

проект 

«Ступени 

профессиональног

о роста» 

 

   1  - - 11 стр.   

79 Методические 

указания 

 

Скворцова 

О.В. 

Методические 

указания 

по организации и 

проведению 

учебной и  

производственной 

практики  ПМ.01 

«Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений» 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№3 от  

26.10.2016

г.  

- 21 стр.   

80 Методические 

указания 

 

Тимофеева 

М.В. 

Методические 

указания 

по организации и 

проведению 

учебной и  

производственной 

практики ПМ.03 

«Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно - 

монтажных работ, 

эксплуатация и 

реконструкция 

зданий и 

сооружений» 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№3 от  

26.10.2016

г.  

- 20 стр.   

81 Методические Бельтюков Методические    1  Методичес- 46 стр.   



указания В.Г. указания по 

выполнению 

курсового проекта 

по МДК 02.01 

«Организация 

технологических  

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и  

реконструкции 

строительных 

объектов»  ПМ.02 

«Выполнение 

технологически 

процессов  при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов»   по 

специальности 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

82 Методическая 

разработка 

Русских 

И.А. 

Методическая 

разработка урока  

по теме «Разрез 

здания» 

   1  - - 5 стр.   

83 Методическое 

пособие 

Бегтягина 

Е.Г. 

Методическое 

пособие по 

дисциплине 

«Физика». 

Подготовка 

студентов к 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г. 

- 71 стр.   



олимпиаде по 

физике-как форма 

учебной 

мотивации 

одаренных 

студентов 

84 Методическая 

разработка 

Бегтягина 

Е.Г. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

теме «Азбука 

кинофикации» 

клуба 

«Интеллектуал» 

   1  - - 5 стр.   

85 Сборник задач Сапарова 

Н.П. 

Сборник задач по 

математике  

по теме: 

«Неравенства» 

 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г. 

- 47 стр.   

86 Методическая 

разработка 

Сапарова 

Н.П. 

Система  контроля  

знаний   

на  уроках 

(в  помощь   

преподавателю) 

 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г. 

- 11стр.   

87 Методическая 

разработка 

Абашева 

М.Ю. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

теме: «Большой 

экологический 

марафон» 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

 

- 22 стр.   

88 Методические 

указания 

 

Повышева 

Н.А. 

Методические 

указания 

по выполнению 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

- 7 стр.   



отчёта по практике 

для студентов  

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» ПМ.06 

«Организация 

работы 

структурного 

подразделения»  

№10 от  

27.05.2017

г.  

89 Методическая 

разработка 

Повышева 

Н.А. 

Методическая 

разработка 

конкурса 

профессиональног

о мастерства по 

профессии 

19.01.17 «Повар» 

   1  - - 16 стр.   

90 Методическая 

разработка 

Шадрина 

Е.И. 

Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия по 

теме «Кадры 

общепита в кино» 

   1  - - 24 стр.   

91 Рабочая тетрадь Повышева 

Н.А. 

Шадрина 

Е.И. 

Рабочая тетрадь по 

теме: 

«Приготовление 

блюд и гарниров 

из круп, бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста» по 

профессии 

19.01.17 и 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 32 стр.   

92 Рабочая тетрадь Повышева Рабочая тетрадь по  1    Методичес- 26 стр.   



Н.А. 

Шадрина 

Е.И. 

теме: 

«Приготовление 

супов и соусов» по 

профессии 

19.01.17 и 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

93 Рабочая тетрадь Повышева 

Н.А. 

Шадрина 

Е.И. 

Рабочая тетрадь 

№1 по теме: 

«Приготовление 

блюд из рыбы» по 

профессии 

19.01.17 и 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 28 стр.   

94 Рабочая тетрадь Повышева 

Н.А. 

Шадрина 

Е.И. 

Рабочая тетрадь 

№2 по теме: 

«Приготовление 

блюд из рыбы» по 

профессии 

19.01.17 и 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 26 стр.   

95 Рабочая тетрадь Повышева 

Н.А. 

Шадрина 

Е.И. 

Рабочая тетрадь 

№1 по теме: 

«Приготовление 

блюд  из мяса и 

домашней птицы» 

по профессии 

19.01.17 и 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 42 стр.   

96 Рабочая тетрадь Повышева 

Н.А. 

Шадрина 

Е.И. 

Рабочая тетрадь 

№2 по теме: 

«Приготовление 

блюд  из мяса и 

домашней птицы» 

по профессии 

19.01.17 и 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г. 

- 40стр.   



97 Рабочая тетрадь Повышева 

Н.А. 

Шадрина 

Е.И. 

Рабочая тетрадь по 

теме: 

«Приготовление 

блюд из овощей» 

по профессии 

19.01.17 и 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 36стр.   

98 Рабочая тетрадь Повышева 

Н.А. 

Шадрина 

Е.И. 

Рабочая тетрадь по 

теме: 

«Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок» по 

профессии 

19.01.17 и 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 19 стр.   

99 Рабочая тетрадь Повышева 

Н.А. 

Рабочая тетрадь по 

теме: «Технология 

обработки сырья» 

по профессии 

19.01.17 и 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 14стр.   

100 Рабочая тетрадь Повышева 

Н.А. 

Рабочая тетрадь по 

теме: 

«Приготовление 

сладких блюд и 

напитков» по 

профессии 

19.01.17 и 43.01.09 

«Повар, кондитер» 

 1    Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 36 стр.   

101 Методические 

рекомендации 

Александ 

рова Н.В. 

Методические 

рекомендации для 

мастеров 

производственного 

обучения 

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№5 от  

28.12.2016

г.  

- 46 стр.   



102 Методические 

рекомендации 

Александ 

рова Н.В. 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

использованию 

интерактивных 

форм организации  

образовательного 

процесса  

   1  Методичес

кий совет 

Протокол 

№10 от  

27.05.2017

г.  

- 38 стр.   

 

18.10.2017г. 

 




