
ГБПОУ «ЮУГК» Кыштымский филиал  

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Автор  Название  Вид разработки / кол-

во страниц 

Год 

разра-

ботки 

1. Дисциплины общеобразовательного цикла   

1.  Математика Алферова Н.В. Использование табличного процессора EXCEL при 

изучении математики 

Методическое пособие 

/ 23 стр. 

2014 

2.  Литература Сафиулина В.В. Методические рекомендации по организации и 

выполнению внеаудиторной самостоятельной ра-

боты студентов 

Методические реко-

мендации/ 38 стр. 

2014 

3.  История Золотова О.А. Методические указания по организации  и выпол-

нению внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «История» 

Методические указа-

ния/64 стр. 

2015 

4.  Физика Кожедуб Е.А. Рабочая тетрадь по физике Рабочая тетрадь/54стр. 2017 

5.  Немецкий язык Ахлюстина Е.В. Рабочая тетрадь по немецкому языку Рабочая тетрадь/ 

52стр. 

2017 

6.  Физическая куль-

тура 

Глазкова Н.А. Рабочая тетрадь по Физической культуре  Рабочая тетрадь/33стр. 2017 

2. Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

7.  Немецкий язык  Медведева Я.В. Методическое пособие для практических  занятий-

студентов специальности «Экономика и бухгал-

терский учет» 

Методическое посо-

бие/22 стр. 

2014 

8.  Немецкий язык Медведева Я.В. Методическое пособие для самостоятельной рабо-

ты студентов специальности «Компьютерные си-

стемы и комплексы»» 

Методическое пособие 

/59 стр. 

2014 

9.  Немецкий язык Медведева Я.В. Методическое пособие для самостоятельной рабо-

ты студентов специальности «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта»» 

Методическое посо-

бие/61 стр. 

2014 

10.  Немецкий язык Медведева Я.В. Методическое пособие для самостоятельной рабо-

ты студентов специальности «Радиоаппаратостро-

Методическое пособие 

/ 23 стр. 

2015 



ение» 

3. Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла  

11.  Математика  Мелентьева Н.А. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов специальностей «Технология машино-

строения» и «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Учебное 

пособие/19 стр. 

 

2014 

12.  Математика   Мелентьева Н.А. Организация внеаудиторной работы студентов по 

математике 

Методическое посо-

бие/27 стр. 

2014 

13.  Математика Мелентьева Н.А. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ студентов 2 курса спец. «Тех-

нология машиностроения» 

Методические реко-

мендации/78 стр. 

2015 

4. Дисциплины профессионального цикла  

14.  Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 

Алферова Н.В Методические рекомендации для организации са-

мостоятельной работы студентов 

Методические реко-

мендации / 38 стр. 

2015 

15.  ПМ.01 Подгото-

вительно-

сварочные работы 

и контроль каче-

ства сварных 

швов после свар-

ки 

Атаманова Г.Е. Методические указания по выполнению практиче-

ских работ 

Методические указа-

ния/ 57 стр. 

2017 

16.  Дискретная мате-

матика 

Быховская О.В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Дискретная ма-

тематика» спец. «Компьютерные системы и ком-

плексы» 

Методические реко-

мендации/ 27 стр. 

2018 

17.  Инженерная гра-

фика 

Зуйкова Н.М. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по спец. «Технология маши-

ностроения» 

Методические реко-

мендации/ 85 стр. 

2014 

18.  Инженерная гра-

фика 

Зуйкова Н.М. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по спец. «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта» 

Методические реко-

мендации/ 81 стр. 

2014 

19.   Зуйкова Н.М. Методическое пособие по организации выполне- Методическое посо- 2016 



нию графической части курсовых и дипломных 

работ специальностей «Технология машинострое-

ния» и «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта» 

бие/ 83 стр. 

20.  МДК 03.01 «Тех-

нология приго-

товления супов и 

соусов» 

Тишкова Т.А. Методические рекомендации по выполнению ла-

бораторных работ 

Методические реко-

мендации/45 стр. 

2015 

21.   Тишкова Т.А. Методические рекомендации по выполнению 

письменной экзаменационной работы 

Методические реко-

мендации/25 стр. 

2014 

22.  МДК 04.01 «Тех-

нология обработ-

ки сырья и приго-

товления блюд из 

рыбы» 

Тишкова Т.А. Методические рекомендации по выполнению ла-

бораторных работ по МДК 04.01 «Технология об-

работки сырья и приготовления блюд из рыбы» 

Методические реко-

мендации/43 стр. 

2015 

23.  МДК 01.01 «Тех-

нология обработ-

ки сырья и приго-

товления блюд из 

овощей и грибов» 

Тишкова Т.А. Методические рекомендации по выполнению ла-

бораторных работ по МДК 01.01 «Технология об-

работки сырья и приготовления овощей и грибов» 

Методические реко-

мендации/31 стр. 

2014 

24.  МДК 02.01 «Тех-

нология обработ-

ки сырья и приго-

товления блюд и 

гарниров из  

круп, бобовых и 

макаронных из-

делий, яиц, тво-

рога и теста» 

Тишкова Т.А. Методические рекомендации по выполнению ла-

бораторных работ по МДК 02.01 «Технология об-

работки сырья и приготовления блюд и гарниров 

из  круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога и теста» 

Методические реко-

мендации/34 стр. 

2014 

25.  МДК 03.02 Кон-

троль соответ-

ствия качества 

Гавеля Н.М. Методические рекомендации по выполнению кур-

сового проекта МДК 03.02 «Контроль соответ-

ствия качества деталей требованиям технической 

Методические реко-

мендации/ 37 стр. 

2014 



деталей требова-

ниям технической 

документации 

документации» 

26.  ПМ Применение 

микропроцессор-

ных систем, уста-

новка и настройка 

периферийного 

оборудования» 

Кускова М.В. Использование инструментальной среды разработ-

ки программного обеспечения для цифровых сиг-

нальных процессов Visual DSP ++ в учебном про-

цессе 

Методическое пособие 

/ 19 стр. 

2014 

27.  МДК 02.01 Мик-

ропроцессорные 

системы 

Кускова М.В. Методические рекомендации по выполнению кур-

сового проекта по МДК 02.01» Микропроцессор-

ные системы» 

Методические реко-

мендации / 34 стр. 

2015 

28.  Компьютерные 

сети и телеком-

муникации 

Кускова М.В. Методические указания к лабораторным и практи-

ческим работам 

Методические указа-

ния/107 стр. 

2016 

29.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кускова М.В. Методические указания по выполнению практиче-

ских работ 

Методические указа-

ния/52 стр. 

2015 

30.  Английский язык Морозова Е.В. Методическое пособие по организации внеауди-

торной самостоятельной работы студентов 

Методическое посо-

бие/45 стр. 

2015 

31.   Кускова М.В Курсовое и дипломное проектирование. Общие 

требования к содержанию и оформлению 

Методические указа-

ния/ 40 стр. 

2014 

32.  МДК 03.01 «Ме-

тоды проведения 

стандартных и 

сертификацион-

ных испытаний» 

Шипулина Е.Г. 

Трусков А.А. 

Методические указания к практическим работам Методические указа-

ния/ 15 стр. 

2015 

33.  Электромонтаж-

ная практика 

Шипулина Е.Г Методическая разработка. Комплект практических 

работ по дисциплине «электромонтажная практи-

ка» 

Методические указа-

ния/ 96 стр. 

2015 

34.  МДК Устройство 

автомобилей 

Петунина Н.В. Учебное пособие для студентов по МДК «Устрой-

ство автомобилей» 

Учебное  

пособие/ 35 стр. 

2014 

 



35.  ПМ.01 «Техниче-

ское обслужива-

ние автомобилей» 

Петунина Н.В. Методические рекомендации для студентов « Вы-

полнение расчетной части и планировки участка 

курсового проекта» 

Методические реко-

мендации/102 стр. 

2018 

36.  Электротехника Подомарёва А.В. Методические рекомендации по организации вне-

аудиторной самостоятельной работы студентов 

Методические реко-

мендации 

2015 

37.  ПМ.01 Организа-

ция сборки и 

монтажа радио-

технических си-

стем, устройств и 

блоков в соответ-

ствии с тех. до-

кументацией 

Подомарёва А.В. Методические рекомендации по выполнению кур-

сового проекта 

Методические реко-

мендации/42 стр. 

2015 

38.  МДК 01.01 Мето-

ды организация 

сборки и монтажа 

радиотехниче-

ских систем, 

устройств и бло-

ков. 

Подомарёва А.В. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ 

Методические реко-

мендации/145 стр. 

2016 

39.  МДК 03.01 «Реа-

лизация техноло-

гических процес-

сов изготовления 

деталей» 

Репнева М.Н. Методические рекомендации по выполнению кур-

сового проекта по МДК 03.01 «Реализация техно-

логических процессов изготовления деталей» 

Методические реко-

мендации/ 54 стр. 

2014 

40.  МДК 01.01 «Тех-

нологические 

процессы изго-

товления дета-

лей» 

Репнева М.Н. Методические рекомендации по выполнению кур-

сового проекта по МДК 01.01 «Технологические 

процессы изготовления деталей машин» 

Методические реко-

мендации/ 94 стр. 

2014 

41.  Процессы формо-

образования и 

Репнева М.Н. Методическое пособие по самостоятельному изу-

чению 

Методическое пособие 

/ 134 стр. 

2016 



инструменты 

42.  Материаловеде-

ние 

Репнева М.Н. Учебное пособие по самостоятельному изучению 

по спец. «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта» 

Учебное пособие/  

52 стр. 

2018 

43.  Экономика орга-

низации 

Сорокина М.Н. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по спец. «Радиоаппаратостро-

ение» 

Методические реко-

мендации/60 стр. 

2015 

44.  Охрана труда Сабиржанов Р.А. Методические указания по выполнению практиче-

ских работ по спец. «Радиоаппаратостроение» 

Методические указа-

ния/35 стр. 

2015 

45.  ПМ.04 Выполне-

ние работ по 

профессии мон-

тажник радио-

электронной ап-

паратуры и при-

боров. 

Некрасова А.С. Методические рекомендации по прохождению 

учебной и производственной практик 

Методические реко-

мендации/47 стр. 

2015 

46.  ОП.07. Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Хусаинова  Н.А Методические указания для обучающихся по вы-

полнению практических занятий. Для профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) По учебной дисциплине  

Методические указа-

ния/130 стр. 

2017 

47.  ОП.07. Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Хусаинова  Н.А Методические рекомендации по проведению прак-

тических работ дисциплины «Безопасность жизне-

деятельности» по профессии «Повар, кондитер» 

Методические реко-

мендации/ 163  стр. 

2014 

48.  ПМ.01 Техниче-

ское обслужива-

ние и ремонт ав-

томобильного 

транспорта» 

Юрьев А.Б. Методические рекомендации по выполнению кур-

сового проекта по МДК 01.01 «Устройство авто-

мобилей» 

Методические реко-

мендации/ 44 стр. 

2015 

 


