СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
№
п/п

Наименование дисциплины

1.

Теория государства
и права

2.

Немецкий язык

3.

Автор

Уфимцева С.С

4.

Страховое дело

Степанова Ю.А

5.

Страховое дело

Степанова Ю.А

6.

МДК 01.01 «Право
и организация социального обеспечения»

Голикова К.Г., Антоненко М.А.

8.

Страховое дело

Менеджмент

Вид разработки / кол-во
страниц

Год
разработки

Методические рекомендации / 25 стр.

20162017

Сборник текстов/33
cтр.

26 мая
2017
год

Методические указания для обучающихся заочной
формы обучения по выполнению контрольной работы
дисциплины «Экономика организации» (специальность
40.02.01. «ПСО»)
Практикум по дисциплине «Страховое дело»
(специальность 40.02.01. «ПСО»)

Методические указания/ 7стр.

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Страховое дело»
специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
Методические указания для обучающихся по выполнению
курсовой работы для специальности 40.02.01 – «Право и
организация социального обеспечения» по МДК 01.01
«Право и организация социального обеспечения»: Учебнометодическое пособие.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Страховое
дело». – по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»

Методические указания/10 стр.

18
ноября
2014
года
9
февраля
2015
года
16
апреля
2015
год
18
ноября
2015
год

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Микрюкова С.Л.
Методические рекомендации по выполнению
курсовых работ
по ПО.01 Теория государства и права
Полканова О.В.
Сборник текстов по учебной дисциплине немецкий язык
для обучающихся специальностей среднего профессионального образования

Экономика организации

7.

Название

Рецензенты: Занова
О.А
Степанова Ю.А.
Рецензенты: Занова
О.А
Рецензенты: Занова
О.А

Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент» для специальности 40.02. 01 Право и организация социального обеспечения

Практикум/20 стр.

Методические указания/25 стр.

Учебно-методический
комплекс/ 125 стр.

17 мая
2016
год

Рабочая тетрадь/36 стр.

24 июня
2016
года

9.

ПО.01 Теория государства и права

Микрюкова С.Л.
Рецензенты: Манопова О.Н

10

Немецкий язык

11

ОУДБ.05 Физическая культура

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

12

ОУДП.03 Физика

13

Естествознание

14

Русский язык и
культура речи

15

Менеджмент

16

Физика

17

ОП.01 Теория государства и права

18

Экономика организации

Методические рекомендации по выполнению
курсовых работ
по ПО.01 Теория государства и права
40.02.01 – «Право и организация социального обеспечения»
Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Методические рекомендации/25 стр.

27
сентябр
я 2016
год

Рабочая тетрадь/52 стр.

26 мая
2017
год
21
ноября
2017
год
21
ноября
2017
год

Рабочая тетрадь
по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебнопрактическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий
Рабочая тетрадь
по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-практическое
пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/33 стр.

Александрович
Л.К.

Опорные конспекты лекций по естествознанию для специальностей гуманитарного профиля

Опорные конспекты
лекций/64 стр.

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Торгашова Т. П.

Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов заочной
формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь/54 стр.

Разаманова З. Н.
Рецензенты: Санникова Е.Ю.
Микрюкова С.Л.

Электронное учебное пособие по общеобразовательной
дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

Рабочая тетрадь по дисциплине ОП.01 Теория государства
и права для специальности 40.02.01 – «Право и организация социального обеспечения»

Рабочая тетрадь/49 стр.

Степанова Ю.А

Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации»
для специальности 40.02.01 «Право и организация соци-

Рабочая тетрадь/65 стр.

16
апреля
2015
год
26 мая
2015
год
26 мая
2015
год
20 июня
2017
год
21
декабря
2016
год
24
январь

ального обеспечения»

2018
год
20
февраля
2018
год

19

Экономика организации

Степанова Ю.А.

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине
Экономика организации
специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»

Методические указания/21 стр.

20

Страховое дело» для Степанова Ю.А.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Страховое дело» для специальностей 38.02.02 « Страховое дело»,40.02.01 « Право и
организация социального обеспечения»

Рабочая тетрадь/40 стр.

22 декабря
2014
года

21

Менеджмент

Рецензенты: Занова
О.А

Рабочая тетрадь/36 стр.

«Экономика организации»

Степанова Ю.А

Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент» для специальности 40.02. 01 Право и организация социального обеспечения
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ по дисциплине для специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

24 июня
2016
год
24.01.18

Степанова Ю.А.
МДК 01.01 Право
социального обеспечения
МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской Федерации (ПФР)

20.02.20
18

Клюшина К.Г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

22.05.20
18

Клюшина К.Г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Специальность 40.02.01 – «Право и организация

22.05.20
18

ОБЖ

Николаев А.В.

27.09.20
18

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
22
23

Немецкий язык

24

ОУДБ.05 Физическая культура

25

ОУДП.03 Физика

26

Русский язык и
культура речи

27

Физика

28

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н
Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н
Варгот Л. В.

Разаманова З. Н.

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/52 стр.

Рабочая тетрадь
по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебнопрактическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий
Рабочая тетрадь
по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-практическое
пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/33 стр.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

26 мая
2015
год

Электронное учебное
пособие

20 июня
2017
год

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Рабочая тетрадь/54 стр.

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика и бухгал- Гончарова Г.Н.
Обновление и пополнение в МЭУМК по компетенциям
терский учёт
Лапп В.П.
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»
(по отраслям)

26 мая
2017
год
21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год

Январь
2018

29

Статистика

Пылина И.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине « Статистика»
(специальность 38.02.07 «Банковское дело,38.02.02 « Страховое дело»,38.02.04 «Коммерция»,38.02.06 «Финансы»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»)

Рабочая тетрадь/22 стр.

18 ноября
2014
года

30

Статистика

Пылина И.В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине « Статистика» для специальностей 38.02.07

Учебно-методический
комплекс /84 стр.

22 декабря

2014
год

«Банковское дело», 38.02.06 «Финансы», 38.02.02
«Страховое дело», 38.02.04 «Коммерция» ( по отраслям),
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям)
31

УД Организация и
технология отрасли

Белова В.И.
Васильева М.П.

Рабочая тетрадь по УД Организация и технология отрасли
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

32

Экономика организации

Безногова О.Н.

33

Экономика организации

Безногова О.Н.

34

Налоги и налогообложение

Лапп В.П.

35

Налоги и налогообложение

Лапп В.П.

36

Основы бухгалтерского учета

Тумашев В.И.

37

Основы бухгалтерского учета

Тумашев В.И.

Методические рекомендации по организации практической
работы обучающихся по учебной дисциплине « Экономика
организации» (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «
Экономика организации» (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки
Методические рекомендации по организации практической
работы обучающихся по учебной дисциплине « Налоги и
налогообложение» (специальность 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «
Налоги и налогообложение» (специальность 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки
Методические рекомендации по организации практической
работы обучающихся по учебной дисциплине « Основы
бухгалтерского учета» (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине «
Основы бухгалтерского учета» (специальность 38.02.01

Рабочая тетрадь /15 стр.

Методические рекомендации

22 декабря
2014
год
9 февраля
2015
года

Методические рекомендации

9 февраля
2015
года

Методические рекомендации

9 февраля
2015
года

Методические рекомендации /24 стр.

9 февраля
2015
года

Методические рекомендации

9 февраля
2015
года

Методические рекомендации

9 февраля
2015

38

Финансы, денежное
обращение и кредит

Санникова М.М.

39

Финансы, денежное
обращение и кредит

Санникова М.М.

40

«Бухгалтерское дело»

Гончарова Г.Н.,
Нефедова Н.А.

41

«Бюджетный учет»

Савкина В.С.

42

ПМ.07 МДК 07.01

Гончарова Г.Н..

43

Налоги и налогообложение

44

МДК 06.02(05.02)
Практические основы учета кассовых
операций в торговых
организациях с использованием программы 1С:8.2

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
углубленной подготовки
Методические рекомендации по выполнению практических
работ по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит» (для специальностей 38.02.04.
« Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское
дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет)
Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит» (для специальностей
38.02.04.
« Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское
дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет)

года
Методические рекомендации /33 стр.

9 февраля
2015
год

Методические рекомендации /27 стр.

9 февраля
2015
год

Электронное учебное пособие «Бухгалтерское дело» (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям))
Электронное учебное пособие «Бюджетный учет» (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям))
Обновление и пополнение ЭУП
Электронное учебное пособие междисциплинарный УМК
по ПМ.07 МДК 07.01 (специальность 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям))

Электронное пособие

17 марта 2015
года
17 марта 2015
года
17 марта 2015
года

Занова О.А., Лапп
В.П.

Обновление и пополнение ЭУП
Электронное учебное пособие «Налоги и налогообложение» (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям))

Электронное учебное
пособие

17 марта 2015
года

Богданова А.Х.

Методические рекомендации по организации практической
работы обучающихся по ПМ
МДК 06.02(05.02) Практические основы учета кассовых
операций в торговых организациях с использованием программы 1С:8.2
(специальность 080114 (38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой /углубленной подготовки)

Методические рекомендации /27 стр.

17 марта 2015
года

Электронное пособие
Электронное учебное
пособие

44

МДК 06.01 Технология организации деятельности кассира

Богданова А.Х.

Методические рекомендации по организации практической
работы обучающихся по ПМ
МДК 06.01 Технология организации деятельности кассира
(специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) базовой/углубленной подготовки
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по ПМ
МДК 06.02 (05.02) Практические основы учета кассовых
операций в торговых организациях с использованием программы 1С:8.2
(специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) базовой /углубленной подготовки)

Методические рекомендации /20 стр.

17 марта 2015
года

46

МДК 06.02 (05.02)
Практические основы учета кассовых
операций в торговых
организациях с использованием программы 1С:8.2

Богданова А.Х.

Методические рекомендации /26 стр.

17 марта 2015
года

47

МДК 06.01
(05.01)Технология
организации деятельности кассира

Богданова А.Х.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по ПМ
МДК 06.01 (05.01)Технология организации деятельности
кассира
(специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) базовой/углубленной подготовки)

Методические рекомендации /26 стр.

17 марта 2015
года

48

Бюджетный учет

Савкина В.С.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
Бюджетный учет (38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Методические рекомендации /28 стр.

17 марта 2015
года

49

Финансы, денежное
обращение и кредит

Иванова Т.М..

Учебно-методический
комплекс /76 стр.

26 мая
2015
год

50

Налоги и налогообложение

Занова О.А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит»
( специальности 38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06
«Финансы»,38.02.02 «Страховое дело»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),38.02.04 « Коммерция»( по отраслям))
Методические рекомендации по организации практической
работы обучающихся по учебной дисциплине «Налоги и
налогообложение»
Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Методические рекомендации /28 стр.

26 мая
2015
года

(базовый уровень подготовки).
51

Налоговое законодательство

Занова О.А.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Налоговое законодательство»
Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) углубленной подготовки

Методические рекомендации /28 стр.

26 мая
2015
года

52

Налоговое законодательство

Занова О.А.

Методические рекомендации по организации практической
работы обучающихся по учебной дисциплине «Налоговое
законодательство»
Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Методические рекомендации /34 стр.

26 мая
2015
года

53

Налоги и налогообложение

Занова О.А.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Налоги и налогообложение»
Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
базовой подготовки

Методические рекомендации /25 стр.

26 мая
2015
года

55

Финансы, денежное
обращение и кредит

Степанова Ю.А

Практикум /37 стр.

56

Финансы, денежное
обращение и кредит

Степанова Ю.А.
Рецензенты: Занова
Ю.А

57

МДК 01.01: Практические основы
бухгалтерского учета имущества организации
МДК 05.01 Организация и планирова-

Лапп В.П., Тумашев В.И. Рецензенты: Занова О.А

Практикум
По дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
Для специальности 38.02.06 Финансы,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
по специальности 38.02.06 «Финансы» 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»
Рабочая тетрадь по МДК 01.01: Практические основы бухгалтерского учета имущества организации для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): Учебно-практическое пособие.

Рабочая тетрадь/43 стр.

22 октября
2015
год

Методические указания для обучающихся
По выполнению курсовой работы

Методические указания
/20 стр.

18 ноября

58

Савкина В.С.

Методические указания
/15 стр.

17 сентября
2015
год
22 октября
2015
год

ние налоговой деятельности

59

МДК 03.01 Организация расчётов с
бюджетом и внебюджетными фондами

60

МДК 03.01 Организация расчётов с
бюджетом и внебюджетными фондами.

61

Финансы, денежное
обращение и кредит

62

Анализ финансовохозяйственной деятельности

63

МДК 04.01. «Технология составления
бухгалтерской от-

Для специальности 080114 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
По ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового
планирования в организации
МДК 05.01 Организация и планирование налоговой деятельности
Лапп В.П., Занова
О.А.

Лапп В.П., Занова
О.А.

Степанова Ю.А.
Рецензенты: Занова
О.А
Гончарова Г.Н.

Гончарова Г.Н.

2015
год

Методические указания для обучающихся
Методические указания
По выполнению курсовой работы
/20 стр.
Для специальности 080114 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
По ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетными и внебюджетными фондами
МДК 03.01 Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами
Методические указания для обучающихся
Методические указания
По выполнению курсовой работы
/20 стр.
Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
По ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетными и
внебюджетными фондами
МДК 03.01 Организация расчётов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
Рабочая тетрадь по дисциплине «Финансы, денежное обРабочая тетрадь/ 50 стр.
ращение и кредит» по специальности 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учёт»
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
для базовой подготовки

Методические рекомендации /23 стр.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
МДК 04.01. «Технология составления бухгалтерской от-

Методические рекомендации /13 стр.

18 ноября
2015
год

18 ноября
2015
год

18 ноября
2015
год
15 декабря
2015
год

15 декабря
2015

четности»

четности»
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
для углубленной подготовки

год

64

МДК 07.01 «Основы
бухгалтерской деятельности с использованием программы
1С:8.2 Управление
торговлей»

Гончарова Г.Н.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
МДК 07.01 «Основы бухгалтерской деятельности с использованием программы 1С:8.2 Управление торговлей»
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
для углубленной подготовки

Методические рекомендации /83 стр.

15 декабря
2015
год

65

Анализ финансовохозяйственной деятельности

Гончарова Г.Н.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
для углубленной подготовки

Методические рекомендации /23 стр.

15 декабря
2015
год

66

Анализ финансовохозяйственной деятельности

Гончарова Г.Н.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
для углубленной подготовки

Методические рекомендации /23 стр.

15 декабря
2015
год

67

МДК 04.02. Основы Гончарова Г.Н.
анализа
бухгалтерской
отчетности

Методические
рекомендации
по
организации
самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской
отчетности
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
для базовой подготовки

Методические рекомендации /17 стр.

15 декабря
2015
год

68

МДК 04.01.
«Технология

Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся по учебной

Методические рекомендации /13 стр.

15 декабря

Гончарова Г.Н.

составления
бухгалтерской
отчетности»

дисциплине МДК 04.01. «Технология составления
бухгалтерской отчетности»
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
для базовой подготовки

69

МДК 04.02. Основы
анализа
бухгалтерской
отчетности

Гончарова Г.Н.

Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской
отчетности
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
для углубленной подготовки

70

Финансы, денежное
обращение и кредит

Степанова Ю.А.

71

Психология общения Беляева Т.С

Методические рекомендации /17 стр.

15 декабря
2015
год

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит». – по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»

Учебно-методический
комплекс /149 стр.
Рабочая тетрадь/

15 декабря
2015
год
17 мая
2016
год

73

Основы бухгалтерского учета

Рецензенты: Занова
О.А

74

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Психология общения
Рабочая тетрадь
Студента дневного отделения
шифр ______080114 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) углубленной подготовки
Менеджмент
Рабочая тетрадь Студента дневного отделения
шифр ______Специальность_ Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
группа_______
Рабочая тетрадь по дисциплине: Основы бухгалтерского
учета для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
Рабочая тетрадь по дисциплине
Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

75

Финансы и кредит

Пылина И.В.
Рецензенты: Мана-

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие

Рецензент: Занова
О.А
72

Менеджмент

Беляева Т.С
Рецензент: Занова
О.А

2015
год

Рабочая тетрадь/

17 мая
2016
год

Рабочая тетрадь /28 стр. 24 июня
2016
год
Рабочая тетрадь /52 стр. 26 мая
2017
год
21 ноября

пова О.Н

« Финансы и кредит» для специальностей 38.02.07 "Банковское дело", 38.02.02 « Страховое дело", 38.02.06 "Финансы", 38.02.01« Экономика и бухгалтерский учёт»

2017
год

Рабочая тетрадь
по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебнопрактическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий
Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/33 стр.

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Рабочая тетрадь/20 стр.

76

Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

77

Физика

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

78

Русский язык и
культура речи

79

Менеджмент

Торгашова Т. П.

Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов заочной
формы обучения

80

МДК 07.01

Гончарова Г.Н.

Обновление и пополнение ЭУП
МДК 07.01

81

Основы бухгалтерского учета

Безногова О.Н.,
Лапп В.П.

Основы бухгалтерского учета: электронное учебное пособие для преподавателей и студентов, 2015

Электронное учебное
пособие

82

Физика

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

Гончарова Г.Н.

Внесение изменений и дополнений в МЭУМК по компетенциям специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Лапп В.П.,
Бобырева Ю.В.

Рабочая тетрадь по МДК 06.01
Технология организации деятельности кассира

83

84

МДК 06.01
Технология организации деятельности

Рабочая тетрадь/54 стр.

Рабочая тетрадь/41 стр.

21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
26 мая
2015
год
26 мая
2015
год
17 марта 2015
год
15 декабря
2015
год
20 июня
2017
год
21 декабря
2016
год
22 марта 2016
год

кассира
ОБЖ

Николаев А.В.

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
МДК
Литвиненко Л.Н.
Рабочая тетрадь по ПМ.01 Реализация различных техно01.01.Посреднически
логий розничных продаж страховых продуктов МДК
е продажи страховых
01.01.Посреднические продажи страховых продуктов
продуктов
( специальность 38.02.02 Страховое дело)
86

Статистика

Пылина И.В.

87

Страхование предпринимательских
рисков

Уфимцева С.С.

88

Страхование инвестиций

89

Страховое право

Уфимцева С.С.

90

Экономика организации

Уфимцева С.С.

91

МДК 01.02.Прямые
продажи страховых
продуктов

Литвиненко Л.Н.

27.09.20
18

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Рабочая тетрадь/36 стр.

27 октября
2014
года

Рабочая тетрадь по дисциплине « Статистика»
Рабочая тетрадь/22 стр.
(специальность 38.02.07 «Банковское дело,38.02.02 «
Страховое дело»,38.02.04 «Коммерция»,38.02.06
«Финансы»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»)
Методические указания для обучающихся заочной формы Методические указания
обучения по выполнению контрольной работы дисципли/11 стр.
ны «Страхование предпринимательских рисков»
( специальность 38.02.02. «Страховое дело»)
Методические указания для обучающихся заочной формы Методические указания
обучения по выполнению контрольной работы дисци/7 стр.
плины «Страхование инвестиций» (специальность
38.02.02. «Страховое дело»)
Методические указания для обучающихся заочной форМетодические указамы обучения по выполнению контрольной работы дисния/15 стр.
циплины «Страховое право» (специальность 38.02.02.
«Страховое дело»)
Методические указания для обучающихся заочной форМетодические указамы обучения по выполнению контрольной работы дисния/ 10 стр.
циплины «Экономика организации» (специальность
38.02.02.
« Страховое дело»)
Рабочая тетрадь по ПМ.01 Реализация различных техноРабочая тетрадь /49 стр.
логий розничных продаж в страховании МДК
01.02.Прямые продажи страховых продуктов
( специальность 38.02.02 Страховое дело)

18 ноября
2014
года
18 ноября
2014
года
18 ноября
2014
года
18 ноября
2014
года
18 ноября
2014
года
18 ноября
2014
года

92

Статистика

Пылина И.В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине « Статистика» для специальностей 38.02.07
«Банковское дело», 38.02.06 «Финансы», 38.02.02
«Страховое дело», 38.02.04 «Коммерция» ( по отраслям),
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям)

Учебно-методический
комплекс /84 стр.

22 декабря
2014
года

93

Страховое дело

Степанова Ю.А.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Страховое дело» для специальностей 38.02.02 « Страховое дело»,40.02.01 « Право и
организация социального обеспечения»

Рабочая тетрадь/ 40 стр.

22 декабря
2014
года

Страховое право

Уфимцева С.С.

Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Страховое право» для студентов специальности 080118 «Страховое
дело» (по отраслям) заочной формы обучения

Учебное пособие/61
стр.

22 декабря
2014
года

МДК 01.03 Интернет-продажи страховых полисов

Литвиненко Л.Н.

Рабочая тетрадь/23 стр.

Финансы, денежное
обращение и кредит

Иванова Т.М..

9 февраля
2015
год
26 мая
2015
год

МДК 04.01. Документальное и программное обеспечение страховых выплат
МДК 02.01. «Планирование и организация продаж в страховании»
МДК 02.02. «Анализ
эффективности про-

Литвиненко Л.Н.
Рецензенты: Занова
О.А

Рабочая тетрадь по ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж страховых продуктов МДК 01.03
Интернет-продажи страховых полисов по специальности
38.02.02 Страховое дело
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит»
( специальности 38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06
«Финансы»,38.02.02 «Страховое дело»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),38.02.04 « Коммерция»( по отраслям))
Рабочая тетрадь по ПМ.04 Оформление и сопровождение
страхового случая (урегулирование убытков).МДК 04.01.
Документальное и программное обеспечение страховых
выплат по специальности 38.02.02 Страховое дело.

Рабочая тетрадь/15 стр.

ноябрь,20
15

Рабочая тетрадь по ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» МДК 02.01. «Планирование и организация
продаж в страховании» по специальности 38.02.02 Страховое дело
Рабочая тетрадь по ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» МДК 02.02. «Анализ эффективности про-

Рабочая тетрадь/15 стр.

ноябрь,20
15

Рабочая тетрадь/18 стр.

ноябрь,20

Литвиненко Л.Н.
Рецензенты: Занова
О.А
Литвиненко Л.Н.
Рецензенты: Занова

Учебно-методический
комплекс/76 стр.

даж»
МДК 02.01. «Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям)»
МДК 02.02. «Анализ
эффективности продаж (по отраслям)»
МДК 04.01 «Документальное и программное обеспечение страховых выплат»
Экономика организации

О.А
Литвиненко Л.Н.
Рецензенты: Занова
О.А
Литвиненко Л.Н.
Рецензенты: Занова
О.А
Литвиненко Л.Н.
Рецензенты: Занова
О.А
Степанова Ю.А.
Рецензенты: Занова
О.А

даж» по специальности 38.02.02 Страховое дело
Учебно-методический комплекс по ПМ.02 «Организация
продаж страховых продуктов» МДК 02.01. «Планирование
и организация продаж в страховании (по отраслям)» по
специальности 38.02.02 Страховое дело.

Учебно-методический
комплекс/ 55стр.

15
17 мая
2016
год

Учебно-методический комплекс по ПМ.02 «Организация
продаж страховых продуктов» МДК 02.02. «Анализ эффективности продаж (по отраслям)»по специальности 38.02.02
Страховое дело
Учебно-методический комплекс ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового случая (урегулирование убытков)» МДК 04.01 «Документальное и программное обеспечение страховых выплат» по специальности 38.02.02 Страховое дело
Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации»
для специальности 38.02.02 «Страховое дело»

Учебно-методический
комплекс /48 стр.

17 мая
2016
год

Учебно-методический
комплекс/68 стр.

17 мая
2016
год

Рабочая тетрадь

160 стр.

27 сентября
2016
год
25 октября
2016
год
25 октября
2016
год
26 мая
2017
год

Экономика организации

Степанова Ю.А.
Рецензенты: Занова
О.А

УМК по дисциплине «Экономика организации» для специальности 38.02.02 «Страховое дело» -разработала преподаватель

Экономика организации

Степанова Ю.А.
Рецензенты: Занова
О.А

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Экономика организации»38.02.02 специальности «Страховое дело»

Методические указания
/23 стр.

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине
Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /52 стр.

Финансы и кредит

Пылина И.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие
« Финансы и кредит» для специальностей 38.02.07 "Банковское дело", 38.02.02 « Страховое дело", 38.02.06 "Финансы", 38.02.01« Экономика и бухгалтерский учёт»

21 ноября
2017
год

Экономика организации

Уфимцева С.С.
Рецензенты: Манапова О.Н

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие

21 ноября
2017
год

ОУДБ.05 Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

« Экономика организации» для специальностей 38.02.07
"Банковское дело", 38.02.02 « Страховое дело", 38.02.06
"Финансы
Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

ОУДП.03 Физика

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /54 стр.

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Менеджмент

Торгашова Т. П.

Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов заочной
формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Физика

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

Русский язык и
культура речи

Рабочая тетрадь /33 стр.

Страховое дело

Степанова Ю.А.

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Страховое дело» по специальности 38.02.02 "Страховое дело"

Методические указания/30 стр.

Страховое дело

Степанова Ю.А.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Страховое дело» для специальности 38.02.02 «Страховое дело»

Рабочая тетрадь/27 стр.

Немецкий язык

Полканова О.В.

Сборник текстов по учебной дисциплине немецкий язык
для обучающихся специальностей среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

Сборник текстов/33
стр.

21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
26 мая
2015
год
26 мая
2015
год
20 июня
2017
год
24 январь
2018
год
20 февраля
2018
год
26 мая
2017
год

«Страховое дело»

Степанова Ю.А.

ПМ.04 «Составление
и использование
бухгалтерской отчётности

Назарова Е.В.

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых организаций и
охрана труда

Белова В.И.

Статистика

Пылина И.В.

Экономика организации

Уфимцева С.С.

Экономика организации

Степанова
Ю. А.

Статистика

УД Товароведение
товаров промышленного назначения

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению курсовой работы

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Рабочая тетрадь по МДК 01.03 Техническое оснащение
торговых организаций и охрана труда по специальности
100701 «Коммерция» (по отраслям) и 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).

Методические указания
Методические
мендации

реко-

2018
20.02.20
18

Рабочая тетрадь /23
стр.

27 октября
2014
года

Рабочая тетрадь по дисциплине « Статистика»
(специальность 38.02.07 «Банковское дело,38.02.02 «
Страховое дело»,38.02.04 «Коммерция»,38.02.06
«Финансы»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»)
Методические указания для обучающихся заочной формы обучения по выполнению контрольной работы дисциплины «Экономика организации» (специальность
38.02.04.
« Коммерция»)
Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации»
для специальностей 38.02.06 «Финансы» 38.02.07 « Банковское дело»,38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)

Рабочая тетрадь /22 стр.

18 ноября
2014
года
18 ноября
2014
года

Пылина И.В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине « Статистика» для специальностей 38.02.07
«Банковское дело», 38.02.06 «Финансы», 38.02.02
«Страховое дело», 38.02.04 «Коммерция» ( по отраслям),
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям)

Учебно-методический
комплекс/ 84 стр.

Васильева М.П.

Рабочая тетрадь №1 по УД Товароведение товаров промышленного назначения
для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рабочая тетрадь/17 стр.

Методические указания
/ 10 стр.

Рабочая тетрадь/102
стр.

22 декабря
2014
года
22 декабря
2014
год

22 декабря
2014
года

УД Товароведение
товаров промышленного назначения

Васильева М.П.

Рабочая тетрадь №2 по УД Товароведение товаров промышленного назначения
для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рабочая тетрадь/17 стр.

22 декабря
2014
года

УД Стандартизация,
метрология и подтверждение соответствия

Васильева М.П.

Рабочая тетрадь по УД Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рабочая тетрадь/19 стр.

22 декабря
2014
года

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения

Васильева М.П.

Рабочая тетрадь по МДК 03.01 Теоретические основы товароведения по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) для очной формы обучения

Рабочая тетрадь/37 стр.

22 декабря
2014
года

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения

Васильева М.П.

Рабочая тетрадь по МДК 03.01 Теоретические основы товароведения по специальности 38.02.04 Коммерция (по
отраслям) для заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/ 17 стр.

22 декабря
2014
года

МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров
МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров
МДК 05.01 Технология розничной торговли

Васильева М.П.

Рабочая тетрадь по МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров. Часть 1. Товароведение продовольственных товаров. Для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рабочая тетрадь/23 стр.

22 декабря
2014
года

Васильева М.П.

Рабочая тетрадь по МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров. Часть 2. Товароведение непродовольственных товаров. Для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рабочая тетрадь/ 27 стр.

22 декабря
2014
года

Васильева М.П.

Рабочая тетрадь по МДК 05.01 Технология розничной торговли по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рабочая тетрадь /29 стр.

22 декабря
2014
года

МДК 04.01 Технология организации ра-

Белова В.И.

Рабочая тетрадь по МДК 04.01 Технология организации
работы продавца непродовольственных товаров по специ-

Рабочая тетрадь /35 стр.

22 декабря

боты продавца непродовольственных
товаров
МДК 04.02 Товароведение однородных
групп непродовольственных товаров

альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Белова В.И.

Рабочая тетрадь по МДК 04.02 Товароведение однородных
групп непродовольственных товаров по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рабочая тетрадь/ 21 стр.

22 декабря
2014
года

УД Логистика

Белова В.И.

Методическая разработка для обучающихся по выполнению практических занятий по УД Логистика для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Методическая разработка /50 стр.

22 декабря
2014
года

МДК 01.01 Организация коммерческой
деятельности

Белова В.И.
Васильева М.П.

Учебно-методический комплекс по МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности для специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Учебно-методический
комплекс /106 стр.

22 декабря
2014
года

ПМ.02 Организация
и проведение экономической и маркетинговой деятельности
по МДК 02.01 Финансы, налоги и
налогообложение

Занова О.А.
Фомина Ю.С.

Междисциплинарное электронное учебно-методическое
пособие профессионального модуля
ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Рабочая тетрадь по МДК 02.01 Финансы, налоги и налогообложение по специальности 100701 Коммерция (по отраслям)

Междисциплинарное
электронное учебнометодическое пособие

22 декабря
2014
года

Рабочая тетрадь/ 21 стр.

22 декабря
2014
года

МДК 02.02 Анализ
финансовохозяйственной деятельности

Фомина Ю.С.

Рабочая тетрадь по МДК 02.02 Анализ финансовохозяйственной деятельности по специальности 100701
Коммерция (по отраслям)

Рабочая тетрадь/ 20 стр.

22 декабря
2014
года

МДК 02.03 Маркетинг по специальности

Фомина Ю.С.

Рабочая тетрадь по МДК 02.03 Маркетинг по специальности 100701 Коммерция (по отраслям)

Рабочая тетрадь /16 стр.

22 декабря
2014
года

Фомина Ю.С.

2014
года

МДК 02.04 Маркетинговые исследования рынка

Фомина Ю.С

Рабочая тетрадь по МДК 02.04 Маркетинговые исследования рынка

Рабочая тетрадь/ 21 стр.

22 декабря
2014
года

Товароведение товаров промышленного
назначения

Васильева М.П

Методическая разработка /159 стр.

17 марта 2015
года

Товароведение товаров промышленного
назначения

Васильева М.П.

Методические рекомендации /85 стр.

17 марта 2015
года

Финансы, денежное
обращение и кредит

Санникова М.М.

Методические рекомендации /33 стр.

9 февраля
2015
года

Финансы, денежное
обращение и кредит

Санникова М.М

Методическая разработка для обучающихся по выполнению
практических занятий по учебной дисциплине «Товароведение товаров промышленного назначения» для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Товароведение товаров промышленного назначения»
(специальность 38.02.04. Коммерция (по отраслям)
Методические рекомендации по выполнению практических
работ по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит» (для специальностей 38.02.04.
« Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское
дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет)
Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит» (для специальностей
38.02.04.
« Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское
дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет)

Методические рекомендации /27 стр.

9 февраля
2015
года

МДК 03.01 (Теоретические основы товароведения)

Васильева М.П.

159 стр.

17 марта 2015
года

Товароведение товаров промышленного
назначения

Васильева М.П.

85 стр.

9 февраля
2015
год

Товароведение това-

Васильева М.П.

Обновление УМК на бумажных носителях
Методические разработка учебно-методического комплекса
(УМК) по ПМ.03 МДК 03.01 (Теоретические основы товароведения) (специальность 38.02.04. Коммерция (по отраслям
Обновление и пополнениеЭУП
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине Товароведение товаров промышленного назначения (специальность 38.02.04. Коммерция (по отраслям
Обновление и пополнениеЭУП

159 стр.

9 фев-

ров промышленного
назначения
Бухгалтерский учет

Савкина В.С.

Экономика организации

Степанова Ю.А

Товароведение товаров промышленного
назначения

Васильева М.П.

Товароведение товаров промышленного
назначения

Васильева М.П.

ОДБ.03 «Иностранный язык»

Душаткина М. В.

Финансы, денежное
обращение и кредит

Иванова Т.М..

ПМ.02 Организация
и проведение экономической и марке-

Фомина Ю.С.

Методическая разработка для обучающихся по выполнению
практических занятий по учебной дисциплине Товароведение товаров промышленного назначения
(специальность 38.02.04. Коммерция (по отраслям)
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Бухгалтерский учет» (Специальности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям)) 38.02.07 Банковское дело)
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Экономика организации» специальности 38.02.04 «Коммерция»
Обновление и пополнение УМК на бумажных носителях:
Методическая разработка учебно-методического комплекса
по общепрофессиональной дисциплине Товароведение товаров промышленного назначения для специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Обновление и пополнение ЭУП:
Методическая разработка электронного учебного пособия
по общепрофессиональной дисциплине Товароведение товаров промышленного назначения для специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Методические рекомендации для обучающихся по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по учебной
дисциплине ОДБ.03 «Иностранный язык» (специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям),
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров)
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит»
( специальности 38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06
«Финансы»,38.02.02 «Страховое дело»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),38.02.04 « Коммерция»( по отраслям))
Методическая разработка учебно-методического комплекса
(УМК)
ПМ.02 Организация и проведение экономической и марке-

раля
2015
год
Методические рекомендации/ 24 стр.

17 марта 2015
года

Методические указания
/15 стр.

16 апреля
2015
год
16 апреля
2015
год

156 стр.

156 стр.

16 апреля
2015
год

Методические рекомендации /21 стр.

01.09.20
15 г

Учебно-методический
комплекс /76 стр.

26 мая
2015
год

Методическая разработка учебнометодического ком-

17 сентября
2015

тинговой деятельности
МДК02.02 Анализ
финансовохозяйственной деятельности
ПМ.02 Организация
и проведение экономической и маркетинговой деятельности
МДК02.03 Маркетинг

Менеджмент

тинговой деятельности
плекса/127 стр.
МДК02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
(разработка учебно-методического комплекса на бумажном
носителе)
Для специальности 100701, 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Междисциплинарный курс Анализ финансовохозяйственной деятельности
Фомина Ю.С.
Методическая разработка учебно-методического комплекса
Методическая разра(УМК)
ботка учебноПМ.02 Организация и проведение экономической и маркеметодического комтинговой деятельности
плекса /85 стр.
МДК02.03 Маркетинг
(обновление учебно-методического комплекса на бумажном носителе)
Для специальности 100701, 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Междисциплинарный курс Маркетинг
Беляева Т.С.
Рабочая тетрадь по учебной дисциплине Менеджмент для Рабочая тетрадь /46 стр.
Рецензенты: Агеева обучающихся очной формы
И.С
Специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

ПМ.04 Выполнение
работ по профессии
рабочих
МДК 04.01 Технология организации работы продавца непродовольственных
товаров

Белова В.И
Рецензенты:Красненкова
О.Н. Заместитель
генерального директора по коммерческим вопросам
ТД «Гамма»

Методическая разработка для обучающихся по выполнению практических занятий
Для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
По ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих
(17351 Продавец непродовольственных товаров)
МДК 04.01 Технология организации работы продавца непродовольственных товаров

Методическая разработка /135 стр.

МДК 04.01 Технология организации работы продавца непродовольственных
товаров

Белова В.И
Рецензенты:Красненкова
О.Н. Заместитель
генерального директора по коммер-

Методическая разработка для обучающихся
по выполнению самостоятельных работ
Для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
По ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих (17351
Продавец непродовольственных товаров) МДК 04.01 Технология организации работы продавца непродовольствен-

Методическая разработка /32 стр.

год

17 сентября
2015
год

22 октября
2015
год
18 ноября
2015
год

18 ноября
2015
год

Экономика организации
оудб.06: «естествознание»

Немецкий язык

ческим вопросам
ТД «Гамма»

ных товаров

Степанова Ю.А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика организации». – по специальности 38.02.04 «Коммерция»( по отраслям)

Учебно-методический
комплекс/ 180 стр.

17 мая
2016
год

Конспект лекций по дисциплине оудб.06: «естествознание» для аудиторной работы обучающихся по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам),
43.02.10 Туризм.

Конспект лекций / 83
стр.

26 мая
2017
год

26 мая
2017
год
26 мая
2017
год

Рецензенты: Занова
О.А
Александрович Л.
К
Рецензенты: Разаманова З.Н

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Александрович Л.
К
Рецензенты: Разаманова З.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
52 стр.

Рабочая тетрадь для аудиторных работ по дисциплине
ОУДБ.06 Естествознание
для обучения студентов 1 курса, программ подготовки специалистов среднего звена социально-экономического и гуманитарного профиля: 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам), 43.02.10 Туризм.

Рабочая тетрадь/
28 стр.

ОУДБ.05 Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
33 стр.

ОУДП.03 Физика

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
54 стр.

Русский язык и

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и

ОУДБ.06 Естествознание

Рабочая тетрадь/20 стр.

21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
26 мая

культура речи
Физика

культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения
Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Трибо Ю.С.

Методические указания по выполнению практических занятий для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

2015
год
Электронное учебное
пособие
Методические указания/66 стр.

Междисциплинарный курс Маркетинговые исследования
рынка
02.04 «Маркетинговые исследования
РЫНКА»

Трибо Ю.С.

Рабочая тетрадь по междисциплинарному курсу 02.04
«Маркетинговые исследования РЫНКА» для преподавателей и студентов. учебно-практическое пособие. Специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рабочая тетрадь/21 стр.

21 декабря
2016
год

Трибо Ю.С.

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельных работ для специальности 38.02.04
Коммерция (по отраслям)

Методические рекомендации/40 стр.

21 декабря
2016
год

Электронное учебное
пособие/5 стр.

21 декабря
2016
год

Междисциплинарный курс Маркетинговые исследования
рынка
Маркетинговые исследования рынка

20 июня
2017
год
21 декабря
2016
год

Трибо Ю.С.

Электронное учебное пособие по междисциплинарному
курсу 02.04 «маркетинговые исследования рынка» для преподавателей и студентов специальности 38.02.04 коммерция (по отраслям).

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
ОП.03 Статистика
Разаманова З.Н.
Практикум по статистике по дисциплине ОП.03 Статистика
Практикум /46 стр.
(специальность 100800 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров)
МДК.01.01 «Основы Смолина Л.А.
Методические рекомендации для обучающихся по
Методические рекоуправления ассортивыполнению практических занятий по МДК.01.01 «Основы
мендации /70 стр.
ментом товаров»
управления ассортиментом товаров» ПМ. 01. «Управление
ассортиментом товаров» для специальности 100801

17 марта 2015
год
16 апреля
2015
год

ОП.02 Теоретические основы товароведения

Подберезная О.В.

ОП.02 Теоретические основы товароведения

Подберезная О.В.

ОП.02 Теоретические основы товароведения

Подберезная О.В.

ОП.13 Основы рыночной экономики и
предпринимательства

Темникова МС.В.

МДК 04.02. «Торговое оборудование,
инвентарь»

Темникова М.В.

ОДБ.03 «Иностранный язык»

Душаткина М. В.

ПМ02. «Организация Смолина Л.А.
и проведение экспертизы и оценки

Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Курс лекций по дисциплине ОП.02 Теоретические основы
товароведения для обучающихся специальности 38.02. 05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»
Методические рекомендации для обучающихся по
выполнению практических занятий по дисциплине ОП.02
Теоретические основы товароведения для обучающихся
специальности 38.02. 05 «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров»
Сборник тестов по дисциплине ОП.02 Теоретические основы товароведения для обучающихся специальности 38.02.
05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»

Курс лекций / 81 стр.

Методические рекомендации/ 25 стр.

16 апреля
2015
год
16 апреля
2015
год

Сборник тестов /27 стр.

16 апреля
2015
год

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических занятий по дисциплине ОП.13 Основы
рыночной экономики и предпринимательства для обучающихся специальности
38.02. 05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»

Методические рекомендации /19 стр.

16 апреля
2015
год

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических занятий МДК 04.02. «Торговое оборудование, инвентарь» (специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров)
Методические рекомендации для обучающихся по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по учебной
дисциплине ОДБ.03 «Иностранный язык» (специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям),
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров)
Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических занятий профессионального модуля
ПМ02. «Организация и проведение экспертизы и оценки

Методические рекомендации /24 стр.

26 мая
2015
год

Методические рекомендации /21 стр.

01.09.20
15 г

Методические рекомендации /155 стр.

01.09.20
15 г

качества товаров»,
МДК.02.01 «Оценка
качества товаров и
основы экспертизы»
ОП.08. «Метрология
и стандартизация»

качества товаров», МДК.02.01 «Оценка качества товаров
и основы экспертизы» (специальность 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров)
Подберезная О.В.

Оп.08 Метрология и
стандартизация

Подберезная О.В.

ОП.02. «Организация коммерческой
деятельности»
МДК 02.01 Оценка
качества товаров и
основы экспертизы

Подберезная О.В.

оудб.06: «естествознание»

Александрович Л.
К
Рецензенты: Разаманова З.Н

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Александрович Л.
К
Рецензенты: Разаманова З.Н

ОУДБ.06 Естествознание

Смолина Л.А.
Рецензенты: Рамазанова З.Н

Курс лекций по дисциплине ОП.08. «Метрология и стандартизация» (специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров )
Методические рекомендации по выполнению практических
заданий по учебной дисциплине Оп.08 Метрология и стандартизация (специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров)
Курс лекций по дисциплине ОП.02. «Организация коммерческой деятельности» (специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров)
Методические указания для обучающихся по выполнению
курсовой работы по МДК 02.01 Оценка качества товаров и
основы экспертизы
для специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Конспект лекций по дисциплине оудб.06: «естествознание»
Для аудиторной работы обучающихся по специальностям
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01
Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам), 43.02.10 Туризм.
Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий
Рабочая тетрадь для аудиторных работ по дисциплине
ОУДБ.06 Естествознание
для обучения студентов 1 курса, программ подготовки специалистов среднего звена социально-экономического и гуманитарного профиля: 38.02.04 Коммерция (по отраслям),

Курс лекций /59 стр.

01.09.20
15 г

Методические рекомендации /33 стр.

01.09.20
15 г

Курс лекций /60 стр.

01.09.20
15 г

Методические указания/ 39 стр.

22 октября
2015
год

Конспект лекций/ 83
стр.

26 мая
2017
год

Рабочая тетрадь/
52 стр.

26 мая
2017
год
26 мая
2017
год

Рабочая тетрадь/ 28 стр.

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам), 43.02.10 Туризм.
Оп.01 основы коммерческой деятельности

Подберезная О.В.
Рецензенты: Разаманова З.Н

ОП.12. Основы маркетинга

Мешкова Л.И.
Рецензенты: Разамова З.Н

ОУДБ.05 Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Курс лекций по дисциплине Оп.01 основы коммерческой
деятельности для обучающихся
специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
Методические указания для обучающихся по выполнению
практических занятий по дисциплине ОП.12. Основы маркетинга для обучающихся
специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

ОУДП.03 Физика

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/ 54 стр.

ОП 08. Метрология
и стандартизация

Подберезная О.В.
Рецензенты: Разаманова З.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине
ОП 08. Метрология и стандартизация для студентов дневной формы обучения
специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Рабочая тетрадь/ 25 стр.

ОП.03 Статистика

Разаманова З.Н.

Русский язык и
культура речи

Варгот Л. В.

Физика

Разаманова З. Н.

Практикум по статистике по дисциплине ОП.03 Статистика
(специальность 100800 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров)
Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения
Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Курс лекций/ 70 стр.

Методические указания
/21 стр.

Рабочая тетрадь /33 стр.

Практикум/46 стр.
Рабочая тетрадь/20 стр.

Электронное учебное
пособие

20 октября
2017
год
20 октября
2017
год
21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
17 марта 2015
года
26 мая
2015
год
20 июня
2017

МДК.01.01 Основы
управления ассортиментом товаров
ПМ.01. Управление
ассортиментом
товаров и
МДК.02.01 Оценка
качества товаров и
основы экспертизы
ПМ.02. Организация
и проведение экспертизы и оценки
качества товаров
МДК.01.01 Основы
управления
ассортиментом
товаров
ПМ.01. Управление
ассортиментом товаров

Смолина Л.А

год
21 декабря
2016
год

Внесение изменений и дополнений в методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических
занятий
МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров
ПМ.01. Управление ассортиментом товаров и
МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы
ПМ.02. Организация и проведение экспертизы и оценки
качества товаров по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Смолина Л.А

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических занятий

Методические рекомендации/70 стр.

21 декабря
2016
год

Методические рекомендации/134 стр.

21 декабря
2016
год

Практикум /77 стр.

27 октября

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров
ПМ.01. Управление ассортиментом товаров для
специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

МДК.02.01 Оценка
качества товаров и
основы экспертизы
ПМ.02. Организация
и проведение
экспертизы
и оценки качества
товаров

Смолина Л.А

МДК 03.01 Финансы
организаций

Степанова Ю.А.

Методические рекомендации для обучающихся по
выполнению практических занятий
МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы
ПМ.02. Организация и проведение экспертизы
и оценки качества товаров
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
Специальность 38.02.06 Финансы
Практикум по ПМ.03 «Участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовых операций» МДК

Экономика организации

Степанова Ю. А

МДК 03.01 «Финансы организаций»

Степанова Ю.А.

Финансы, денежное
обращение и кредит

Иванова Т.М

Основы банковского
дела

03.01 Финансы организаций (специальность 38.02.06 «Финансы»)
Практикум по дисциплине «Экономика организации» для
специальности 38.02.06 «Финансы»

Практикум/ 53 стр.

Методические указания по выполнению курсовой работы
по ПМ.03«Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций» МДК 03.01 «Финансы организаций» .(специальность 38.02.06 « Финансы»)
Рабочая тетрадь по дисциплине « Финансы, денежное обращение и кредит» (специальность 38.02.06 « Финансы»)

Методические указания
/20 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине « Основы банковского дела» (специальность 38.02.06
« Финансы»)

Рабочая тетрадь/ 21 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине « Статистика»
(специальность 38.02.07 «Банковское дело,38.02.02 « Страховое дело»,38.02.04 «Коммерция»,38.02.06 «Финансы»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»)
Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации»
для специальностей 38.02.06 «Финансы» 38.02.07 « Банковское дело»,38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)

Рабочая тетрадь /22 стр.

Учебно-методический
комплекс/84 стр.

Рабочая тетрадь/ 21 стр.

Статистика

Пылина И.В.

Экономика организации

Степанова
Ю. А.

Статистика

Пылина И.В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине « Статистика» для специальностей 38.02.07
«Банковское дело», 38.02.06 «Финансы», 38.02.02
«Страховое дело», 38.02.04 «Коммерция» ( по отраслям),
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям)

МДК 03.01 Финансы
организаций

Степанова Ю.А

Рабочая тетрадь
по МДК 03.01 Финансы организаций Рабочая тетрадь /70 стр.
(специальность 38.02.06.
«Финансы»)

Рабочая тетрадь/102
стр.

2014
года
27 октября
2014
года
27 октября
2014
года
27 октября
2014
года
27 октября
2014
года
18 ноября
2014
года
22 декабря
2014
года
22 декабря
2014
года

9 февраля
2015
года

по ПМ.02 «Организация расчетов с
бюджетами бюджетной системы РФ»
Финансы, денежное
обращение и кредит

Санникова М.М.

Финансы, денежное
обращение и кредит

Санникова М.М

Финансовая математика

ПМ.03 «Участие в
управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций»
МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений
ПМ. 02 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной
системы РФ».

Санникова М.М.

Иванова Т.М.

Степанова Ю.А.

Методические рекомендации по выполнению практических работ по ПМ.02 «Организация расчетов с бюджетами
бюджетной системы РФ» (специальность 38.02.06.
«Финансы»)
Методические рекомендации по выполнению практических
работ по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит» (для специальностей 38.02.04.
« Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское
дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет)
Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит» (для специальностей
38.02.04.
« Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское
дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет)

Методические рекомендации /77 стр.

Методические рекомендации /27 стр.

9 февраля
2015
года

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Финансовая математика» по специальности 38.02.07. «Банковское дело»;
38.02.06. « Финансы»

Методические указания/20 стр.

17 марта 2015
год

Рабочая тетрадь по ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций»
МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений
по специальности 38.02.06

Рабочая тетрадь/ 48 стр.

17 марта 2015
года

Методические рекомендации /48 стр.

16 апреля
2015
год

Методические рекомендации /33 стр.

9 февраля
2015
года
9 февраля
2015
года

«Финансы»

Санникова М.М.

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по ПМ. 02 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы
РФ».для специальности 38.02.06 «Финансы»

ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и
иных нормативных
правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность
МДК. 04.01. Правовые основы регулирования финансовой
деятельности
Немецкий язык

Степанова Ю.А.

Полканова О.В.

Экономика организации

Уфимцева С.С.

Финансы, денежное
обращение и кредит

Иванова Т.М..

Основы банковского
дела

Иванова Т.М..

ПМ.03.Участие в
управлении финансами организаций и
осуществление фи-

Степанова Ю.А.

Рабочая тетрадь по ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность
МДК. 04.01. Правовые основы регулирования финансовой
деятельности по специальности 38.02.06 « Финансы»

Рабочая тетрадь/ 50 стр.

16 апреля
2015
год

Сборник текстов по учебной дисциплине немецкий язык
для обучающихся специальностей среднего профессионального образования 38.02.06 Финансы и 38.02.07 Банковское дело
Методические указания для обучающихся по выполнению
практических занятий по дисциплине «Экономика организации» для специальностей 38.02.07 Банковское дело,
38.02.06 Финансы

Сборник текстов/ 31
стр.

16
апреля
2015
год
26 мая
2015
год

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит»
( специальности 38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06
«Финансы»,38.02.02 «Страховое дело»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),38.02.04 « Коммерция»( по отраслям))
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы
банковского дела»
(специальности 38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06
«Финансы»)
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по ПМ.03.Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций
МДК.03.01. Финансы организаций

Методические указания/40 стр.

Учебно-методический
комплекс по дисциплине/76 стр.

26 мая
2015
год

Учебно-методический
комплекс по дисциплине /92 стр.

26 мая
2015
год

Методические указания
/22 стр.

26 мая
2015
год

нансовых операций
МДК.03.01. Финансы организаций
МДК.03.02. Организация внешних финансовых отношений
ПМ.04. Осуществле- Степанова Ю.А.
ние профессионального применения законодательства
и
иных нормативных
правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность
МДК. 04.01. Правовые основы регулирования финансовой
деятельности
Налоги и налогообЗанова О.А.
ложение

МДК.03.02. Организация внешних финансовых отношений
по специальности 38.02.06 «Финансы»

Налоги и налогообложение

Финансы, денежное
обращение и кредит

Методические указания по выполнению самостоятельной Методические указания
работы студентов по ПМ.04. Осуществление профессио/13 стр.
нального применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность
МДК. 04.01. Правовые основы регулирования финансовой
деятельности по специальности 38.02.06 «Финансы»

26 мая
2015
год

Методические рекомендации по организации практической
работы обучающихся по учебной дисциплине «Налоги и
налогообложение»
по специальности СПО
38.02.06 Финансы

Методические рекомендации/39 стр.

26 мая
2015
года

Занова О.А.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» Специальность 38.02.06 «Финансы»

Методические рекомендации/ 24 стр.

26 мая
2015
года

Степанова Ю.А

Практикум по дисциплине «Финансы, денежное обращение
и кредит»
Для специальности 38.02.06 Финансы,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Практикум/ 37 стр.

17 сентября
2015
год

ПМ.03 «Участие в
управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций»
МДК 03.01 «Финансы организаций»
Финансы, денежное
обращение и кредит

Степанова Ю.А

Переработаны и внесены изменения в методические указания по выполнению курсовой работы для специальности
38.02.06 «Финансы»
ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций» МДК 03.01 «Финансы организаций»

Степанова Ю.А.
Рецензенты: Занова
Ю.А

ПМ 01. «Финансовоэкономическое планирование в секторе
государственного и
муниципального
управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Луткова М.С.

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
по специальности 38.02.06 «Финансы» 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»
Методические указания для обучающихся по выполнению курсовой работы по ПМ 01. «Финансовоэкономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Рецензенты: Занова
О.А

МДК 01.02. «Основы
финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях»
Немецкий язык
Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
ПМ.02 «Ведение
Санникова М.М.
расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ»
ПМ. 02 «Ведение
Санникова М.М.

17 сентября
2015
год

Методические указания
/15 стр.

22 октября
2015
год

Методические указания
/20 стр.

18 ноября
2015
год

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/ 52 стр.

Обновление и пополнение методических рекомендаций по
выполнению практических работ по ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ» для специальности 38.02.06 «Финансы»
Обновление и пополнение методических рекомендаций по

87 стр.

26 мая
2017
год
26 мая
2017
год

МДК 01.02. «Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях»для специальности 38.02.06. «Финансы»

33 стр.

26 мая

расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ»
МДК 02.01 Организация расчетов с
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Санникова М.М.
Рецензенты: Манапова О.Н

организации внеаудиторной самостоятельной работы ПМ.
02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
РФ»
для специальности 38.02.06 «Финансы»
Методические указания по выполнению курсовой работы
МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации по специальности
38.02.06 «Финансы»

2017
год
Методические указания
/30 стр.

21 ноября
2017
год

Пылина И.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
для преподавателей и студентов
специальностей 38.02.07 "Банковское дело", 38.02.06 "Финансы"

21 ноября
2017
год

Финансы и кредит

Пылина И.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие
« Финансы и кредит» для специальностей 38.02.07 "Банковское дело", 38.02.02 « Страховое дело", 38.02.06 "Финансы", 38.02.01« Экономика и бухгалтерский учёт»

21 ноября
2017
год

Финансовый менеджмент

Пылина И.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Центральный банк

Иванова Т.М.

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие
«Финансовый менеджмент» для специальности 38.02.06
"Финансы"
Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие
« Центральный банк» - для специальностей 38.02.07 "Банковское дело", 38.02.06 "Финансы"

21 ноября
2017
год
21 ноября
2017
год

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие
« Экономика организации» для специальностей 38.02.07
"Банковское дело", 38.02.02 « Страховое дело", 38.02.06

21 ноября
2017
год

Рецензент: Манапова О.Н
Экономика организации

Уфимцева С.С.
Рецензент: Манапова О.Н

ОУДБ.05 Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

"Финансы
Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

ОУДП.03 Физика

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/ 54 стр.

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Менеджмент

Торгашова Т. П.

Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов заочной
формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Физика

Разаманова З. Н.
Рецензенты: Санникова Е.Ю.
Иванова Т.М.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Русский язык и
культура речи

Основы банковского
дела
Финансовая математика

Иванова Т.М.

Центральный банк
РФ

Иванова Т.М.

Центральный банк
РФ

Иванова Т.М.

Рабочая тетрадь/33 стр.

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Основы банковского дела» по специальности 38.02.07 "Банковское дело"38.02.06
"Финансы"
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Финансовая математика» по специальности 38.02.06 "Финансы" 38.02.07 "Банковское дело"
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Центральный банк РФ»
по специальности 38.02.06 "Финансы" 38.02.07 "Банковское дело"

Методические указания/18 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Центральный банк РФ» по
специальности 38.02.07. «Банковское дело» и специальности 38.02.06 «Финансы»

Рабочая тетрадь/19 стр.

Методические указания/20 стр.
Методические указания/20 стр.

21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
26 мая
2015
год
26 мая
2015
год
20 июня
2017
год
24 январь
2018
год
24 январь
2018
год
24 январь
2018
год
24 январь
2018
год

«Основы банковского дела

Иванова Т.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов

2018

«Финансовая математика»

Иванова Т.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов

2018

Центральный банк
РФ»

Иванова Т.М.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов по дисциплине «о специальности 38.02.06 "Финансы"
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Для специальности 38.02.06 «Финансы»

2018

Пылина И.В
Уфимцева С.С

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ-ЗАЛОГ
БУДУЩЕГО УСПЕХА»

27.09.20
18

Санникова М.М.

ОБНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ по выполнению курсовой работы

28.11.20
18

ПМ.03 «Участие в
управлении финан- Степанова Ю.А.
сами организаций и
осуществление финансовых операций»
По МДК 03.01 «Финансы организаций»,
МДК 03.02 «Внешние финансовые отношения»

МДК 01.01 Организация безналичных
расчетов.
1

МДК
03.01"Организация
продажи банковских
продуктов и услуг"

С.С. Уфимцева

2

Центральный банк
РФ

Иванова Т.М.

Специальность 38.02.07 Банковское дело
Электронное учебное пособие по МДК 03.01"Организация
продажи банковских продуктов и услуг" для специальности
080110"Банковское дело на основе оболочки MOODLE.
Электронное пособие «Центральный банк РФ» для специальности Банковское дело.

2018

Электронное учебное
пособие /

25
марта
2014
года

Электронное пособие

25 сентября
2014
года

3

МДК 02.01 «Организация кредитной работы»

Пылина И.В

Методические указания по выполнению курсовой работы
по ПМ.02 «Осуществление кредитных операций» МДК
02.01 «Организация кредитной работы» (специальность
38.02.07 «Банковское дело»)
Рабочая тетрадь по дисциплине « Статистика»
(специальность 38.02.07 «Банковское дело,38.02.02 « Страховое дело»,38.02.04 «Коммерция»,38.02.06 «Финансы»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»)
Методические указания по выполнению курсовой работы
по ПМ 01 «Ведение расчетных операций» МДК 01.01. «Организация безналичных расчетов» (специальность 38.02.07
« Банковское дело»)
Рабочая тетрадь по дисциплине « Финансы, денежное обращение и кредит» (специальность 38.02.07 « Банковское
дело»)

Методические указания
/93 стр.

4

Статистика

Пылина И.В.

5

МДК 01.01. «Организация безналичных расчетов»

Иванова Т.М.

Финансы, денежное
обращение и кредит

Иванова Т.М.

Основы банковского
дела

Иванова Т.М.

Рабочая тетрадь по дисциплине « Основы банковского дела» (специальность 38.02.07
« Банковское дело»)

Рабочая тетрадь /31 стр.

МДК 03.03
« Введение операций по банковским
вкладам (депозитам)»
Банковский менеджмент

Литвиненко Л.Н.

Рабочая тетрадь по ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Контролёр банка» МДК 03.03
« Введение операций по банковским вкладам (депозитам)»
(специальность 38.02.07 « Банковское дело»)

Рабочая тетрадь/ 62 стр.

Степанова Ю.А.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Банковский менеджмент» (специальность 38.02.07
« Банковское дело»)

Банковский менеджмент

Степанова Ю.А.

Рабочая тетрадь по дисциплине « Банковский менеджмент» Рабочая тетрадь /50 стр.
(специальность 38.02.07
« Банковское дело»)

Экономика органи-

Уфимцева С.С.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономи-

Рабочая тетрадь /22 стр.

Методические указания/ 22 стр.
Рабочая тетрадь /21 стр.

Учебно-методический
комплекс/ 177 стр.

Учебно-методический

27
октября
2014
года
18
ноября
2014
года
27
октября
2014
год
27
октября
2014
года
27
октября
2014
года
27
октября
2014
года
18 ноября
2014
года
18 ноября
2014
года
18

зации
МДК 03.01 Органи- Уфимцева С.С.
зация продажи банковских продуктов и
услуг»
Экономика органиУфимцева С.С.
зации

ПМ.03.МДК 03.01
Организация продажи банковских
продуктов и услуг»
МДК03.01. «Организация продажи
банковских продуктов и услуг»

Уфимцева С.С.

Банковский менеджмент

Степанова Ю.А.

Экономика организации
Статистика

Уфимцева С.С.

ка организации»
( специальность 38.02.07
« Банковское дело»)
Электронное учебное пособие ПМ.03.МДК 03.01 Организация продажи банковских продуктов и услуг» ( специальность 38.02.07 « Банковское дело»)
Методические указания для обучающихся заочной формы обучения по выполнению контрольной работы дисциплины «Экономика организации» (специальность
38.02.07.
« Банковское дело»)
Электронное учебное пособие ПМ.03.МДК 03.01 Организация продажи банковских продуктов и услуг» ( специальность 38.02.07 « Банковское дело»)

комплекс /108 стр.
Электронное учебное
пособие
Методические указания/15 стр.

Электронное учебное
пособие

Методические указания для обучающихся заочной формы
обучения по выполнению контрольной работы по ПМ 03
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих 20002 (Агент банка),
23548 (Контролёр Сберегательного банка)» МДК03.01.
«Организация продажи банковских продуктов и услуг»
(специальность 38.02.07. «Банковское дело»)
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Банковский менеджмент» (специальность 38.02.07
« Банковское дело»)

Методические указания
/8 стр.

Степанова
Ю. А.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации»
для специальностей 38.02.06 «Финансы» 38.02.07 « Банковское дело»,38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)

Рабочая тетрадь/ 102
стр.

Пылина И.В.

Учебно-методический комплекс по дисциплине « Статистика» для специальностей 38.02.07
«Банковское дело», 38.02.06 «Финансы», 38.02.02
«Страховое дело», 38.02.04 «Коммерция» ( по отраслям),
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт ( по отраслям)

Учебно-методический
комплекс/84 стр.

Учебно-методический
комплекс/177 стр.

ноября
2014
года
18
ноября
2014
года
18
ноября
2014
год
18
ноября
2014
год
18
ноября
2014
года

18
ноября
2014
год
22 декабря
2014
года
22
декабря
2014
года

Методические рекомендации

Санникова М.М.

Методические рекомендации по выполнению практических
работ по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит» (для специальностей 38.02.04.
« Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское
дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет)
Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит» (для специальностей
38.02.04.
« Коммерция»; 38.02.06 «Финансы»; 38.02.07 Банковское
дело; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет)

Методические рекомендации/ 33 стр.

9
февраля
2015
года

Финансы, денежное
обращение и кредит

Санникова М.М

Методические рекомендации /27 стр.

9
февраля
2015
года

МДК 03.02 Организация кассовой работы в банке

Литвиненко Л.Н.

Рабочая тетрадь по ПМ.03 МДК 03.02 Организация кассовой работы в банке по специальности 38.02.07 Банковское дело

Рабочая тетрадь /51 стр.

Экономика организации

Уфимцева С.С

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине Экономика организации
специальности 38.02.07 Банковское дело

Методические указания
/30 стр.

МДК 03.01 Организация продажи банковских продуктов и
услуг

Уфимцева С.С

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по МДК 03.01 Организация продажи
банковских продуктов и услуг ПМ.03 «Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20002 (Агент банка), 23548 (Контролер
сберегательного банка) специальности 38.02.07 банковское
дело»

Методические указания
/36 стр.

9
февраля
2015
года
9
февраля
2015
года
9
февраля
2015
года

Основы банковского
Иванова Т.М.
дела

Финансовая математика

Иванова Т.М.

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы банковского дела» по специальности 38.02.07. «Банковское дело»
Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Финансовая
математика» по специальности 38.02.07. «Банковское

Методические указания/19 стр.

17
марта
2015
года

Методические указания
/20 стр.

24
январь
2018
год

дело»; 38.02.06. « Финансы»
Организация бухгалтерского учета в
банках

Бухгалтерский учет

Лапп В.П.

Савкина В.С.

ПМ.01 «Ведение
расчетных операций»

Санникова М.М.

Банковский менеджмент

Степанова Ю.А

Экономика организации

Уфимцева С.С.

Немецкий язык

Полканова О.В.

Финансы, денежное
обращение и кредит

Иванова Т.М..

Основы банковского

Иванова Т.М..

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Организация бухгалтерского учета в банках» (Специальность 38.02.07 Банковское дело)

Методические рекомендации /37 стр.

17
марта
2015
года

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Бухгалтерский учет» (Специальности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям)) 38.02.07 Банковское дело)
Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по ПМ.01 «Ведение расчетных операций» по специальности 38.02.07.
«Банковское дело»

Методические рекомендации /24 стр.

17
марта
2015
года
16
апреля
2015
год

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Банковский менеджмент» специальности 38.02.07 «Банковское дело»

Методические указания/14 стр.

Методические указания для обучающихся по выполнению
практических занятий по дисциплине «Экономика организации» для специальностей 38.02.07 Банковское дело,
38.02.06 Финансы

Методические указания
/40 стр.

Сборник текстов по учебной дисциплине немецкий язык
для обучающихся специальностей среднего профессионального образования 38.02.06 Финансы и 38.02.07 Банковское дело
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит»
( специальности 38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06
«Финансы»,38.02.02 «Страховое дело»,38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),38.02.04 « Коммерция»( по отраслям))
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы

Сборник текстов/ 31
стр.

Методические рекомендации /44 стр.

Учебно-методический
комплекс /76 стр.

Учебно-методический

16
апреля
2015
год
26 мая
2015
год
16
апреля
2015
год
26 мая
2015
год

26 мая

дела
МДК 03.03. Введение операций по
банковским вкладам
(депозитам)

Литвиненко Л.Н.
Рецензенты: Занова
О.А

банковского дела»
(специальности 38.02.07 « Банковское дело»,38.02.06
«Финансы»)
Учебно-методический комплекс по ПМ.03 «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 20002 (Агент банка), 23548 (Контролёр Сберегательного банка) »
МДК 03.03. Введение операций по банковским вкладам
(депозитам) по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Методические рекомендации по выполнению практических
работ ПМ.01 Ведение расчетных операций МДК 01.01.
Организация безналичных расчетов по специальности
38.02.07 «Банковское дело»

комплекс /92 стр.

2015
год

Учебно-методический
комплекс/ 112 стр.

18
ноября
2015
год

Методические рекомендации/ 173 стр

15
декабря
2015
год

ПМ.01 Ведение расчетных операций
МДК 01.01. Организация безналичных
расчетов
Менеджмент

Санникова М.М..

ПМ.01 Ведение расчетных операций
МДК 01.01. Организация безналичных
расчетов
Безопасность банковской деятельности

Санникова М.М.
Рецензенты: Занова
О.А
Степанова Ю.А

Рабочая тетрадь по дисциплине «Безопасность банковской
деятельности». по специальности 38.02.07 «Банковское
дело» разработала преподаватель .

Рабочая тетрадь/ 33 стр.

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Санникова М.М.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /52 стр.

Методические указания по выполнению курсовой работы
МДК 01.01 Организация безналичных расчетов Специальность 38.02.07 «Банковское дело»

Методические указания
/29 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации».
для специальности 38.02.07 «Банковское дело»

Рабочая тетрадь /80 стр.

МДК 01.01 Организация безналичных
расчетов
Экономика организации

Рецензенты: Занова
О.А

Степанова Ю.А

Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент» для специальности 38.02.07 Банковское дело

Рабочая тетрадь /41 стр. 24 июня
2016
год
Методические рекомендации по выполнению практических
Методические реко25
работ ПМ.01 Ведение расчетных операций МДК 01.01.
мендации /185 стр.
октября
Организация безналичных расчетов по специальности
2016
38.02.07 «Банковское дело»
год
14
февраля
2017
год
26 мая
2017
год
20
октября
2017
год
20
октября

МДК.03.01 Организация продажи банковских продуктов и
услуг
ПМ.03 «Выполнение
работ по нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих 20002 Агент
банка»
Экономика организации

2017
год
21
ноября
2017
год

Уфимцева С.С
Рецензенты: Манапова О.Н

Методические указания для обучающихся по выполнению
практических занятий по МДК.03.01 Организация продажи
банковских продуктов и услуг
ПМ.03 «Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20002 Агент банка»
специальности 38.02.07 Банковское дело

Методические указания/ 25 стр.

Степанова Ю.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Экономика организации» по специальности 38.02.07 "Банковское дело"

Методические указания/21 стр.

Пылина И.В
Рецензенты: Манапова О.Н

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие Анализ финансово-хозяйственной деятельности
для преподавателей и студентов
специальностей 38.02.07 "Банковское дело", 38.02.06 "Финансы"

Финансы и кредит

Пылина И.В
Рецензенты: Манапова О.Н

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие « Финансы и кредит» для специальностей 38.02.07
"Банковское дело", 38.02.02 « Страховое дело", 38.02.06
"Финансы", 38.02.01« Экономика и бухгалтерский учёт»

21
ноября
2017
год

ПМ.03 МДК
03.01Выполнение
работ по нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих 20002 "Агент
банка"
Центральный банк

Уфимцева С.С.
Рецензенты: Манапова О.Н

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие ПМ.03 МДК 03.01Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20002
"Агент банка" по специальности 38.02.07 "Банковское дело"

21
ноября
2017
год

Иванова Т.Т
Рецензенты: Мана-

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие « Центральный банк» - для специальностей

21
ноября

21
ноября
2017
год
21
ноября
2017
год

пова О.Н

38.02.07 "Банковское дело", 38.02.06 "Финансы"

2017
год
21
ноября
2017
год

Экономика организации

Уфимцева С.С.
Рецензенты: Манапова О.Н

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие « Экономика организации» для специальностей
38.02.07 "Банковское дело", 38.02.02 « Страховое дело",
38.02.06 "Финансы

ОУДБ.05 Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /33 стр.

ОУДП.03 Физика

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /54 стр.

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Менеджмент

Торгашова Т. П.

Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов заочной
формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Физика

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

Русский язык и
культура речи

21
ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
26 мая
2015
год
26 мая
2015
год
20 июня
2017
год

Безопасность банковской деятельности

Степанова Ю.А.

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Безопасность банковской деятельности» 38.02.07 специальности «Банковское
дело»

Методические указания/24 стр.

21
декабря
2016
год

МДК 01.01. Организация безналичных
расчетов

Санникова М.М.

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ.01 Ведение расчетных
операций МДК 01.01. Организация безналичных расчетов
по специальности 38.02.07 «Банковское дело»

Методические рекомендации/30 стр.

21
декабря
2016
год

Основы банковского
дела

Иванова Т.М.

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Основы банковского дела» по специальности 38.02.07 "Банковское дело"38.02.06
"Финансы"
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Финансовая математика» по специальности 38.02.06 "Финансы" 38.02.07 "Банковское дело"
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине «Центральный банк РФ»
по специальности 38.02.06 "Финансы" 38.02.07 "Банковское дело"

Методические указания/18 стр.

Финансовая математика

Иванова Т.М.

Центральный банк
РФ

Иванова Т.М.

ПМ 02. «Осуществ- Пылина И.В.
ление
кредитных
операций»
МДК
02.01«Организация
кредитной работы»

Методические указания для обучающихся по выполнению
курсовой работы для специальности 38.02.07 «Банковское
дело»
По ПМ 02. «Осуществление кредитных операций» МДК
02.01«Организация кредитной работы»

Методические указания/88 стр.

«Основы банковско- Иванова Т.М.
го дела»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов по дисциплине
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ по ПМ 02. «Осуществление кредитных операций» МДК 02.01«Организация кредитной работы

2018

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению самостоятельной работы студентов по
дисциплине

2018

«Финансовая математика»
«Центральный банк
РФ»
ПМ 02. «Осуществление
кредитных
операций»
МДК
02.01«Организация
кредитной работы»
Финансы, денежное
обращение и кредит

Иванова Т.М.
Иванова Т.М.
Пылина И.В.

Степанова Ю.А.

Методические указания/20 стр.
Методические указания/20 стр.

24
январь
2018
год
24
январь
2018
год
24
январь
2018
год
20
февраля
2018
год

2018
2018
2018

специальности 38.02.07 «Банковское дело»
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ОУДБ.06
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для профессий
и специальностей среднего
профессионального образования

ОУДБ.06
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ

Николаев А.В.

????

Степанова Ю.А.

«БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ПРАКТИКУМ

2018

Банковский менеджмент

Степанова Ю.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине

2018

ОП.01. Экономика
организации

Уфимцева С.С.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

27.09.20
18

БАНКОВСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»
ПМ03 «Участие в
управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций»
Ролевая игра
«Взаимоотношения
организаций с финансово- кредитными институтами»

Степанова Ю.А.

ПРАКТИКУМ

Степанова Ю.А.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО
УРОКА

26.10.20
18
28.11.20
18

МДК 02.02
«Технология разработки и защиты баз

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Тингаева Е.П.
Методические указания по выполнению курсовой работы
(проекта) по МДК 02.02 «Технология разработки и защиты
баз данных» для студентов специальности 230115 «Про-

2018

Методическое пособие/
36 стр.

27 октября
2014

данных»

граммирование в компьютерных системах»

года

МДК 02.02 «Технология разработки
и защиты баз данных»

Костенко И.М

Методические указания для обучающихся по выполнению
курсовой работы
Для специальности 230115 Программирование в компьютерных системах
по МДК 02.02 «Технология разработки и защиты баз
данных»

Методические указания
/32 стр.

9 февраля
2015
года

Компьютерная графика

Фостаковская Е.В.

Методические указания по выполнению самостоятельной Методические указания
работы обучающихся по учебной дисциплине Компьютер/16 стр.
ная графика для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

16 апреля
2015
год

ПМ01. Разработка
программных модулей программного
обеспечения для
компьютерных систем

Фостаковская Е.В.

ПМ01. Разработка
программных модулей программного
обеспечения для
компьютерных систем

Фостаковская Е.В.

Документоведение

Фостаковская Е.В.

Методические указания/ 16 стр.

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся по ПМ01. Разработка программных
модулей программного обеспечения для компьютерных
систем. Часть 3. Задание интерактивности проектам при
помощи языка сценариев Action Script для специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Методические указания по выполнению самостоятельной Методические указания
работы обучающихся по ПМ01. Разработка программных
/16 стр.
модулей программного обеспечения для компьютерных
систем. Часть 2. Основы программирования на VBA: методические указания для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Методические указания по выполнению самостоятельной Методические указания
работы обучающихся по учебной дисциплине Документо/16 стр.
ведение: методические указания для специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

16 апреля
2015
год

16 апреля
2015
год

16 апреля
2015
год

Информационные
технологии

Фостаковская Е.В.

Методические указания по выполнению самостоятельной Методические указания
работы обучающихся по учебной дисциплине Информаци/16 стр.
онные технологии: методические указания для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

16 апреля
2015
год

Теория алгоритмов

Пастухова Е.С..

Методические указания
/21 стр.
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине Теория алгоритмов: методические указания для студентов 09.02.03
Программирование в компьютерных системах

16 апреля
2015
год

Технические средства информатизации

Назарова Н.А.

Элементы высшей
математики

Пастухова Е.С..

Методические указания
/29 стр.
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине Элементы
высшей математики: методические указания для студентов
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

16 апреля
2015
год

ПМ 01 Программирование программных модулей

Фостаковская Е.В.

Междисциплинарное
электронное учебнометодическое пособие/
6 стр.

26 мая
2015
год

Менеджмент

Рецензенты: Занова
О.А

Междисциплинарное электронное учебно-методическое
пособие ПМ 01 Программирование программных модулей
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. Часть 3. Задание интерактивности проектам при помощи языка сценариев Action Script.
Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент» для специальности Программирование в компьютерных системах

Рабочая тетрадь/
43 стр.

пм.01 «Программирование программ-

Фостаковская Е.В.
Рецензенты: Мана-

Междисциплинарное электронное учебно-методическое
пособие пм.01 «Программирование программных модулей»

Междисциплинарное
электронное учебно-

24 июня
2016
год
14 февраля

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся по учебной дисциплине Технические
средства информатизации: методические указания для студентов специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Методические указания/ 25 стр.

16 апреля
2015
год

ных модулей»

пова О.Н

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

ОУДБ.05 Физическая культура
ОУДП.03 Физика

Информационные
технологии в профессиональной деятельности

Русский язык и
культура речи
ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей
МДК 03.03. Документирование и сертификация

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. Часть 4. Основы веб-программирования.
Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

методическое пособие/
6 стр.
Рабочая тетрадь/
52 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
33 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
54 стр.

Пастухова Е.С.
Методические указания по выполнению контрольной работы по учебной дисциплине Информационные технологии в
профессиональной деятельности: методические указания
для студентов заочной формы обучения 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Варгот Л. В
Назарова Н.А.

Кускова М.В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения
Междисциплинарное электронное учебно-методическое
пособие ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. МДК 03.03. Документирование и
сертификация

Компьютерные сети и безопасность
Методические указания
к лабораторным и практическим работам
для студентов специально-

Методические указания/25 стр.

Рабочая тетрадь/20 стр.

2017
год
26 мая
2017
год
21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
16 апреля
2015
год

Междисциплинарное
электронное учебнометодическое пособие

26 мая
2015
год
26 мая
2015
год

Методические указания/107
стр.

25 октября
2016
год

сти «Компьютерные системы и
комплексы»
Физика

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

20 июня
2017
год

Информатика

Назарова Н.А., Фостаковская Е.В.

Сборник задач (задачник) по учебной дисциплине Информатика: для всех специальностей

Сборник задач/59 стр.

Назарова Н.А.

Учебное пособие «Работа в программе Microsoft Office
PowerPoint» для преподавателей и студентов

17 сентября
2015
год
Декабрь,
2015 г.

Менеджмент

Рецензенты: Занова
О.А.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент» для специальности Программирование в компьютерных системах

Информационные
технологии

Назарова Н.А.

Информатика (Информационные технологии)

Назарова Н.А., Фостаковская Е.В.

Немецкий язык
ОУДБ.05 Физическая культура

Учебное пособие/45
стр.
Рабочая тетрадь/43 стр.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению практических работ обучающихся по учебной дисциплине: методические указания для студентов.

20.02.20
18

СБОРНИК ЗАДАЧ (задачник) по учебной дисциплине
Информатика (Информационные технологии) для всех
специальностей.

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Ахлюстина Е.В.
Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
Рецензенты: Мана- для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий
пова О.Н
Глазкова Н.А.
Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая кульРецензенты: Мана- тура: Учебно-практическое пособие
пова О.Н
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

24 июня
2016
год
20.02.20
18

Рабочая тетрадь/ 52 стр.
Рабочая тетрадь /33 стр.

26 мая
2017
год
21 ноября
2017

ОУДП.03 Физика

Русский язык и
культура речи
Информатика

Физика

Информационные
технологии

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /54 стр.

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Назарова Н.А., Фостаковская Е.В.

Сборник задач (задачник) по учебной дисциплине Информатика: для всех специальностей

Сборник задач/59 стр.

год
21
ноября
2017
год
26 мая
2015
год
17 сентября
2015
год
Декабрь,
2015 г.

Назарова Н.А.

Учебное пособие «Работа в программе Microsoft Office
PowerPoint» для преподавателей и студентов

Учебное пособие/45
стр.

Кускова М.В.

Компьютерные сети и безопасность
Методические указания
к лабораторным и практическим работам
для студентов специальности «Компьютерные системы и
комплексы»

Методические указания/107
стр.

25 октября
2016
год

Электронное учебное
пособие

20 июня
2017
год

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Назарова Н.А.

2018
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению практических работ обучающихся по учебной дисциплине: методические указания для студентов.

Информатика (Информационные технологии)

Назарова Н.А., Фостаковская Е.В.

ОП. 14. Компьютерная графика

Фостаковская Е.В.

По МДК 02.01 «Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности»
Физика

Разаманова З.Н.

Назарова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Русский язык и
культура речи

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению самостоятельных аудиторных работ обучающихся по учебной
дисциплине

27.09.20
18

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Назарова Н.А.
Методические указания для обучающихся по выполнению Методические указания
курсовой работы для специальности 09.02.05 Приклад/30 стр.
ная информатика (по отраслям) По МДК 02.01 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности».

МДК 03.01
Сопровождение и
продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности

ОУДП.03 Физика

2018

СБОРНИК ЗАДАЧ (задачник) по учебной дисциплине
Информатика (Информационные технологии) для всех
специальностей.

Варгот Л. В.

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине Физика для специальности 09.02.05 прикладная информатика
(по отраслям)
Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся по МДК 03.01
Сопровождение и продвижение программного обеспечения
отраслевой направленности
Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)

Методические рекомендации/ 31 стр.
Методические указания/ 24 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
52 стр.

Рабочая тетрадьпо дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
54 стр.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

Рабочая тетрадь/20 стр.

16 апреля
2015
год
16 апреля
2015
год
14 февраля
2017
год

26 мая
2017
год
21
ноября
2017
год
26 мая
2015

чения
Информатика

год

Назарова Н.А., Фостаковская Е.В.

Сборник задач (задачник) по учебной дисциплине Информатика: для всех специальностей

Сборник задач/59 стр

Назарова Н.А.

Учебное пособие «Работа в программе Microsoft Office
PowerPoint» для преподавателей и студентов

Учебное пособие/45
стр.
Электронное учебное
пособие

Физика

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

ОУДБ.05 Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н.

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Информационные
технологии

Назарова Н.А.

Информатика (Информационные технологии)

Назарова Н.А., Фостаковская Е.В.

17 сентября
2015
год
Декабрь,
2015 г.

20 июня
2017
год
Рабочая тетрадь /33 стр. 21 ноября
2017
год
2018

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению практических работ обучающихся по учебной дисциплине: методические указания для студентов.
СБОРНИК ЗАДАЧ (задачник) по учебной дисциплине
Информатика (Информационные технологии) для всех
специальностей.

2018

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
(базовой подготовки)
ОП.01 Компьютерная графика

Фостаковская Е.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению самостоятельных аудиторных работ обучающихся по учебной
дисциплине

27.09.18

ОП.09

Назарова Н.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению прак-

27.09.20

СТАНДАРТИЗАЦИ
Я,
СЕРТИФИКАЦИЯ
И
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДОКУМЕНТОВЕДЕ
НИЕ
Немецкий язык

тических работ обучающихся по учебной дисциплине

Специальность 43.02.10 Туризм
Полканова О.В.
Сборник текстов профессиональной направленности по
учебной дисциплине Немецкий язык для обучающихся
Рецензенты: Агеева специальностей СПО 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис: учебно-практическое пособие для преподаИ.С
вателей и обучающихся.

18

Сборник текстов /28
стр.

22 октября
2015
год

МДК 04.02. Современная оргтехника и
организация делопроизводства

Банникова А.Н.

Обновление и пополнение ЭУП МДК 04.02. Современная
оргтехника и организация делопроизводства по специальности 43.02.10 Туризм

18 ноября
2015
год

МДК 04.02. Современная оргтехника и
организация делопроизводства

Банникова А.Н.

Внесений изменений и дополнений в электронное учебное
пособие МДК 04.02. Современная оргтехника и организация делопроизводства по специальности 43.02.10 Туризм

15 декабря
2015
год

оудб.06: «естествознание

Александрович Л.
К
Рецензенты: Разаманова З.Н

Конспект лекций по дисциплине оудб.06: «естествознание»
Для аудиторной работы обучающихся по специальностям
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01
Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам), 43.02.10 Туризм.

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык

Конспект лекций /83
стр.

26 мая
2017
год

Рабочая тетрадь /52 стр.

26 мая

Рецензенты: Манапова О.Н
Александрович Л.
К
Рецензенты: Разаманова З.Н

для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий
Рабочая тетрадь для аудиторных работ по дисциплине
ОУДБ.06 Естествознание
для обучения студентов 1 курса, программ подготовки специалистов среднего звена социально-экономического и гуманитарного профиля: 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам), 43.02.10 Туризм.

Рабочая тетрадь/ 28 стр.

ОУДБ.05 Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
33 стр.

ОУДП.03 Физика

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
54 стр.

Агеева И.С

Обновление и пополнение ЭУП МЭУМП ПМ 05 Выполнение работ по должностям служащих МДК 05.02 (специальность )
Методические рекомендации по написанию курсовой работы по специальности 43.02.10 Туризм

ОУДБ.06 Естествознание

МДК 05.02

Сахарова Е.С.
Фурсова Е.С.
Рецензенты: Манапова О.Н
География

Сахарова Е.С.

Обновление и пополнение ЭУП
ЭУП География туризма (специальность

География

Сахарова Е.С.

Обновление и пополнение ЭУП География

Русский язык и

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и

Методические рекомендации /38 стр.

Рабочая тетрадь/20 стр.

2017
год
26 мая
2017
год

21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
17 марта 2015
год
21
ноября
2017
год
16 апреля
2015
год
16 апреля
2015
год
26 мая

культура речи
Физика
Менеджмент

ПМ.03 Предоставление туроператорских
услуг
МДК 03.01 Технология и организация
туроператорской деятельности

культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения
Разаманова З. Н.
Беляева Т.С

Фурсова Е.С., Сахарова Е.С.

2015
год

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов очной
формы обучения.

Рабочая тетрадь/43 стр.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис
ПМ.01 БронироваФурсова Е.С
Междисциплинарное электронное учебно-методическое
ние гостиничных
пособие профессионального модуля ПМ.01 Бронирование
услу
гостиничных услуг по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
ПМ.05 Выполнение
Агеева И.С
Междисциплинарное электронное учебно-методическое
работ по должностям
пособие профессионального модуля ПМ.05 Выполнение
служащих
работ по должностям служащих по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис
ПМ.04 Организация Давыдова А.А
Междисциплинарное электронное учебно-методическое
продаж гостиничнопособие профессионального модуля ПМ.04 Организация
го продукта
продаж гостиничного продукта по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис
ПМ.03 Организация Агеева И.С.
Междисциплинарное электронное учебно-методическое
обслуживания в
пособие профессионального модуля ПМ.03 Организация
процессе проживаобслуживания в процессе проживания по специальности
ния
43.02.11 Гостиничный сервис
ПМ.02 Прием, разАгеева И.С.
Междисциплинарное электронное учебно-методическое
мещение и выписка
пособие профессионального модуля ПМ.02 Прием, разме-

Междисциплинарное
электронное учебнометодическое пособие /
Междисциплинарное
электронное учебнометодическое пособие
Междисциплинарное
электронное учебнометодическое пособие
Междисциплинарное
электронное учебнометодическое пособие
Междисциплинарное
электронное учебно-

20 июня
2017
год
15 декабря
2015
год
Январь
2018

18 ноября
2014
года
18 ноября
2014
года
18 ноября
2014
года
22 декабря
2014
года
22 декабря

гостей
Здания и инженерные системы гостиницы

Фурсова Е.С.

Бухгалтерский учет

Савкина В.С.

Немецкий язык

Полканова О.В.

Менеджмент

Беляева Т.С
Рецензенты:Агеева
И.С
Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Немецкий язык
ОУДБ.05 Физическая культура
ОУДП.03 Физика

Здания и инженерные системы гостиниц
Русский язык и
культура речи

щение и выписка гостей по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
Электронное учебное пособие по дисциплине «Здания и
инженерные системы гостиницы» специальности 43.02.11
Гостиничный сервис
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
«Бухгалтерский учет»
Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис.

Сборник текстов профессиональной направленности по
учебной дисциплине Немецкий язык для обучающихся
Рецензенты: Агеева специальностей СПО 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис: учебно-практическое пособие для преподаИ.С
вателей и обучающихся.

методическое пособие
Электронное учебное
пособие
Методические рекомендации/25 стр.

2014
года
22 декабря
2014
года
26 мая
2015
года

Сборник текстов/ 28
стр.

22 октября
2015
год

Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов очной
формы обучения специальность Гостиничный сервис

Рабочая тетрадь /56 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /52 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /33 стр.

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/ 54 стр.

Фурсова Е.С

Обновление и пополнение ЭУП
ЭУП «Здания и инженерные системы гостиниц» (специальность
Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обу-

апрельмай,
2016
26 мая
2017
год
21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
17 марта 2015
года
26 мая
2015

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь/20 стр.

чения
Менеджмент

Беляева Т.С

Рабочая тетрадь по менеджменту, для студентов очной
формы обучения

год
Рабочая тетрадь/43 стр.

15 декабря
2015
год
21 декабря
2016
год

МДК 06.01.
Индивидуальное
предпринимательств
о

Давыдова А.А.

Методические указания для обучающихся по выполнению
практических занятий
Для студентов специальности 43.01.11 Гостиничный сервис
По МДК 06.01. Индивидуальное предпринимательство

Методические указания/16 стр.

МДК 06.02. Способы
поиска работы, трудоустройство

Давыдова А.А.

Методические указания/50 стр.

21 декабря
2016
год

МДК 06.01 « Индивидуальное предпринимательство»

Давыдова А.А

Методические указания для обучающихся по выполнению
практических занятий
Для студентов специальности 43.01.11 Гостиничный сервис
По МДК 06.02. Способы поиска работы, трудоустройство
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
Пм 06 профессионального модуля
«Ведение индивидуальной трудовой деятельности»
МДК 06.01 « Индивидуальное предпринимательство» для
специальности среднего профессионального образования
43.02.11 «Гостиничный сервис»

Методические рекомендации/15 стр.

21 декабря
2016
год

МДК 06.02 «Cпособы поиска работы,
трудоустройство»

Давыдова А.А

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы

Методические рекомендации/19 стр.

21 декабря
2016
год

Пм 06 профессионального модуля
«Ведение индивидуальной трудовой деятельности»
МДК 06.02 «Cпособы поиска работы, трудоустройство»
для
специальности среднего
профессионального образования

Физика

Разаманова З. Н.
Рецензенты: Санникова Е.Ю.

43.02.11 «Гостиничный сервис
Электронное учебное пособие по общеобразовательной
дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

20 июня
2017
год

43.02.14 Гостиничное дело
По ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности
сотрудников службы
приема и размещения
МДК 01.01 Организация и контроль текущей деятельности
сотрудников службы
приема и размещения

Жидкова О.Ю.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

26.10.20
18

ОП 05. Требования к
зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия

Фурсова Е. С.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

20.02.20
18

Русский язык

по организации самостоятельной работы обучающихся
по учебной дисциплине

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения
Стрижова Е.Н.
Русский язык. Сборник упражнений для студентов укрупненных групп очной формы обучения специальностей
15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ

Сборник упражнений/
17 стр.

Русский язык

Стрижова Е.Н.

Русский язык. Экспресс-курс. Учебный справочник. Для
студентов укрупненных групп очной формы обучения специальностей 15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ

Учебный справочник/
49 стр.

МДК 04.01 Технология выполнения ра-

Безродных Г.А.,
Выбойщик Н.В.

Курс лекций по МДК 04.01 Технология выполнения работ
оператора станков сЧПУ для студентов специальности

Курс лекций /66 стр.

22 декабря
2014
года
22 декабря
2014
года
22 декабря

бот оператора станков сЧПУ
Основы экономики
организации и правового обеспечения
профессиональной
деятельности
Инженерная графика

15.02.08 Технология машиностроения
Кондрюкова Л.А.

Рабочая тетрадь для выполнения курсовой работы по учебной дисциплине «основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности» для
специальности 151901 ТМ

Евстарова Н.В.

Методические указания по выполнению самостоятельной
Методические указаработы студентов по дисциплине Инженерная графика
ния/ 22 стр.
специальности 151901 (15.02.08) «Технология машиностроения»
Методические указания по выполнению самостоятельной
Методические указания
работы студентов по дисциплине Материаловедение спе/30 стр.
циальности 151901 (15.02.08) «Технология машиностроения»
Учебный справочник по литературе
Учебный справочник/
Вопросы и термины к урокам литературы
26 стр.
Учебно-справочная документация
для студентов укрупненных групп очной формы обучения
специальностей 15.02.08 Технология машиностроения,
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 27.02.05 Автоматические системы
управления

26 мая
2015
года

Сборник задач

17 мая
2016
год

Методические указания/ 17 стр.

21 марта 2017
год

Материаловедение

Бокова И.В.

Литература

Стрижова Е.Н.

ПМ.04. Выполнение
работ по профессии
оператор станков с
программным
управлением

Безродных Г.А.,
Выбойщик Н.В

Сборник задач по ПМ.04. Выполнение работ по профессии
оператор станков с программным управлением
специальность 15.02.08 «Технология машиностроения»

Метрология, стандартизация и сертификация

Бокова И.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по учебной дисциплине «Метрология,
стандартизация и сертификация».
Специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»

Рабочая тетрадь /38 стр.

2014
год
22 декабря
2014
года

26 мая
2015
года
17 сентября
2015
год

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
52 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/
33 стр.

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/ 54 стр.

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Материаловедение

Артамонова Е.К.

Методические указания по выполнению лабораторных работ и практических занятий по учебной дисциплине «Материаловедение».

Методические указания/42 стр.

18 ноября
2015
год

Физика

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие по общеобразовательной
дисциплине Физика

Электронное учебное
пособие

20 июня
2017
год

Методические указания для обучающихся по выполнению
практических заданий

Методические указания/57 стр.

21 декабря
2016
год

ОУДБ.05 Физическая культура
ОУДП.03 Физика

Русский язык и
культура речи

Инженерная графика

Евстарова Н.В.

Для специальности 15.02.08 Технология машиностроения
по учебной дисциплине Инженерная графика
Технология отрасли

ОБЖ

Артамонова Е.К.,
Кондрюкова Л.А.
Рецензенты: Манапова О.Н.
Николаев А.В.

Методические указания по выполнению лабораторных раМетодические указабот и практических занятий по учебной дисциплине « Техния/63 стр.
нология отрасли».- Издательский центр ГБПОУ «ЮУГК»,
2016.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Специальность 15.02.07 Автоматизация промышленных процессов и производств (по отраслям)

26 мая
2017
год
21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
26 мая
2015
год

22 марта 2016
год
27.09.20
18

Инженерная графика

Цыганчук Д.Е

Методические указания по выполнению курсового проектирования по дисциплине «Электронная техника» для специальности15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

Методические указания

25 сентября
2014
года

Русский язык

Стрижова Е.Н.

Русский язык. Сборник упражнений для студентов укрупненных групп очной формы обучения специальностей
15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ

Сборник упражнений/
17 стр.

Русский язык

Стрижова Е.Н.

Русский язык. Экспресс-курс. Учебный справочник. Для
студентов укрупненных групп очной формы обучения специальностей 15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ

Учебный справочник/
49 стр.

МДК 03.01 Теоретические основы разработки и моделирования несложных
систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов
Электротехника

Манапова О.Н.

Методические указания для обучающихся по выполнению
курсового проекта по МДК 03.01 Теоретические основы
разработки и моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов для
специальности 220703 (15.02.07) АТПП (по отраслям)

Методические указания
/40 стр.

22 декабря
2014
года
22 декабря
2014
года
22 декабря
2014
года

Сидоренко О.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Электротехника» для специальностей 220703 (15.02.07) АТПП (по отраслям) и
220417 (27.02.05) Автоматические системы управления

Рабочая тетрадь /47 стр.

Электротехнические
измерения

Сидоренко О.В.

Рабочая тетрадь /37 стр.

Математика

Санникова Е.Ю.
Жарова Н.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Электротехнические измерения» для специальностей 220703 (15.02.07) АТПП (по
отраслям) и 220417 (27.02.05) Автоматические системы
управления
Математика. Рабочая тетрадь. Для специальностей 220703
(15.02.07) АТПП (по отраслям) и 220417 (27.02.05) Автоматические системы управления

Литература

Стрижова Е.Н.

Учебный справочник по литературе
Вопросы и термины к урокам литературы
Учебно-справочная документация
для студентов укрупненных групп очной формы обучения

Учебный справочник/
26 стр.

Рабочая тетрадь /55 стр.

22 декабря
2014
года
22 декабря
2014
года
22 декабря
2014
года
17 сентября
2015
год

специальностей 15.02.08 Технология машиностроения,
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 27.02.05 Автоматические системы
управления
Английский язык

Осколкова Е.В.

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Вербенская Н.В
Рецензенты: Манапова О.Н

МДК 01.01 Технология формирования
систем
автоматического
управления типовых
технологических
процессов,
средств измерений,
несложных мехатронных
устройств и систем

Рабочая тетрадь по английскому языку «Автоматизация и
робототехника» для студентов очной формы обучения специальности СПО «Автоматизация технологических процессов и производств»
Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /48 стр. 24 июня
2016
год
Рабочая тетрадь /52 стр.

Учебно-методическое пособие для специальности
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств по учебной дисциплине
МДК 01.01 Технология формирования систем
автоматического управления типовых технологических
процессов, средств измерений, несложных мехатронных
устройств и систем

Учебно-методическое
пособие/225 стр.

26 мая
2017
год
26 мая
2017
год

МДК 05.01. Теоретические основы
обеспечения надежности систем автоматизации и модулей мехатронных
систем

Выбойщик Н.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Сборник задач по МДК 05.01. Теоретические основы
обеспечения надежности систем автоматизации и модулей
мехатронных систем
специальность 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)

Сборник задач/19 стр.

20 октября
2017
год

ПМ.02 Эксплуатация электронного
оборудования и систем автоматического управления

Мазунина М.И
Рецензенты: Манапова О.Н

Методические указания
Для обучающихся по выполнению
Курсового проекта для специальности 27.02.04 Автоматические системы управления
по ПМ.02 Эксплуатация электронного оборудования и си-

Методические указания/36 стр.

20 октября
2017
год

МДК 02.01 Технология эксплуатации
электронного оборудования и систем
автоматического
управления
ОУДБ.05 Физическая культура

стем автоматического управления
МДК 02.01 Технология эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/33 стр.

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/54 стр.

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Материаловедение

Артамонова Е.К.

Методические указания по выполнению лабораторных работ и практических занятий по учебной дисциплине «Материаловедение».

Методические указания/42

18 ноября
2015
год

Физика

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие по общеобразовательной
дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы обучающихся по профессиональному модулю ПМ.
06 Организация производства и управления ресурсами на
машиностроительном производстве ( МДК06.01 Основы
организации машиностроительного производства)

Методические указания/27 стр.

20 июня
2017
год
21 декабря
2016
год

ОУДП.03 Физика

Русский язык и
культура речи

ПМ. 06 Организация Кондрюкова Л.А.
производства и
управления ресурсами на машиностроительном производстве ( МДК06.01 Основы организации
машиностроительного производства)

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)

21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
26 мая
2015
год

Специальность 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики
МДК 03.01 основы
Артамонова Е.К.
Методические указания для обучающихся
Методические указаправа, экономики,
Рецензенты: Манапо выполнению практических занятий по МДК 03.01 оснония/50 стр.
управления, органи- пова О.Н
вы права, экономики, управления, организации и охраны
зации и охраны трутруда, раздел 4 «основы экономики» специальность
да
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики

14 февраля
2017
год

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине
Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/ 52 стр.

26 мая
2017
год

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (английский)

Князева Е.М.
Рецензенты: Манапова О.Н

СБОРНИК ТЕКСТОВ (часть 1) по дисциплине ОГСЭ.03
«Иностранный язык» (английский) для студентов специальности 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики

Сборник текстов/
36 стр.

26 мая
2017
год

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (английский)

Князева Е.М.
Рецензенты: Манапова О.Н

СБОРНИК ТЕКСТОВ (часть 2) по дисциплине ОГСЭ.03
«Иностранный язык» (английский)
для студентов специальности 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики

Сборник текстов/56
стр.

07 сентября
2017
год

ОУДБ.05 Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /33 стр.

ОУДП.03 Физика

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/ 54 стр.

ПМ.03 Организация
работы коллектива
исполнителей на
производственном

Артамонова Е.К.
Рецензенты: Манапова О.Н

Методические указания для обучающихся
По выполнению курсовой работы
Для специальности 15.02.03 Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоав-

Методические указания
/42 стр.

21 ноября
2017
год
21
ноября
2017
год
21
ноября
2017
год

участке
МДК 03.01 Основы
права, экономики,
управления, организации и охраны труда
Русский язык и
культура речи

томатики
По ПМ.03 Организация работы коллектива исполнителей
на производственном участке
МДК 03.01 Основы права, экономики, управления, организации и охраны труда
Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

26 мая
2015
год

Материаловедение

Артамонова Е.К.

Методические указания по выполнению лабораторных работ и практических занятий по учебной дисциплине «Материаловедение».

Методические указания/42

18 ноября
2015
год

Физика

Разаманова З. Н

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

ПМ.03 Организация
работы коллектива
исполнителей на
производственном
участке
МДК 03.01 Основы
права, экономики,
управления, организации и охраны труда
ОУДБ.06
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ

Артамонова Е.К.

Рабочая тетрадь для выполнения курсовой работы
По ПМ.03 Организация работы коллектива исполнителей
на производственном участке
МДК 03.01 Основы права, экономики, управления, организации и охраны труда
Для специальности 15.02.03 Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики

20 июня
2017
год
24 январь
2018
год

ПМ.05 Управление
ресурсами на маши-

Николаев А.В.

Рабочая тетрадь/30 стр.

2018

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Специальность 27.02.04 Автоматические системы управления
Артамонова Е.К.,
Рабочая тетрадь по ПМ.05 Управление ресурсами на маКондрюкова Л.А.,
шиностроительном предприятии по специальности 220417

Рабочая тетрадь /23 стр.

22 декабря

ностроительном
предприятии
Русский язык

Сидорина И.А.,
Шлома С.Д.
Стрижова Е.Н.

(27.02.05) Автоматические системы управления
Русский язык. Сборник упражнений для студентов укрупненных групп очной формы обучения специальностей
15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ

Сборник упражнений/17 стр.

Русский язык

Стрижова Е.Н.

Русский язык. Экспресс-курс. Учебный справочник. Для
студентов укрупненных групп очной формы обучения специальностей 15.02.08 ТМ, 15.02.07 АТПП, 27.02.05 АСУ

Учебный справочник/
49 стр.

Электротехника

Сидоренко О.В.

Рабочая тетрадь по дисциплине «Электротехника» для специальностей 220703 (15.02.07) АТПП (по отраслям) и
220417 (27.02.05) Автоматические системы управления

Рабочая тетрадь /47 стр.

Литература

Стрижова Е.Н.

Учебный справочник по ЛИТЕРАТУРЕ
Вопросы и термины к урокам литературы
Учебно-справочная документация
для студентов укрупненных групп очной формы обучения
специальностей 15.02.08 Технология машиностроения,
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 27.02.05 Автоматические системы
управления
Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по учебной дисциплине (профессиональному модулю)
ОБД.08;ОГСЭ.04.Физическая культура
Специальность
27.02.04 Автоматические системы управления
Челябинск 2016 г.

Учебный справочник
/26 стр.

Физическая культура Агарина Т.М.

Немецкий язык
ОУДБ.05 Физическая культура

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

2014
года
22 декабря
2014
года
22 декабря
2014
года
22 декабря
2014
года
17 сентября
2015
год

Методические указания/165 стр.

17 мая
2016
год

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/52 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/33 стр.

26 мая
2017
год
21 ноября
2017
год

ОУДП.03 Физика

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

Материаловедение

Артамонова Е.К.

Методические указания по выполнению лабораторных работ и практических занятий по учебной дисциплине «Материаловедение».

Методические указания/42

18 ноября
2015
год

Физика

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

Методические указания по выполнению самостоятельной
работы студентов по дисциплине
Метрология, стандартизация и сертификация
Специальности 27.02.04 «Автоматические системы управления»
Методические указания для обучающихся по выполнению
практических заданий для специальности 27.02.04 Автоматические системы управления
по учебной дисциплине Инженерная графика
Математика. Рабочая тетрадь. Для специальностей 220703
(15.02.07) АТПП (по отраслям) и 220417 (27.02.05) Автоматические системы управления

Методические указания/15 стр.

20 июня
2017
год
24 январь
2018
год

Русский язык и
культура речи

Метрология, стандартизация и сертификация

Бокова И.В.

Инженерная графика

Евстарова Н.В.

Математика

Санникова Е.Ю.
Жарова Н.В.

ПМ.02 Эксплуатация электронного
оборудования и систем автоматического управления
МДК 02.01 Технология эксплуатации
электронного обору-

Мазунина М. И.
Рецензенты: Манапова О.Н.

Методические указания для обучающихся по выполнению
курсового проекта для специальности 27.02.04 Автоматические системы управления
по ПМ.02 Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического управления
МДК 02.01 Технология эксплуатации электронного оборудования и систем автоматического управления

Методические указания/36 стр.
Рабочая тетрадь/55 стр.

Методические указания/36 стр.

21
ноября
2017
год
26 мая
2015
год

20 февраля
2018
год
22 декабря
2014
года
20 октября
2017
год

дования и систем
автоматического
управления
ОУДП.03 Физика

Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Метрология, стандартизация и сертификация

Бокова И.В.

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ

Николаев А.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов по дисциплине
Специальности 27.02.04 «Автоматические
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Рабочая тетрадь/ 54 стр.

21
ноября
2017
год

27.09.20
18

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов(в машиностроении
Николаев А.В.
ОСНОВЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
НОСТИ

27.09.20
18

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
ИНЖЕНЕРНАЯ
ГРАФИКА

Шайбель Н.В.

КУРС ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

26.10.20
18

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ

Николаев А.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

27.09.20
18

Цветоведение и колористика

Галкина С.А

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
«Учебно-методическое пособие «Рабочая тетрадь по цветоведению и колористике»

Учебно-методическое
пособие/28 стр.

13
февраля
2014

года
Ашихминой Н.Е.,
Жабиной Т.Н.,
Черневой Т.Н.

«Сборник программ практики по специальности 072501
«Дизайн»

Сборник программ/
68 стр.

13
февраля
2014
года

ОПД.12 Мультиме- Ашихмина Н. Е.
дийные технологии.

Методические указания для обучающихся по выполнению
практических занятий для специальности 54.02.01 «Ди- Методические указания
/25 стр.
зайн» (по отраслям)
по учебной дисциплине ОПД.12 Мультимедийные технологии.

16
апреля
2015
год

ОПД.11 Дизайн и
рекламные технологии

Методические указания для обучающихся по выполнению
практических занятий для специальности 54.02.01 «Ди- Методические указания
/40 стр.
зайн» (по отраслям)
по учебной дисциплине ОПД.11 Дизайн и рекламные технологии
Методические рекомендации по организации самостояМетодические рекотельной работы обучающихся по учебной дисциплине
мендации/11 стр.
ОПД.12 Мультимедийные технологии
Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)

16
апреля
2015
год

ОПД.11 Дизайн и Ашихмина Н. Е.
рекламные технологии

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
ОПД.11 Дизайн и рекламные технологии
Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)

Методические рекомендации/23 стр.

16
апреля
2015
год

МДК.02.01. Выполнение художественно-конструкторских
проектов в материале

Коваленко Н.В.

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению курсовой работы для специальности 072501 Дизайн
(по отраслям) по МДК.02.01. Выполнение художественноконструкторских проектов в материале

Методические рекомендации /29 стр.

16
апреля
2015
год

Ашихмина Н. Е.
Большакова Л. Н.

Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной работы

Ашихмина Н. Е.

ОПД.12 Мультиме- Ашихмина Н. Е.
дийные технологии

Методические указа-

16
апреля
2015
год

26 мая
2015

Галкина С. А.
Добрынина Н. С.
Жабина Т. Н.
Чернева Т. Н.
Александрович Л.
К
Рецензенты: Разаманова З.Н

для обучающихся очной формы обучения и составлено для
специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине
Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/52 стр.

26 мая
2017
год

ОУДБ.06 Естествознание

Александрович Л.
К
Рецензенты: Разаманова З.Н

Рабочая тетрадь для аудиторных работ по дисциплине
ОУДБ.06 Естествознание
для обучения студентов 1 курса, программ подготовки специалистов среднего звена социально-экономического и гуманитарного профиля: 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам), 43.02.10 Туризм.

Рабочая тетрадь /28 стр.

26 мая
2017
год

Опд 04. «живопись с
основами цветоведения»

Галкина С.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Методические рекомендации/ 46 стр.

20
октября
2017
год

ОУДБ.05 Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
Опд 04. «живопись с основами цветоведения»
специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)
КУРС «НАТЮРМОРТ»
Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /33 стр.

ОУДП.03 Физика

Кожедуб Е.А

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебно-

21
ноября
2017
год
21

оудб.06: «естествознание

Конспект лекций по дисциплине оудб.06: «естествознание»
Для аудиторной работы обучающихся по специальностям
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01
Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам), 43.02.10 Туризм.

ния/ 55 стр.

год

Конспект лекций/
83 стр.

26 мая
2017
год

Рабочая тетрадь /54 стр.

Русский язык и
культура речи

Рецензенты: Манапова О.Н

практическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

ноября
2017
год
26 мая
2015
год

Физика

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

МДК.01.04. Трехмерное моделирование

Ашихмина Н. Е.

Методические указания/35 стр.

ОП.11 Дизайн и рекламные технологии

Ашихмина Н. Е.

Методические указания по выполнению практических заданий по учебной дисциплине МДК.01.04. Трехмерное моделирование
Для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Методические указания для обучающихся по выполнению
практических занятий
для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
по учебной дисциплине ОП.11 Дизайн и рекламные технологии

МДК.01.04 Трехмерное моделирование

Ашихмина Н. Е.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
МДК.01.04 Трехмерное моделирование специальность
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Методические рекомендации/23 стр.

24
январь
2018
год

ОП.11 Дизайн и рекламные технологии

Ашихмина Н. Е.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
ОП.11 Дизайн и рекламные технологии специальность
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Методические рекомендации/25 стр.

24
январь
2018
год

Методические указания по выполнению курсовой работы
для специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)
по МДК 02.01 «Выполнение художественноконструкторских проектов в материале»

Методические указания/15 стр.

24
январь
2018
год

по МДК 02.01 «Выполнение художественноконструкторских
проектов в материале»

Марченко Л.В.

Методические указания/31 стр.

20 июня
2017
год
24
январь
2018
год
24
январь
2018
год

Живопись с основами цветоведения

Галкина С.А.

Учебное пособие для работы обучающихся по учебной
дисциплине ОПД 04. «Живопись с основами цветоведения»
специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) курс «введение в цветоведение»декоративные функции цвета

МДК.01.04. Трехмерное моделирование

Ашихмина Н. Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению практических заданий

ОП.11 Дизайн и рекламные технологии

Ашихмина Н. Е.

2018

МДК.01.04 Трехмерное моделирование

Ашихмина Н. Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
обучающихся

ОП.11 Дизайн и рекламные технологии

Ашихмина Н. Е.

2018

МДК 02.01 «Выполнение художественно-конструкторских
проектов в материале»
ОПД 04.
«ЖИВОПИСЬ С
ОСНОВАМИ
ЦВЕТОВЕДЕНИЯ»
КУРС «ВВЕДЕНИЕ
В
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ»
ДЕКОРАТИВНЫЕ
ФУНКЦИИ ЦВЕТА
МДК 02.02. Основы
конструкторскотехнологического

Марченко Л.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
обучающихся
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

2018

Галкина С.А.

Учебное пособие/26
стр.

20
февраля
2018
год
2018 г.

2018

2018

для работы обучающихся по учебной дисциплине

Сорокина Е. В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ по учебной дисциплине

2018

обеспечения дизайна
ЕН.03 Информационное обеспечение
профессиональной
деятельности

Ашихмина Н. Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

22.05.20
18

МДК.01.02 Основы
проектной и компьютерной графики

Ашихмина Н. Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

22.05.20
18

ЕН.03 Информационное обеспечение
профессиональной
деятельности

Ашихмина Н. Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

22.05.20
18

МДК.01.02 Основы
проектной и компьютерной графики

Ашихмина Н. Е.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

22.05.20
18

МДК 02.02. Основы
конструкторскотехнологического
обеспечения дизайна

Сорокина Е. В.

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
ОДп.14 ДекоративСавкова Т. Л.
Рабочая тетрадь по дисциплине ОДп.14 ДекоративноРабочая тетрадь/51
но-прикладное исприкладное искусство и народные промыслы (специалькусство и народные
ность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и
промыслы
народные промыслы (по видам)»)
МДК 01.01 Художе- Савкова Т. Л.
Методические рекомендации для обучающихся по выполМетодические рекоменственное проектиронению курсовой работы по МДК 01.01 Художественное
дации/ 21 стр.
вание изделий декопроектирование изделий декоративно-прикладного и народ-

2018

22 декабря
2014
года
17 марта 2015
год

ративно-прикладного
и народного искусства
МДК 02.01 Техноло- Котова Н.О.
гия исполнения изделий декоративноприкладного и
народного искусства
Основы компьютер- Сакаева Н.Н.
ной графики
Савкова Т.Л.

ОДп.14 Декоративно-прикладное творчество и народные
промыслы
ОДп.12 История искусств

Коваленко Н.В.

Коваленко Н.В.

Савкова Т.Л.

Савкова Т.Л.

ного искусства (специальность 072601 ДПИ и народные
промыслы (по видам))
Методические рекомендации для обучающихся по выполнению курсовой работы по МДК 02.01 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства (специальность 072601 ДПИ и народные промыслы
(по видам))
Учебное пособие по дисциплине Основы компьютерной
графики (специальность 072601 ДПИ и народные промыслы
(по видам))
Методические рекомендации для обучающихся по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для
специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы (по видам)
Практикум по дисциплине ОДп.14 Декоративноприкладное творчество и народные промыслы (072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам))
Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по дисциплине ОДп.12 История искусств
(072601 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам))
Методические рекомендации для обучающихся по выполнению и защите выпускной квалификационной работы: методические указания для обучающихся
специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы (по видам)
Методические рекомендации по выполнению
и защите выпускной квалификационной работы
для укрупненной группы:
- 072000 Культура и искусство
по специальности:
072601 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)

Методические рекомендации /20 стр.

17 марта 2015
года

Учебное пособие /80
стр.

17 марта 2015
года
16 апреля 2015
год

Методические рекомендации/ 28 стр.
Практикум /56 стр.

01.09.20
15 г

Методические рекомендации /23 стр.

01.09.20
15 г

Методические рекомендации/ 28 стр.

16 апреля 2015
год

Методические рекомендации /48 стр.

26 мая
2015 год

оудб.06: «естествознание

Александрович Л.
К
Рецензенты: Разаманова З.Н

Конспект лекций по дисциплине оудб.06: «естествознание»
Для аудиторной работы обучающихся по специальностям
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01
Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам), 43.02.10 Туризм.

Немецкий язык

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадьпо дисциплине
Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/ 52 стр.

26 мая
2017 год

ОУДБ.06 Естествознание

Александрович Л.
К
Рецензенты: Разаманова З.Н

Рабочая тетрадь для аудиторных работ по дисциплине
ОУДБ.06 Естествознание
для обучения студентов 1 курса, программ подготовки специалистов среднего звена социально-экономического и гуманитарного профиля: 38.02.04 Коммерция (по отраслям),
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам), 43.02.10 Туризм.

Рабочая тетрадь/ 28 стр.

26 мая
2017 год

ОУДБ.05 Физическая культура

Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н
Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий
Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /33 стр.

Савкова Т.Л.

Учебно- практическое пособие Практикум по рисунку

Савкова Т.Л.

Методические рекомендации для обучающихся по выпол- Методические рекоменнению курсовой работы по МДК 01.01 Художественное
дации/21 стр.
проектирование изделий декоративно-прикладного и народ-

ОУДП.03 Физика

МДК 01.01 Художественное проектирование изделий деко-

26 мая
2017 год
Конспект лекций/83
стр.

21 ноября
2017 год
Рабочая тетрадь /54 стр. 21 ноября
2017 год
Учебно- практическое
пособие / 43 стр.

17 марта 2015
года
17 марта 2015
года

ративно-прикладного
и народного искусства
ОП.09 Скульптура
Коваленко Н.В.

ного искусства (специальность 072601 ДПИ и народные
промыслы (по видам))
Практикум по скульптуре по дисциплине ОП.09 Скульптура: учебно-практическое пособие для преподавателей и
обучающихся

Практикум/20 стр.

16 апреля 2015
год

Савкова Т.Л.

Практикум по живописи: учебно-практическое пособие для
преподавателей и обучающихся: учебно-практическое пособие для преподавателей и обучающихся

Практикум/32 стр.

16 апреля 2015
год

Сакаева Н.Н.

Живопись: учебное пособие для преподавателей и обучающихся

Учебное пособие/63
стр.

Русский язык и
культура речи

Варгот Л. В.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

16 апреля 2015
год
26 мая
2015 год

МДК 01.01. Художественное проектирование изделий декоративноприкладного и
народного искусства»

Савкова Т.Л.

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению курсового проекта по МДК 01.01. Художественное
проектирование изделий декоративно-прикладного и
народного искусства»

Методические рекомендации/26 стр.

22 октября
2015 год

Физика

Разаманова З. Н.

Электронное учебное пособие
по общеобразовательной дисциплине Физика»

Электронное учебное
пособие

20 июня
2017 год

Цветоведение

Савкова Т. Л.

Цветоведение
учебное пособие
для преподавателей и обучающихся

Учебное
пособие/154стр.

21 декабря
2016 год

Савкова Т.Л., Сака-

Художественная роспись ткани. Художественная роспись

Учебное пособие/240

22 мар-

«Рисунок»,

ева Н.Н.
Рецензенты: Прядкина С.Г., преподаватель Центра дизайна и образования «АРТА», член
Союза художников
РФ
Савкова Т. Л.

ОДП.03 «Физика

ОП.01 Основы изобразительного искусства
ПМ.04 Ремонт и реставрация ювелирных и художественных изделий

стр.

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ для внеаудиторной работы

та 2016
год

23.03.
2018

Специальность 54.01.02 Ювелир
Методические рекомендации по написанию письменной
экзаменационной работы по профессии «Ювелир».

Методические указания/16 стр.

Сакаева Н. Н.

Учебное пособие «Проектирование ювелирных и художественных изделий» (54.01.02 Ювелир)

Учебное пособие/ 71
стр.

Котова Н.О.

Методические рекомендации по выполнению письменной
экзаменационной работы для обучающихся профессии
072500.02 Ювелир
Методические рекомендации для обучающихся по
выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по
учебной дисциплине ОДП.03 «Физика» (профессия
54.01.02 Ювелир)
Практикум по дисциплине ОП.01 Основы изобразительного искусства (профессия 54.01.02 Ювелир)

Методические рекомендации \20 стр.

Практикум /40 стр.

01.09.20
15 г

Ахметшина А.Р
Рецензенты:Колышкин Д.С.,
мастер производственного обучения

Методические указания
По выполнению учебно-производственных (комплексных)
работ по учебной практике
профессионального модуля ПМ.04 Ремонт и реставрация
ювелирных и художественных изделий
Для обучающихся по профессии СПО 54.01.02 Ювелир

Методические указания/ 76 стр.

24
февраля
2016 год

Ахметшина А.Р

Практикум по выполнению практических работ

Практикум/ 29 стр.

24

Н.О. Котова.

Проектирование
ювелирных и художественных изделий

по дереву. Учебное пособие для преподавателей и студентов. ДПИ. Издательский центр ГБОУ СПО (ССУЗ)
«ЧКИПТ и ХП», 2016.

Разаманова З. Н.

Коваленко Н.В.

Методические рекомендации /41 стр.

19 сентября
2013
года
22
декабря
2014
года
16
апреля
2015 год
01.09.20
15 г

Рецензенпо профессиональному модулю ПМ.04 Ремонт и реставраты:Колышкин Д.С., ция ювелирных и художественных изделий для обучаюмастер производщихся профессии СПО 54.01.02 Ювелир
ственного обучения

Немецкий язык
ОУДБ.05 Физическая культура
ОУДП.03 Физика

Русский язык и
культура речи
Физика

февраля
2016 год

Ахметшина А.Р.
Рецензенты: Милюков И.В

Методические указания по оформлению отчетов
по производственной практике
для обучающихся по профессии СПО 54.01.02 Ювелир

Методические указания 26 мая
/22 стр.
2017 год

Ахлюстина Е.В.
Рецензенты: Манапова О.Н
Глазкова Н.А.
Рецензенты: Манапова О.Н
Кожедуб Е.А
Рецензенты: Манапова О.Н

Рабочая тетрадь по дисциплине Немецкий язык
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь /52 стр.

Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДБ.05 Физическая культура: Учебно-практическое пособие
для студентов 1 курсов всех специальностей и профессий
Рабочая тетрадь по дисциплине ОУДП.03 Физика: Учебнопрактическое пособие.
для студентов 1-2 курсов всех специальностей и профессий

Рабочая тетрадь/ 33 стр.

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Русский язык и
культура речи» для студентов очной и заочной формы обучения

Рабочая тетрадь/20 стр.

26 мая
2015 год

Электронное учебное
пособие

20 июня
2017 год

Варгот Л. В.

Разаманова З. Н.
Рецензенты: Санникова Е.Ю.

Электронное учебное пособие по общеобразовательной
дисциплине Физика»

26 мая
2017 год

21
ноября
2017 год
Рабочая тетрадь/ 54 стр.
21
ноября
2017 год

