
Перечень методической продукции  2018 -2019 учебного года 

№ ФИО преподавателя Наименование 

1 Баткова Е.А. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине     «Основы 

алгоритмизации и программирования» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.04. Информационные системы (по 

отраслям) 

2 Братушкина У.С. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный 

язык» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

3 Супрун Н.К. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Химия» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.04. Информационные системы (по 

отраслям) 

4 Букатова В.Г. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

5 Хренов В.Б. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «История» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

6 Самойлова Н.В. Методические рекомендации  к практическим 

занятиям по учебной дисциплине «Эффективное 

поведение на рынке труда» программы 

подготовки специалистов среднего звена09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

7 Баткова Е.А. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

8 Самойлова Н.В. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине  

«Эффективное поведение на рынке труда» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.04. Информационные системы (по 

отраслям) 

9 Свириденко Н.П. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Русский 



язык» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

10 Свириденко Н.П. Методические рекомендации для внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Русский язык и культура речи» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.04. Информационные системы (по 

отраслям) 

11 Свириденко Н.П. Методические рекомендации для внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Литература» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.04. Информационные системы (по 

отраслям)  

12 Супрун Н.К. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Химия» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

13 Хренов В.Б. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «История» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

14 Бредихина И.С. Методические указания  к практическим 

занятиям  

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Физика» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

15 Баннова Н.В. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» программы 

подготовки специалистов среднего звена 

09.02.04. Информационные системы (по 

отраслям) 

16 Моисеева С.И. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«История» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

17 Баннова Н.В. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.04. Информационные системы (по 

отраслям) 

18 Моисеева С.И. Методические указания к практическим занятиям 



по общеобразовательной учебной дисциплине 

«История» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

19 Суханбердина Д.Х. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Биология» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

20 Суханбердина  Д.Х. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Экология» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям)  

21 Братушкина У.С. Методические рекомендации по организации 

работы студентов на практических занятиях по 

учебной дисциплине ОГСЭ. 03 «Иностранный 

язык» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

22 Корнева М.В. Методические рекомендации к внеаудиторной 

самостоятельной работе по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Физическая 

культура» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

23 Корнева М.В. Методические рекомендации к внеаудиторной 

самостоятельной работе по учебной дисциплине   

«Физическая культура» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям) 

24 Букатова В.Г. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.04  «Информационные системы (по 

отраслям)» 

25 Баткова Е.А. Методические указания к практическим занятиям   

по учебной дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.04  информационные системы (по 

отраслям) 

26 Баткова Е.А.  Методические рекомендации для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

по учебной дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.04  Информационные системы (по 

отраслям) 

27 Суханбердина Д.Х. Методические рекомендации для внеаудиторной 



самостоятельной работы студентов по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Экология»  

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.04 информационные системы (по 

отраслям) 

28 Денисова Е.А. Методические рекомендации для практических 

занятий по учебной общеобразовательной 

дисциплине «Иностранный язык» программы 

подготовки специалистов среднего звена  

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

29 Корнева М.В Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной дисциплине «Физическая  

культура» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

30 Баннова Н.В. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» программы 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

 

31 Самойлова Н.В. Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной дисциплине «Эффективное 

поведение на рынке труда» программы 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

32 Погорелов А. С. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине Web – 

программирование программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

33 Погорелов А. С. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Web-программирование 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

34 Букатова В.Г. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеяте-льности» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

35 Баткова Е.А. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программ-мирования» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

36 Баткова Е.А. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Основы 

алгоритмизации и программирования» 



программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

37 Самойлова Н.В. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов  

по учебной дисциплине «Эффективное поведение 

на рынке труда» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

38 Корнева М.В. Методические рекомендации к внеаудиторной 

самостоятельной работе по учебной дисциплине  

«Физическая культура» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

39 Свириденко Н.П. Методические рекомендации для внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Русский язык и культура речи» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

40 Баннова Н.В. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

41 Баннова Н.В. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» программы 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

42 Хренов В.Б. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «История» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

43 Погорелов А. С. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Web дизайн» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

44 Погорелов А.С. Методические рекомендации для  внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной  

дисциплине «Web дизайн» программы 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

45 Суханбердина Д.Х. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Биология» программы подготовки специалистов 



среднего звена 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). 

46 Суханбердина  Д.Х. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Экология» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). 

47 Корнева М.В. Методические рекомендации к внеаудиторной 

самостоятельной работе по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Физическая 

культура» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). 

48 Денисова Е.А Методические рекомендации для практических 

занятий по учебной общеобразовательной 

дисциплине «Иностранный язык» программы 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) 

49 Букатова В.Г Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

50 Погорелов А.С. Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы ПМ. 02 Разработка, внедрение и 

адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

51 Корнева М.В. Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной дисциплине «Физическая  

культура» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

52 Букатова В.Г. Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной общеобразовательной 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирования 

53 Корнева И.С. Методические рекомендации к практическим 

занятиям по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Физика» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирования 

54 Братушкина У.С. Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной общеобразовательной 

дисциплине «Иностранный язык» программы 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирования 

55 Букатова В.Г. Методические рекомендации к практическим 



занятиям по учебной общеобразовательной 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирования 

56 Корнева  М.В Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной общеобразовательной 

дисциплине «Физическая культура» программа 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

57 Денисова Е.А. Методические рекомендации для практических 

занятий по учебной общеобразовательной 

дисциплине «Иностранный язык» программы 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

58 Свириденко Н.П Методические указания к практическим занятиям 

по учебной общеобразовательной дисциплине 

«Русский язык» программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

59 Корнева М.В Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной дисциплине «Физическая  

культура» программы подготовки специалистов 

среднего звена 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

60 Супрун Н.К. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Химия» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 29.02.04. Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

 

61 Перевозчикова Е.Н. Методические рекомендации для внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «История стилей в костюме» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 29.02.04. Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий  

62 Фролова И.Г. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» программы подготовки 

специалистов среднего звена 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

63 Фролова И.Г. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

общеобразовательной учебной дисциплине 

«Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» программы подготовки 

специалистов среднего звена 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология 



швейных изделий» 

64 Хренов В.Б. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «История» программы подготовки 

специалистов среднего звена 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

65 Перевозчикова Е.Н. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «История стилей в 

костюме» программы подготовки специалистов 

среднего звена 29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

66 Свириденко Н.П. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Русский 

язык» программы подготовки специалистов 

среднего звена 29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий  

67 Свириденко Н.П. Методические рекомендации для внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Русский язык и культура речи» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 29.02.04. Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

68 Свириденко Н.П. Методические рекомендации для внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Литература» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 29.02.04. Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

69 Супрун Н.К. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Химия» программы подготовки специалистов 

среднего звена 29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

70 Хренов В.Б. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «История» программы подготовки 

специалистов среднего звена 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

71 Хренов В.Б. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «История» программы подготовки 

специалистов среднего звена 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

72 Баннова Н.В. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 



работы по учебной дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 29.02.04. Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

73 Суханбердина Д.Х. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Биология» программы подготовки специалистов 

среднего звена 29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

74 Суханбердина Д.Х. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Экология» программы подготовки специалистов 

среднего звена 29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

75 Супрун Н.К. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Химия» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 29.02.04. Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

76 Букатова В.Г. Методические  указания к практическим 

занятиям по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» программы подготовки 

специалистов среднего звена 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

77 Белотуркина Т.В. Методические рекомендации для внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Материаловедение» программы 

подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

78 Корнева М.В. Методические рекомендации к внеаудиторной 

самостоятельной работе по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Физическая 

культура» программы подготовки специалистов 

среднего звена 29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

79 Корнева М.В. Методические рекомендации к внеаудиторной 

самостоятельной работе по учебной дисциплине 

«Физическая культура» программы подготовки 

специалистов среднего звена 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

80 Денисова Е.А Методические рекомендации для практических 

занятий по учебной  дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов программы подготовки 

специалистов среднего звена 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 



81 Букатова В.Г Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Экологические основы 

природопользования»  программы подготовки 

специалистов среднего звена 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

82 Перевозчикова Е.Н Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине ОП.04 «Спецрисунок и 

художественная графика» программы подготовки 

специалистов среднего звена 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  

83 Корнева М.В., Волкова Н.В. Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной дисциплине «Физическая  

культура» программы подготовки специалистов 

среднего звена 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

84 Супрун Н.К. Методические рекомендации по организации  

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

 по учебной общеобразовательной дисциплине 

«Химия» программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

85 Супрун Н.К. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Химия» программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Перечень методической продукции  2019 -2020 учебного года 

1 Суханбердина Д.Х. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Организация хранения и контроль 

запасов и сырья» программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

2 Суханбердина  Д.Х. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Организация хранения 

и контроль запасов и сырья программы 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

3 Суханбердина Д.Х. 

 

Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Товароведение 

продовольственных товаров» программы 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

4 Фролова И.Г. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Математика» программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.06 



Профессиональное обучение (по отраслям) 

5 Букатова В.Г. 

 

 

Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Охрана труда» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

6 Букатова В.Г. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Охрана труда» программы 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

7 Елисеева М.П. Методические рекомендации к практическим 

занятиям по ПМ. 05 Выполнение работ по 

профессиям рабочих 16675 "Повар", 12901 

"Кондитер" МДК 05.03 Кухня народов Поволжья 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

8 Сумнительнова Л.С. Методические рекомендации по организации и 

прохождению учебной практики по ПМ 01. 

Организация учебно-производственного 

процесса программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

9 Суханбердина Д.Х. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Товароведение продовольственных 

товаров» программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

10 Хренов В.Б. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по общеобразовательной учебной 

дисциплине «История» программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

11 Хренов В.Б. Методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям по учебной дисциплине 

«История» программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

12 Букатова В.Г. Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

13 Елисеева М.П. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ. 

05 Выполнение работ по профессиям рабочих 

16675 "Повар", 12901 "Кондитер" программы 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 



14 Елисеева М.П. Методические рекомендации к практическим 

занятиям по ПМ. 05 Выполнение работ по 

профессиям рабочих 16675 "Повар", 12901 

"Кондитер" МДК05.03 Кухня народов Поволжья 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

15 Баннова Н.В. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

16 Суханбердина Д.Х. 

 

Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Биология» программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

17 Суханбердина Д.Х. Методические указания к практическим занятиям 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Экология» программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

18 Суханбердина Д.Х. 

 

Методические указания к практическим занятиям 

по учебной дисциплине «Обеспечение 

безопасности пищевых продуктов» программы 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

19 Фролова И.Г. 

 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

общеобразовательной учебной дисциплине  

«Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

20 Москаева Н.В. 

 

 

 

 

Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Основы санитарно-пищевого 

законодательства» программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

21 Корнева М.В. Методические рекомендации к внеаудиторной 

самостоятельной работе по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Физическая 

культура» программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

22 Корнева М.В. 

 

 

Методические рекомендации к внеаудиторной 

самостоятельной  работе по учебной дисциплине  

«Физическая культура» программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.06 



Профессиональное обучение (по отраслям) 

23 Суханбердина Д.Х Методические указания для внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Обеспечение безопасности пищевых продуктов» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

24 Москаева Н.В Методические рекомендации для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

ПМ. 02 Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 
МДК 02.01 Теоретические и методические 

основы педагогического сопровождения группы 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности программа подготовки 

специалистов среднего звена 44. 02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

25 Супрун Н.К Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве» программы 

подготовки специалистов среднего звена 

44.02.06. Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

26 Букатова В.Г Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» 

27 Сумнительнова Л.С Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов МДК 04.04. Организация 

обслуживания программа подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.06. 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

28 Супрун Н.К Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Возрастная анатомия, санитария и 

гигиена» программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06. Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

29 Денисова Е.А Методические рекомендации для практических 

занятий по учебной  дисциплине «Иностранный 

язык» программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

30 Москаева Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной  дисциплине «Основы 

санитарно-пищевого законодательства» 



программа подготовки специалистов среднего 

звена 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

31 Воробьѐва Т. Н Методические рекомендации для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов  по учебной дисциплине 

«Бухгалтерский учѐт в общественном питании» 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

32 Супрун Н.К. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Физиология питания» программы 

подготовки специалистов среднего звена 

44.02.06. Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

33 Юдина С.А. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Общая и профессиональная 

психология» программы подготовки 

специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение ( по отраслям) 

34 Юдина С.А. Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной дисциплине «Общая и 

профессиональная психология» программы 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение  (по отраслям) 

35 Юдина С.А. Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной дисциплине «Общая и 

профессиональная педагогика» программа 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение  (по отраслям) 

36 Юдина С.А. Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

по учебной дисциплине «Общая и 

профессиональная педагогика» программа 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение ( по отраслям) 

37 Корнева М.В., Волкова Н.В., Методические рекомендации к практическим 

занятиям по учебной дисциплине «Физическая  

культура» программы подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям 

38 Волкова Н.В. Методические рекомендации к внеаудиторной 

самостоятельной работе по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Физическая 

культура» по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

39.01.01. Социальный работник 

39 Букатова В.Г Методические рекомендации для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 



студентов по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 39.01.01 

Социальный работник 

40 Букатова В.Г Методические рекомендации для практических 

занятий по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 39.01.01 

Социальный работник  
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