Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА»
Факультет АТФ
1. Перечень методических разработок преподавателей, мастеров п/о на 01.09.2018 г.
№
дисциплина/МДК/ПМ
название МР
аннотация
п/п
Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1
ВКР по специальности
Методические рекомендации по
Методические рекомендации предназначены
выполнению выпускной
для обучающихся выпускных групп и
квалификационной работы (дипломного
руководителей дипломных проектов.
проекта) для специальности 23.02.03
Рекомендации содержат общие требования к
Техническое обслуживание и ремонт
содержанию , структуре и оформлению
автомобильного транспорта для
дипломного проекта; процедуру защиты и
автотранспортной организации. 2017
приложения.
2
ВКР по специальности
Методические рекомендации по
Методические рекомендации предназначены
выполнению выпускной
для обучающихся выпускных групп и
квалификационной работы (дипломного
руководителей дипломных проектов.
проекта) для специальности 23.02.03
Рекомендации содержат общие требования к
Техническое обслуживание и ремонт
содержанию , структуре и оформлению
автомобильного транспорта для станций
дипломного проекта; процедуру защиты и
приложения.
технического обслуживания, 2017
3
МДК.01.02 Техническое
Методические указания по выполнению
Методические указания содержат общие
обслуживание и ремонт
курсового проекта по
требования, предъявляемые к выполнению
автотранспорта
МДК.01.02 Техническое обслуживание и
курсового проекта, алгоритм написания
ремонт автотранспорта, 2014
курсового проекта, ссылки на нормативносправочную документацию, критерии оценки
работы, список литературы.
Предназначены для студентов и
преподавателей.
4
МДК.02.01 Управление
Методические указания по выполнению
Методические указания содержат цели и
коллективом исполнителей
курсового проекта по
задачи курсового проектирования, порядок
МДК.02.01 Управление коллективом
оформления расчетно-пояснительной
исполнителей, 2014
записки, методические указания по
выполнению разделов курсовой работы,
требования к оформлению.
5
Правовые дисциплины
Основы права. Сборник заданий с
Сб. практических заданий «Основы права»
методическими рекомендациями для
составлен для реализации требований ФГОС.
студентов колледжа, 2015
Сб. состоит из рабочей тетради, тестов и
1

составитель
Брагина Е.В.
Катаева Л.А.
Кийко В.В.
Мальцева Н.Н.
Маринкин И.С.
Чеглакова О.В.
Брагина Е.В.
Катаева Л.А.
Кийко В.В.
Мальцева Н.Н.
Маринкин И.С.
Чеглакова О.В.
Краев Ю.Б,
Ложкин А.Г.
Маринкин И.С.

Брагина Е.В.

Анина Л.С.

6

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Рабочая тетрадь по дисциплине «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности», 2014

7

БЖД
Охрана труда

Организация безопасности в чрезвычайных
ситуациях. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов. 2015

8

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Сборник заданий для студентов III и IV
курсов всех специальностей «Практическое
применение справочных правовых
систем»., 2016

9

Материаловедение

Сборник презентаций к лекционному курсу
по дисциплине «Материаловедение» для
специальности 23.02.03, 2017

10

Психология общения

Сборник тестов для подготовки к
промежуточной аттестации по дисциплине
«Психология общения», 2016

11

Основы учебно-исследовательской
деятельности

Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов. Учебное пособие
для студентов среднего профессионального
образования, 2017

12

Инженерная графика

Учебное пособие по дисциплине
«Инженерная графика» для технических
2

задач по различным отраслям права.
Предназначен для студентов колледжа,
изучающих правовые дисциплины.
Рабочая тетрадь включает в себя задания
разного уровня сложности. Задания
представлены в виде задач, кроссвордов,
тестов. Рекомендована для студентов всех
специальностей.
Сборник содержит теоретическую и
практическую часть, тесты для закрепления
материала и проверки знаний, словарь
терминов и список литературы.
Предназначен для студентов колледжа.
Сборник содержит задания, которые научат
обучающихся быстро и правильно находить
правовую и нормативно-справочную
информацию и применять ее в
профессиональной деятельности.
Сборник содержит наглядный и
теоретический материал по всем темам
дисциплины. Может быть использован
обучающимися во внеаудиторной
самостоятельной работе.
Сборник предназначен для студентов
среднего профессионального образования.
Материалы сборника направлены на
обобщение и систематизацию знаний.
Учебное пособие содержит теоретические и
практические материалы для подготовки и
проведения научного исследования, в том
числе приведен пошаговый алгоритм
действий и клише для оформления научной
исследовательской работы, выпускной
квалификационной работы. Полезно для
студентов среднего профессионального
образования, а также для преподавателей в
качестве методического материала, 2017
Пособие содержит наглядные материалы и
задания для аудиторной работы по

Анина Л.С.

Валявина Г.Ю.

Золотухина В.К.

Пан Н.В.

Гагарина Г.Г.

Голубева В.П.

Кырова В.Г.

специальностей, 2017
13

Экологические основы
природопользования

Курс лекций для студентов специальностей
среднего профессионального образования
по дисциплине «Экологические основы
природопользования» ,2014

14

Экологические основы
природопользования

Сборник тестов для подготовки к интернетэкзамену в сфере профессионального
обучения по дисциплине «Экологические
основы природопользования», 2014

15

Экологические основы
природопользования

16

Сборник опорных конспектов по
дисциплине «Экологические основы
природопользования», 2014
Основы социологии и политологии Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы
социологии и политологии», 2015

17

МДК.01.01 Устройство
автомобилей

Автомобильные эксплуатационные
материалы. Учебно-методическое пособие.
2015

18

Экономика организации

Методические указания по выполнению
курсового проекта по дисциплине
«Экономика организации», 2014

19

Тепловая практика

Основы теории сварки и резки металлов.
3

дисциплине. Может быть использовано и во
внеурочной самостоятельной работе.
Сборник содержит теоретический материал
по всем темам учебной дисциплины.
Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся.
Сборник предназначен для студентов
колледжа для подготовки к интернетэкзамену.
Содержит тестовые задания разного уровня
сложности.
Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы.
Сб. содержит опорные конспекты по всем
темам дисциплины. Составлен в помощь
студентам.
В рабочую тетрадь включены тексты заданий
разного уровня сложности и критерии оценки
даны методические рекомендации к
выполнению заданий и список
рекомендованной литературы.
Предназначено для студентов технических
специальностей среднего профессионального
образования. Пособие направлено на
изучение и закрепление теоретических
положений, формирование компетенций.
Содержит лекции, контрольные вопросы,
тематические тестовые задания, словарь
основных понятий, итоговый тест. Материал
представлен в виде схем, таблиц, рисунков.
Методические указания содержат цели и
задачи курсового проектирования, порядок
оформления расчетно-пояснительной
записки, методические указания по
выполнению разделов курсовой работы,
требования к оформлению.
В пособии изложены теоретические основы

Мальцева Н.Н.

Мальцева Н.Н.

Пан Н.В.
Аликина М.С.

Пан Н.В.

Брагина Е.В.

Кырова В.Г.

Учебное пособие. 2015

электросварки и резки металлов.
Рассматриваются устройство, принцип
работы и правила эксплуатации источников
питания, даются технология и техника
сварки, контроль качества сварных
соединений и дефекты сварных швов; резка
металла и ее виды.
Учебное пособие предназначено для
студентов технических специальностей для
прохождения тепловой практики.
Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
1
ВКР по специальности
Методические рекомендации по
Методические рекомендации предназначены
выполнению выпускной
для обучающихся выпускных групп и
квалификационной работы (дипломного
руководителей дипломных проектов.
проекта) для специальности 23.02.04
Рекомендации содержат общие требования к
Техническая эксплуатация подъемносодержанию , структуре и оформлению
транспортных, строительных, дорожных
дипломного проекта; процедуру защиты и
машин и оборудования. 2017
приложения.
2
МДК.02.01 Организация
Автомобильные эксплуатационные
Предназначено для студентов технических
технического обслуживания и
материалы. Учебно-методическое пособие. специальностей среднего профессионального
ремонта подъемно-транспортных,
2015
образования. Пособие направлено на
строительных, дорожных машин и
изучение и закрепление теоретических
оборудования в различных
положений, формирование компетенций.
условиях эксплуатации
Содержит лекции, контрольные вопросы,
тематические тестовые задания, словарь
основных понятий, итоговый тест. Материал
представлен в виде схем, таблиц, рисунков.
3
Основы учебно-исследовательской Основы учебно-исследовательской
Учебное пособие содержит теоретические и
деятельности
деятельности студентов. Учебное пособие
практические материалы для подготовки и
для студентов среднего профессионального проведения научного исследования, в том
образования, 2017
числе приведен пошаговый алгоритм
действий и клише для оформления научной
исследовательской работы, выпускной
квалификационной работы. Полезно для
студеентов среднего профессионального
образования, а также для преподавателей в
качестве методического материала, 2017
4
ПМ.02
Методические указания по курсовому
Методические указания содержат общие
МДК.02.01 Организация
проектированию для студентов
требования, предъявляемые к выполнению
технического обслуживания и
специальности 23.02.04, 2014
курсового проекта, алгоритм написания
4

Брагина Е.В.
Катаева Л.А.
Кийко В.В.
Мальцева Н.Н.
Чеглакова О.В.
Пан Н.В.

Голубева В.П.

Кийко В.В.

ремонта подъемно-транспортных,
строительных дорожных машин,
оборудования в различных
условиях эксплуатации
5

ПМ.03
МДК.03.01 Организация работ и
управление подразделением
организации

Методические указания по выполнению
курсового проекта по МДК 03.01
Организация работ и управление
подразделением организации, 2014

6

Правовые дисциплины

Основы права. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов колледжа, 2015

7

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Рабочая тетрадь по дисциплине «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности», 2014

8

БЖД
Охрана труда

Организация безопасности в чрезвычайных
ситуациях. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов. 2015

9

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Сборник заданий для студентов III и IV
курсов всех специальностей «Практическое
применение справочных правовых
систем», 2016

10

Материаловедение

Сборник презентаций к лекционному курсу
по дисциплине «Материаловедение» для
специальности 23.02.04 , 2017

11

Инженерная графика

Учебное пособие по дисциплине
«Инженерная графика» для технических
5

курсового проекта, ссылки на нормативносправочную документацию, критерии оценки
работы, список литературы.
Предназначены для студентов и
преподавателей.
Методические указания содержат цели и
задачи курсового проектирования, порядок
оформления расчетно-пояснительной
записки, методические указания по
выполнению разделов курсовой работы,
требования к оформлению.
Сб. практических заданий «Основы права»
составлен для реализации требований ФГОС.
Сб. состоит из рабочей тетради, тестов и
задач по различным отраслям права.
Предназначен для студентов колледжа,
изучающих правовые дисциплины.
Рабочая тетрадь включает в себя задания
разного уровня сложности. Задания
представлены в виде задач, кроссвордов,
тестов. Рекомендована для студентов всех
специальностей.
Сборник содержит теоретическую и
практическую часть, тесты для закрепления
материала и проверки знаний, словарь
терминов и список литературы.
Предназначен для студентов колледжа.
Сборник содержит задания, которые научат
обучающихся быстро и правильно находить
правовую и нормативно-справочную
информацию и применять ее в
профессиональной деятельности.
Сборник содержит наглядный и
теоретический материал по всем темам
дисциплины. Может быть использован
обучающимися во внеаудиторной
самостоятельной работе.
Пособие содержит наглядные материалы и
задания для аудиторной работы по

БрагинаЕ.В.

Анина Л.С.

Анина Л.С.

Валявина Г.Ю.

Золотухина В.К.

Пан Н.В.

Кырова В.Г.

специальностей, 2017
12

Психология общения

Сборник тестов для подготовки к
промежуточной аттестации по дисциплине
«Психология общения», 2016

13

Экологические основы
природопользования

Курс лекций для студентов специальностей
среднего профессионального образования
по дисциплине «Экологические основы
природопользования» ,2014

14

Экологические основы
природопользования

Сборник тестов для подготовки к интернетэкзамену в сфере профессионального
обучения по дисциплине «Экологические
основы природопользования», 2014

15

Экологические основы
природопользования

16

17

Сборник опорных конспектов по
дисциплине «Экологические основы
природопользования», 2014
Основы социологии и политологии Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы
социологии и политологии», 2015

Тепловая практика

Основы теории сварки и резки металлов.
Учебное пособие. 2015

6

дисциплине. Может быть использовано и во
внеурочной самостоятельной работе.
Сборник предназначен для студентов
среднего профессионального образования.
Материалы сборника направлены на
обобщение и систематизацию знаний.
Сборник содержит теоретический материал
по всем темам учебной дисциплины.
Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся.
Сборник предназначен для студентов
колледжа для подготовки к интернетэкзамену.
Содержит тестовые задания разного уровня
сложности.
Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы.
Сб. содержит опорные конспекты по всем
темам дисциплины. Составлен в помощь
студентам.
В рабочую тетрадь включены тексты заданий
разного уровня сложности и критерии оценки
даны методические рекомендации к
выполнению заданий и список
рекомендованной литературы.
В пособии изложены теоретические основы
электросварки и резки металлов.
Рассматриваются устройство, принцип
работы и правила эксплуатации источников
питания, даются технология и техника
сварки, контроль качества сварных
соединений и дефекты сварных швов; резка
металла и ее виды.
Учебное пособие предназначено для
студентов технических специальностей для
прохождения тепловой практики.

Гагарина Г.Г.

Мальцева Н.Н.

Мальцева Н.Н.

Пан Н.В.
Аликина М.С.

Кырова В.Г.

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)
1
ВКР по специальности
Методические рекомендации по
Методические рекомендации предназначены
выполнению выпускной квалификационной для обучающихся выпускных групп и
работы (дипломного проекта), 2014
руководителей дипломных проектов.
Рекомендации содержат общие требования к
содержанию , структуре и оформлению
дипломного проекта; процедуру защиты и
приложения.
2
ПМ.04
Сборник задач для проведения учебной
Сборник содержит задания для проведения
практики по ПМ 04, 2016
учебной практики.
Предназначен для обучающихся
специальности 23.02.01
3
МДК.05.02 Водитель автомобиля
Автомобильные эксплуатационные
Предназначено для студентов технических
категории В
материалы. Учебно-методическое пособие. специальностей среднего профессионального
2015
образования. Пособие направлено на
изучение и закрепление теоретических
положений, формирование компетенций.
Содержит лекции, контрольные вопросы,
тематические тестовые задания, словарь
основных понятий, итоговый тест. Материал
представлен в виде схем, таблиц, рисунков.
4
ПМ 02. Организация сервисного
Методические указания
Методические указания содержат структуру
обслуживания на транспорте
для студентов по выполнению курсового
курсового проекта, требования к
МДК 02.02. Организация
проекта по МДК 02.02. Организация
оформлению пояснительной записки,
пассажирских перевозок и
пассажирских перевозок и обслуживание
алгоритм выполнения работы, список
обслуживание пассажиров
пассажиров
литературы и приложения. Предназначены
для студентов специальности 23.02.01 всех
форм обучения.
5
ПМ 03. Организация транспортно - Методические указания
Методические указания содержат структуру
логистической деятельности
для студентов по выполнению курсового
курсового проекта, требования к
МДК 03.02. Обеспечение
проекта по МДК 03.02. «Обеспечение
оформлению пояснительной записки,
грузовых перевозок на
грузовых перевозок на автомобильном
алгоритм выполнения работы, список
автомобильном транспорте
транспорте»
литературы и приложения. Предназначены
ПМ 03. Организация транспортно для студентов специальности 23.02.01 всех
логистической деятельности
форм обучения.

6

МДК 03.02. Обеспечение
грузовых перевозок на
автомобильном транспорте

Курс лекций по МДК 03.02. Обеспечение
грузовых перевозок на автомобильном
транспорте, 2014
7

Сборник содержит теоретический материал
по всем темам учебной дисциплины.
Может быть использован для

Мальцева Н.Н.
Гурина Н.В.
Зуева Е.Ню
Чеглакова О.В.

Брагина Е.В.

Пан Н.В.

Гурина Н.В.

Гурина Н.В.

Гурина Н.В.

7

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Рабочая тетрадь по дисциплине «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности», 2014

8

Основы учебно-исследовательской
деятельности

Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов. Учебное пособие
для студентов среднего профессионального
образования, 2017

9

БЖД
Охрана труда

Организация безопасности в чрезвычайных
ситуациях. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов. 2015

10

Правовые дисциплины

Основы права. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов колледжа, 2015

11

Психология общения

Сборник тестов для подготовки к
промежуточной аттестации по дисциплине
«Психология общения», 2016

12

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Сборник заданий для студентов III и IV
курсов всех специальностей «Практическое
применение справочных правовых
систем»., 2016

13

Экологические основы
природопользования

Курс лекций для студентов специальностей
среднего профессионального образования
по дисциплине «Экологические основы
8

самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся.
Рабочая тетрадь включает в себя задания
разного уровня сложности. Задания
представлены в виде задач, кроссвордов,
тестов. Рекомендована для студентов всех
специальностей.
Учебное пособие содержит теоретические и
практические материалы для подготовки и
проведения научного исследования, в том
числе приведен пошаговый алгоритм
действий и клише для оформления научной
исследовательской работы, выпускной
квалификационной работы. Полезно для
студеентов среднего профессионального
образования, а также для преподавателей в
качестве методического материала, 2017
Сборник содержит теоретическую и
практическую часть, тесты для закрепления
материала и проверки знаний, словарь
терминов и список литературы.
Предназначен для студентов колледжа.
Сб. практических заданий «Основы права»
составлен для реализации требований ФГОС.
Сб. состоит из рабочей тетради, тестов и
задач по различным отраслям права.
Предназначен для студентов колледжа,
изучающих правовые дисциплины.
Сборник предназначен для студентов
среднего профессионального образования.
Материалы сборника направлены на
обобщение и систематизацию знаний.
Сборник содержит задания, которые научат
обучающихся быстро и правильно находить
правовую и нормативно-справочную
информацию и применять ее в
профессиональной деятельности.
Сборник содержит теоретический материал
по всем темам учебной дисциплины.
Может быть использован для

Анина Л.С.

Голубева В.П.

Валявина Г.Ю.

Анина Л.С.

Гагарина Г.Г.

Золотухина В.К.

Мальцева Н.Н.

14

Экологические основы
природопользования

15

Экологические основы
природопользования

16

природопользования» ,2014

самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся.

Сборник тестов для подготовки к интернетэкзамену в сфере профессионального
обучения по дисциплине «Экологические
основы природопользования», 2014

Сборник предназначен для студентов
Мальцева Н.Н.
колледжа для подготовки к интернетэкзамену.
Содержит тестовые задания разного уровня
сложности.
Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы.
Сб. содержит опорные конспекты по всем
Пан Н.В.
темам дисциплины. Составлен в помощь
студентам.
В рабочую тетрадь включены тексты заданий Аликина М.С.
разного уровня сложности и критерии оценки
даны методические рекомендации к
выполнению заданий и список
рекомендованной литературы.

Сборник опорных конспектов по
дисциплине «Экологические основы
природопользования», 2014
Основы социологии и политологии Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы
социологии и политологии», 2015

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
1
Государственная и муниципальная Учебное пособие «Документирование
Учебное пособие содержит основные
служба
служебных отношений государственных
отличия
служебного
контракта
и
служащих» для студентов специальности
документирования служебных отношений
46.02.01
государственных гражданских служащих и
сотрудников ОВД от документирования
трудовых отношений по трудовому договору.
В приложении имеются образцы документов
для государственных служащих.
Предназначено
для
студентов
специальности
46.02.01,
изучающих
дисциплину
«Государственная
и
муниципальная служба», может быть
использовано при изучении других правовых
дисциплин.
2
ВКР по специальности
Методические рекомендации по
Методические рекомендации предназначены
выполнению выпускной квалификационной для обучающихся выпускных групп и
работы (дипломной работы) для
руководителей дипломных проектов.
специальности 46.02.01 Документационное Рекомендации содержат общие требования к
обеспечение управления и архивоведение,
содержанию , структуре и оформлению
2017
дипломной работы; процедуру защиты и
9

Анина Л.С.

Анина Л.С.
Гуреева О.Н.
Зуева Е.Н.
Мальцева Н.Н.

3

ПМ 02 Организация архивной и
справочно-информационной
работы по документам
организации

Методические рекомендация по
выполнению курсового проекта по ПМ 02
Организация архивной и справочноинформационной работы по документам
организации, 2014

4

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Сборник заданий для студентов III и IV
курсов всех специальностей «Практическое
применение справочных правовых
систем»., 2016

5

Психология общения

Сборник тестов для подготовки к
промежуточной аттестации по дисциплине
«Психология общения», 2016

6

Основы учебно-исследовательской
деятельности

Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов. Учебное пособие
для студентов среднего профессионального
образования, 2017

7

Правовые дисциплины

Основы права. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов колледжа, 2015

8

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Сборник заданий для студентов по
дисциплине «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», 2014

9

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Рабочая тетрадь по дисциплине «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности», 2014
10

приложения.
Методические рекомендации предназначены
для студентов и руководителей курсового
проектирования. Рекомендации содержат
общие требования к содержанию , структуре
и оформлению курсовой работы;
приложения.
Сборник содержит задания, которые научат
обучающихся быстро и правильно находить
правовую и нормативно-справочную
информацию и применять ее в
профессиональной деятельности.
Сборник предназначен для студентов
среднего профессионального образования.
Материалы сборника направлены на
обобщение и систематизацию знаний.
Учебное пособие содержит теоретические и
практические материалы для подготовки и
проведения научного исследования, в том
числе приведен пошаговый алгоритм
действий и клише для оформления научной
исследовательской работы, выпускной
квалификационной работы. Полезно для
студеентов среднего профессионального
образования, а также для преподавателей в
качестве методического материала, 2017
Сб. практических заданий «Основы права»
составлен для реализации требований ФГОС.
Сб. состоит из рабочей тетради, тестов и
задач по различным отраслям права.
Предназначен для студентов колледжа,
изучающих правовые дисциплины.
Сборник включает задания первого, второго
и третьего уровня сложности. Может быть
использован для всех форм обучения
студентов по специальности 46.02.01
Рабочая тетрадь включает в себя задания
разного уровня сложности. Задания
представлены в виде задач, кроссвордов,
тестов. Рекомендована для студентов всех

Гуреева О.Н.

Золотухина В.К.

Гагарина Г.Г.

Голубева В.П.

Анина Л.С.

Анина Л.С.

Анина Л.С.

10

Компьютерная обработка
документов

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине
«Компьютерная обработка документов»
специальности 46.02.01 , 2014

11

БЖД
Охрана труда

Организация безопасности в чрезвычайных
ситуациях. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов. 2015

12

Экологические основы
природопользования

Курс лекций для студентов специальностей
среднего профессионального образования
по дисциплине «Экологические основы
природопользования» ,2014

Экологические основы
природопользования

Сборник тестов для подготовки к интернетэкзамену в сфере профессионального
обучения по дисциплине «Экологические
основы природопользования», 2014

специальностей.
Рабочая тетрадь предназначена для
аудиторных занятий и внеаудиторной работы
студентов среднего профессионального
образования. Содержит теоретический
материал, набор практичпеских и тестовых
заданий для освоения дисциплины.
Сборник содержит теоретическую и
практическую часть, тесты для закрепления
материала и проверки знаний, словарь
терминов и список литературы.
Предназначен для студентов колледжа.
Сборник содержит теоретический материал
по всем темам учебной дисциплины.
Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся.

Сборник предназначен для студентов
колледжа для подготовки к интернетэкзамену.
Содержит тестовые задания разного уровня
сложности.
Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы.
14
Экологические основы
Сборник опорных конспектов по
Сб. содержит опорные конспекты по всем
природопользования
дисциплине «Экологические основы
темам дисциплины. Составлен в помощь
природопользования», 2014
студентам.
15
Основы социологии и политологии Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы
В рабочую тетрадь включены тексты заданий
социологии и политологии», 2015
разного уровня сложности и критерии оценки
даны методические рекомендации к
выполнению заданий и список
рекомендованной литературы.
Специальность 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
1
ВКР по специальности
Методические рекомендации по
Методические рекомендации предназначены
выполнению выпускной
для обучающихся выпускных групп и
квалификационной работы (дипломного
руководителей дипломных проектов.
проекта) для специальности 08.02.05
Рекомендации содержат общие требования к
Строительство и эксплуатация
содержанию , структуре и оформлению
11
13

Золотухина В.К.

Валявина Г.Ю.

Мальцева Н.Н.

Мальцева Н.Н.

Пан Н.В.
Аликина М.С.

Брагина Е.В.
Фахрутдинова Е.Ш.

автомобильных дорог и аэродромов, 2017
2

Эксплуатация дорожных машин,
автомобилей и тракторов

Методические рекомендации
по выполнению курсового проекта
по дисциплине «Эксплуатация дорожных
машин, автомобилей и тракторов», 2014

3

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Сборник заданий для студентов III и IV
курсов всех специальностей «Практическое
применение справочных правовых
систем».

4

Основы учебно-исследовательской
деятельности

Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов. Учебное пособие
для студентов среднего профессионального
образования, 2017

5

Психология общения

Сборник тестов для подготовки к
промежуточной аттестации по дисциплине
«Психология общения», 2016

6

Правовые дисциплины

Основы права. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов колледжа, 2015

12

дипломного проекта; процедуру защиты и
приложения.
Целью методических рекомендаций является Воронин А.А.
помощь
обучающимся
в
реализации
полученных знаний для написания курсового
проекта. В пособии отражены основные
вопросы,
связанные
с
определением
производственной программы по ТО и
ремонту дорожных машин, с определением
производительности
дорожных
машин.
Методические рекомендации предназначены
для обучающихся специальности 08.02.05
«Строительство
и
эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов».
Сборник содержит задания, которые научат
обучающихся быстро и правильно находить
правовую и нормативно-справочную
информацию и применять ее в
профессиональной деятельности.
Учебное пособие содержит теоретические и
практические материалы для подготовки и
проведения научного исследования, в том
числе приведен пошаговый алгоритм
действий и клише для оформления научной
исследовательской работы, выпускной
квалификационной работы. Полезно для
студентов среднего профессионального
образования, а также для преподавателей в
качестве методического материала, 2017
Сборник предназначен для студентов
среднего профессионального образования.
Материалы сборника направлены на
обобщение и систематизацию знаний.
Сб. практических заданий «Основы права»
составлен для реализации требований ФГОС.
Сб. состоит из рабочей тетради, тестов и
задач по различным отраслям права.
Предназначен для студентов колледжа,
изучающих правовые дисциплины.

Золотухина В.К.

Голубева В.П.

Гагарина Г.Г.

Анина Л.С.

7

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Рабочая тетрадь по дисциплине «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности», 2014

8

Экологические основы
природопользования

Курс лекций для студентов специальностей
среднего профессионального образования
по дисциплине «Экологические основы
природопользования» ,2014

9

Экологические основы
природопользования

Сборник тестов для подготовки к интернетэкзамену в сфере профессионального
обучения по дисциплине «Экологические
основы природопользования», 2014

10

Экологические основы
природопользования

11

БЖД
Охрана труда

Сборник опорных конспектов по
дисциплине «Экологические основы
природопользования», 2014
Организация безопасности в чрезвычайных
ситуациях. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов. 2015

12

Основы социологии и политологии Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы
социологии и политологии», 2015

13

Рабочая тетрадь включает в себя задания
разного уровня сложности. Задания
представлены в виде задач, кроссвордов,
тестов. Рекомендована для студентов всех
специальностей.
Сборник содержит теоретический материал
по всем темам учебной дисциплины.
Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся.

Анина Л.С.

Сборник предназначен для студентов
колледжа для подготовки к интернетэкзамену.
Содержит тестовые задания разного уровня
сложности.
Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы.
Сб. содержит опорные конспекты по всем
темам дисциплины. Составлен в помощь
студентам.
Сборник содержит теоретическую и
практическую часть, тесты для закрепления
материала и проверки знаний, словарь
терминов и список литературы.
Предназначен для студентов колледжа.
В рабочую тетрадь включены тексты заданий
разного уровня сложности и критерии оценки
даны методические рекомендации к
выполнению заданий и список
рекомендованной литературы.

Мальцева Н.Н.

Мальцева Н.Н.

Пан Н.В.
Валявина Г.Ю.

Аликина М.С.

Специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), углубленная подготовка
1
Возрастная анатомия, физиология
Сборник контрольно-оценочных заданий по Сб. содержит тестовые задания разного
и гигиена
дисциплине «Возрастная анатомия,
уровня по всем тема и разделам дисциплины
физиология и гигиена», 2014
и ответы к заданиям. Предназначен для
обучающихся специальности 051001
профессиональное обучение и может быть
использован для аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы с
целью закрепления знаний (задания уровня
А,В) и применения их в новой ситуации
(задания уровня С)
2

Возрастная анатомия, физиология
и гигиена

Рабочая тетрадь к лекционному курсу по
дисциплине «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена», 2014

3

Возрастная анатомия, физиология
и гигиена

Сборник опорных конспектов по
дисциплине «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена», 2015

4

Общая и профессиональная
психология

Психологическое сопровождение
образовательного процесса. Методическое
пособие для студентов, 2015

5

Основы учебно-исследовательской
деятельности

Основы учебно-исследовательской
деятельности студентов. Учебное пособие
для студентов среднего профессионального
образования, 2017

14

Тетрадь составлена в соответствии с рабочей
программой. Способствует лучшему
усвоению лекционного материала и
повышает эффективность учебного занятия.
Сб. составлен в соответствии с рабочей
программой по дисциплине и требованиями
ФГОС. Сборник содержит наглядный
материал, схемы, необходимые для изучения
дисциплины. Может быть использован для
аудиторной и внеаудиторной работы.
Пособие содержит разделы
«Психологический анализ урока», «План
психологического анализа урока» «Карта для
психолорго-педагогической характеристики
обучающегося», «Схема анализа
педагогического общения преподавателя».
Пособие поможет в подготовке, проведении
и анализе урроков теоретического и
практического обучения.
Учебное пособие содержит теоретические и
практические материалы для подготовки и
проведения научного исследования, в том
числе приведен пошаговый алгоритм
действий и клише для оформления научной
исследовательской работы, выпускной
квалификационной работы. Полезно для
студеентов среднего профессионального
образования, а также для преподавателей в

Пан Н.В.

Пан Н.В.

Пан Н.В.

Гагарина Г.Г.

Голубева В.П.

6

Правовые дисциплины

Основы права. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов колледжа, 2015

7

Психология общения

Сборник тестов для подготовки к
промежуточной аттестации по дисциплине
«Психология общения», 2016

8

Общая и профессиональная
педагогика

Учебно-методическое пособие
«Мастер-класс. Организация. Проведение»

9

ВКР по специальности

Методические рекомендации по
выполнению выпускной квалификационной
работы (дипломной работы), 2017

10

Экономика организации

Методические указания по выполнению
курсового проекта по дисциплине
«Экономика организации» для
специальности 051001 «Профессиональное
обучение (углубленная подготовка)», 2015

11

Экологические основы
природопользования

Курс лекций для студентов специальностей
среднего профессионального образования
по дисциплине «Экологические основы
природопользования» ,2014

12

Экологические основы
природопользования

Сборник тестов для подготовки к интернетэкзамену в сфере профессионального
обучения по дисциплине «Экологические
основы природопользования», 2014
15

качестве методического материала, 2017
Сб. практических заданий «Основы права»
составлен для реализации требований ФГОС.
Сб. состоит из рабочей тетради, тестов и
задач по различным отраслям права.
Предназначен для студентов колледжа,
изучающих правовые дисциплины.
Сборник предназначен для студентов
среднего профессионального образования.
Материалы сборника направлены на
обобщение и систематизацию знаний.
Пособие содержит материал по подготовке,
проведению Мастер-класса. Предназначено
для преподавателей и обучающихся
специальности 44.02.06 Профессиональное
обучение
Методические рекомендации предназначены
для обучающихся выпускных групп и
руководителей дипломных проектов.
Рекомендации содержат общие требования к
содержанию , структуре и оформлению
дипломной работы; процедуру защиты и
приложения.
Методические указания содержат цели и
задачи курсового проектирования, порядок
оформления расчетно-пояснительной
записки, методические указания по
выполнению разделов курсовой работы,
требования к оформлению.
Сборник содержит теоретический материал
по всем темам учебной дисциплины.
Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся.
Сборник предназначен для студентов
колледжа для подготовки к интернетэкзамену.
Содержит тестовые задания разного уровня
сложности.

Анина Л.С.

Гагарина Г.Г.

Голубева В.П.
Мальцева Н.Н.

Анина Л.С.
Гуреева О.Н.
Зуева Е.Н.
Мальцева Н.Н.

Брагина Е.В.

Мальцева Н.Н.

Мальцева Н.Н.

13

14

Экологические основы
природопользования

Сборник опорных конспектов по
дисциплине «Экологические основы
природопользования», 2014
Основы социологии и политологии Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы
социологии и политологии», 2015

Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы.
Сб. содержит опорные конспекты по всем
Пан Н.В.
темам дисциплины. Составлен в помощь
студентам.
В рабочую тетрадь включены тексты заданий Аликина М.С.
разного уровня сложности и критерии оценки
даны методические рекомендации к
выполнению заданий и список
рекомендованной литературы.

Профессия 23.01.03 Автомеханик
1

2

3

4

ПМ.03 Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами
МДК.03.01 Оборудование и
эксплуатация заправочных
станций
ПМ.03 Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами
МДК 03.02. Организация
транспортировки, приема,
хранения и отпуска
нефтепродуктов
ПМ.03 Заправка транспортных
средств горючими и смазочными
материалами
МДК 03.02 Организация
транспортировки,
приема, хранения и отпуска
нефтепродуктов

Сборник
лекций
по
МДК.03.01 Сборник содержит теоретический материал Шадрина В.В.
Оборудование и эксплуатация заправочных по всем темам МДК03.01 Оборудование и
станций
по
профессия
23.01.03 эксплуатация
заправочных
станций.
Автомеханик, 2015
Предназначен
для
аудиторной
и
внеаудиторной работы обучающихся по
профессии 23.01.03
Сборник презентаций по МДК 03.02.
Сб. содержит материал по всем темам.
Лебедева В.М.
Организация транспортировки, приема,
Может быть использован обучающимися во
хранения и отпуска нефтепродуктов по
внеаудиторной самостоятельной работе.
профессии 23.01.03 автомеханик, 2016

Учебное пособие для студентов по
изучению МДК 03.02 Организация
транспортировки,
приема, хранения и отпуска
нефтепродуктов
профессия 23.01.03 Автомеханик
2014

Учебно-методическое пособие
предназначено для формирования
понятийно-терминологического аппарата и
совершенствования умений устанавливать
причинно-следственные связи между
строением и свойствами эксплуатационных
материалов

Пан Н.В.

Правовые дисциплины

Основы права. Сборник заданий с
методическими рекомендациями для
студентов колледжа, 2015

Сб. практических заданий «Основы права»
составлен для реализации требований ФГОС.
Сб. состоит из рабочей тетради, тестов и
задач по различным отраслям права.
Предназначен для студентов колледжа,
изучающих правовые дисциплины.

Анина Л.С.

16

5

ВКР по пррофессии

Методические рекомендации по
компьютерному оформлению письменной
экзаменационной работы для профессии
23.01.03 Автомеханик, 2017

6

ВКР по профессии

Методические рекомендации по
выполнению письменной экзаменационной
работы, 2015

В сборнике приведены основные требования
по оформлению документов, инструкции по
их выполнению. Предназначен для
обучающихся выпускных групп и
руководителей выпускной
квалификационной работы
Методические рекомендации предназначены
для обучающихся выпускных групп и
руководителей письменной экзаменационной
работы. Рекомендации содержат общие
требования к содержанию , структуре и
оформлению работы,приложения.

Малышева А.Е.

Лебедева В.М.
Шадрива В.В.

2. Перечень методических разработок преподавателей ОУД на 01.09.2018г.
№
п/п
1

название ОУД

название МР

аннотация

Информатика

Сборник презентаций к лекционному курсу
по дисциплине «Информатика», 2017

Сборник содержит наглядный и
теоретический материал по всем темам
дисциплины. Может быть использован
обучающимися во внеаудиторной
самостоятельной работе.

2

Иностранный язык (английский)

Сборник тестовых заданий по грамматике.
Английский язык», 2017

Сборник
позволяет
обучающимся, Котова Н.Л.
изучающим английский язык, определить
уровень знания английской грамматики. В
сборнике содержатся тестовые задания,
охватывающие практически все разделы
английской грамматики. Предназначен для
обучающихся I-Vкурсов.

3

Иностранный язык (английский)

Сборник «Communication at the restaurant.
Задания по развитию навыков устной речи
обучающихся», 2015

4

Иностранный язык (английский)

Сборник содержит наиболее употребляемые
реплики и высказывания, необходимые при
диалогах в ресторане. Предназначен для
обучающихся. Может быть использован в
аудиторной
и
внеаудиторной
самостоятельной работе.
Сборник
«Improve
your
English. Сборник содержит материал по грамматике,
Методические указания и контрольные тесты и задания для закрепления материала.
задания по развитию навыков устной речи Предназначен для обучающихся 1 курса.
17

составитель
Граничникова О.М.

Пятибратова Л.А.
Турова Н.П.

Пятибратова Л.А.
Турова Н.П.

для обучающихся», 2016

Может быть использован в аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работе.
Сборник
содержит
тексты
на
профессиональные темы и задания для
закрепления материала. Предназначен для
обучающихся старших курсов. Может быть
использован в аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работе.
Сборник
содержит
тексты
на
профессиональные темы и задания для
закрепления материала. Предназначен для
обучающихся старших курсов. Может быть
использован в аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работе.
Сборник
содержит
тексты
на
профессиональные темы и задания для
закрепления материала. Предназначен для
обучающихся старших курсов. Может быть
использован в аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работе.
В сб. представлены короткие рассказы из
истории химии, выдержки из старинных
рецептов, фрагменты летописей, эпизоды из
жизни ученых-химиков, задания по данному
материалу и ответы.

Пятибратова Л.А.

5

Иностранный язык (английский)

Сборник учебных материалов и заданий к
урокам дисциплины «Английский язык
(профессиональный)». Прием на работу,
2014

6

Иностранный язык (английский)

Сборник учебных материалов урокам
дисциплины
«Английский
язык
(профессиональный)».
В
помощь
автомобилисту, 2014

7

Иностранный язык (немецкий)

Сборник заданий и упражнений по
немецкому (профессиональному) языку.
Автомобиль, 2014

8

Химия

Необычные химические реакции и курьезы.
Сборник заданий по дисциплине «Химия»,
2017

9

Химия

Сборник задач и упражнений по
дисциплине «Химия» для аудиторной
работы, 2014

Сб. содержит задачи и упражнения разного
уровня сложности. Предназначен для
аудиторной работы обучающихся .

Пан Н.В.

10

Химия

Рабочая тетрадь к лекционному курсу по
дисциплине «Химия», 2014

Предназначена для аудиторной работы
обучающихся. Содержит теоретический
материал и задания, направленные на
закрепление и усвоение учебного материала.

Пан Н.В.

11

Химия

Сборник практико-ориентированных
заданий по дисциплине «Химия», 2017

Сб. содержит практико-ориентированные
задания по химии, Предназначен для
обучающихся. Может быть использован для
самостоятельной аудиторной и

Пан Н.В.

18

Пятибратова Л.А.

Макарова Л.В.

Пан Н.В.

внеаудиторной работы.
12

Физика

Сборник задач (качественных) по физике,
2016

13

Литература

Сборник контрольно-оценочных заданий по
дисциплине Литература для обучающихся
по профессии 23.01.03 Автомеханик», 2016

14

Биология

Сборник
контрольно-оценочных заданий
по дисциплине «Биология»
для всех специальностей и профессий, 2015

15

Биология

Сборник опорных конспектов по
дисциплине «Биология», 2015

19

Сб. содержит качественные задачи по
Карнаушенко И.С.
разделам: «Молекулярная физика»,
«Термодинамика» и «Электродинамика».
Задачи направлены на закрепление
теоретических знаний, помогают
использовать их в новой ситуации. Можно
использовать при аудиторной и
внеаудиторной работе обучающихся.
Сб. содержит тестовые задания разного
Шевцова Т.В.
уровня по всем разделам и темам
дисциплины. Сб. предназначен для
обучающихся по профессии 23.01.03
Автомеханик. Может быть использован для
аудиторной и внеаудиторной работы
обучающихся с целью закрепления знаний
(задания уровня А , В) и применения их в
новой ситуации (задания уровня С), а также
для текущего контроля.
Сборник содержит тестовые задания (разного Мальцева Н.Н.
уровня) по всем разделам и темам биологии и
ответы к заданиям.
Сборник предназначен для обучающихся
всех специальностей и профессий колледжа,
изучающих биологию. Сборник может быть
использован для аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся с целью закрепления знаний
(задания А, В) и применения их в новой
ситуации (задания С).

Сб. содержит опорные конспекты по
всем темам дисциплины. Предназначен для
обучающихся всех специальностей и
профессий. Может быть использован на
учебных занятиях и для самостоятельного
изучения материала во внеурочное время.

Мальцева Н.Н.

16

Экология

Сборник задач по экологии
Учебное пособие для обучающихся всех
специальностей и профессий, 2016

В настоящем сборнике представлены Мальцева Н.Н.
задачи по разным разделам экологии. Их
решение предусматривает глубокое знание
основных законов экологии.
Выполнение
учебных
заданий
обеспечивает
развитие
навыков
экологического мышления, закрепление и
совершенствование знаний по экологии.
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Экология

Курс лекций для обучающихся по
дисциплине «Экология». Часть 1, часть 2
2014
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Обществознание

19

Русский язык

Рабочая тетрадь для студентов к
лекционному курсу дисциплины
«Обществознание», 2014
Универсальный модуль успех. Подготовка
по русскому языку часть1, часть 2, 2014
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Основы учебноисследовательской и проектной
деятельности

Сборник рассчитан на студентов колледжа Мальцева Н.Н.
всех
специальностей
и
профессий,
изучающих экологию
Сб. содержит лекционный материал по всем
темам учебной дисциплины. Может быть
использован в аудиторной и внеаудиторной
работе обучающихся.
Учебное пособие составлено в помощь
Ляхин Е.В.
студентам. Содержит задания, которые
помогут качественно усвоить дисциплину.
Учебное пособие предназначено для
Ковалева Н.В.
подготовки студентов среднего
профессионального образования к экзамену
по дисциплине. Предложенные
информационные материалы, задания для
входного контроля способствуют
систематическому изучению дисциплины с
учетом индивидуального уровня подготовки
студентов.
Голубева В.П.

Методические рекомендации по
выполнению индивидуального проекта, 2016

Методическая разработка интеллектуальной игры-конкурса «Самый умный»
Методическая разработка классного часа: «Моя семья – мое богатство»
Методические рекомендации для педагогов и кураторов групп «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков», 2017 . (Рекомендации подготовлены
на основе материалов, предоставленных Министерством образования и науки РФ в целях усиления механизмов превенции суицидального поведения подростков, для
организационно-методической поддержки педагогическим работникам в профилактической работе.)
Методическая разработка классного часа для кураторов групп «Занятие-практикум по повышению самооценки»
Сборник разработок классных часов «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних путем повышения стрессоустойчивости»
Методразработка «Grammar Quiz»
Методразработка «Тихая викторина»
Методическая разработка внеклассного мероприятия «Военно-спортивная игра «Зарница»
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