Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА»
Факультет ВиНТ
1. Перечень методических разработок преподавателей, мастеров п/о на 01.09.2017 г.
№
дисциплина/МДК/ПМ
п/п
Профессия 23.01.03 Автомеханик
1
ПМ 01 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.

название МР

аннотация

Электронное методическое пособие по
выполнению чертежей в программе «Компас
3D» для профессии 23.01.03 Автомеханик.
2016

Методическое пособие предназначено для
обучающихся выпускных групп и
руководителей выпускных квалификационных
работ. В пособии представлены подробные
рекомендации по выполнению чертежей в
программе «Компас 3D»

Мальцев Р.И.

Методические рекомендации предназначены
для обучающихся выпускных групп и
руководителей дипломных работ.
Рекомендации содержат общие требования к
содержанию, структуре и оформлению
дипломной работы; процедуру защиты и
приложения.
Методические указания содержат общие
требования, предъявляемые к выполнению
курсовой работы, алгоритм написания
курсовой работы, ссылки на нормативносправочную документацию, критерии оценки
работы, список литературы.
Предназначены для студентов и
преподавателей.
Методическое пособие содержит подробные
разъяснения и алгоритм выполнения работ
различных жанров в сопровождении
электронной презентации.
Электронный учебно-методический комплекс

Пахомова С.А.

Специальность 43.02.02 Парикмахерское искусство
2
ВКР по специальности
Методические рекомендации по
выполнению выпускной квалификационной
работы (дипломной работы) для
специальности 43.02.02 Парикмахерское
искусство, 2017
3

ПМ 01. Организация и
выполнение технологических
процессов парикмахерских
услуг.

Методические указания по выполнению
курсовой работы (электронный вариант)
ПМ 01. Организация и выполнение
технологических процессов парикмахерских
услуг. 2016

4

ОП 03 Рисунок и живопись

5

ОП 06 Материаловедение

Электронное пособие по выполнению
самостоятельной работы обучающимися по
дисциплине ОП 03 Рисунок и живопись.
2016
Электронный учебно-методический

составитель

Пахомова С.А.

Пахомова С.А.

Ончул Е.С.

комплекс по дисциплине ОП 06
Материаловедение 2016

6

ОУД 10 Экономика

Сборник заданий (электронный вариант)
2014

7

ОУД 02 Литература

Электронное методическое пособие по теме
«Особенности развития литературы 20-х
годов» 2016

8

ОУД 03 Английский язык

Электронное учебно-методическое пособие
«Употребление времен активного залога
английского языка» 2016

Специальность 43.02.06 Сервис на транспорте
9
ОП 02 Менеджмент
Сборник лекций – презентаций
(электронный вариант) 2016

10

ОП 06 Маркетинг

Сборник лекций – презентаций
(электронный вариант) 2016

состоит из двух разделов:1. нормативная и
учебная документация; 2. средства обучения.
В первом разделе содержатся: учебная
(рабочая) программа, методические
рекомендации по выполнению ПР и ВСР,
варианты КОС. Второй раздел включает
глоссарий, сборник задач, лекций, презентации
и учебные фильмы.
Сборник представляет собой систему заданий
для самостоятельной работы
обучающихся.Задания составлены таким
образом, что представляют собой единую
систему, направленную на овладение
основными знаниями и практическими
умениями по экономике через разнообразные
формы организации учебно-познавательной,
научно-исследовательской работы
обучающихся.
Пособие представляет собой сборник
разработок серии уроков с приложениями,
объединѐнных общей темой, в сопровождении
электронных презентаций и музыки.
Электронное пособие призвано помочь
обучающемуся овладеть грамматическими
навыками по одной из сложнейших тем
английской грамматики – системой времен
английского языка.
Сборник содержит лекции в виде электронных
презентаций по всем темам курса.
Электронные варианты учебников. Сборник
предназначен для преподавателей и
обучающихся.
Сборник содержит лекции в виде электронных
презентаций по всем темам курса.
Электронные варианты учебников. Сборник

Ванюкова Д.В.

Лобанова М.Э.

Лобанова И.Н.

Ванюкова Д.В.

Ванюкова Д.В.

11

ОП ВЧ 10 Инженерная графика

Электронное методическое пособие
«Нанесение размеров» 2016

12

ПМ 01Бронирование перевозок
и услуг

Методические указания по написанию
курсовой работы. 2016

13

ПМ 02Организация сервиса в
пунктах отправления и
прибытия транспорта

Методические указания по написанию
курсовой работы. 2016

14

ПМ 01Бронирование перевозок
и услуг

Электронный учебно-методический
комплекс по ПМ 01 Бронирование перевозок
и услуг. 2016

предназначен для преподавателей и
обучающихся.
В пособии в систематизированном виде
изложены правила нанесения размеров на
чертежах на основе стандартов ЕСКД.
Содержание пособия соответствует
действующей рабочей программе по
дисциплине «Инженерная графика».
Электронное пособие содержит учебный
фильм.
Методические указания содержат общие
требования, предъявляемые к выполнению
курсовой работы, алгоритм написания
курсовой работы, ссылки на нормативносправочную документацию, критерии оценки
работы, список литературы.
Предназначены для студентов и
преподавателей.
Методические указания содержат общие
требования, предъявляемые к выполнению
курсовой работы, алгоритм написания
курсовой работы, ссылки на нормативносправочную документацию, критерии оценки
работы, список литературы.
Предназначены для студентов и
преподавателей.
Электронный учебно-методический комплекс
состоит из двух разделов:1. нормативная и
учебная документация; 2. средства обучения.
В первом разделе содержатся: учебная
(рабочая) программа модуля, методические
рекомендации по выполнению ПР и ВСР по
МДК 01.01; 01.02; 01.03, методические
указания по выполнению курсовых работ,
варианты КОС. Второй раздел включает
презентации, учебные фильмы, образцы

Селеткова Т.В.

Грошева Я.С.

Грошева Я.С.

Грошева Я.С.

15

ОУД 02 Литература

Электронное методическое пособие по теме
«Особенности развития литературы 20-х
годов» 2016

16

ОУД 03 Английский язык

Электронное учебно-методическое пособие
«Употребление времен активного залога
английского языка» 2016

17

ОУД 10 Экономика

Сборник заданий (электронный вариант)
2014

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
18
ОП. 05 ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И
Сборник задач. 2017
ВЗРЫВА

19

ПМ 01 Организация и
выполнение работ в составе
аварийно-спасательных
подразделений в чрезвычайных

Методические рекомендации по
выполнению курсового проектирования.
2016

документов, нормативно-правовую базу
осуществления перевозок, лекции,
электронные варианты учебников.
Пособие представляет собой сборник
разработок серии уроков с приложениями,
объединѐнных общей темой, в сопровождении
электронных презентаций и музыки.
Электронное пособие призвано помочь
обучающемуся овладеть грамматическими
навыками по одной из сложнейших тем
английской грамматики – системой времен
английского языка.
Сборник представляет собой систему заданий
для самостоятельной работы
обучающихся.Задания составлены таким
образом, что представляют собой единую
систему, направленную на овладение
основными знаниями и практическими
умениями по экономике через разнообразные
формы организации учебно-познавательной,
научно-исследовательской работы
обучающихся.
Cборник практических задач предназначен для
студентов очного и заочного обучения
специальности: 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях. Сборник задач
является помощником в изучении
дисциплины, при проведении практических
занятий, подготовке к сдаче зачетов и
экзаменов, в написании рефератов по
дисциплине ОП 05Теория горения и взрыва.
Методические рекомендации содержат общие
требования, предъявляемые к выполнению
курсового проекта, алгоритм написания
курсового проекта, ссылки на нормативно-

Лобанова М.Э.

Лобанова И.Н.

Ванюкова Д.В.

Самкова О.С.

Лукина И.А., Попова
Т.В.

ситуациях

20

ПМ 02 Организация и
проведение мероприятий по
прогнозированию и
предупреждению
чрезвычайных ситуаций

Методические рекомендации по
выполнению курсового проектирования.
2017

21

Выпускная квалификационная
работа (дипломный проект)

Методические рекомендации по
выполнению выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта) 2017
(электронный вариант)

22

ОП 01 Инженерная графика

Электронное методическое пособие
«Нанесение размеров» 2016

23

ПМ 05МДК.05.01. Пожарный

Электронное методическое пособие 2017

24

ОУД 02 Литература

Электронное методическое пособие по теме
«Особенности развития литературы 20-х
годов» 2016

справочную документацию, критерии оценки
работы, список литературы.
Предназначены для студентов и
преподавателей.
Методические рекомендации содержат общие
требования, предъявляемые к выполнению
курсового проекта, алгоритм написания
курсового проекта, ссылки на нормативносправочную документацию, критерии оценки
работы, список литературы.
Предназначены для студентов и
преподавателей.
В методических рекомендациях изложен
состав и последовательность выполнения
этапов подготовки выпускной
квалификационной работы, указания по
выполнению основных разделов,
рекомендации по оформлению выпускной
квалификационной работы и иллюстративных
материалов, порядок защиты выпускной
квалификационной работы.
В пособии в систематизированном виде
изложены правила нанесения размеров на
чертежах на основе стандартов ЕСКД.
Содержание пособия соответствует
действующей рабочей программе по
дисциплине «Инженерная графика».
Электронное пособие содержит учебный
фильм.
Пособие представляет собой сборник
разработок серии уроков с приложениями,
объединѐнных общей темой, в сопровождении
электронных презентаций.
Пособие представляет собой сборник
разработок серии уроков с приложениями,
объединѐнных общей темой, в сопровождении

Лукина И.А., Попова
Т.В.

Лукина И.А., Попова
Т.В.

Селеткова Т.В.

Лукина И.А.,
Оборина Н.Г.
Лобанова М.Э.

25

ОУД 03 Английский язык

Электронное учебно-методическое пособие
«Употребление времен активного залога
английского языка» 2016

26

ОУД 10 Экономика

Сборник заданий (электронный вариант)
2014

Специальность 26.02.02 Судовождение
27
ОП.06. Теория и устройство
Учебно-методический комплекс
судна
(электронный вариант) 2016

28

ПМ.01. Управление и
эксплуатация судна

Электронное учебно- методическое пособие.
2017

29

ПМ.02. Обеспечение
безопасности плавания

Электронное учебно- методическое пособие.
2017

электронных презентаций и музыки.
Электронное пособие призвано помочь
обучающемуся овладеть грамматическими
навыками по одной из сложнейших тем
английской грамматики – системой времен
английского языка.
Сборник представляет собой систему заданий
для самостоятельной работы
обучающихся.Задания составлены таким
образом, что представляют собой единую
систему, направленную на овладение
основными знаниями и практическими
умениями по экономике через разнообразные
формы организации учебно-познавательной,
научно-исследовательской работы
обучающихся.
УМК содержит календарно-тематический план
дисциплины, краткое содержание тем,
глоссарий,перечень практических занятий и
задания по самостоятельному изучению тем
дисциплины, вопросы для самоконтроля,
перечень точек рубежного контроля, а также
вопросы и задания по промежуточной
аттестации. УМК адресован студентам очной
формы обучения.
Сборник содержит лекции в виде электронных
презентаций по всем темам курса.
Электронные варианты учебников. Сборник
предназначен для преподавателей и
обучающихся.
Сборник содержит лекции в виде электронных
презентаций по всем темам курса.
Электронные варианты учебников. Сборник
предназначен для преподавателей и
обучающихся.

Лобанова И.Н.

Ванюкова Д.В.

Кирьянова В.В.

Кирьянова В.В.

Кирьянова В.В.

30

ПМ.03. Обработка и
размещение груза

Электронное учебно- методическое пособие.
2017

31

ОУД 02 Литература

Электронное методическое пособие по теме
«Особенности развития литературы 20-х
годов» 2016

32

ОУД 03 Английский язык

Электронное учебно-методическое пособие
«Употребление времен активного залога
английского языка» 2016

33

ЕН 02 Информатика

Электронное учебное пособие по
дисциплине ЕН.02 ИНФОРМАТИКА

34

ОП 01 Инженерная графика

Электронное методическое пособие
«Нанесение размеров» 2016

Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
35
ОУД 02 Литература
Электронное методическое пособие по теме
«Особенности развития литературы 20-х
годов» 2016
36

ОУД 03 Английский язык

Электронное учебно-методическое пособие
«Употребление времен активного залога
английского языка» 2016

Сборник содержит лекции в виде электронных
презентаций по всем темам курса.
Электронные варианты учебников. Сборник
предназначен для преподавателей и
обучающихся.
Пособие представляет собой сборник
разработок серии уроков с приложениями,
объединѐнных общей темой, в сопровождении
электронных презентаций и музыки.
Электронное пособие призвано помочь
обучающемуся овладеть грамматическими
навыками по одной из сложнейших тем
английской грамматики – системой времен
английского языка.
Учебное пособие содержит три теоретических
раздела в соответствии с темами программы,
приложения, включающие в себя презентации
и видео уроки. Пособие предназначено для
обучающихся и преподавателей.
В пособии в систематизированном виде
изложены правила нанесения размеров на
чертежах на основе стандартов ЕСКД.
Содержание пособия соответствует
действующей рабочей программе по
дисциплине «Инженерная графика».
Электронное пособие содержит учебный
фильм.

Кирьянова В.В.

Пособие представляет собой сборник
разработок серии уроков с приложениями,
объединѐнных общей темой, в сопровождении
электронных презентаций и музыки.
Электронное пособие призвано помочь
обучающемуся овладеть грамматическими
навыками по одной из сложнейших тем
английской грамматики – системой времен

Лобанова М.Э.

Лобанова М.Э.

Лобанова И.Н.

Выголова О.Н.

Селеткова Т.В.

Лобанова И.Н.
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ЕН 02 Информатика

Электронное учебное пособие по
дисциплине ЕН.02 ИНФОРМАТИКА

38

ОП 01 Инженерная графика

Электронное методическое пособие
«Нанесение размеров» 2016

Методист

О.Н. Абишева

английского языка.
Учебное пособие содержит три теоретических
раздела в соответствии с темами программы,
приложения, включающие в себя презентации
и видео уроки. Пособие предназначено для
обучающихся и преподавателей.
В пособии в систематизированном виде
изложены правила нанесения размеров на
чертежах на основе стандартов ЕСКД.
Содержание пособия соответствует
действующей рабочей программе по
дисциплине «Инженерная графика».
Электронное пособие содержит учебный
фильм.

Выголова О.Н.

Селеткова Т.В.

