
ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

№ 

п/п 

наименование автор год 

1 Сборник тестовых заданийпо дисциплине «География». Учебно-практическое 

пособиедля обучающихся 1 курса 

Болонова Е.В. 2016 

2 Методические рекомендации по выполнению практических работпо дисциплине «Охрана 

труда» 

Болонова Е.В. 2016 

3 Методические указания по выполнению контрольной работыпо дисциплине 

«Теоретические основы химической технологии» . Учебно-практическое пособие(для 

обучающихся) 

Болонова Е.В. 2016 

4 Методическая разработка «Изучение темы «Степенная, показательная, 

логарифмическая функции» в группах 1 курса» 

Фролова М.В. 2016 

5 Комплект контрольно-измерительных материалов профессионального модуля 

ПМ02 Ведение технологического процесса с автоматическим регулированием 

Мамкова Л.П. 2013 

6 Конспекты лекций по МДК 05.01 Теоретические основы обеспечения надёжности 

систем автоматизации  и модулей мехатронных систем для обучающихся 

Питасова А.В. 2015 

7 Методические указанияпо использованию условных обозначений в схемах 

автоматизации при выполнении графической части дипломных работдля студентов 

Питасова А.В. 2014 

8 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по ПМ.03 

Эксплуатация систем автоматизации для обучающихся 

Питасова А.В. 2013 

9 Методическая разработка Тема Использование условных обозначений в схемах 

автоматизации при выполнении графической части дипломных работ 

Питасова А.В. 2014 

10 «Создание презентации» Методические рекомендации Питасова А.В. 2013 

11 Методические указания по выполнению контрольной работыпо дисциплине «Основы 

метрологии» Учебно-практическое пособие(для обучающихся) 

Питасова А.В. 2013 

12 Требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной  работы 

(дипломный проект). Методические рекомендации для обучающихся 

Толмачева М.Ю. 

 

2014 



13 Сборник тестовых заданий по дисциплине «Менеджмент» Учебно-практическое 

пособие(для обучающихся) 

Питасова А.В. 2013 

14 Учебно-методическое пособие по профессиональному модулю  ПМ.04  Выполнение 

работ по профессии    слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  

Братушкина О.В. 2016 

15 Методические указания к выполнению практических работ ОУД. 09 «Химия» 

«общеобразовательный цикл» 

Исакова Н.В. 2016 

16 Методические указания к выполнению практических работ ОУД. 15 

«Биология»«общеобразовательный цикл » 

Исакова Н.В. 2016 

17 Методические указания по выполнению практических занятий учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Велигорский 

В.Н. 

2015 

18 Сборник тестовых заданий по дисциплине «Менеджмент»  Питасова А.В.  2015 

19 Требования к содержанию и оформлению курсового  проектапо ПМ 01. «Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» 

Толмачева М.Ю. 2015 

20 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по дисциплине «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

Питасова А.В. 2015 

21 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

ОП. ВЧ.14 Основы автоматизации  

Питасова А.В. 2015 

22 Методические указания к выполнению практических работ ЕН.02 Компьютерное 

моделирование 

Питасова А.В. 2015 

23 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов для специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ 

Питасова А.В. 2016 

24 Учебно-методическое пособие КУРС ЛЕКЦИЙпо дисциплине ЕН.03. Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности 

для обучающихся специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств в химической промышленности 

 

Питасова А.В. 2015 

25 Учебно  -  методическое   пособие по дисциплине Органическая   химия Мамкова Л.П. 2016 

26 Методические указанияпо выполнению практических работ учебной дисциплины Велигорская В.Л. 2016 



«Технологическое оборудование»для студентов очного обученияпо 

специальности:15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного     

оборудования в химической промышленности 

27 Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине 

"Электроснабжение отрасли" 

Лабушева А.А. 2016 

28 Учебно-методическое пособие по дисциплине «Электрический привод» Братушкина О.В. 2016 

29 Учебно-методическое пособие по дисциплине «Электронная техника» Жихарева А.А. 2015 

30 Учебно-методическое пособие по дисциплине «Системы управления тиристорами 

электроприводами постоянного тока» 

Жихарева А.А. 2015 

31 Учебно-практическое пособие для обучающихся специальности  

«Химическая технология органических веществ» по дисциплине «Физическая и 

коллоидная химия»  

Никишева Л.Б. 2016 

32 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по МДК 01.03 

Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

специальности 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования в промышленности 

Братушкина О.В. 2016 

33 Учебно  -  методическое   пособие по дисциплине «Общая   и  неорганическая   химия» Мамкова Л.П. 2016 

34 Методические указания к выполнению практических работ по дисцилине 

«Информатика и ИКТ» 

Сухонос С.В. 2016 

35 Методические указания к выполнению практических работ ОУД. 17 «Экология» Исакова Н.В. 2016 

36 Методическая разработка по выполнению практических работ по учебной дисциплине 

«Основы философии» 

Макогонов С.И. 2016 

37 Методические указания к выполнению практических занятий по дисцилине 

«Информатика» 

Сухонос С.В. 2016 

38 Методические указания по выполнению     выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект) специальности 13.02.01 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования в 

промышленности 

Лабушева А.А. 2016 

39 Методические рекомендации для выполнения практических работ по МДК 0102 Акимова Е.В. 2016 



Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за нимипо 

ПМ 01. «Организация  и проведение  монтажа и ремонта промышленного 

оборудования» 

40 Методические указанияпо использованию условных обозначений в схемах 

автоматизации при выполнении графической части дипломных работ 

для студентовспециальности 18.02.06 «Химическая технология органических веществ» 

Питасава А.В. 2015 

41 Требования к содержанию и оформлению  курсового проекта по ПМ 02 «Организация 

работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем» 

(методические рекомендации для обучающихся) 

Толмачева М.Ю. 2015 

42 Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ по 

дисциплине ОП.ВЧ.14 Автоматика для обучающихся 

специальности 13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования в промышленности 

Питасова А.В. 2015 

43 Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

специальность 15.02.07 «Автоматизация  технологических  процессов и производств в 

химической промышленности 

Питасова А.В. 2015 

44 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

оп.вч.15 основы метрологии для обучающихся 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств в 

химической промышленности 

Питасова А.В. 2015 

45 Методическая разработка практической работы «Симметрия и усечения объектов 

Штриховка областей в графическом пакете «КОМПАС»» 

Карпова Л.И. 2016 

46 Сборник индивидуальных заданий по дисциплине «Инженерная графика»  Карпова Л.И. 2016 

47 Методическое пособие  «Как работать над сочинением» Горельникова 

А.Н. 

2015 

48 Учебно - методическое   пособие по дисциплине «Аналитическая   химия» Мамкова Л.П. 2016 

49 Методические указанияпо  выполнению самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина:  «Процессы формообразования и инструменты» по 

Велигорская В.Л. 2015 



специальности: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования в химической промышленности 

50 Методические указания по  выполнению самостоятельной работы студентов 

учебная дисциплина: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для 

студентов по специальности: 190631 техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Велигорский 

В.Н. 

2015 

51 Методические указанияпо  выполнению самостоятельной работы студентов 

Учебная дисциплина:  «Энергетическое право» 

Велигорский 

В.Н. 

2016 

52 Методические указания по  выполнению самостоятельной работы студентов 

учебная дисциплина: «Технологическое оборудование» 

Велигорская В.Л. 2016 

53 Методические указания к выполнению практических работ ОУД. 15 

«Биология»«общеобразовательный цикл » 

Исакова Н.В. 2016 

54 Методические указания по  выполнению практических работ студентов 

Учебная дисциплина: «Материаловедение» для студентов по специальности: 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  в химической 

промышленности 

Велигорский 

В.Н. 

2016 

55 Методические указания по выполнению практических работ учебной дисциплины 

«Инженерная графика» для студентов очного обучения 

по специальности:15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования в химической промышленности 

Велигорская В.Л. 2016 

56 Методические указания по выполнению практических работ учебной дисциплины 

«Процессы формообразования и инструменты» для студентов очного обучения по 

специальности:15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного     

оборудования в химической промышленности 

Велигорская В.Л. 2016 

57 Методические указания по выполнению лабораторно- практических работ 

 по МДК.05.01 Ведение технологического процесса химического производства« 

профессиональные модули»программы подготовки специалистов среднего звена 

Белова Л.В. 2016 

58 Конспект лекций по ПМ 04   «Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов». Методические 

рекомендации для обучающихся 

Толмачева М.Ю. 2016 



59 Требования к содержанию и оформлениюкурсового  проектапо ПМ 01. «Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» 

методические рекомендации для обучающихся 

Толмачева М.Ю. 2016 

60 Требования к содержанию и оформлению курсового проекта по ПМ 02 «Организация 

работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем»методические рекомендации для обучающихся 

Толмачева М.Ю. 2016 

61 Конспект лекций по дисциплине  «Основы проектирования систем автоматизации» 

методические рекомендации для обучающихся 

Толмачева М.Ю 2016 

 

62 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯпо выполнению практических занятий 

учебной дисциплиныЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Велигорский 

В.Н. 

2015 

63 Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Экологические основы природопользования» 

 

Смирнова Т.П.., 

 

2016 

64 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙпо дисциплинам:  Электрические измерения и 

электротехнические материалыУчебное пособие  для обучающихся 

Толмачева М.Ю. 

 

 

2016 

65 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКАпрактических занятий  к  теме «Разрезы» 

по дисциплине «Инженерная графика»   

 

Карпова Л. И.   

 

2016 

66 Методические рекомендации  для выполнения  практических работ  

по МДК 03.01 Обеспечение качества продукции 

 

Мамкова Л.П. 

 

2016 

67 Методические рекомендации  для проведения  зачетного занятия по  теме 

«Гидроксильные соединения»дисциплина Органическая химия 

 

Мамкова Л.П.

  

2016 

68  

«АНГЛИЙСКОЕ ЧАЕПИТИЕ» методическая разработка внеклассного мероприятия   

Суханова О.Г., 

Абрамова Э.А. 

 

 

2012 



 

 

69 Методическая разработка по математикеПризнаки возрастания и убывания  

функции.Точки экстремума. 

Ф

Фролова Марина 

Владимировна 

 

 

2

2015 – 

2016 

учебн

ый год 

 

70 Методические рекомендации студентам по подготовке письменных работ 

 

  

71  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИпо выполнению домашней контрольной работы 

по дисциплине «МАТЕМАТИКА» для студентов заочного отделения (для всех 

специальностей) 

Гущина В.А. 2016 

72 ОП. ВЧ. 15   ТЕХНОЛОГИЯ КИСЛОТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Переченьи методическое обеспечение лабораторно- практических  работ (занятий) 

 

.Белова Л.В 2016 

73 методические рекомендации для выполнения практических работ по  

МДК 0101 Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за 

нимипо ПМ 01. «Организация  и проведение  монтажа и ремонта промышленного 

оборудования» 

Акимова Е.В. 

 

 

2016 

74 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ попланированию и организации самостоятельной 

работы студентовпо МДК 04.01 Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования 

 

Братушкина О.В 

 

2016 

75 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИпо написанию рефератовпо дисциплине ОДБ.05 

Обществознание (вкл. экономику и право)“общеобразовательный цикл” 

 

Макогонов С.И. 

 

 

2016 



 

 

76 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОБЩАЯ И 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫДля 

студентов заочного отделения ЕН.03: «Общая и неорганическая химия» 

 

Болонова Е.В. 2016 

77 ОП. ВЧ. 15   ТЕХНОЛОГИЯ КИСЛОТ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Перечень  и методическое обеспечение лабораторно- практических  работ (занятий) 

 

Белова Л.В. 

 

2015 

78 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине: Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

 

Гущина В.А. 2016 

79 ПЕРЕЧЕНЬ  МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  

по дисциплине: «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

 
 

Гущина В.А. 

 

 

2016 

80 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКАпрактических занятий  к  теме «Разрезы» 

по дисциплине «Инженерная графика»   

Карпова Л. И.   

 

2016 

81 Методическая разработка РАСЧЁТ ПОСАДОК В ЕСДП 

 

Ханнанова З.Н 2016 

82 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИпо выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине ОГСЭ. ВЧ.05 Русский язык и культура речи  

 

Горельникова 

А.Н. 

 

 

2016 

83   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

 

А. А. Жихарева 2015 

84 Методические указания по выполнению дипломного проекта  

Специальность 190631 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

 

Гончаров А.А 

2014 



транспорта" 

 

 

85 АЛЬБОМТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

По профессиональному модулю ПМ. 01. «Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования»   МДК .01.01. Основы обслуживания и эксплуатации 

технологического оборудования 

 

 

Белова Л.В. 20155 

86 Задания для контрольной работы по дисциплине «Английский язык» для студентов II 

курса групп 27-1,27-1 

 

Абрамова Э.А. 2015 

87 Заданиена выполнение контрольной работы по курсу 

"Русский язык и культура речи" для студентов 1 курса заочного отделения. 

 

Первухина Е.В. 2016 

88  

Методические указания и контрольные задания по дисциплине:«Электротехника и 

электроника»для студентов заочного отделения 

 

Лабушева А.А. 2014 

89  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯк выполнению контрольной работы по курсу 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Первухина Е.В. 2015 

 

90 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ Для 

студентов заочного отделенияПо дисциплине: «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности».  

Велигорский 

В.Н. 

2015 

91 Метрология, стандартизация и сертификацияМетодические указания и контрольные 

заданиядля студентов — заочников образовательных учреждений среднего  

профессионального образования  

 

Карпова Л.И 2012 

 

 

 



92 
«Информатика и ИКТ»Методические указания и контрольные задания для студентов-

заочников 

 

Агапова А.В. 2012  
 

93 
Информатика и ИКТ»Методические указания и контрольные задания для студентов-

заочников 

 

Агапова А.В. 2012  
 

94 Методические указанияпо дисциплине:«ОРГАНИЧЕСКАЯ   ХИМИЯ» 

 

Мамкова Л.П. 2015 

95 Методические указанияпо дисциплине: «Основы философии» 

 

Макогонов С.И. 2015 

    
    
    
    

 


