
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 методической разработки 

Год 

1.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы информационных 

технологий» 

2016 

2.  Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Основы электроники и цифровой схемотехники» 

2016 

3.  Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Охрана труда и техника безопасности» 

2016 

4.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Экономика организации» 

2018 

5.  Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации» 

2016 

6.  Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Технология публикации цифровой мультимедийной 

информации» 

2016 

7.  Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

2018 

8.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.01 Русский язык и литература. 

Русский язык. ОУД.01.02 Русский язык и литература. Литература 

2016 

9.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.02 Русский язык и литература. 

Литература 

2016 

10.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.02 Иностранный язык  
2016 

11.  Учебное пособие по ОУД.02 Иностранный язык 

 
2016 

12.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия 

2016 

13.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.04 История 
2016 

14.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
2017 

15.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.09. Химия 
2016 

16.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.10. Обществознание  

(включая экономику и право)  

2016 

17.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.15. Биология 
2017 

18.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.16. География 
2016 



19.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.17. Экология 
2016 

20.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.02 Экология моего края 
2016 

21.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.03 История родного края 
2016 

 

 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 методической разработки 

Год 

1.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.01 Русский язык и литература. 

Русский язык. ОУД.01.02 Русский язык и литература. Литература 

2016 

2.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.02 Русский язык и литература. 

Литература 

2016 

3.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.02 Иностранный язык  
2016 

4.  Учебное пособие по ОУД.02 Иностранный язык 

 
2016 

5.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия 

2016 

6.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.04 История 
2016 

7.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
2017 

8.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.09. Химия 
2016 

9.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.10. Обществознание  

(включая экономику и право)  

2016 

10.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.15. Биология 
2017 

11.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.16. География 
2016 

12.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.17. Экология 
2016 

13.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.02 Экология моего края 
2016 

14.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.03 История родного края 
2016 

 

 

 

 



08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 методической разработки 

Год 

1.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.01 Русский язык и литература. 

Русский язык. ОУД.01.02 Русский язык и литература. Литература 

2016 

2.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.02 Русский язык и литература. 

Литература 

2016 

3.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.02 Иностранный язык  
2016 

4.  Учебное пособие по ОУД.02 Иностранный язык 

 
2016 

5.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия 

2016 

6.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.04 История 
2016 

7.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
2017 

8.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.09. Химия 
2016 

9.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.10. Обществознание  

(включая экономику и право)  

2016 

10.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.15. Биология 
2017 

11.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.16. География 
2016 

12.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.17. Экология 
2016 

13.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.02 Экология моего края 
2016 

14.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.03 История родного края 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 методической разработки 

Год 

15.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.01 Русский язык и литература. 

Русский язык. ОУД.01.02 Русский язык и литература. Литература 

2016 

16.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.02 Русский язык и литература. 

Литература 

2016 

17.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.02 Иностранный язык  
2016 

18.  Учебное пособие по ОУД.02 Иностранный язык 

 
2016 

19.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия 

2016 

20.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.04 История 
2016 

21.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
2017 

22.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.09. Химия 
2016 

23.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.10. Обществознание  

(включая экономику и право)  

2016 

24.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.15. Биология 
2017 

25.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.16. География 
2016 

26.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.17. Экология 
2016 

27.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.02 Экология моего края 
2016 

28.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.03 История родного края 
2016 

 

 

 

 

 

 

 



19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 методической разработки 

Год 

1.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.01 Русский язык и литература. 

Русский язык. ОУД.01.02 Русский язык и литература. Литература 

2016 

2.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.02 Русский язык и литература. 

Литература 

2016 

3.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.02 Иностранный язык  
2016 

4.  Учебное пособие по ОУД.02 Иностранный язык 

 
2016 

5.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия 

2016 

6.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.04 История 
2016 

7.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
2017 

8.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.09. Химия 
2016 

9.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.10. Обществознание  

(включая экономику и право)  

2016 

10.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.15. Биология 
2017 

11.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.16. География 
2016 

12.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.17. Экология 
2016 

13.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.02 Экология моего края 
2016 

14.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.03 История родного края 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.02.08 Технология машиностроения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 методической разработки 

Год 

1.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.01 Русский язык и литература. 

Русский язык. ОУД.01.02 Русский язык и литература. Литература 

2016 

2.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.02 Русский язык и литература. 

Литература 

2016 

3.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.02 Иностранный язык  
2016 

4.  Учебное пособие по ОУД.02 Иностранный язык 

 
2016 

5.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия 

2016 

6.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.04 История 
2016 

7.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
2017 

8.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.09. Химия 
2016 

9.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.10. Обществознание  

(включая экономику и право)  

2016 

10.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.15. Биология 
2017 

11.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.16. География 
2016 

12.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.17. Экология 
2016 

13.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.02 Экология моего края 
2016 

14.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.03 История родного края 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 методической разработки 

Год 

1.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.01 Русский язык и литература. 

Русский язык. ОУД.01.02 Русский язык и литература. Литература 

2016 

2.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.01.02 Русский язык и литература. 

Литература 

2016 

3.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.02 Иностранный язык  
2016 

4.  Учебное пособие по ОУД.02 Иностранный язык 

 
2016 

5.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа; геометрия 

2016 

6.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.04 История 
2016 

7.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
2017 

8.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.09. Химия 
2016 

9.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.10. Обществознание  

(включая экономику и право)  

2016 

10.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.15. Биология 
2017 

11.  Методические указания по выполнению практических работ по 

ОУД.16. География 
2016 

12.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по ОУД.17. Экология 
2016 

13.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.02 Экология моего края 
2016 

14.  Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД.03 История родного края 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


