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РЕЕСТР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

1

2

Теория бухгалтерского учета

2003

2003

№ 2 от
28.02.03

№ 10 от
28.02.03

16

38

34398

49140

1

2,375

Латышова Н.Г.

Мирзоян О.В.,
Данилова Л.А.

Краткая аннотация

Рекомендовано
внутри

Внешний рецензент

листов А4
Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Внутренний
рецензент

16

Рекомендована
министерством
(ведомством)

Количество
п.с.

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =
Количество
символов

Методика проведения урока с
применением коллективной
системы обучения»

39
123,75
Количество
страниц

Тип

Год
написания

Наименование работы

Рабочая тетрадь

№ п/п

Методическая разработка

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

-

Методическая разработка
посвящена проблемам
актуализации познавательной
деятельности студентов на
уроке. Она включает в себя
рекомендации выбора методов
обучения при изучении
дисциплины «Бухгалтерский
учет».

Да

-

Рабочая тетрадь представляет
собой комплекс практических
заданий и вопросы для
контроля знаний по 12 темам
дисциплины. Задания
разработаны на примерах
предприятий. Методическая
работа включает вопросы для
самоконтроля, ответы на
которые являются базой для
выполнения практических
заданий.

Да

3

Проведение учебного занятия
в форме бинарного урока по
дисциплинам «Бухгалтерский
учет» и «Экономика
организации (предприятия)».
Работа написана совместно с
Латышовой Н.Г.

Методическая разработка

4

Проведение практического
занятия в форме деловой
игры по теме:
«Инвентаризация» по
дисциплине «Теория
бухгалтерского учета"

Методическая разработка

Методика мозгового штурма
на уроках дисциплины
«Бухгалтерский учет»

Методическая разработка

Шпакова А.А.

Практические занятия по
дисциплине «Теория
бухгалтерского учета»

Методические указания
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5

6

2003

2004

2004

2006

№ 1 от
31.01.03

?

?

№ 5 от
27.01.05

29

6

6

82

18502

9828

9828

196800

1,813

0,375

0,375

5,125

14.07.2017

-

Мирзоян О.В.

Юрченко Т.И.

-

Кириленко Е.В., зав.
отделением
«Экономика и
бухгалтерский учет»
Константиновского
сельскохозяйственн
ого техникума
(рецензия не
оформлена
должным образом)

Работа посвящена методике
проведения бинарного урока,
который позволяет показывать
связь различных дисциплин,
делает обучение целостным и
системным.

Да

-

Работа посвящена разработке
игрового практического
занятия на уроке дисциплины
«Теория бухгалтерского учета»,
которая изучается студентами 2го курса специальности
«Экономика и бухгалтерский
учет».

Да

-

Данная методика ценна тем, что
фундаментом для нее являются
прочные знания и конкретные
умения студентов. Проведение
уроков по предлагаемой
методике побуждает каждого
студента активно участвовать в
работе на уроке.

Да

-

Цель написания данной работы
– оказание помощи студентам
при самостоятельном
выполнении практических
заданий, в закреплении ими,
при помощи разработанной
системы контроля, изученного
материала

Да

Методика проведения
конкурса «Лучший
бухгалтер»

Методическая
разработка

9

Методика проведения
обобщающего урока в форме
деловой игры «Налоговый
инспектор» по дисциплине
«Налоги и налогообложение»

10 Бухгалтерский учет

Альбом наглядных пособий

8

Методическая
разработка

7

Методические указания и
контрольные задания для
студентов - заочников по
дисциплине «Налоги и
налогообложение».
Специальность 080110

Шпакова А.А.

Методические
указания
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2006

№ 2 от
28.02.06

2006

№ 5 от
26.01.06

2007

№ 4 от
27.12.07

2007

№ 6 от
22.02.07

21

26

20

183

34398

44112

49140

19806

1,313

1,625

1,25

11,44

14.07.2017

-

Работа предназначена для
организации самостоятельной
работы по дисциплине «Налоги
и налогообложение» для
студентов – заочников

Да

-

В работе рассматривается
методика проведения конкурса
на лучшего бухгалтера.
Перечислены цели и задачи
конкурса, описана методика
проведения, перечислены
условия конкурса.

Да

Юрченко Т.И.

-

Данная работа посвящена
описанию методики проведения
зачетно-обобщающего урока в
форме ролевой игры.

Да

-

Костенко А.И.,
начальник отдела
контрольноревизионной работы
и бухгалтерского
учета в АПК
Минсельхозпрода
РО;
Побегайлов О.А.,
старший
преподаватель
кафедры ОС,
кандидат
экономических наук

В альбоме наглядных пособий
собраны микроплакаты и схемы
по дисциплине "Бухгалтерский
учет". Это может быть
полезным, поскольку
использование логических схем
позволяет активизировать
непроизвольное внимание
студентов, физиологической
основой которого является
ориентировочный рефлекс,
побуждающий человека
реагировать на происходящие в
окружающей среде изменения

Латышова Н.Г.

Латышова Н.Г.

Да

Рабочая тетрадь для
проведения практических
13
занятий по дисциплине
"Бухгалтерский учет"

Рабочая тетрадь для
самостоятельной работы по
14
дисциплине "Теория
бухгалтерского учета"

Доклад

2008

-

10

16380

0,625

-

-

2009

-

9

15548

0,563

-

-

Доклад посвящен проблеме
педагогической этики

Рабочая тетрадь

12 Педагогическая этика

14.07.2017
Доклад посвящен раскрытию
возможностей по
использованию
информационных технологий
при преподавании дисциплин
экономического цикла

Рабочая тетрадь

Использование
информационных технологий
11
при преподавании
экономических дисциплин

Шпакова А.А.

Доклад

4 из 71

2010

2010

№ 9 от
13.05.10

№ 9 от
13.05.10

78

29

118690

37519

4,875

1,813

Ермилова Т.Д.

В данной работе содержатся
задания для проведения
практических занятий по
изучению курса "Бухгалтерский
Удалова Зоя
учет". В каждой из
Васильевна,
практических работ определена
кандидат
цель, даны контрольные
экономических наук, вопросы. Содержание
методической работы для
доцент, зав.
кафедрой бухучета проведения практических работ
соответствует государственным
ДГАУ
требованиям к минимуму
содержания и уровню
подготовки выпускников по
данной специальности

Да

Ермилова Т.Д.

Рабочая тетрадь предназначена
для самостоятельной работы
студентов на 2 курсе по
дисциплине "Теория
Удалова Зоя
бухгалтерского учета"
Васильевна,
специальности 080110
кандидат
"Экономика и бухгалтерский
экономических наук,
учет". Методическая разработка
доцент, зав.
нацеливает студентов на
кафедрой бухучета самостоятельную деятельности,
ДГАУ
позволяет систематизировать
изученный материал и
приобрести навыки работы с
бухгалтерской информацией

Да

Да

Да

Методические указания и
контрольные задания для
16 студентов-заочников по
дисциплине "Бухгалтерский
учет"

Бухгалтерский учет затрат и

17 выхода продукции в
растениеводстве

Учебное пособие

Методические указания и
контрольные задания для
студентов - заочников по
15
дисциплине «Теория
бухгалтерского учета».
Специальность 080110

Методические указания

Шпакова А.А.

Методические указания
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2010

2010

2011

№ 9 от
13.05.10

№ 2 от
14.10.10

№ 5 от
13.01.11

30

46

108

52968

88618

251386

1,875

2,875

6,75

14.07.2017

Латышова Н.Г.

Арестова Галина
Данная методическая
Прокофьевна,
главный специалист разработка призвана помочь
самостоятельному овладению
отдела сельского
основами бухгалтерского учета
хозяйства
и постановке учета на
администрации Усть- предприятии
Донецкого района

Да

Латышова Н.Г.

Арестова Галина В данной методической
разработке содержатся задания
Прокофьевна,
главный специалист для выполнения домашней
контрольной работы
отдела сельского
студентами-заочниками 4 курса
хозяйства
специальности 080110
администрации Усть- "Экономика и бухгалтерский
Донецкого района учет"

Да

Ермилова Т.Д.

Настоящее Методическое
пособие конкретизирует
соответствующие положения
федеральных и отраслевых
нормативных актов по
бухгалтерскому учету
применительно к производству
продукции растениеводства в
сельскохозяйственных
организациях и других
хозяйственных субъектах, на
которые распространяется
действующее законодательство
о бухгалтерском учете.

-

Да

Методические указания и
контрольные задания для
студентов-заочников СПО по
ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета
20
источников формирования
имущества, выполнение
работ по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств организации

Методические указания

Методические указания и
контрольные задания для
студентов-заочников по
19 ПМ.01 "Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации"

Методические указания

Курс лекций по дисциплине
"Бухгалтерский
учет"
18
(часть II)

Шпакова А.А.

Учебное пособие
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2011

2012

2013

№ 10 от
09.06.11

№ 8 от
05.04.12

№ 10 от
20.06.13

126

48

29

40148

88664

53797

7,875

3

1,813

Ермилова Т.Д.

Ермилова Т.Д.

Ермилова Т.Д.

14.07.2017

-

Локтионова В.В.,
преподаватель
экономических
дисциплин Нф
ГБОУ СПО РО
"ШРКТЭ"

Волохов Н.Н., к.э.н.
доцент кафеды
"Экономика и
управление" АзовоЧерноморской
государственной
агроинженерной
академии

Методическая разработка
составлена для оказания
помощи студентам очной и
заочной формы обучения при
освоении теоретического
материала "Бухгалтерский
учет". Отражает содержание,
объем и форму изложения
лекций, читаемых
преподавателей.

В данной методической
разработке содержатся задания
для выполнения домашней
контрольной работы
студентами-заочниками 4 курса
специальности 080110
«Экономика и бухгалтерский
учет»
Содержание методической
разработки соответствует
государственным требованиям
к минимуму содержания и
уровню подготовки
выпускников данного учебного
заведения.

Методические указания составлены
для оказания помощи студентам
заочной формы обучения 4 курса
специальности 080114 «Экономика и
бухгалтерский учет» при освоении
теоретического материала и
решения практической части
контрольной работы.
Задачи составлены
применительно у журнальноордерной форме бухгалтерского
учета.
Цифровой материал и название
предприятия являются условными.

Да

Да

Да

Да

Да

25

Методические указания и
контрольные задания для студентовзаочников по дисциплине "ПМ.01
Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации"

Рабочая тетрадь

Методические указания и
контрольные задания для
24 студентов-заочников по
дисциплине "Основы
бухгалтерского учета"

177

248956

11,06

Латышова Н.Г.

Методическая
разработка

Современные педагогические
технологии - средство
23
повышения эффективности
обучения

№ 10 от
20.06.13

2014

№ 10 от
19.06.14

24

25671

1,5

Ермилова Т.Д.

2014

№ 7 от
20.03.14

11

19177

0,688

2014

№ 3 от
20.11.14

2014

№ 3 от
20.11.14

Методические
указания

Проведение урока по ПМ.01
"Ведение бухгалтерского
22 учета хозяйственных средств
предприятия" на тему
"Бухгалтерский брейн-ринг"

2013

Методические
указания

Рабочая тетрадь для
проведения практических
занятий по ПМ.01
Документирование
21
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации"

Шпакова А.А.

Доклад

7 из 71

37

66

58244

124045

2,313

4,125

14.07.2017

Озерва Т.В., гл.
бухгалтер ООО
"Исток-1"
Семикаракорского
района Ростовской
области

Материал рабочей тетради позволит
студентам углубить и расширить
имеющиеся знания, восполнить
возможные пробелы и внести вклад
в формирование устойчивого
интереса к будущей профессии,
овладеть видом профессиональной
деятельности: Документирование
хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества
организации и соответствующими
профессиональными компетенциями

Да

Да

Да

Разработка урока

Да

Озерова Т.В.,
главный бухгалтер
ООО "Исток",
образование высшее

Курс Основы бухгалтерского учета
изучается студентами- заочниками
сельскохозяйственных техникумов
по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет.

Курс ПМ.01 изучается студентамизаочниками сельскохозяйственных
техникумов по специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет.

Да

Да

Да

29

Методические указания по
выполнению экономической части
дипломного проекта по
специальности 110809 Механизация
сельского хозяйства

30

Методические указания по
организации СРС студентов по
дисциплине "Основы бухгалтерского
учета"

Методические
указания

Комплект КОС по
профессиональному модулю ПМ.04
для студентов специальности 110401

№ 3 от
20.11.14

33

50234

2,063

Латышова Н.Г.

Методические
указания

28

2014

2015

№ 6 от
19.02.15

102

171919

6,375

Латышова Н.Г.

2015

№ 5 от
18.01.15

36

56705

2,25

-

Озерова Т.В.,
главный бухгалтер
ООО "Исток",
образование высшее

Курс "Финансы, денежное
обращение и кредит" изучается
студентами-заочниками
сельскохозяйственных техникумов
по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет.

Да

Да

Предназначены студентам
выпускных курсов и занимающихся
написание ВКР

Да

КОС для КЭ по ПМ.04 по
специальности 110401

Да

Да

Да

Методические указания

27

Методические указания по
выполнению выпускной
квалификационной работы для
студентов заочной формы обучения
по специальности 080114 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)

14.07.2017

2016

№ 9 от
19.05.16

73

83906

4,563

Латышова Н.Г.

Методические указания содержат
основные требования к содержанию
экономической части выпускной
квалификационной работы. Целью
данных методических указаний
является оказание помощи
студентам-дипломникам по
специальности 110809 Механизация
сельского хозяйства в проведении
необходимых экономических
расчетов для обоснования выбора
технических решений.

Методические
указания

26

Методические указания и
контрольные задания для студентовзаочников по дисциплине "Финансы,
денежное обращение и кредит"

Шпакова А.А.

Методические
указания

8 из 71

2016

№ 3 от
17.11.16

38

40104

2,375

Латышова Н.Г.

Методические указания для
выполнения самостоятельной
работы студентами, обучающимися
по специальности 38.02.01

Шпакова А.А.

Методические указания ДКР
"Основы бухгалтерского учета"

32

2. Методические указания и
контрольные задания для студентовзаочников по ПМ 02 «Ведение
бухгалтерского учета источников
формирования имущества,
выполнение работ по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
организации»

33

Методические указания по
проведению практических занятий
по ПМ.01 «Документирование
хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества
организации»

Методические
указания

34

Методические указания по
проведению практических занятий
по дисциплине «Экономика»

35

Методические рекомендации по
организации самостоятельной
работы по ПМ.01
«Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации»

36

Методические рекомендации по
организации самостоятельной
работы по ПМ.02 «Ведение
бухгалтерского учета формирования
источников имущества и
финансовых обязательств
организации»

2016

2016

№ 2 от
20.10.16

№ 3 от
17.11.16

34

31

156

56085

54736

206607

2,125

1,938

9,75

Латышова Н.Г.

Методические указания по
выполнению домашней контрольной
работы студентами-заочниками,
обучающимися по специальности
38.02.01

Да

Латышова Н.Г.

Методические указания составлены
в соответствии с Государственными
требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки
выпускника по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет

Да

Латышова Н.Г.

Методические указания составлены
в соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта по
специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

Да

Латышова Н.Г.

Методические указания составлены
в соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта по
специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет

Да

Да

Да

2016

№ 3 от
17.11.16

Методические
указания

2016

№ 2 от
20.10.16

14.07.2017

2016

№ 3 от
17.11.16

16

18010

1

Латышова Н.Г.

Методические указания для
студентов, обучающихся по
специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалетрский учет (по отраслям)

Методические
указания

Методические указания

31

Методические
указания

Методически
е указания
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2016

№ 3 от
17.11.16

17

22812

1,063

Латышова Н.Г.

Методические указания для
студентов, обучающихся по
специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалетрский учет (по отраслям)

38

81508

2,375

37

Методические рекомендации по
организации самостоятельной
работы по ПМ.03 «Проведение
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами»

Методические
указания

38

Методические указания по
проведению практических занятий
по ПМ.03 «Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами»

Методические
указания

Шпакова А.А.

39

КИМ по дисциплине "Основы
бухгалтерского учета"

Методические
указания
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2016

№ 3 от
17.11.16

2016

№ 3 от
17.11.16

2016

№ 3 от
17.11.16

14

43

94

16446

60541

158198

0,875

2,688

5,875

14.07.2017

Латышова Н.Г.

Методические указания для
студентов, обучающихся по
специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалетрский учет (по отраслям)

Да

Латышова Н.Г.

Методические указания составлены
в соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта по
специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет

Да

Латышова Н.Г.

Контрольно-измерительные
материалы для текущего контроля
знаний студентов, обучающихся по
специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

Да

Латышова Н.Г.
РЕЕСТР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

3

Методические указания и
контрольные задания для
студентов - заочников по
дисциплине «Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности» по
специальности 080110

2003

2003

№ 6 от
28.02.03

?

№ 3 от
31.03.03

4

28

21

6552

76076

5157

0,25

1,75

1,313

листов А4

Внешний рецензент

Краткая аннотация

Данилова Л.А.

-

Работа посвящена проведению
занятия в форме деловой игры,
которую можно проводить на 23 курсах при обучении
дисциплинам «Основы
экономической теории» и
«Микроэкономика» или
«Анализ хозяйственной
деятельности»

-

Кириленко Е.В.,
заведующий отделением
специальности 080110
Константиновского
сельскохозяйственного
техникума

В рабте раскрывается методика
проведения бинарного занятия
по теме "Основной капитал, его
роль в производстве и
организации учета"

Да

Кириленко Е.В.,
заведующий
отделением
специальности
080110
Константиновского
сельскохозяйственн
ого техникума

Данная работа содержит изложение
теоретических основ анализа
хозяйственной деятельности как
системы обобщенных знаний о
предмете, методе, задачах, методике
экономического анализа. При
обучении отдается предпочтение
финансовому анализу формирования
и использования капитала, оценка
финансовой устойчивости, изучения
факторов и резервов укрепления
финансового положения объекта
хозяйствования. Практические
задачи, имеющиеся в пособии,
помогут студентам лучше
разобраться в теоретических
вопросах.

Да

Юрченко Т.И.

Рекомендова
но внутри

16

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Внутренний
рецензент

14.07.2017

Рекомендована
министерством
(ведомством)

2

Методика проведения
бинарного урока по теме
"Основной капитал, его роль
в производстве и организации
учета"

2003

Количество
символов

Деловая игра «Совет
директоров или как избежать
банкротства»

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =
Количество
страниц

1

Год
написания

Тип

Методическая разработка

№ п/п

Методические указания

Наименование работы

Методическая
разработка

Количество методических разработок =
34
Количество печатных страниц, всего 111,1875

Количество
п.с.

11 из 71

Да

Латышова Н.Г.

6

7

Анализ финансовохозяйственной деятельности

Практические работы по
дисциплине «Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия»

Методические
рекомендации
Альбом наглядных пособий

5

Практические занятия по
дисциплине «Экономическая
теория»

Учебное пособие

4

Выполнение курсовой работы
по дисциплине «Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности»

Методические
указания

12 из 71

2006

2006

2007

2008

№ 1 от
30.09.04

№ 5 от
27.01.05

№ 8 от
28.02.07

№ 2 от
30.10.08

86

47

111

34

196560

98280

150738

55692

5,375

2,938

6,938

2,125

14.07.2017

Овчинникова И.М.,
главный бухгалтер
Данилова Л.А. (нет
Пухляковского дома
текста рецензии)
отдыха (нет текста
рецензии)

Работа предназначена в помощь
студентам, пишущим курсовую
работу по дисциплине «Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности»

Да

Методические рекомендации
представляют сборник
практических работ по
дисциплине «Экономическая
теория» для студентов
специальность 080110

Да

-

-

-

Костенко А.И.,
начальник отдела
контрольноревизионной работы
и бухгалтерского
учета в АПК
Минсельхозпрода
РО;
Побегайлов О.А.,
старший
преподаватель
кафедры ОС РГСУ,
кандидат
экономических наук

Применение пособия позволяет
использовать
профессиональные умения
преподавания при организации
самостоятельной, активнопознавательной деятельности
студентов, компетентного
консультанта и помощник,
позволяющего вовремя
устранить намечающиеся
трудности в познании и
применении знаний

Да

Шпакова А.А.

Кириленко Е.В.,
заведующий
отделением
специальности
080110
Константиновского
сельскохозяйственн
ого техникума

Данное учебное пособие,
разработанное в соответствии с
рабочей программой
дисциплины «Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности», позволяет
выполнить запланированный
объем практических работ в
соответствии с требованиями
ГОС СПО.

Да

Латышова Н.Г.

9

Деловые игры
экономического цикла
«Рыночная экономика»

Методические указания

8

Методические рекомендации
к циклу практических занятий
по дисциплине
"Экономическая теория"

Методические рекомендации

13 из 71

2008

2009

№ 5 от
31.01.08

№ 8 от
25.04.09

18

65

44226

176605

1,125

4,063

14.07.2017

-

Кириленко Е.В.,
заведующий
отделением
специальности
080110
Константиновского
сельскохозяйственн
ого техникума

Представленное методическое
пособие разработано с целью
оказания помощи студентам СПО в
приобретении более глубоких
знаний по дисциплине «Основы
экономики» для неэкономических
специальностей и «Экономической
теории» специальности 080110.
Данные игры могут также
использоваться в период проведения
недели экономических дисциплин на
классных часах в рамках
выполнения плана экономического
воспитания студентов.

Да

-

Кузнецов В.В., доктор
экономических наук,
профессор, академик
РАСХН, директор
ГНУВНИИ ЭиН; Арестова
Г.П., главный специалист финансист отдела
сельского хозяйства
администрации УстьДонецкого района
Ростовской области

Цель разработки данных
методических указаний оказание помощи
преподавателям экономических
дисциплин в организации
проведения практических
занятий, студентам в усвоении
содержания базисных понятий
и навыков по
общепрофессиональным
дисциплинам

Да

Латышова Н.Г.

Рабочая программа и
методические указания
учебной практики по
11
дисциплине "Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности"

Методическая разработка

Выполнение курсовой работы
по дисциплине «Анализ
10
финансово-хозяйственной
деятельности»

Методические указания

14 из 71

2009

2009

№ 8 от
25.04.09

№ 4 от
10.12.09

89

52

241813

85176

5,563

3,25

14.07.2017

-

Шпакова А.А.

Кузнецов В.В., доктор
экономических наук,
профессор, академик РАСХН,
директор ГНУВНИИ ЭиН;
Арестова Г.П., главный
специалист - финансист отдела
сельского хозяйства
администрации УстьДонецкого района Ростовской
области; Федченко И.И.,
заведующий бухгалтерским
отделением ФГОС СПО
"Пашковский
сельскохозяйственный
колледж", преподаватель
высшей категории; Григорьева
О.Г., преподаватель
экономических дисциплин
ФГОУ СПО "Пашковский
сельскохозяйственный
колледж"

Методические указания
существенно помогут
студентам правильно
применить знания
теоретической части
дисциплины, выполнить
расчеты с использованием
соответствующих таблиц на
примере конкретного
хозяйства, его
производственного
подразделения, отрасли,
службы. Методические
указания помогут студентам
разобраться в экономических
показателях хозяйства, дать
анализ его отдельных
подразделений, показателей
деятельности отрасли
растениеводства и
животноводства

В методической разработке
содержится программа
практики и задания для
проведения практических
занятий. Большое место
занимают тесты трех уровней
качества знаний, что
способствует развитию
Тищенко Н.Н, зав. профессионального
кафедрой, доктор экономического мышления.
сельскохозяйственн Методическая разработка
ых наук, профессор позволяет преподавателю
организовать проведение
ДГАУ
практики, а студентам не
только закрепить теоретические
представления, но и принимать
самостоятельные решения
экономических задач с
помощью представленной
методологии, оснащенной
необходимыми комментариями

Да

Да

Латышова Н.Г.

Методические указания для
выполнения курсовой работы
13 по дисциплине "Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности"

Учебное пособие

Методические рекомендации
по дисциплине "Экономика
12 предприятия (организации)"
на тему "Нормирование и
оплата труда"

Методические рекомендации

15 из 71

2011

2012

№ 5 от
13.01.11

?

151

88

220127

148270

9,438

5,5

14.07.2017

Шпакова А.А.

-

Шпакова А.А.

Григорьева О.Г.,
преподаватель
экономических
дисциплин ФГОУ
СПО "Пашковский
сельскохозяйственн
ый колледж",
Арестова Г.П.,
главный специалистфинансист отдела
сельского хозяйства
Администрации
Усть-Донецкого
района, Кузнецов
В.В., доктор
экономических наук,
профессор,
академик РАСХМ,
директор ГНУ
ВНИИЭИН

Методическая разработка
содержит курс лекций по
основным аспектам трудовой
деятельности на предприятиях
АПК – нормирование и
материальное стимулирование.
Задачи раскрывают
методологию оплаты труда
работников организаций АПК.
Для студентов среднего
профессионального
образования по
агроэкономическим
специальностям.

Разработанные методические
указания помогут студентам
реализовывать следующие задачи
курсового проектирования:
• систематизация и закрепление
полученных теоретических знаний и
практических умений по
общепрофессиональным и
специальным дисциплинам;
• углубление теоретический знаний в
соответствии с заданной темой;
• формирование умений
использовать справочную,
нормативную документацию,
данные аналитического
бухгалтерского учета и отчетности;
• развитие творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности
и организованности;
• подготовка к итоговой
государственной аттестации.
труда работников организаций АПК.
Для студентов среднего
профессионального образования по
агроэкономическим
специальностям.

Да

Да

Да

Латышова Н.Г.

Комплект контрольнооценочных средств по
профессиональному
модулю
17
ПМ.04 для специальности
110810

Комплект контрольнооценочных средств по
18 профессиональному модулю
ПМ.04 для специальности
080114

Методические
указания

Методические указания и
контрольные задания для
студентов - заочников по
16
дисциплине «Экономика
организации» по
специальности 080110

2014

2015

№ 10 от
20.06.13

№ 9 от
15.05.14

№ 6 от
19.02.15

39

41

28

105926

61112

64182

2,438

2,563

1,75

-

В пособии содержатся
теоретический материал и
контрольные задания для
выполнения домашней контрольной
работы студентами заочной формы
обучения по дисциплине "Основы
экономики, менеджмента и
маркетинга". Специальность 110401
Агрономия

-

Гл. бухгалтер А.П.
Иванова

Данный практикум содержит 19
инструкционных карт для
выполнения практических работ
студентами по дисциплине «Основы
экономики, менеджмента и
маркетинга».

Да

Да

-

Гл. бухгалтер ООО
"Исток-1" Озерова
Т.В.

Данный практикум содержит 19
инструкционных карт для
выполнения практических работ
студентами по дисциплине «Основы
экономики, менеджмента и
маркетинга».

Да

Да

Комплект КОС для проведения КЭ
по ПМ.04 по специальности 110810

Да

Да

Комплект КОС для проведения КЭ
по ПМ.04 по специальности 080114

Да

Да

Шпакова А.А.

Методические указания

Практикум по учебной
дисциплине "Основы
15
экономики, менеджмента и
маркетинга"

2013

14.07.2017

2015

№ 5 от
18.01.15

43

66696

2,688

-

Гуценко Т.Ю., гл.
бухгалтер филиала
"Донэнерго"
Новошахтинские
международные
электрические сети,
Логинов С.В.,
энергетик ООО
"Крутоярское"
Мартыновского
района Ростовской
области

Методические
указания

Методические указания к
контрольной работе по
14 учебной дисциплине "Основы
экономики, менеджмента и
маркетинга"

Методические
Методические указания
указания

16 из 71

2015

№ 5 от
18.01.15

43

63968

2,688

-

Каскидова К.И.,
главный экономист
ООО "Урсдон"

Да

Латышова Н.Г.

Методичские указания для
выполнения курсовых работ
по ПМ.04 студентами
заочной формы обучения,
19
обучающихся по
специальности 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства

Методические указания

Методические рекомендации
по выполнению СРС при
20
изучении дисциплин
экономического цикла

Методические
рекомендации

Методические рекомендации
по выполнению
самостоятельной работы при
изучении дисциплины ОП.01
21 Экономика организации по
специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (заочная
форма обучения)

Методические рекомендации

Методические рекомендации
по выполнению
самостоятельной работы при
изучении дисциплины ОП.01
22 Экономика организации по
специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (очная
форма обучения)

Методические рекомендации

17 из 71

2016

№ 9 от
19.05.16

2016

№ 9 от
19.05.16

2016

№ 4 от
15.12.16

2017

№ 4 от
15.12.17

33

34

49

40

66885

63577

95763

81169

2,063

2,125

14.07.2017

-

Сказкин А.И.,
индивидуальный
предприниматель глава крестьянского
(фермерского)
хозяйства

Данные методические указания
выделяются своим практическим
содержанием и существенно
помогут преподавателям и
студентам в период курсового и
дипломного проектирования
учреждений среднего
профессионального образования,
обучающихся не по экономическим
специальностям

Да

Да

-

Шереденко И.В.,
директор ООО
"Надежда"

Цель методических рекомендаций –
оказать помощь студентам в работе
с учебной и научной литературой, в
овладении определенными
учебными умениями и навыками.\

Да

Да

3,063

Цель методических рекомендаций –
оказать помощь студентам в работе
с учебной и научной литературой, в
овладении определенными
учебными умениями и навыками

Да

2,5

Цель методических рекомендаций –
оказать помощь студентам в работе
с учебной и научной литературой, в
овладении определенными
учебными умениями и навыками

Да

Латышова Н.Г.

Методические рекомендации
по выполнению
самостоятельной работы при
изучении МДК 04.02 Основы
анализа бухгалтерской
отчетности ПМ. 04
23 СОСТАВЛЕНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ для студентов
среднего профессионального
образования заочной формы
обучения

Методические рекомендации

Методические рекомендации
по выполнению
самостоятельной работы при
изучении МДК 04.02 Основы
анализа бухгалтерской
отчетности ПМ. 04
24 СОСТАВЛЕНИЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ для студентов
среднего профессионального
образования очной формы
обучения

Методические рекомендации

18 из 71

2017

№ 4 от
15.12.17

2017

№ 4 от
15.12.17

32

33

59888

64769

14.07.2017

2

Цель методических рекомендаций –
оказать помощь студентам в работе
с учебной и научной литературой, в
овладении определенными
учебными умениями и навыками

Да

2,063

Цель методических рекомендаций –
оказать помощь студентам в работе
с учебной и научной литературой, в
овладении определенными
учебными умениями и навыками

Да

Латышова Н.Г.

26

Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной
работы при изучении
ПМ. 04 Управление работами по
обеспечению работоспособности
электрического хозяйства
сельскохозяйственных
потребителей и
автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники
для студентов среднего
профессионального образования
по специальности 35.02.08
Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства (очная форма
обучения)

Методические рекомендации

25

Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной
работы при изучении
ПМ. 04 Управление работами по
обеспечению работоспособности
электрического хозяйства
сельскохозяйственных
потребителей и
автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники
для студентов среднего
профессионального образования
по специальности 35.02.08
Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства (заочная форма
обучения)

Методические рекомендации

19 из 71

2016

2016

№ 2 от
20.10.16

№ 2 от
20.10.16

40

46

80285

92257

14.07.2017

2,5

Цель методических рекомендаций –
оказать помощь студентам в работе
с учебной и научной литературой, в
овладении определенными
учебными умениями и навыками

Да

2,875

Цель методических рекомендаций –
оказать помощь студентам в работе
с учебной и научной литературой, в
овладении определенными
учебными умениями и навыками

Да

Латышова Н.Г.

29

Методические указания для
выполнения курсовых работ по
ПМ.04 Управление работами по
обеспечению работоспособности
электрохозяйства
сельхозпотребителей и
автоматизированных систем
сельхозтехники. Специальность:
35.02.08 Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства для студентов очной и
заочной форм обучения

Методические рекомендации

28

Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной
работы при изучении
дисциплины «Документационное
обеспечение управления» для
студентов среднего
профессионального образования
очной формы обучения

Методические указания

27

Комплект контрольноизмерительных материалов по
дисциплине ОП.04
Документационное обеспечение
управления основной
профессиональной
образовательной программы
(ОПОП) по специальности СПО
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт(по отраслям)

Методические рекомендации

20 из 71

2017

2016

2016

№ 5 от
19.01.17

№ 4 от
15.12.16

№ 4 от
15.12.16

54

19

103

97486

26147

163025

14.07.2017

3,375

Комплект контрольноизмерительных материалов по
дисциплине разработан на основе
Федерального государственного
образовательного стандарта
среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО)
по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Да

1,188

Внеаудиторная самостоятельная работа
проводится с целью: систематизации и
закрепления полученных теоретических
знаний и практических умений;
углубление и расширение теоретических
знаний; формирование умений
использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную
литературу; развитие познавательных
способностей, самостоятельности,
ответственности и организованности;
формирование самостоятельности
мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и
самоорганизации; формирование общих и
профессиональных компетенций; развитие
исследовательских умений.

Да

6,438

Данные методические указания содержат
требования к курсовым работам по ПМ.04
«Управление работами по обеспечению
работоспособности электрического
хозяйства сельскохозяйственных
потребителей и автоматизированных
систем сельскохозяйственной техники»
для студентов специальности 35.02.08
Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства, также краткие
методические указания по выполнению
отдельных тем курсовых работ.

Да

Латышова Н.Г.

32

Методические указания по
выполнению и защите
выпускной квалификационной
(дипломной) работы для
студентов всех форм обучения
специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учёт

Методические указания

31

Методические указания для
выполнения эконмической части
дипломных работ.
Специальность: 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства для студентов
заочной формы обучения

Методические указания

30

Методические указания для
выполнения экономической
части дипломных работ.
Специальность: 35.02.08
Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства для студентов очной и
заочной формы обучения

Методические указания

21 из 71

2016

2017

2017

№ 4 от
15.12.16

№ 5 от
19.01.17

№ 5 от
19.01.17

38

48

97

56615

68841

254198

2,375

3

6,063

14.07.2017
В рамках образовательного процесса
Пухляковского агропромышленного
техникума преподавателями технической
цикловой комиссии разработана методика
дипломного проектирования. В данных
методических указаниях представлена
лишь методика составления
экономического раздела дипломной
работы, которая состоит их трех частей: 1.
Организационно-экономическая
характеристика предприятия; 2.
Экономический расчет эффективности
электрификации объектов предприятия; 3.
Разработка мероприятий по экономии
энергоресурсов предприятия.

В выпускной квалифицированной работе
будущий техник-механик должен показать
умение адаптировать современные
ресурсосберегающие, экологически
безопасные и экономически эффективные
технологии по механизации процессов во
вспомогательных и основных
подразделениях сельскохозяйственных
предприятий. В рамках образовательного
процесса Пухляковского
агропромышленного техникума
преподавателями технической цикловой
комиссии разработана методика
дипломного проектирования.
Основные задачи, которые решают
дипломники, зависят от тематики
дипломных работ или дипломных
проектов

В методических указаниях даются
рекомендации по подготовке,
оформлению и защите выпускной
квалификационной (дипломной) работы;
сформулированы требования к структуре и
содержанию; разработаны примерная
тематика и планы по отдельным темам;
определены критерии оценки дипломной
работы.
Предназначены для студентов дневной и
заочной форм обучения специальности
«Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)»

Да

Да

Да

Латышова Н.Г.

34

Методические рекомендации для
выполнения домашней
контрольной работы студентами
6 курса заочной формы обучения
по специальности 35.02.08
Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства по ПМ.04
«Управление работами по
обеспечению работоспособности
электрохозяйства
сельскохозяйственных
потребителей и автоматизации
систем сельскохозяйственной
техники»

Методические указания

33

Комплект контрольноизмерительных материалов по
учебной дисциплине «Основы
экономики, менеджмента и
маркетинга» основной
профессиональной
образовательной программы
(ОПОП) по специальностям СПО
35.02.05 Агрономия, 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства, 35.02.08
Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства, 19.02.05 Технология
бродильных производств и
виноделие

Методические указания

22 из 71

2017

2016

№ 5 от
19.01.17

№ 1 от
16.01.16

79

46

162561

109536

4,938

2,875

14.07.2017

Контрольно-измерительные
материалы (КИМ)
предназначены для контроля и
оценки образовательных
достижений обучающихся,
освоивших программу
учебной дисциплины «Основы
экономики, менеджмента и
маркетинга (цикл ОПОП)»

ПМ.04 «Управление работами по
обеспечению работоспособности
электрохозяйства сельскохозяйственных
потребителей и автоматизированных
систем сельхозтехники» базируется на
знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении дисциплин:
основы экономики, менеджмента и
маркетинга; правовое регулирование
профессиональной деятельности.
Освоение профессионального модуля
предполагает практическое осмысление её
разделов и тем на практических занятиях.
По окончанию курса выполняется
курсовая работа и проводится
квалификационный экзамен.
Домашняя контрольная работа
выполняется студентом в соответствии со
своим вариантом и сдается в техникум за 3
недели до начала сессии.

Да

Да

Мирзоян О.В.
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14.07.2017

РЕЕСТР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Рекомендовано внутри

Рекомендовано УМО, УМС вне учреждения

листов А4
Рекомендована министерством (ведомством)

Количество п.с.

Количество символов

3

Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов заочной формы
обучения по учебной
дисциплине ОП.11 Бизнеспланирование

Количество страниц

2

Методиеские указания и
контрольные задания для
студентов - заочников
образовательных учреждений
СПО по дисциплине
"Финансы, денежное
обращение и кредит"

Внутренний
рецензент

16

Внешний рецензент

Краткая аннотация

Да

Методические
указания

1

Методиеские указания и
контрольные задания для
студентов - заочников
образовательных учреждений
СПО по дисциплине
"Техническая механика"

Тип

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =

2016

№ 6 от
10.02.16

24

47674

1,5

Зимкина С.А.

-

Для специальностей: 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства, 35.02.08
Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства, 19.02.05 Технология
бродильных производств и
виноделие

Методические указания

Наименование работы

24
53,75

2016

№ 1 от
01.09.16

32

50144

2

-

-

Для специальности 38.02.01

Да

Методические
указания

№ п/п

Год написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

2016

№ 3 от
17.11.16

38

54040

2,375

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

Мирзоян О.В.

9

Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов заочной формы
обучения по учебной
дисциплине ОП.07 Налоги и
налогообложение

Методические
указания

8

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
студентов очной формы
обучения по дисциплине
ОП.11 Бизнес-планирование

54983

2,438

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

Методические
указания

7

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
студентов заочной формы
обучения по дисциплине
ОП.11 Бизнес-планирование

39

2016

№ 3 от
17.11.16

16

24613

1

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

Методические
указания

6

Методические указания для
студентов по проведению
практических занятий для
студентов заочной формы
обучения по дисциплине
ОП.11 Бизнес-планирование

№ 3 от
17.11.16

2016

№ 3 от
17.11.16

26

44457

1,625

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

Методические
указания

5

Методические указания для
студентов по проведению
практических занятий для
студентов очной формы
обучения по дисциплине
ОП.11 Бизнес-планирование

2016

2016

№ 3 от
17.11.16

31

53783

1,938

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

Методические
указания

4

Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов очной формы
обучения по учебной
дисциплине ОП.11 Бизнеспланирование

14.07.2017

2016

№ 3 от
17.11.16

28

49433

1,75

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

Методические
указания
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2016

№ 3 от
17.11.16

49

84333

3,063

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

Мирзоян О.В.

15

Методические
указания

14

83283

3

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

Методические
указания

13

48

2016

№ 3 от
17.11.16

47

78698

2,938

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

Методические
указания

12

№ 3 от
17.11.16

2016

№ 3 от
17.11.16

36

65133

2,25

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

Методические
указания

11

2016

2016

№ 3 от
17.11.16

37

69277

2,313

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

Методические
указания

10

Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов очной формы
обучения по учебной
дисциплине ОП.07 Налоги и
налогообложение
Методические указания для
студентов по проведению
практических занятий для
студентов очной формы
обучения по дисциплине
ОП.07 Налоги и
налогообложение
Методические указания для
студентов по проведению
практических занятий для
студентов заочной формы
обучения по дисциплине
ОП.07 Налоги и
налогообложение
Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
студентов заочной формы
обучения по дисциплине
ОП.07 Налоги и
налогообложение
Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
студентов очной формы
обучения по дисциплине
ОП.07 Налоги и
налогообложение
Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов заочной формы
обучения по учебной
дисциплине ОП.02
Статистика

14.07.2017

2016

№ 3 от
17.11.16

29

53291

1,813

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

Методические
указания
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2016

№ 3 от
17.11.16

43

60118

2,688

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

Мирзоян О.В.
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Методические
указания

2016

Методические
указания

2016

Методические
указания

2016

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
19
студентов заочной формы
обучения по дисциплине
ОП.02 Статистика

Методические
указания

2016

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
20
студентов очной формы
обучения по дисциплине
ОП.02 Статистика

Методические
указания

2016

Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов заочной формы
21
обучения по учебной
дисциплине ОП.02
Статистика

Методические
указания

Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов очной формы
16
обучения по учебной
дисциплине ОП.02
Статистика
Методические указания для
студентов по проведению
практических занятий для
17
студентов очной формы
обучения по дисциплине
ОП.02 Статистика
Методические указания для
студентов по проведению
практических занятий для
18
студентов заочной формы
обучения по дисциплине
ОП.02 Статистика

2016

14.07.2017

№ 3 от
17.11.16

50

72194

3,125

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

№ 3 от
17.11.16

32

45071

2

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

№ 3 от
17.11.16

17

23355

1,063

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

№ 3 от
17.11.16

28

50566

1,75

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

№ 3 от
17.11.16

28

51127

1,75

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

№ 3 от
17.11.16

55

92380

3,438

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

Мирзоян О.В.

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
24
студентов очной формы
обучения по дисциплине
ОП.02 Статистика

Методические
указания

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
23
студентов заочной формы
обучения по дисциплине
ОП.02 Статистика

2016

№ 3 от
17.11.16

62

106787

3,875

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

Методические
указания

Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов очной формы
22
обучения по учебной
дисциплине ОП.02
Статистика

14.07.2017

2016

№ 3 от
17.11.16

33

62248

2,063

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

Методические
указания
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2016

№ 3 от
17.11.16

32

58910

2

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

Ломовская Т.А.
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14.07.2017
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1,25

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

16

20211

1

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

№ 3 от
17.11.16

21

38282

1,313

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

№ 3 от
17.11.16

24

38655

1,5

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

26

2016

№ 3 от
17.11.16

20

2016

№ 3 от
17.11.16

2016

2016

3

4

5

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

27993

№ 3 от
17.11.16

Краткая аннотация

Рекомендована
министерством
(ведомством)

Количество
п.с.

Да

Количество
страниц

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Год
написания

-

Методические
указания

-

2016

Методические
указания

1,625

1

Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов заочной формы
обучения по учебной
дисциплине ОП.09 Аудит

Методические
указания

35223

Тип

Методические
указания

Внешний рецензент

Наименование работы

2

листов А4

Внутренний
рецензент

№ п/п

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов заочной формы
обучения по учебной
дисциплине ОП.03
Менеджмент
Комплект контрольноизмерительных материалов
для студентов очной формы
обучения по учебной
дисциплине ОП.10 Основы
банковского дела
Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
студентов заочной формы
обучения по дисциплине
ОП.09 Аудит
Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
студентов заочной формы
обучения по дисциплине
ОП.10 Основы банковского
дела

16

Количество
символов

1 печатная страница =

Рекомендова
но внутри

7
9,4375

Методические
указания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Ломовская Т.А.

7

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
студенто очной формы
обучения по дисциплине
ОП.03 Менеджмент

Методические
указания

6

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе для
студентов заочной формы
обучения по дисциплине
ОП.03 Менеджмент

14.07.2017

2016

№ 3 от
17.11.16

22

37105

1,375

-

-

Для специальности 38.02.01
(заочная форма обучения)

Да

Методические
указания
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2016

№ 3 от
17.11.16

22

36828

1,375

-

-

Для специальности 38.02.01
(очная форма обучения)

Да

Пысенок Т.В.
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3

Практические работы по
дисциплине «Математика»

Простейшие комбинаторные
задачи и непосредственный
подсчет вероятностей с
помощью формул
комбинаторики

Методическая разработка

2

2004

2008

?

№ 2 от
30.10.08

8

13104

11

30

14742

47502

Рекомендовано внутри

-

Рекомендовано УМО, УМС
вне учреждения

2001

листов А4

Внутренний
рецензент

Внешний рецензент

Краткая аннотация

0,5

-

-

Работа посвящена включению в
курс математики задач с
экономическим содержанием

Да

-

В работе представлены
инструкционные карты для
проведения практических работ
по дисциплине «Математика»
для студентов 2-х курсов

Да

-

Методические указания
предназначены в помощь
студентам 2-го курса,
изучающих теорию
вероятностей и
математическую статистику.
Работа содержит сведения из
раздела элементарной
математики «Комбинаторики и
бином Ньютона», необходимые
при изучении теории
вероятностей, а также задачи,
связанные с этой темой и с
непосредственным подсчетом
вероятностей при помощи
формул комбинаторики.

Да

0,688

1,875

-

Шафикова Т.В.,
Тронев В.В.

Рекомендована
министерством
(ведомством)

Методика решения задач с
экономическим содержанием

16

Количество п.с.

1

Количество
символов

Тип

1 печатная страница =
Количество страниц

Наименование работы

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

Методические
указания

№ п/п

Год написания

24
49

Доклад

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Пысенок Т.В.

7

8

Показательная функция

Элементы теории
вероятностей и
математической статистики

Методическая разработка

24

33603

1,5

Шафикова Т.В.

-

Тестовые
задания

6

№ 7 от
10.03.11

?

?

18

24484

1,125

-

-

В работе приведены тестовые
задания по дисциплине
«Математика»

Да

?

?

10

14380

0,625

-

-

В работе приведены диктанты
по дисциплине «Математика»

Да

Учебное пособие

5

Тесты по дисциплине
«Математика» для студентов
специальностей 080110,
110201, 110301
Диктанты по дисциплине
«Математика» для студентов
специальностей 080110,
110201, 110301

2011

Представленная система
уроков является частью
разработан¬ной технологии
уровневой дифференци¬ации
учебной деятельности
студентов в преподавании
курса геометрии. В основу этой
технологии положен играющий
ведущую роль в современной
педагогической психологии
личностно - деятельностный
подход к обучению.

Учебное пособие

4

Методическая разработка по
дисциплине "Математика" на
тему "Параллельность
прямой и плоскости"

14.07.2017

Сборник
диктантов
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2011

2012

№ 4 от
08.12.11

№ 10 от
17.05.12

18

34

8760

67597

1,125

2,125

Шафикова Т.В.

Шафикова Т.В.

-

-

Данное учебное
пособие
представляет собой методический
комплекс по теме «Показательная
функция» адресовано прежде всего
студентам первого курса.
Пособие составлено так, что
студенты могут изучать данную тему
самостоятельно, позволяет студентам
познакомиться в полном объеме с
программным материалом. Полноценная
по объему и многоуровневая система
упражнений предусматривает
формирование устойчивых навыков по
практическому применению изучаемого
материала, достаточных как для работы в
аудитории, так и для домашних заданий.

Методическое пособие охватывает
основы теории вероятностей, её
важнейшие современные методы и
приемы, проиллюстрированные на
практических примерах. Пособие состоит
из 11 тем. Построение пособия имеет так
называемую «блочную» структуру. После
изложения теоретического материала в
конце каждой темы представлены типовые
задачи для самостоятельного решения.

Да

Да

Да

Пысенок Т.В.

11

Производная и ее
приложения

Показательная и
логарифмическая функция

Методическая разработка

10

Интеграл и его приложения

Методическое пособие

9

Методическая разработка
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2013

2014

2015

№ 10 от
20.06.13

№ 10 от
19.06.14

№ 9 от
11.05.15

31

18

22

27744

8760

15665

1,938

1,125

1,375

14.07.2017

Шафикова Т.В.

Шафикова Т.В.

Жаркова И.И.

-

-

-

данное учебное пособие представляет
собой методический комплекс по теме
«Интеграл и его приложения» адресовано
прежде всего студентам первого курса.
Данное пособие позволяет студентам в
полном объеме познакомиться с
программным материалом, даже при
самостоятельном изучении.
Полноценная по объему и многоуровневая
система упражнений предусматривает
формирование устойчивых навыков по
практическому применению изучаемого
материала, достаточных как для работы в
аудитории, так и для домашнего заданий.

Краткая аннотация: Данное учебное
пособие
представляет собой
методический комплекс по теме
«Показательная функция» адресовано
прежде всего студентам первого курса.
Пособие составлено так, что
студенты могут изучать данную тему
самостоятельно, позволяет студентам
познакомиться в полном объеме с
программным материалом. Полноценная
по объему и многоуровневая система
упражнений предусматривает
формирование устойчивых навыков по
практическому применению изучаемого
материала, достаточных как для работы в
аудитории, так и для домашних заданий.

Данное учебное
пособие
представляет собой
методический комплекс по теме
«Показательная и логарифмическая
функция»
адресовано прежде всего студентам
первого курса.
Пособие составлено так, что
студенты могут изучать данную тему
самостоятельно, позволяет студентам
познакомиться в полном объеме с
программным материалом. Полноценная
по объему и многоуровневая система
упражнений предусматривает
формирование устойчивых навыков по
практическому применению изучаемого
материала, достаточных как для
работы в аудитории, так и для домашних
заданий.

Да

Да

Да

Пысенок Т.В.

14.07.2017

Методическая разработка

№ 9 от
19.05.16

53

70842

3,313

Шафикова Т.В.

-

2016

№ 9 от
19.05.16

30

31444

1,875

Пысенок Т.В.

-

2016

№ 9 от
19.05.16

22

23611

1,375

-

-

Рассматривается методика
Шаталова В.Ф.

Да

2016

№ 9 от
19.05.16

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся по
специальностям 35.02.07,
35.02.08, 19.02.05

Да

Методическое пособие по
дисциплине "Математика:
алгебра и начала
12 математического анализа;
геометрия" на тему "Векторы
на плоскости и в
пространстве"

Исследовательская работа на
тему "Числа Фибоначчи.
13
Золотое сечение". Студент:
Горбачев Павел
Доклад на тему "Технология
интенсификации на основе
14
схемных и знаковых
моделей"
Методические рекомендации
для обучающихся по
15 организации внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине "Математика"

Методические
рекомендации

2016

Методическая
разработка

Данное учебное
пособие
представляет собой
методический комплекс по теме
«Векторы на плоскости и в
пространстве» адресовано
прежде всего студентам
первого курса.
Пособие составлено так, что
студенты могут изучать
данную тему самостоятельно,
позволяет студентам
познакомиться в полном
объеме с
программным материалом.
Полноценная по объему и
многоуровневая система
упражнений предусматривает
формирование устойчивых
навыков по практическому
Практическая значимость
работы: данную работу можно
использовать на уроках, на
дополнительных занятиях, в
кружковой работе, материал
данной работы можно
использовать в предметных

Доклад
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24

31646

1,5

Шафикова Т.В.

Да

Да

Пысенок Т.В.

Методические рекомендации
для обучающихся по
организации внеаудиторной
самостоятельной работы по
16
дисциплине "Математика:
алгебра и начала
математического анализа;
геометрия"

Методические рекомендации

Методические рекомендации
для обучающихся по
организации внеаудиторной
самостоятельной работы по
17
дисциплине "Математика:
алгебра и начала
математического анализа;
геометрия"

Методические рекомендации

Методические рекомендации
для обучающихся по
организации внеаудиторной
самостоятельной работы по
18
дисциплине "Математика:
алгебра и начала
математического анализа;
геометрия"

Методические рекомендации

Методические рекомендации
для обучающихся по
19 организации внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине "Математика"

Методические
рекомендации
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2016

№ 9 от
19.05.16

2016

№ 9 от
19.05.16

2016

№ 2 от
20.10.16

2016

№ 2 от
20.10.16

54

68

68

24

51900

67870

68141

32476

3,375

4,25

4,25

1,5

Шафикова Т.В.

Шафикова Т.В.

Шафикова Т.В.

Шафикова Т.В.

14.07.2017

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 1-го курса по
специальности 35.02.05

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 1-го курса по
специальностям 35.02.07,
38.02.01

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 1-го курса по
специальностям 35.02.07,
38.02.01, 19.02.05

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 2-го курса по
специальностям 38.02.01,
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05

Да

Пысенок Т.В.

Методические рекомендации
для обучающихся по
22 организации внеаудиторной
самостоятельной работы по
дисциплине "Математика"

КИМ по учебной дисциплине
"Математика"

Изучение основ

24 комбинаторики и теории
вероятностей

Учебное пособие

23

Методические
рекомендации

КИМ по дисциплине
"Математика: алгебра и
21
начала математического
анализа; геометрия"

Методические
рекомендации

КИМ по учебной дисциплине
"Математика"

Методические
рекомендации

20

Методические
рекомендации
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2016

№ 2 от
20.10.16

2016

№ 2 от
20.10.16

2016

№ 2 от
20.10.16

2016

2017

№ 2 от
20.10.16

№ 5 от
19.01.17

25

78

51

27

36

23547

76261

56688

34156

48638

1,563

4,875

3,188

1,688

2,25

14.07.2017

Шафикова Т.В.

Шафикова Т.В.

Шафикова Т.В.

-

Шафикова Т.В.

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
обучащихся 2-го курса по
специальностям 38.02.01,
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05

Да

-

Контрольно-измерительные
материалы для обучащихся 1-го
курса по специальностям
35.02.07, 38.02.01, 35.02.05,
19.02.05

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихсяпо
специальностям 38.02.01,
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05
(заочная форма обучения)

Да

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
обучащихся по специальностям
38.02.01, 35.02.07, 35.02.08,
19.02.05 (заочная форма
обучения)

Да

-

В настоящем методическом пособии
приводятся краткие теоретические
сведения и формулы, а также
подробные решения типовых задач и
достаточно большое количество
задач для самостоятельного решения
одного из разделов теории
вероятностей «Изучение основ
комбинаторики и теории
вероятностей».
Цель пособия - помочь студентам
лучше осмыслить теоретический
материал и привить навыки в его
использовании к решению
конкретных задач.
Методическое пособие,
предназначенно для студентов
первых и вторых курсов.

Да
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Селиверстова Т.М.
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2

Внеклассное мероприятие по
дисциплине "История"

Открытый урок по истории и
обществознанию на тему
"Личность и эпоха в
исторических источниках"

2012

2013

№ 7 от
15.03.12

№ 8 от
11.04.13

17

9

18944

11112

1,063

0,563

Покидышева Н.В.

Зимкина С.А.

листов А4
Рекомендовано
внутри

Внутренний
рецензент

16

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Количество
п.с.

Количество
символов

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =

Рекомендована
министерством
(ведомством)

34
77,625
Количество
страниц

Тип

Методическая разработка

1

Наименование работы

Методическая разработка

№ п/п

Год
написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Внешний рецензент

Краткая аннотация

-

Внеклассное мероприятие по
дисциплине "История" на тему
"От защитников богатырей до
героев наших дней" освещает
основные этапы и важные
исторические события на
протяжении развития
российского общества.
Прослеживатеся интеграция
истории и литературы на
примере исторических
источников и произведений
художественной литературы.
Дает возможность получить
дополнительные знания по
дисциплине. Способствует
развитию интереса студентов к
источникам русского
культурного наследия.

Да

-

Методическая разработка
предназначена для
преподавателей гуманиторного
цикла. Маетодический
материал содержит методику
проведения открытого урока по
истории и обществознанию,
необходимые этапы его
построения и реализации

Да

4

Комплект КОС по
дисциплине История (1 курс)

5

Комплект КОС по
дисциплине Обществознание
(1 курс)

6

Комплект КОС по
дисциплине История (2 курс)

7

Сценарный ход
территориальной
студенческой литературной
конференции "Ради памяти
павших и во имя живых",
посвященной 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войн и 110летю со дня рожения М.А.
Шолохова

Методическая Методическая Методическая
разработка
разработка
разработка

Открытый урок на тему
"Развитие парламентаризма в
России"

Методическая разработка

3

Селиверстова Т.М.

Методическая
разработка
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2014

№ 9 от
15.05.14

2014

№ 2 от
16.10.14

2014

№ 2 от
16.10.14

2014

№ 2 от
16.10.14

37

67822

2,313

2015

№ 8 от
16.04.15

11

8915

0,688

12

100

65

10000

162973

110040

0,75

Зимкина С.А.

6,25

4,063

Зимкина С.А.

14.07.2017

-

Методическая разработка
предназначена для
преподавателей и студентов.
Методический материал
содержит сведения об
историческом развитии
Государственной Думы России.

Да

-

Комплект контрольнооценочных средств по
дисциплине "История"
(общеобразовательный цикл)

Да

-

Комплект контрольнооценочных средств по
дисциплине "Обществознание"
(общеобразовательный цикл)

Да

-

Комплект контрольнооценочных средств по
дисциплине "История" (цикл
ОГСЭ)

Да

-

Сценарный ход мероприятия

Да

9

Доклад на тему "Повышение
интереса к учебному
материалу"

КИМ по дисциплине
"История"

Методические указания к

11 ДКР "Русский язык и
культура речи"

Методические указания

10

Методические
рекомендации

8

Методические указания и
контрольные задания для
выполнения ДКР студентамизаочниками

Методические указания

Селиверстова Т.М.

Доклад
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2016

№ 9 от
19.05.16

2016

№ 9 от
19.05.16

2016

2016

№ 2 от
20.10.16

№ 3 от
17.11.16

28

8

37

28

48787

12498

67975

38651

1,75

0,5

2,313

1,75

14.07.2017

Шпакова А.А.

-

-

-

-

Методические указания для
выполнения контрольной
работы по дисциплине
«Русский язык и культура
речи» предусмотрены для
студентов заочного отделения
по специальностям 38.02.01
Экономика и бухгалтерский
учет, 35.02.05 Агрономия,
35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, 35.02.08
Электрификация и
автоматизация сельского
хозяйства, 19.02.05 Технология
бродильных производств и
виноделие.

Да

-

Методический материал,
раскрывающий приемы
повышения интереса студентов
к учебным дисциплинам.

Да

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине
"История" для студентов,
обучающихся на 2-м курсе по
специальностям 35.02.07,
35.02.08, 19.02.05, 35.02.05,
38.02.01

Да

-

Методические указания для
выполнения контрольной
работы по дисциплине
«Русский язык и культура
речи» предусмотрены для
студентов заочного отделения
по специальностям 19.02.05,
35.02.05, 35.02.08, 35.02.07,
38.02.01

Да

12

КИМ по дисциплине
"История"

Методические
указания

Методические указания по
внеаудиторной СРС по
15 дисциплине "Правовые
основы профессиональной
деятельности"

Методические
указания

Методические указания по
16 внеаудиторной СРС по
дисциплине "Право"

КИМ по дисциплине

17 "Русский язык и культура
речи"

Методические
рекомендации

Методические указания по
внеаудиторной СРС по
14
дисциплине "Русский язык и
культура речи"

Методические
указания

Методические указания по
13 внеаудиторной СРС по
дисциплине "История"

Селиверстова Т.М.
Методические
Методические указания
указания
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2016

2016

№ 3 от
17.11.16

№ 3 от
17.11.16

2016

№ 3 от
17.11.16

2016

№ 3 от
17.11.16

2016

2016

№ 3 от
17.11.16

№ 3 от
17.11.16

99

21

28

13

42

50

166052

52966

38651

26561

74191

72365

6,188

1,313

1,75

0,813

2,625

3,125

14.07.2017

-

Шпакова А.А.

Шпакова А.А.

Шпакова А.А.

Шпакова А.А.

-

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине
"История" для студентов,
обучающихся на 1-м курсе по
специальностям 35.02.07,
35.02.08, 19.02.05, 35.02.05,
38.02.01

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 1-го курса по
специальностям 35.02.05,
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
38.02.01

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 2-го курса по
специальностям 35.02.05,
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
38.02.01

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 3-4-го курса
по специальностям 35.02.05,
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
38.02.01

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 1-го курса по
специальностям 35.02.05,
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
38.02.01

Да

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
студентов, обучающихся на 2-м
курсе по специальностям
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
35.02.05, 38.02.01

Да

Методические указания по
21 внеаудиторной СРС по
дисциплине "Литература"

КИМ по дисциплине

22 "Русский язык и литература:
литература"

КИМ по дисциплине
23 "Русский язык и литература:
русский язык"

Методические
указания

Методические указания по
20 внеаудиторной СРС по
дисциплине "Русский язык"

Методические
указания

КИМ по дисциплине
"Правовые основы в
19
профессиональной
деятельности"

Методические
указания

18 КИМ по дисциплине "Право"

Селиверстова Т.М.
Методические Методические Методические
указания
рекомендации рекомендации
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2016

№ 3 от
17.11.16

2016

№ 3 от
17.11.16

2016

2016

2016

2016

№ 3 от
17.11.16

№ 3 от
17.11.16

№ 3 от
17.11.16

№ 3 от
17.11.16

45

29

26

24

61

63

66606

37152

42774

53181

89192

122490

2,813

1,813

1,625

1,5

3,813

3,938

14.07.2017

-

-

Шпакова А.А.

Шпакова А.А.

-

-

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
студентов, обучающихся на 1-м
курсе по специальности
38.02.01

Да

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
студентов, обучающихся на 4-м
курсе

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 1-го курса по
специальностям 35.02.05,
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
38.02.01

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 1-го курса по
специальностям 35.02.05,
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
38.02.01

Да

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
студентов, обучающихся на 1-м
курсе по специальностям
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
35.02.05, 38.02.01

Да

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
студентов, обучающихся на 1-м
курсе по специальностям
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
35.02.05, 38.02.01

Да

Методические указания по
27 внеаудиторной СРС по
дисциплине "История"

КИМ по дисциплине
28
"История"

КИМ по дисциплине
29 "Русский язык и культура
речи"

Методические указания по
внеаудиторной
СРС по
30
дисциплине "История"

Методические Методические Методические
указания
указания
указания

Методические укзания по
выполнению ПР по
26
дисциплине "Русский язык и
культура речи"

Методические
указания

Методические укзания по
выполнению ПР по
25 дисциплине "Правовые
основы профессиональной
деятельности"

Методические Методические
указания
указания

КИМ по дисциплине
24 "Русский язык и литература:
русский язык"

Селиверстова Т.М.

Методические
указания
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2016

№ 3 от
17.11.16

2016

№ 4 от
15.12.16

2016

№ 4 от
15.12.16

63

12

40

122490

17264

67791

3,938

0,75

2,5

14.07.2017

-

Шпакова А.А.

Шпакова А.А.

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
студентов, обучающихся на 1-м
курсе по специальностям
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
35.02.05, 38.02.01

Да

-

Методические указания по
выполнению практических
работ для студентов,
изучающих указанную
дисциплину

Да

-

Методические указания по
выполнению практических
работ для студентов,
изучающих указанную
дисциплину

Да

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся 1-го курса по
специальностям 35.02.05,
35.02.07, 35.02.08, 19.02.05,
38.02.01

Да

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
студентов, обучающихся по
заочной форме обучения

Да

Да

Да

2016

№ 3 от
17.11.16

2017

№ 8 от
20.04.17

2017

№ 8 от
20.04.17

75

111448

4,688

-

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
студентов, обучающихся по
заочной форме обучения

2017

№ 8 от
20.04.17

21

53748

1,313

Шпакова А.А.

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся по заочной
форме обучения

24

30

58483

50905

1,5

1,875

Шпакова А.А.

-

Методические указания по
внеаудиторной СРС по
31
дисциплине "Русский язык и
культура речи"
Методические указания по

32 внеаудиторной СРС по
дисциплине "История"
КИМ по дисциплине
"Правовые основы
33
профессиональной
деятельности"
КИМ по дисциплине
"Правовые основы
34
профессиональной
деятельности"

Селиверстова Т.М.
Методические Методические Методические Методические
указания
указания
указания
указания
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14.07.2017

2017

№ 8 от
20.04.17

30

42713

1,875

Шпакова А.А.

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся по заочной
форме обучения

Да

2017

№ 8 от
20.04.17

22

52467

1,375

Шпакова А.А.

-

Методические рекомендации по
СРС, обучащихся по очной
форме обучения

Да

2016

№ 3 от
17.11.16

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
студентов, обучающихся по
очной форме обучения

Да

2017

№ 8 от
20.04.17

-

Контрольно-измерительные
материалы по дисциплине для
студентов, обучающихся по
заочной форме обучения

Да

29

43

37164

61777

1,813

2,688

-

-
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Ермилова Т.Д.
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8
16

-

-

Рассматриваются разлиные
приемы письменного контроля

Да

Год
написания

Доклад

2

Методические указания и
контрольные задания для
выполнения ДКР студентамизаочниками по ПМ.05

Методические
указания

2016

1,688

Шпакова А.А.

-

Для студентов, обучающихся
по специальности 38.02.01

Да

-

Методические рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной работе
студентов, изучающих ПМ.04
Организация работы
структурного подразделения по
специальности 19.02.05
Технология бродильных
производств и виноделие

3

Методические рекомендации
по СРС по ПМ.04

Методические рекомендации

4

Методические указания по
выполнению экономической
часть ВКР

5

Методические указания по
выполнению ВКР

42

Да

Да

Да

55925

2,625

Шпакова А.А.

Методические
указания

№ 5 от
19.01.17

2017

№ 5 от
19.01.17

55

57770

3,438

Куликова Л.Н.

-

Методические рекомендации по
выполнению экономической
части ВКР по специальности
19.02.05 Технология
бродильных производств и
виноделие

Методические
указания

2017

2017

№ 5 от
19.01.17

37

38332

2,313

Шпакова А.А.

-

Для студентов, обучающихся
по специальности 38.02.01

Рекомендовано
внутри

1,375

36269

№ 10 от
16.06.16

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Количество
п.с.

11590

27

2016

Рекомендована
министерством
(ведомством)

Количество
символов

Краткая аннотация

№ 10 от
16.06.16

Доклад на тему "Приемы
письменного контроля"

листов А4

Внешний рецензент

22

1

Наименование работы

16

Внутренний
рецензент

Тип

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

№ п/п

1 печатная страница =
Количество
страниц

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

8

КОС по ПМ.04

Методические указания по
выполнению ПР по ПМ.04

Методические
указания

7

Методические указания

6

Методические указания по
выполнению курсовых работ
по ПМ.04

Ермилова Т.Д.

Методические
указания
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2017

2016

2017

№ 5 от
19.01.17

№ 3 от
17.11.16

№ 5 от
19.01.17

33

40

34265

52959

2,063

2,5

0

Куликова Л.Н.

Шпакова А.А.

Шпакова А.А.

14.07.2017

-

Методические рекомендации
для студентов, обучающихся по
специальности 19.02.05
Технология бродильных
производств и виноделие

-

Контрольно-оценочные
средства для проведения
текущего контроля знаний и
квалификационного экзамена
по специальности 19.02.05
Технология бродильных
прозиводств и виноделие

-

Методические указания по
выполению практических работ
по ПМ.04 Управление
структурным подразделением
для студентов, обучающихся по
специальности 19.02.05
Технология бродильных
производств и виноделие

Да

Да

Да

Да

Сулина Н.С.
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14.07.2017

РЕЕСТР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

-

Рекомендовано
внутри

Да

-

Данное методическое пособие
разработано для проведения
открытого урока по теме
"Числительные" в форме
викторины

Да

-

Работа посвящена раскрытию
цель и задач проведения
внеклассных мероприятий по
иностранному языку

Да

Да

Учебное
пособие

0,156

Зимкина С.А.

-

Данная методическая
разработка позволяет провести
урок в игровой форме, решая
немаловажные задачи учебнопедагогической деятельности

2005

?

50

81900

3,125

-

-

Доклад

7

Личностно-деятельностный
подход при организации
учебного занятия

4095

0,313

Краткая аннотация

2006

-

1,5

2457

0,094

-

-

Работа приемам изучения
немецкого языка на начальном
этапе

Да

Доклад

6

Формирование умений
чтения по дисциплине
"Иностранный язык"
Роль урока-соревнования в
повышении качества знаний
на уроках иностранного
языка

2,5

8190

Покидышева Н.В.

Внешний рецензент

Пособие предназначено для
изучения раздела "Грамматика"
по дисциплине "Немецкий
язык"

2007

-

7

11466

0,438

-

-

Работа посвящена методике
проведения урока-состязания

Да

-

Работа посвящена проблемам
подготовки выпускника к его
социализации после окончания
техникума

Да

Доклад

5

-

5

0,438

листов А4
Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

4

Грамматика немецкого языка
с приложением для
аудиторного чтения

2005

№ 4 от
29.12.05

11466

Внутренний
рецензент

16

Рекомендована
министерством
(ведомством)

3

Внеклассные мероприятия по
иностранному языку

2005

7

Количество
п.с.

Методическая
разработка

2

Методика проведения
открытого урока по
дисциплине "Иностранный
язык" в форме урока-игры по
теме "Числительные"

2004

№ 5 от
20.01.04

Количество
символов

1

Методика проведения урока в
форме пресс-конференции по
дисциплине "Социальноэкономическая география"

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =
Количество
страниц

Тип

Год
написания

Наименование работы

Доклад

№ п/п

Методическая
разработка

Количество методических разработок =
13
Количество печатных страниц, всего 17,03125

2008

-

5

8190

0,313

-

Сулина Н.С.

Доклад

9

"Грамматика" для студентов заочников

Учебное пособие по
грамматике немецкого языка
12 с приложением для
аудирования для студентов
всех специальностей

MS Word 2003 для
13
начинающих

Учебное
пособие
Учебное пособие

Факультативные занятия по
11 иностранному языку для всех
специальностей

Методическая
разработка

Методика проведения
открытого зачетного урока по
10
дисциплине "Иностранный
язык" в форме игры "Лото"

Методическая
разработка

8

Формирование
профессионально-речевой
культуры в процессе
изучения иностранного языка

Учебное
пособие
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2008

-

2008

№ 3 от
27.11.08

2008

2008

№ 7 от
27.03.08

?

2010

№ 8 от
08.04.10

2012

№ 6 от
16.02.12

2,5

12

16

23

68

73

4095

29484

9828

21294

231414

121101

0,156

0,75

1

1,438

4,25

4,563

14.07.2017

-

-

Зимкина С.А.

-

Зимкина С.А.

Заберов Д.В.

-

Работа посвящена проблеме
формирования речевой
культуры на уроках немецкого
языка

Да

-

Пособие предназначено для
изучения раздела "Грамматика"
по дисциплине "Немецкий
язык" для студентов заочников

Да

-

Работа посвящена методике
проведения открытого
зачетного занятия по материалу
первого года изучения
иностранного языка в форме
игры "Лото"

Да

-

Работа предназначена для
самостоятельной работы
студентов по темам немецкого
языка, входящим в курс
факультативных занятий.

Да

-

Данное учебное пособие содержит
основные грамматические правила по
образованию, употреблению и склонению
различных частей речи в немецком языке,
приводятся таблицы сопряжения
галаголов и образования их основных
форм, большое внимание уделяется
синтаксису и правилам образования
сложных предложений. кроме этого
пособие содержит ряд рассказов и сказок
на немецком языке, аудирование которых
позволит закрепить лексический материал
по дисциплине и поупражняться в чтении
и переводе, восприятии иностранной речи
на слух. Методические указания
предназначены для использования на
уроках немецкого языка на 1-4 курсах всех
специальностей

Да

-

Данное пособие рассматривает основные
возможности текстового процессора Word
2003 на конкретных примерах, не
углубляясь далеко в теоретические
сведения по данной теме.

Да
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Сулин В.А.

14.07.2017

РЕЕСТР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

1

Методические указания по
выполнению ДКР по
дисциплине "Топливо и
смазочные материлы" для
студентов-заочников
специальности 110301
Механизация сельского
хозяйства

2012

№ 6 от
16.02.12

10

18573

0,625

-

-

Краткая аннотация

Методические указания для выполнения
контрольной работы по дисциплине
«Топливо и смазочные материалы»
предусмотрены для студентов заочного
отделения по специальности 110809
«Механизация сельского хозяйства».

Рекомендовано
внутри

Внешний рецензент

листов А4
Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Внутренний
рецензент

16

Рекомендована
министерством
(ведомством)

Количество
п.с.

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =
Количество
символов

Тип

1
0,625
Количество
страниц

Наименование работы

Методические указания

№ п/п

Год
написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Да
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Процикова Е.В.

14.07.2017

РЕЕСТР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

2

Методические указания и
контрольные задания для
студентов заочной формы
обучения по специальности
110401 Агрономия по
дисциплине "Основы
философии"

Психологический семинарпрактикум "Решение
педагогических ситуаций"

2012

2014

№ 3 от
11.10.2012

№ 9 от
15.05.14

15

12

22793

16960

0,938

0,75

Зимкина С.А.

Зимкина С.А.

Внешний рецензент

-

-

листов А4

Краткая аннотация

Настоящие методические
указания разработаны и
составлены в соответствии с
рабочей программой
государственных
образовательных стандартов
третьего поколения

Актуальность проведения
семинара-практикума
продиктована необходимостью
решать преподавателями
практически ежедневно
спорные вопросы и проблемы,
искать пути выхода из
различных нестандартных
ситуаций, не нарушая при этом
педагогической этики.
Вниманию преподавателей
предлагается презентация
2педагогичекие ситуации»
Ведущим предлагается пример
решения педагогической
ситуации.
Затем проводится практикум
«Решение педагогических
ситуаций»

Рекомендовано
внутри

Внутренний
рецензент

16

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Количество
п.с.

Количество
символов

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =

Рекомендована
министерством
(ведомством)

13
17,4375
Количество
страниц

Тип

Методические
указания

1

Наименование работы

Методическая разработка

№ п/п

Год
написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Да

Да

5

Методический доклад по
дисциплине "Основы
философии" на тему "Метод
проектов как технология
личностно-ориентированного
образования"

6

Семинар-практикум для
преподвателей на тему
"Развитие педагогических
способностей"

Методическая разработка
Доклад

4

Проведение открытого урока
по дисциплине "Основы
философии" на тему
"Природа и сущность
человека"

Методическая
разработка

3

Методические указания и
контрольные задания для
студентов заочной формы
обучения по специальности
110401 Агрономия по
дисциплине "Основы
философии"

Процикова Е.В.

Методическая
разработка
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2015

2015

№ 9 от
14.05.15

№ 9 от
14.05.15

2016

№ 10 от
16.06.16

2017

№ 10 от
15.06.17

16

11

18

13

23286

11441

22473

16448

1

0,688

1,125

0,813

14.07.2017

Зимкина С.А.

Зимкина С.А.

-

-

Да

-

-

Методразработка открытого урока по
дисциплине «Основы философии»
посвящается проблеме познания
человеком самого себя, его природы и
сущности. Раскрывает следующие
философские вопросы: теории
происхождения человека, биологические и
социальные начала в человеке и поиск
смысла жизни. Методразработка
предназначена для студентов очной
формы обучения всех специальностей. В
качестве наглядного пособия используется
мультимедийная презентация.

Да

-

Учебные проекты позволяют
проследить связи между
различными дисциплинами в
контексте проблем реального
мира, развивать у обучающихся
мыслительные умения
высокого уровня благодаря
работе с основополагающими
идеями, вовлечь студентов в
активный процесс обучения.

Да

-

Цель: создание условий для
дальнейшего развития
педагогических способностей
преподавателей ПАПТ.

Да

10

11

КИМ по дисциплине "Основы
философии"

КИМ по дисциплине "Основы
философии"

Методическая
разработка
Методическая
разработка

9

Методические указания по
СРС по дисциплине "Основы
философии"

Методические
указания

8

Методические указания по
СРС по дисциплине "Основы
философии"

Методические
указания

7

Методическая разработка
отрытого урока о дисциплине
"Основы философи" на тему
"Современная западная
философия"

Процикова Е.В.

Методическая разработка
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2017

2017

2017

2017

2017

№ 10 от
15.06.17

№ 5 от
19.01.17

№ 5 от
19.01.17

№ 5 от
19.01.17

№ 5 от
19.01.17

14

20

20

26

26

16232

22991

25126

42082

52103

0,875

1,25

1,25

14.07.2017

-

Селиверстова Т.М.

Селиверстова Т.М.

1,625 Селиверстова Т.М.

1,625 Селиверстова Т.М.

-

Тема открытого урока является
важной с точки зрения
изучения курса философии, так
как именно в XX веке в
Западной Европе появились
такие серьезные и важные
направления философской
мысли как прагматизм,
логический позитивизм,
психоанализ, экзистенциализм
и многие другие, которые
отложили серьезный отпечаток
на развитие общества в целом
до настоящего времени.

Да

-

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе
студентов, изучающих
указанную дисциплину (очная
форма обучения)

Да

-

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе
студентов, изучающих
указанную дисциплину
(заочная форма обучения)

Да

-

Контрольно-измерительные
материалы для контроля знаний
и умений студентов,
изучающих указанную
дисциплину (очная форма
обучения)

Да

-

Контрольно-измерительные
материалы для контроля знаний
и умений студентов,
изучающих указанную
дисциплину (заочная форма
обучения)

Да

Методические указания по
СРС по дисциплине
13
"Обществознание (включая
экономику и право)"

Методическая
разработка

КИМ по дисциплине
12 "Обществознание (включая
экономику и право)"

Процикова Е.В.

Методические
указания
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2017

2017

№ 5 от
19.01.17

№ 5 от
19.01.17

58

30

95953

44136

3,625 Селиверстова Т.М.

1,875 Селиверстова Т.М.

14.07.2017

-

Контрольно-измерительные
материалы для контроля знаний
и умений студентов,
изучающих указанную
дисциплину (1 курс обучения)

Да

-

Методические указания по
внеаудиторной
самостоятельной работе
студентов, изучающих
указанную дисциплину (1 курс
обучения)

Да
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Тоникян Л.Г.

14.07.2017

РЕЕСТР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

3

Преподавание английского
языка на первом курсе для
специальности 080114

4

Игровые педагогические
технологии на уроках
иностранного языка

2013

№ 6 от
14.02.13

9

7055

0,563

Зимкина С.А.

-

2013

№ 8 от
11.04.13

10

11583

0,625

Зимкина С.А.

-

2013

№ 8 от
11.04.13

14

19571

0,875

2014

№ 4 от
16.01.14

14

24516

0,875

Зимкина С.А.

-

-

Методическая разработка
предназначена для использования
преподавателями иностранных
языков в проведении
внеклассного мероприятия в
качестве интеллектуальноразвлекательной игры.
Методический материал
содержит методику проведения
игры, ее поэтапность и материал
для презентации.
Методическая разработка
предназначена для
преподавателей иностранных
языков. Методический материал
содержит методику проведения
открытого урока по
иностранному языку,
необходимые этапы ее
построения и реализации.
Методическая разработка
предназначена для
преподавателей иностранных
языков. Методический материал
содержит необходимые этапы
построения урока иностранного
языка, чередование разных видов
деятельности, использование
различных приемов и методик
для достижения наибольшего
успеха в работе.

Рекомендовано
внутри

Краткая аннотация

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

листов А4
Рекомендована
министерством
(ведомством)

Количество
п.с.

Количество
символов

Количество
страниц

Внешний рецензент

Методическая разработка

2

Открытый урок по
иностранному языу
(английский) на тему
"Изучение лексических
единиц и клише по разделу
"Во что ты веришь?"

Внутренний
рецензент

16

Методическая
разработка

1

Интеллектуальноразвлекательная игра "Всякая
всячина" (для студентов
первых курсов, изучающих
английский язык)

Тип

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =

Методическая разработка

Наименование работы

5
6,4375

Доклад

№ п/п

Год
написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Да

Да

Да

Да

5

Методическое пособие для
практических занятий по
дисциплине "Иностранный
язык" (английский) для
студентов 3 курса

Тоникян Л.Г.

Методическое пособие
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2014

№ 5 от
19.01.14

56

119936

3,5

14.07.2017

Зимкина С.А.

Редько А.В.,
преподаватель
английского языка
ГБОУ СПО РО
«Новочеркасский
колледж
промышленных
технологий и
управления»

Пособие предназначено для
ведения практических занятий, а
также для самостоятельной
работы студентов третьего курса
обучения.

Да

Да
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Покидышева Н.В.
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2

3

Современная коммуникация и
правила речевого общения

Первый съезд почитателей
русского языка

Методическая разработка

Проведение отрытого урока
по дисциплине "Литература"
на тему "Как у нас на тихом
Дону"

2003

2009

2012

?

-

№ 5 от
12.01.12

22

17

26

36036

11466

40383

1,375

1,063

1,625

Деряга А.В.

-

Куликова Л.Н.

листов А4
Рекомендовано
внутри

Внутренний
рецензент

16

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Количество
п.с.

Количество
символов

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =

Рекомендована
министерством
(ведомством)

3
4,0625
Количество
страниц

Тип

Доклад

1

Наименование работы

Методическая разработка

№ п/п

Год
написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Внешний рецензент

Краткая аннотация

-

Данная разработка углубляет
знания студентов об обычаях и
традициях донского края,
способствует воспитанию
патриотизма, бережного
отношения к обычаям и
традициям родного края.
Приводится сценарий урока в
форме литературномузыкальной композиции

Да

-

Работа посвящена раскрытию
вопросов современной
коммуникации. В докладе
приводятся правила речевого
общения

Да

-

В данной методической
разработке рассматриваются
наиболее острые проблемы
использования русского языка
среди нашего населения. В
игровой форме освещены
проблемы употребления
нецензурной брани,
заимствованных слов,
искажение норм литературного
языка, в большом количестве
используются цитаты великих
людей о русском языке.

Да
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Курбанов Н.Г.
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2

Воспитание в процессе
обучения на уроках
физической культуры

Физические особенности и их
развитие

4

Физическое воспитание
учащихся специального
отделения

Методическая
разработка

3

Доклад

1

Развитие выносливости у
студентов в среднем
образовательном учебном
заведении

2007

2008

2009

2011

?

?

-

№ 10 от
09.06.11

31

21

12

45

76167

51597

22500

101925

1,938

1,313

0,75

2,813

-

-

-

-

Внешний рецензент

листов А4

Краткая аннотация

Рекомендова
но внутри

Внутренний
рецензент

16

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Количество
п.с.

Количество
символов

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =

Рекомендована
министерством
(ведомством)

4
6,8125
Количество
страниц

Тип

Методическая
разработка

Наименование работы

Методическая
разработка

№ п/п

Год
написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

-

Работа посвящена вопросам
развития выносливости у
студентов посредством
различных физических
упражнений

Да

-

В работе хорошо раскрыты
анатомо-физиологические
особенности юношей и девушек
при развитии у них
двигательных качеств.

Да

-

В работе изложен материал о
развитии гимнастики, легкой
атлетики, плавания, иглы
"Баскетбол", игры "Футбол",
игры "Волейбол"

Да

Черновол В.П.

Настоящая методическая
разработка позволяет закрепить
и совершенствовать знания и
умения по дисциплине
"Физическая культура"

Да

Деряга А.В.
РЕЕСТР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

3

Реализация национальнорегионального компонента во
внеклассной работе по
дисциплин "Литература"

4

Пути эстетического
постижения мира и человека
в творчестве А.В. Калинина

5

6

Комедия "Ревизор"

Интегрированные уроки при
формировании у студентов
целостного взгляда на мир

Доклад Методическая разработка

Особенности педагогической
культуры современного
учителя

Внешний рецензент

Краткая аннотация

Да

Да

2001

?

24

39312

1,5

Лях В.П.

-

В методической разработке
раскрыта роль и значение
литературы в жизни человека,
отмечается особая роль лирики в
формировании эстетической
культуры молодежи, отмечается
сложность восприятия этой темы
и необходимость использования
нетрадиционных форм обучения

2008

-

3

4914

0,188

-

-

Доклад посвящен классификации
основных групп компонентов
педагогической культуры

2008

-

3

4914

0,188

-

-

2009

-

6

6126

0,375

-

-

2009

2010

-

№ 9 от
13.05.10

3

14

7371

18005

0,188

-

0,875 Селиверстова Т.М.

Рекомендова
но внутри

листов А4
Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Внутренний
рецензент

16

Рекомендована
министерством
(ведомством)

Количество
символов

Количество
страниц

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =

Доклад

2

8
4,875

14.07.2017

Доклад

1

Использование
нетрадиционных форм
обучения на уроках
литературы

Тип

Доклад

Наименование работы

Методическая
разработка

№ п/п

Год
написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Количество
п.с.
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-

Сычева Н.В.,
директор МОУ
ПСОШ

Доклад посвящен вопросам
реализации национальнорегиональнго компонента в
Пухляковском с.-х. техникуме.
Презентован на зональной
конференции
Работа посвящена раскрытию
творчества А.В. Калинина через
призму его воспитательного
воздействия на молодое
поколение. Доклад был
презентован на областной
конференции

Да

Да

Работа посвящена раскрытию
образов главных героев комедии
"Ревизор", написанной Н.В.
Гоголем. Доклад был презентован
на областной конференции.

Да

В методической разработке
раскрываются цели и задачи
интрегрированных уроков,
показаны этапы интеграции,
приводятся примеры занятий,
различных по форме и
содержанию, дается схема
самоанализа интегрированного
урока

Да

Деряга А.В.

8

Литературная гостинная "Я
вас люблю"

Методическая разработка

7

Методика проведения урока
литературы на тему: "Строки,
опаленные войной"

Методическая разработка
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2011

2012

№ 5 от
13.01.11

№ 5 от
12.01.12

13

12

15928

11924

0,813

0,75

Покидышева Н.В.

Покидышева Н.В.

-

Большое внимание в данной
разработке уделяется знакомству
с творчеством поэтов военных
лет, формироваю умения
самостоятельно работать с
текством, выразительно читать
стихи, соблюдая нормы
литературного произношения,
аргументированно
формулировать свое отношение к
прочитанному

-

Данная методическая разработка
способствует воспитанию
высоких нравственных качеств:
душевной щедрости,
искренности, благородства,
верност, способности любить этой вершины человеческой
красоты. Ценной является связь
данной темы с конкретными
судьбами людей, работающих в
техникуме, сумевших сберечь
любовь.

14.07.2017

Да

Да

Авилова Л.В.
РЕЕСТР МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

1

Методика проведения
учебного занятия по
дисциплине
"Документационное
обеспечение управления" в
форме практической работы
"Разбор деловой ситуации
"Организация работы с
документами в учреждении"

2010

№ 6 от
11.02.10

14

6510

0,875

Шпакова А.А.

листов А4

Внешний рецензент

Краткая аннотация

-

В данной методической
разработке рассматривается
методика проведения
практической работы. Все
задания в данной разработке
снабжены подробными
описаниями, что поможет
студентам глубже изучить
поставленные вопросы. В
помощь преподвателю
приведены основы уроков по
СТО, где каждый
преподаватель может
разнообразить их в
зависимости от текущего
момтента и аудитории, включая
в свой поурочный план те или
иные задачи

Рекомендова
но внутри

16

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Внутренний
рецензент

14.07.2017

Рекомендована
министерством
(ведомством)

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =
Количество
символов

Тип

1
0,875
Количество
страниц

Наименование работы

Методическая разработка

№ п/п

Год
написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Количество
п.с.

58 из 71

Да

Ловыгина Г.Г.
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3

Практические работы по
дисциплине
«Сельскохозяйственная
мелиорация и
агрометеорология» для
студентов специальности
110201

Методические указания

2

Практические работы по
дисциплине «Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности» для студентов
специальностей: 110301,
110201, 110302, 080110,
260204
Практические работы по
дисциплине основы права»
для студентов
специальностей:
110201,110301, 110302,
080110, 260204

2006

2006

2007

№ 1 от
01.07.06

№ 2 от
26.10.06

?

25

8

3

29484

1638

4914

1,563

0,5

0,188

Куликова Л.Н. (нет
текста рецензии)

-

-

листов А4
Рекомендова
но внутри

Внутренний
рецензент

16

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Количество
п.с.

Количество
символов

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =

Рекомендована
министерством
(ведомством)

8
9,25
Количество
страниц

Тип

Методические указания

1

Наименование работы

Методические
указания

№ п/п

Год
написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Внешний рецензент

Краткая аннотация

-

В целях закрепления
теоретического материала
программой дисциплины
«Сельскохозяйственная
мелиорация с основами
агрометеорологии»
предусмотрено выполнение
практических занятий, которые
проводятся в учебном кабинете
с определенным
оборудованием. Объем
практических занятий
рассчитан на 30 часов.

Да

-

В работе приведены
инструкционные карты
практических занятий, цель
которых научить студентов
составлять правовые
документы: договоры,
претензии, отзывы, исковые
заявления.

Да

-

В работе приведены
инструкционные карты
практических занятий, цель
которых научить студентов
составлять правовые
документы.

Да

Ловыгина Г.Г.

Учебное пособие по
дисциплине "Основы права"

6

Практические работы по
дисциплине «Маркетинг» для
студентов специальности
080110

№ 8 от
08.04.10

39

82023

2,438

Шпакова А.А.

-

Учебное пособие подготовлено с учетом
требований государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального образования,
предназначено для студентов,
обучающихся по экономическим и
техническим специальностям. Его
содержание полностью соответствует
программе учебной дисциплины и
базируется на знаниях, полученных
студентами при изучении дисциплины
«Основы права». Включает в себя такие
вопросы как правовой статус
предпринимательской деятельности –
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, дается характеристика
организационно-правовых форм
коммерческих организаций, понятие
гражданско-правовых договоров, их виды
и порядок заключения, а также способы
защиты гражданских прав,
рассматриваются вопросы трудового
права и даются базовые знания по
вопросам административного права.

Да

Да

Да

Учебное пособие

5

2010

14.07.2017

2010

№ 3 от
11.11.10

33

85208

2,063

Тоникян Л.Г.

-

В учебном пособии
раскрываются темы,
являющиеся основными
структурными элементами
правоведения: общие понятия
права и источники правовых
норм, основные отрасли права,
правоотношения,
правонарушения и виды
юридической ответственности,
судебная система и
правоохранительные органы, а
также вопросы устройства
государства, государственной
власти и правововой статус
гражданина.

Методические
указания

4

Учебное пособие по
дисциплине "Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности"

Учебное пособие

60 из 71

?

?

13

16380

0,813

-

-

В работе приведены
инструкционные карты по
дисциплине «Маркетинг»

Ловыгина Г.Г.

8

Учебное пособие по
дисциплине "Основы
коммерческой деятельности"

Учебное пособие

7

Практические работы по
дисциплине «Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности» для студентов
специальности 080110

Методические
указания

61 из 71

?

2012

?

№ 4 от
08.02.12

5

22

8190

51488

0,313

1,375

14.07.2017

-

Тестин С.П.

-

-

В работе приведены
инструкционные карты по
дисциплине «Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности»

Настоящее учебное пособие составлено в
соответствии с требованиями
государственных образовательных
стандартов среднего профессионального
образования и предназначено для
студентов, обучающихся по техникотехнологическим специальностям.
В предлагаемом учебном пособии
содержится системное изложение
материала, обеспечивающего основные
знания по коммерческой деятельности.
Пособие содержит основные понятия
коммерческой деятельности, методы
экономического регулирования ее, виды
риска и методы управления им, комплекс
маркетинговых мероприятий как основы
коммерческой деятельности, виды
коммерческих сделок, в том числе
биржевых.
Учебное пособие дает студентам
базовые знания по вопросам
коммерческой деятельности, заслуживает
оценки и может быть использовано в
учебном процессе.

Да

Да

Юрченко Т.И.

62 из 71
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Анализ выполнения
хозрасчетного задания
коллективом автопарка

2

Выполнение экономической
части дипломного проекта
«Экономическая
эффективность внедрения
новой системы машин или
новой технологии»

3

Выполнение экономической
части дипломного проекта
«Проект нефтехозяйства
сельскохозяйственного
предприятия»

Методическая разработка

1

2003

2004

2005

№ 2 от
28.10.03

№ 4 от
17.06.02

№ 4 от
29.12.05

13

7

7

16380

1466

11466

0,813

0,438

0,438

Данилова Л.А.

Данилова Л.А.

Латышова Н.Г.

листов А4
Рекомендовано
внутри

Внутренний
рецензент

16

Рекомендовано
УМО, УМС вне
учреждения

Количество
п.с.

Количество
символов

Протокол и
дата
рассмотрения на ЦК

1 печатная страница =

Рекомендована
министерством
(ведомством)

9
10,5625
Количество
страниц

Тип

Методическая
разработка

Наименование работы

Методическая
разработка

№ п/п

Год
написания

Количество методических разработок =
Количество печатных страниц, всего

Внешний рецензент

Краткая аннотация

-

Данная методическая
разработка является планом
проведения урока в форме
деловой игры. В методической
разработке показана методика
проведения урока, цели, задачи,
связь дисциплины с
производством,
самостоятельная работа
студентов, умение обобщать
ранее полученные знания, связь
с другими дисциплинами,
значение кружковой работы.

Да

-

Данная методическая
разработка является
практическим пособием
студентам при выполнении
экономической части
дипломного проекта по
специальности «Механизация
сельского хозяйства»

Да

-

Данная методическая
разработка является
практическим пособием
студентам при выполнении
экономической части
дипломного проекта по
специальности «Механизация
сельского хозяйства»

Да

Юрченко Т.И.

6

Анализ производственнохозяйственной деятельности
ЗАО «Восход»

7

Самостоятельная работа
студентов по дисциплине
«Экономика отрасли» по
теме: «Анализ эффективности
сельскохозяйственных
организаций»

Методическая разработка

Урок – игра «Счастливый
случай» по дисциплине
«Основы экономики»

Научно-исследовательская
работа студентов

5

Методическое пособие

4

Выполнение экономической
части дипломного проекта
«Расчет трудовых затрат и
фонда заработной платы на
изготовление оригинальных
деталей конструкции»

Методическая
разработка
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2006

2007

2007

2008

№ 4 от
30.11.06

№ 6 от
28.01.07

№ 8 от
29.03.07

№ 5 от
31.01.08

8

12

50

15

13104

19656

81900

24570

0,5

0,75

3,125

0,938

14.07.2017

Мирзоян О.В.

Шпакова А.А.

-

Шпакова А.А.

-

Данная методическая
разработка является
практическим пособием
студентам для выполнения
экономической части
дипломного проекта по
специальности «Механизация
сельского хозяйства»

Да

-

Урок – игра «Счастливый
случай» является итоговым, так
как используется весь
материал, изученный по
дисциплине «Основы
экономики». На уроке
проверяются полученные
знания в игровой форме в виде
соревнования двух команд. Это
позволяет оценить остаточные
знания по дисциплине и
активность студентов.

Да

-

Работа является отчетом о
научно-исследовательской
деятельности студентов по
дисциплине «Экономика
отрасли».

Да

-

Методическое пособие
разработано с целью оказания
практической помощи
студентам для проведения
самостоятельной работы по
дисциплине «Экономика
отрасли» по теме: «Анализ
эффективности
сельскохозяйственных
организаций».

Да

Юрченко Т.И.

9

Определение себестоимости
текущего ремонта и
технического обслуживания
машинно-тракторного парка

Методическая разработка

8

«Основы экономики» для
студентов специальности
«Механизация сельского
хозяйства»

Учебное пособие
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2008

2010

№ 2 от
30.10.08

№ 6 от
11.02.10

42

15

100000

17451

2,625

0,938

14.07.2017

-

Шпакова А.А.

-

Пособие предназначено для
первоначальное знакомства
студентов с основными
вопросами общей
экономической теории. В
работу входит результат
накопленного преподавателем
опыта и изучения им
экономической литературы.

Да

-

Данная методическая
разработка является
практическим пособием
студентам при выполнении
экономической части
дипломного проекта по
специальности «механизация
сельского хозяйства» при
разработке тем «Текший
ремонт тракторов», «Текущий
ремонт автомобилей»,
«Техническое обслуживание
тракторов», «Техническое
обслуживание автомобилей». В
работе содержится подробная
методика ,нормативные
данные,примерные расчеты.
Методическая разработка
может быть использована так
же для выполнения
практических работ по
указанным темам.

Да
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СВЕДЕНИЯ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. ЦК ЭКОНОМИЧЕСКИХ, МАТЕМАТИЧСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Последний отчетный год =
Количество преподавателей в цикловой комиссии =

Год
издания

2006

2007

2008

Вид работы

Сокр.

Кем рекомендован

Мин.
Министерством (ведомством)
Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая
литература
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
УчебноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методические
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
разработки
Мин.
Министерством (ведомством)
Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
литература
Мин.
УчебноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методические
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
разработки
Мин.
Министерством (ведомством)
Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая
литература
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
УчебноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методические
разработки
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения

2017
17

Количество

Общий
объем в п.л.

1
5

5,375
11,4375

3

2,21875

2

18,375

1

0,1875

4

4,375

1
3

2,125
4,8125

1

1,125

8

5,65625
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2009

2010

2011

2012

14.07.2017
Мин.
Министерством (ведомством)
Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
литература
Мин.
УчебноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методические
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
разработки
Мин.
Министерством (ведомством)
Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
литература
Мин.
УчебноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методические
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
разработки
Мин.
Министерством (ведомством)
Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
литература
Мин.
УчебноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методические
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
разработки
Мин.
Министерством (ведомством)
Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая

2

9,625

1
5

3,25
2,9375

3

8,75

4

11,4375

3

2,6875

3

15,75

1

9,4375

1
2

2,8125
2,3125

1
3

5,5
9

1
3

3
4,5625
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литература
Учебнометодические
разработки

Внутр.
Мин.

Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
Внутр.
Мин.

2013

2014

2015

Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Министерством (ведомством)
Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Министерством (ведомством)

Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
литература
Мин.
УчебноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методические
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
разработки
Мин.
Министерством (ведомством)
Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
литература
Мин.
УчебноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методические
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
разработки
Мин.
Министерством (ведомством)
Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая
литература
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
УчебноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методические
разработки
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические

4

8

2
3

12,875
15,3125

5

4,5625

3
4

6,9375
11,0625

9

18,3125

3
5

7,125
15,75

3

2,375
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14.07.2017
Методические
пособия

2016

Научнометодическая
литература
Учебнометодические
разработки

Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
Внутр.
Мин.

3
82

6,6875
201,3125

6

9,5625

1

2,25

21

55,0625

5

6,0625

Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
Внутр.
Мин.

Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Министерством (ведомством)

Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
Внутр.
Мин.

2017

Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Министерством (ведомством)

Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Министерством (ведомством)

Учебники и
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
учебные пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
Министерством (ведомством)
Методические
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
пособия
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
Мин.
НаучноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методическая
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
литература
Мин.
УчебноМинистерством (ведомством)
Внешн. Учебно-методическим объединением, учебно-методическим советом или научно-методическим советом вне учреждения
методические
Внутр. Учебным, педагогическим, методическим советами учреждения
разработки
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КОЛИЧЕСТВО ПЕЧАТНЫХ СТРАНИЦ
Количество преподавателей =
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ФИО

2002

Латышова Н.Г.

2003

2004

2005

3,313

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3,25 12,88
9,438 5,5 2,438
0,688
1,875
2,625 2,125 1,938
5,188 0,75
8,063 12,69 0,625 0,563 11,44 14,63
3
12,87
1,063 0,563
0,938
0,625
0,438 3,594 0,094 0,438 3,657
4,25
4,563

Пысенок Т.В.
Шпакова А.А.
Селиверстова Т.М.
Процикова Е.В.
Сулин В.А.
Сулина Н.С.

8,313 6,938

2014

2015

2,563
1,125
10,69
13,38
0,75

7,126
1,375
8,625
0,688
1,688

Мирзоян О.В.

2016

2017

17
2018

25,5 23,94
32,75 2,25
34,63
48,13 13,81
1,125 12,94

53,76
5,563 10,44
9,438

Ермилова Т.Д.
Ломовская Т.А.
Ловыгина Г.Г.

2,063 0,188

4,501
0,875
0,938

Авилова Л.В.
Юрченко Т.И.

0,813 0,438 0,438
1,375

Покидышева Н.В.

0,5

Курбанов Н.Г.

3,875 3,563
1,938 1,313

1,063
0,75

1,375

1,625
2,813

Тоникян Л.Г.

2,063 4,375

Деряга А.В.

Итого:

0

10,7

2,31

4,03

19

26,1

0,376 0,563 0,875 0,813

0,75

14,7

21,6

15,8

22,9

30,3

19,9

32,9

19,5

211

63,4

Всего

111,196
46,753
123,756
77,634
17,439
0,625
17,034
53,755
16,002
9,438
8,127
0,875
10,565
4,063
6,814
6,438
3,377

0

513,891

Объем методических разработок по ЦК экономических, математичских и
естественнонаучных дисциплин за 2002-2018 годы
(печатных страниц, 1 п.с. = 16 стр. А4)
250

210,892

Количество печатных страниц

200

150

100

63,38
50

10,689
0

0
2002

2003

19,033
2,314

4,032

2004

2005

26,067
14,659

15,815

22,877

30,314

32,878
21,564

19,875

19,502
0

2006

2007

2008

2009

2010
годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Объем методических разработок по учебной работе
ЦК экономических, математичских и естественнонаучных дисциплин за
2002-2018 годы
(печатных страниц, 1 п.с. = 16 стр. А4)
140
123,756
111,196

100
77,634

80

60

53,755
46,753

Юрченко Т.И.

Ловыгина Г.Г.

Ломовская Т.А.

Ермилова Т.Д.

Мирзоян О.В.

Сулина Н.С.

Сулин В.А.

Процикова Е.В.

Селиверстова Т.М.

Шпакова А.А.

Пысенок Т.В.

4,063

0,875

0,625

0

10,565

8,127

6,814

6,438

3,377
Деряга А.В.

9,438

Тоникян Л.Г.

16,002

Покидышева Н.В.

17,034

Авилова Л.В.

17,439

20

Курбанов Н.Г.

40

Латышова Н.Г.

Количество печатных страниц

120

