
Информационные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями ГБОУ СПО РО «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум» 

Ф.И.О. Электронные программные продукты Учебно-методические продукты 

Голоднов А.В. Электронный практикум по ПБДД 

 

электронный образовательный ресурс – КОС для 

проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплинам 

 

Орехов М.И. 1. Сборник методических указаний по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий 

«Устройство автомобилей» 

2. Слайд – конспекты «Устройство автомобилей» 

3. Опорные конспекты «Устройство автомобилей» 

4. КОС для проведения текущей и промежуточной 

аттестации: Устройство автомобилей 

КОС для проведения квалификационного экзамена: ПМ 01. 

ТО и ремонт автотранспорта 

1. Пособие для студентов: схемы опорных конспектов 

«Устройство автомобилей» 

2. Сборник лекций (часть 1-4) 

 

Селиванов В.А. 

 

1.Слайд – лекции «ТО и ремонт автомобилей» -5 

2.Слайд – лекции «Уголовное право» -8 

3. лабораторный практикум: 

ТО и ремонт автомобилей, Уголовное право 

5. Пособие по учебной практике «Демонтажно – 

монтажная» 

6. Электронный образовательный ресурс –КОС для 

проведения квалификационного экзамена: ПМ 01. ТО и 

ремонт автотранспорта,  

КОС для проведения текущей и промежуточной аттестации: 

Уголовное право, ТО и ремонт автомобилей 

1. Уголовное право 

- УМК для студентов; 

- организация самостоятельной работы студентов; 

Глоссарий; 

-методические указания по выполнению 

практических занятий; 

-Контрольно – оценочные средства; 

- Разработка открытого урока; 

3. МДК 0102. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 

- методические указания по выполнению 

практических занятий; 

-Контрольно – оценочные средства для проведения 

квалификационного экзамена; 

Контрольно – оценочные средства для проведения 

текущей и промежуточной аттестации; 

- Разработка открытого урока; 

- Методические указания по выполнению курсовой 



работы; 

-УМК Автомобильные эксплуатационные материалы 

- УМК «Демонтажно – монтажная практика»  

Великорода А.В. 1.Слайд – лекции «ТО и ремонт автомобилей» -3 

 

 

Грабко Т.П.  Электронное пособие: Материаловедение 

Практикум: Материаловедение 

 

электронный образовательный ресурс –КОС для проведения 

текущей и промежуточной аттестации «Материаловедение» 

Тесты: 

Материаловедение 

Могилко О.Н.  1.Электронные лекции:  

Трудовое право,  

Право социального обеспечения,  

Документационное обеспечение управления 

2.практикум: 

Трудовое право,  

Право социального обеспечения,  

Документационное обеспечение управления 

3.электронный образовательный ресурс: 

КОС для проведения квалификационного экзамена ПМ 01. 

КОС для проведения текущей и промежуточной аттестации: 

Трудовое право,  

Право социального обеспечения,  

Документационное обеспечение управления 

Методические указания по выполнению практических 

занятий: 

Трудовое право,  

Право социального обеспечения,  

Документационное обеспечение управления 

Методические указания по выполнению курсовой 

работы; 

Тестовые задания: 

Трудовое право,  

Право социального обеспечения,  

Документационное обеспечение управления 

 

Бубликова Е.А. 

 

1.Слайд - лекции:  

Гражданское право -84 

Гражданский процесс – 23 

Страхование – 5 

Правоохранительные и судебные органы – 11 

Административное право – 10 

ОРОСЗ -5 

 

2.практикум – рабочие тетради: 

Гражданское право  

Гражданский процесс  

Страхование  

Правоохранительные и судебные органы  

Административное право  

Методические указания по выполнению практических 

занятий: 

Гражданское право  

Гражданский процесс  

Страхование  

Правоохранительные и судебные органы  

Административное право  

ОРОСЗ  

Организация самостоятельной работы 

Гражданское право  

Гражданский процесс  

Страхование  

Правоохранительные и судебные органы  

Административное право  



ОРОСЗ  

2. электронный образовательный ресурс: 

КОС для проведения квалификационного экзамена ПМ 01. 

КОС для проведения текущей и промежуточной аттестации: 

Гражданское право  

Гражданский процесс  

Страхование  

Правоохранительные и судебные органы  

Административное право  

ОРОСЗ  

 

ОРОСЗ  

 

Ильина Г.И. 

 

1.Слайд - лекции:  

Экономика отрасли 

Экономика организации предприятия 

Менеджмент 

Финансовое право 

2.практикум : 

Экономика отрасли 

Экономика организации предприятия 

Менеджмент 

Финансовое право 

3.электронный образовательный ресурс: 

КОС для проведения текущей и промежуточной аттестации: 

Экономика отрасли 

Экономика организации предприятия 

Менеджмент 

Финансовое право 

4.Учебное пособие 

Экономика отрасли 

Экономика организации предприятия 

Менеджмент 

Финансовое право 

 

Методические указания по выполнению практических 

занятий: 

Экономика отрасли 

Экономика организации предприятия 

Менеджмент 

Финансовое право 

Организация самостоятельной работы 

Экономика отрасли 

Экономика организации предприятия 

Менеджмент 

Финансовое право 

Тесты: 

Экономика отрасли 

Экономика организации предприятия 

Менеджмент 

Финансовое право 

 

Трегубенко Н.В. 

 

1.Слайд - лекции:  

Основы экологического права -15 

Основы философии – 3 

МДК 0102. Психология социально – правовой деятельности 

– 5 

УМК для студентов: 

Экологическое право  

Основы философии  

Организация внеаудиторной самостоятельной работы: 

Экологическое право  



Семейное право –3 

История - 10 

2.практикум : 

Экологическое право  

Основы философии  

МДК 0102 Психология социально – правовой деятельности  

Семейное право  

3.электронный образовательный ресурс: 

КОС для проведения текущей и промежуточной аттестации: 

Экологическое право -15 

Основы философии – 3 

МДК 0102 Психология социально – правовой деятельности 

– 5 

Семейное право –3 

КОС для проведения квалификационного экзамена ПМ 01. 

4.Учебное пособие 

Основы экологического права  

Основы философии  

Жилищное право 

Видеосюжеты к урокам: 

Семейное право – 1 

Основы экологического права -1 

МДК 01.02 Психология социально – правовой деятельности 

- 4 

Основы философии  

Семейное право 

Организация аудиторной самостоятельной работы: 

Основы философии  

Жилищное право 

Методические указания по выполнению практических 

занятий: 

Основы экологического права  

Основы философии  

МДК 0102 Психология социально – правовой 

деятельности  

Семейное право  

Жилищное право 

Методические указания по выполнению: 

Выпускной квалификационной (дипломной) работы; 

Выполнение исследовательской работы для 

квалификационного экзамена.  

Глоссарий 

Основы экологического права  

Основы философии  

МДК 0102 Психология социально – правовой 

деятельности  

Семейное право  

Жилищное право 

Сурженко М.Е.  

 

Учебные дисциплины: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»; «Аудит»; «Финансы»; 

ПМ.05.01 «Выполнение работ по рабочей профессии 

«Кассир»»; «Менеджмент»; «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; «Информатика и ИКТ». 

(Слайд-лекции по дисциплине, электронные курсы лекций, 

электронный лабораторный практикум, слайд-конспекты к 

учебному пособию) имеются по всем дисциплинам 

Сборник методических указаний для студентов по 

выполнению практических работ по ПМ.05 

«Выполнение работ по профессии кассир» по 

специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учѐт 

(по отраслям). 

КОС по ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 

кассир» по специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям). 

 

Бондарева Р.В. 

 

Слайд-лекции по учебной дисциплине «Экономика 

организации» 

Электронный лабораторный практикум по учебной 

- «АРМ – бухгалтера по бухгалтерскому учету 

имущества организации» (080114) 

 



дисциплине «Экономика организации» 

Электронные конспекты по учебной дисциплине 

«Экономика организации» 

Бочарова С.В. 

 

1. Электронный учебник по МДК 04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» 

2. Электронные тесты (в программе «Тест- система» по МДК 

04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности») 

3. Слайд- лекции по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» 

4. Задания и викторины в электронном виде по МДК 04.02 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

5. Электронный учебник «Экономика» (1 курс) 

6. Задания и конкурсы по «Экономике» на электронных 

носителях  

7. Электронные тесты по «Экономике» (1 курс); 

8. Слайд – лекции по «Финансы, денежное обращение и кредит» 

(з/о) 

9. Курс лекций по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» 

10. Банк данных материалов для самостоятельного обучения по 

«Экономике» (1 курс) (работы студентов) 

11. Дополнительные материалы по «Анализу финансово – 

хозяйственной деятельности для самостоятельного изучения  

Курс лекций по МДК 04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности»и «Экономика» 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы ПМ 04. «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» 

 МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

Тестовые задания, схемы, таблицы по «Экономике» 

Тестовые задания, схемы, таблицы по МДК 04.02 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности») 

 

Назаренко Г.П. 

 

1. Слайд –лекции по дисциплинам: «Основы 

бухгалтерского учета»; МДК 02.01. «Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации»; «Налоги и налогообложение» 

2. Электронные пособия по учебной дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета» 

3. Электронные ресурсы тесты по дисциплинам «Налоги и 

налогообложение», «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

4. Пособие по АРМ Бухгалтера  

 

 

Учебные пособия по: 

- МДК 01.01.  «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» 

- МДК 02.01. «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации» 

- «Налоги и налогообложение» 

- «Основы бухгалтерского учета» 

- «Финансы, денежное обращение и кредит» 

- Учебная практика МДК 02.01. «АРМ бухгалтера» 

Контрольно оценочные средства:  

- МДК 01.01.  «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» 

- МДК 02.01. «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации» 

- «Налоги и налогообложение» 



«Основы бухгалтерского учета» 

Макогонова Н.П. 

 

1. Слайд – лекции по учебным дисциплинам: 

«Статистика», МДК 01.01. «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», 

2. Курс лекций по учебной дисциплине «Статистика» 

3. Методические пособия по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине «Статистика», МДК 01.01. 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации», по учебной практике «АРМ бухгалтера»;  

4. Электронный курс лекций по МДК 01.01. «Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации», 

5. Тестовые задания по учебным дисциплинам: 

«Статистика», МДК 01.01. «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации» 

 

- Учебной практики «АРМ бухгалтера» 

- МДК 01.01. «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» (очное и заочное) 

- МДК 02.02. «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации» (заочное) 

- МДК 03.01. «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами»  

- Учебной практики «Выполнение работ по рабочей 

профессии «Кассир»» 

- Учебной практики МДК 03.01. «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами»  

Тестовые задания и схемы: 

- «Статистика» 

- бухгалтера» 

МДК 01.01. «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» 

Лашутина  О.Н. 

 

1. Слайд – лекции по учебным дисциплинам: - 

«Менеджмент»; 

- «Документационное обеспечение управления»; 

- «Экономика организации» 

2. Курс лекций по учебной дисциплине МДК 02.02. 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации», МДК 04.01. «Технология составления 

бухгалтерской отчетности», «Экономика организации», 

«Менеджмент», «документационное обеспечение 

управления» 

3. Методические пособия по выполнению практических 

работ по учебной дисциплине МДК 02.02. 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации», МДК 04.01. «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 

 

- Учебной практики «АРМ бухгалтера» 

- МДК 02.02. «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации»  

- МДК 04.01. «Технология составления бухгалтерской 

отчетности» 

Контрольно оценочные средства:  

-  «Экономика организации» 

- МДК 04.01. «Технология составления бухгалтерской 

отчетности» 

- МДК 02.02. «Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации»  

 



Цыбенко А.Н. 

 

- Эл. курсы лекций по ПМ 02. Разработка, внедрение и 

адаптация ПО отраслевой направленности 

 - Эл. курсу лекций по дисциплине «Информационная 

безопасность» 

- Эл. курсы лекций 

- Эл. лабораторный практикум по ПО 07 Операционные 

системы и среды. 

Слайд – лекции по всем дисциплинам 

Эл. учебники по всем дисциплинам 

230701 специальность: 

- ПМ. 02 . Разработка, внедрение и адаптация ПО 

отраслевой направленности 

- ПМ 03. Сопровождение и продвижение ПО отраслевой 

направленности 

- ОП.07 Операционные системы и среды. 

 

- ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности 

- Производственная практика (по профилю 

специальности) специальность: 080802: 

- Информационная безопасность 

 

Минина А.И. 1. МДК 01.01 «Обработка отраслевой информации» 

- информационные технологии обработки конспекта – слайд 

лекции; 

- Э.В.Руфаев «Пакет прикладных программ»- эл. пособие; 

- основы компьютерной графики эл. курс лекций; 

- лабораторный практикум 

2. 080802 Прикладная информатика, дисциплина: 

«Компьютерные сети»,  

-эл. курс лекций: 

 «Информационная система интернет»; 

- практическое задание – «Создание Web – страницы» 

«Добавление мультимедиа на Web – странице» 

 

 

Бондаренко Г.И. 

 

Слайд – лекции по математики (20шт.) 

Эл. учебники 

 Эл. курсы лекций 

Математические рекомендации к практическим работам. 

Карточки с заданием для самостоятельных работ, для 

работы на уроке. 

Хованскова Т.А. Физика: 

-слайд – лекции 

- слайд – конспекты к УМП 

Математические рекомендации к практическим работам 

Голоднова Т.В. 

 

«Математика» - эл. лабораторный практикум 

 

«Основы теории информации» - эл.  курсы лекций, эл. 

лабораторный практикум; 

Дискретная математика – курс лекций 

 

 



Бочаров В.Ю. 

 

слайд -лекция: Автоматизация сельскохозяйственного 

производства по учебной дисциплине: «Основы 

механизации с/х производства». 

эл.урок по МДК 03.02 Сооружения и оборудование по 

хранению и переработки С\Х продукции. 

МДК 03.02 Сооружения и оборудование по хранению и 

переработки с/х продукции. 

МДК 03.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц. 

учебной дисциплине «Основы механизации с/х 

производства». 

Мишустин В.М. 

 

Методические указания к проведению практических 

занятий. 

КИМ по дисциплинам МДК 02.01, МДК 02.02 

В разработке: Методические пособия для выполнения 

курсового проекта по дисциплине МДК 02.02. «Технология 

механизированных работ» 

слайд - лекция: 

«Новая агротехника»; 

Техника Воронежсельмаш «Агро-Союз» «Передовой опыт» 

Техника «Ростсельмаш» 

 

 МДК 02.01 «Комплектование МТА для выполнения с/х 

работ 

МДК 02.02 «Технология механизированных работ» 

:МДК 02.01. МДК 02.02 

Методические пособия для курсового проектирования по 

дисциплинам «ЭТП», МДК 02.02. 

Справочное пособие для курсового проектирования. 

Курс лекций по дисциплинам МДК 02.01, МДК 02.02. 

Методические указания для проведения практических 

занятий. 

Завгородний А.А. 

 

Слайд – лекция по теме «Средства механизации уборк5и 

зерновых». 

Эл. пособия   

Методические указания к проведению ЛПЗ, 

почвообрабатывающие машины фирмы Лемкен, Класс. 

лабораторный практикум по дисциплине «Ремонт 

машин» 

Методические указания для проведения ЛПЗ и учебных 

практик 

Невмержицкая Е.П. 

 

Презентации: 

 «Виды  инструктажей»; 

«Огнетушители» 

Слайд-конспекты : 

«Технология  возделывания   сельскохозяйственных  

культур  в  Ростовской области»; 

Мини-лекции 

Мини-лекции «Технология хранения и переработки 

продукции животноводства» 

Презентация «Породы  птицы» 

Электронный практикум  (рабочая   тетрадь) 

методические  указания  к  выполнению  практических  

работ   по  дисциплине  «Охрана  труда»  специальностей  

110812, 190631 

методические  указания  к  выполнению  практических  

работ   по  дисциплине  «Основы  агрономии »  

специальности 110809 

ПМ 05.01. «Приемщик  сельскохозяйственной   

продукции  и сырья» специальности   110812 

КТП учебной практики   ПМ 05.01. «Приемщик  

сельскохозяйственной   продукции  и сырья» 

специальности   110812 

методические  указания  к  выполнению  практических  

работ   по  дисциплине  «Основы  зоотехнии»  

специальностей  110812, 110809 



 

 

Лагутина Е.А. 

 

слайд – лекции: структурно – логические схемы, 

производство муки, крупы, хлеба, макаронных изделий, 

растительного масла 

 

 

Методические указания, по выполнению лабораторно – 

практических работ по уч. дисциплине «Технология 

переработки растениеводческой продукции» 

специальность 110306 

Методические указания, по выполнению лабораторно – 

практических работ по уч. дисциплине 

«Технологический контроль, специальность 110306 

МДК 03.01 Технология хранения, транспортировки и 

реализации с/х продукции 

Кочубей А.А. 

 

 МДК «Кормопроизводство» 

Методические указания по выполнению лабораторных 

работ по уч. дисциплинам иМДК. 

Раздаточный материал: Тест для проверки знаний по 

теме: «Трактора, автомобили и с/х машины» по уч. 

дисциплине «Основы механизации, электрификации и 

автоматизации с/х производств». 

Задания по уч. дисциплинам «Метрология», 

«Стандартизация и подтверждения качества». 

Тесты: проверка знаний по обработки почвы, «Основы 

агрономии». 

Семёнова Е.А. 

 

слайд сопровождение занятий 

- уч. пособие Химия для начинающих 

- задачи и упражнения «Химики предлагают» 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы 

- Органическая химия. Краткий курс лекций. 

слайд сопровождение занятий 

ОДК 02. Химия 

методические указания по выполнению ЛПЗ; 

УМК для студентов 

КОС, раздаточный материал 

 

ОДП 03 Биология 

методические указания по выполнению ЛПЗ, 

раздаточный материал 

 

 02 Экологические основы природопользования 

методические указания по выполнению ЛПЗ, 

раздаточный материал 

 

Основы аналитической химии 



методические указания по выполнению ЛПЗ, 

раздаточный материал 

 

Нейжмак И.Н.. 

 

Дневник отчѐт по практике «Составление плана 

мероприятий по производству с/х кормов. Учѐтная 

документация». 

Задания для контрольных работ заочное отделение ПМ 02 

МДК 02.02 «Кормопроизводство», ПМ 01. МДК 01.01 

«Технология производства продукции растениеводства» 

Слайд – лекции «Сорные растения» 

ПМ 02 МДК 02.02 «Кормопроизводство» 

дисциплина «Основы агрономии» 

Методические указания ЛПЗ «Основы агрономии» 

Тесты к занятиям. 

Сипова Н.Д. 

 

эл. пособия: «Микробиология, санитария и гигиена», 

Технология хранения продукции животноводства», 

«Технология переработки продукции животноводства» 

КОС для промежуточной аттестации по МДК 02.01 

Технология производства продукции животноводства, для 

квалификационного экзамена. 

уч. дисциплине: «Технология переработки продукции 

животноводства» 

Презентация – урок на производстве: ООО «Миллеровский 

рынок», СПК «Мир» 

 

МДК 02.01 Технология производства продукции 

животноводства 

- 6 рабочих программ 

- методические указания по выполнению ЛПЗ по каждой 

дисциплине по 15 комплектов 

- тесты, 17 кроссвордов, производственные ситуации, 

задачи (15 комплектов) 

 

Кислова Е.Н. 

 

1. открытый урок – путешествие  

2. урок – форум 

3. урок устный журнал 

4. РП по дисциплине (стандарт 3-го поколения) 

5. тематический визуальный словарь 

6. курс лекций  по грамматике 

7. тесты по грамматике и лексике 

8. глоссарий 

Курс лекций по грамматике; 

 Сборники упражнений 

 Глоссарий 

Тищенко О.А. 1. открытый урок 

2. «Мой город»- виртуальная экскурсия 

3. Проблемы молодѐжи 

4. «Моя профессия – агроном» 

5. РП по дисциплине (стандарт 3-го поколения) 

6. курс лекций  по грамматике 

7. тесты по грамматике и лексике 

 

Курс лекций по грамматике; 

Сборники упражнений 

 Глоссарий 



Шкуринская С.Ф. 

 

Презентации по дисциплинам: «Конституционное право», 

«Обществознание» 

Презентации по темам учебных дисциплин: ОП 02. 

Конституционное право, ОП 01 Теория государства и права, 

ОБД 02. Обществознание. 

Эл. учебники по дисциплинам: ОП 02. Конституционное 

право, ОП 01 Теория государства и права, ОБД 02. 

Обществознание. 

Структурно-логические схемы по учебным дисциплинам: 

ОП 02. Конституционное право, ОП 01 Теория государства 

и права, ОБД 02. Обществознание. 

Электронные тесты по учебным дисциплинам: ОП 02. 

Конституционное право, ОП 01 Теория государства и права, 

ОБД 02. Обществознание. 

Слайд –лекции по учебным дисциплинам: ОП 02. 

Конституционное право, ОП 01 Теория государства и права, 

ОБД 02. Обществознание. 

 

 

 

Методическая разработка по учебной дисциплине 

«Обществознание» 

Учебно-методические пособия по темам: 

-деятельность и мышление 

-интеграция личности в систему национальной и 

мировой культуре 

-социализация личности 

-социальные конфликты 

-принципы и формирование возникновения государства 

и др. 

-правоспособность ее дееспособность субъектов права. 

Методические разработки открытых уроков. 

Учебно-методические пособия: 

История развития Конституции РФ. 

Обсуждение проекта закона в представительном органе 

власти субъекта РФ. 

Коррупция, социальное зло, его причины. 

КОСы для проведения текущей и промежуточной 

аттестации: ОП 02. Конституционное право, ОП 01 

Теория государства и права, ОБД 02. Обществознание. 

 

Желудкова Т.В. 

 

Презентации по всем дисциплинам  

Меткий Г.Я.  Электронная презентация – Общевоенные уставы ВС 

России. 

КТП по ОБЖ и БЖ. 

Комплект тестов по разным разделам. 

Методические указания для выполнения практических работ 

по БЖ. 
Гапоненко А.Д.  Методические разработки по физическому воспитанию.. 

Методическая разработка открытого урока по 

дисциплине «Физическая культура». 

Методическая разработка «Организация и методика 

проведения спортивных соревнований». 

Методическая разработка «Здоровый образ жизни, 

факторы здорового образа жизни». 

Рудой В.Н.  Методические разработки по физическому воспитанию. 

Методическая разработка открытого урока «Вред 



курения для организма человека». 

Методическая разработка «Врачебный контроль и 

самоконтроль при занятиях по физическому 

воспитанию» 

Малкандуева Е.В. Курс лекций по дисциплине «Русский язык» 

Курс лекций по дисциплине «Литература» Развитие 

познавательного интереса на уроках. 

Методические разработки уроков по «Русскому языку»: 

Научный стиль речи. Автомобильные коробки передач. 

Языковые нормы делового письма. 

Сложное предложение и его виды. 

Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Употребление в речи единиц различных языковых 

уровней. 

Методические указания по дисциплине «Литература» 

Юдина Л. С. 1. Сборник методических указаний по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий по ПМ 02 

«Обеспечение электроснабжения с/х организации» 

2. Опарные конспекты по МДК 02.01 «Монтаж воздушных 

линий электропередач и трансформаторных подстанций» 

3. Методические указания по курсовому проектированию по 

МДК 02.01 «Обеспечение электроснабжения с/х 

организации» 

4. Эл. образовательный ресурс – КОС для проведения 

квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю ПМ 02 

5. Методические указания по курсовому проектированию по 

уч. дисциплине «Экономика отрасли» 

6. Сборник мини лекций для студентов очной и заочной 

форм обучения по уч. дисциплине «Экономика отрасли» 

7. Лекции по уч. дисциплине «Светотехника и 

электротехнология» 

8. Методические указания по проведению учебной и 

производственной практик по профессиональному модулю 

ПМ 02 

 

Заочные экскурсии на предприятия города и района – 

видеофильмы -6 

 

УМК 

Профессиональный модуль ПМ 02 Обеспечение 

электроснабжения с/х организации, опорные конспекты; 

краткий курс мини – лекций; мтодические указания по: -

выполнению лабораторно-пракических работ; 

методические указания по выполнению курсового 

проекта; КОС, разработка открытого урока, . 

методические указания по проведению учебной и 

производственной практик по профессиональному 

модулю ПМ 02, методические указания по организации  

 самостоятельной работы студентов 

 

краткий курс мини – лекций по уч. дисциплине 

«Экономика отрасли» 

Сборник методических указаний по проведению 

практических работ по уч. дисциплинам: «Метрология, 

стандартизация и подтверждения качества», «Экономика 

отрасли», «Комплексный предмет по специализации», 

«Светотехника» 

Власова З.А. Сборник методических указаний по выполнению 

лабораторно-практических работ по уч. дисциплинам 

 

 УМК  по уч. дисциплине «Инженерная графика» для 



 «Инженерная графика», «Основы гидравлики и 

теплотехники», «Метрология, стандартизация и 

подтверждения качества», «Материаловедение» 

всех специальностей: 

- краткий курс мини – лекций; 

- сборник методических указаний по выполнению 

лабораторно-практических занятий; 

-карты индивидуальных заданий; 

- тесты для проверки уровня знаний; 

- КИС для дифференцированного зачѐта и экзамена 

Карпеко Л.И. 

 

Эл. образовательный курс – КОС для проведения 

промежуточной аттестации по ПМ.03 

Методические указания по выполнению курсового проекта 

по ПМ 01. МДК 01.01 

Сборник методических указаний по выполнению 

лабораторно-практических занятий по МДК 01.01 

Методические указания по уч. практике по МДК 03.01 

 

УМК по ПМ 01. МДК 01.01 

- краткий курс лекций; 

- сборник  методических указаний по выполнению 

лабораторно-практических занятий; 

- организация самостоятельной работы студентов; 

- методические указания по выполнению курсового 

проекта по ПМ 01. МДК 01.01; 

- КИС для проведения промежуточной аттестации по 

ПМ 01. МДК 01.01 

- УМК по ПМ 03 

- краткий курс лекций по  МДК 03.01 раздел 1; 

- сборник  методических указаний по выполнению 

лабораторно-практических занятий по МДК 03.01 

- КИС для проведения промежуточной аттестации по 

ПМ 03. МДК 03.01 

- КОС для сдачи квалификационного экзамена по ПМ 03 

 

Савичева Л.И. 

 

слайд – лекции по уч. дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельнсти» 

УМК по уч. дисциплине  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельнсти» 

- курс лекций; 

- сборник  методических указаний по выполнению 

лабораторно-практических занятий; 

- тесты для проверки уровня знаний; 

- КИС для дифференцированного зачѐта по ПМ 03; 

- сборник методических указаний по выполнению 

лабораторно-практических занятий по уч. дисциплине 

«Инженерная графика» 

Сушко О.Н. слайд – лекции по уч. дисциплине «Электротехника» 

курс лекций по уч. дисциплине «Электротехника» 

курс лекций по уч. дисциплине «Электронная техника» 

 

УМК по уч. дисциплинам: «Основы электротехники», 

«Электротехника и электронная техника», 



 сборник методических указаний по выполнению 

лабораторно-практических занятий по уч. дисциплине 

«Основы электротехники», «Электротехника и электронная 

техника», «Электротехника и электроника» 

методические указания по уч. практике по ПМ 03 

методические указания по уч. практике по ПМ 01 МДК 

01.01 

«Электротехника и электроника» 

- курс лекций; 

- сборник  методических указаний по выполнению 

лабораторно-практических занятий; 

- тесты для дл текущего контроля знаний; 

КИС для проведения промежуточной аттестации 

УМК по ПМ 03.01 Раздел 2 

- курс лекций; 

- сборник  методических указаний по выполнению 

лабораторно-практических занятий; 

- методические указания по уч. практике по ПМ 03; 

- методические указания по уч. практике по ПМ 01 МДК 

01.01 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


