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                    Направление: Методические рекомендации, методические указания к дисциплинам и модулям, УМК 

№ ФИО участников Название представленных материалов Название 

образовательной 

организации 

 

Ссылка 

на материалы 

1.  Пивоваренко Г. А. Методические материалы учебной практики ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/NtlyWadn0NO9ew 

 

2.  Гузева М. В. 

Белоцерковец Н. И.   

«Методические рекомендации по подготовке и 

оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ» 

ГБПОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» 

https://disk.yandex.ru/d/GUWlkpoR-

3m7hA 

 

3.  Копейко М.С. Методические рекомендации к занятию-тренингу 

«Техника речи. Дыхательно - артикуляционные 

комплексы» по МДК 02.02 «Сценарно-режиссерские 

основы культурно-досуговой деятельности» 

 по специальности 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность». 

ГБПОУ 

«Благодарненский 

агротехнический 

техникум» 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/ow1aTn17-rJhag 

 

4.  Сагайдак М. В. 

Шальнев Н. Н. 

Никитин В. Е. 

 

Методические указания к выполнению 

внеаудиторных самостоятельной работы студентов  

ГБПОУ 

«Благодарненский 

агротехнический 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/1n0nk5AX_FQn9g 

 

5.  Сердюкова Л.Н. Рабочая тетрадь учебной дисциплины 

«Статистика» 

для  специальности  

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/kGGkT3ol2U1EYQ 

 

https://disk.yandex.ru/d/NtlyWadn0NO9ew
https://disk.yandex.ru/d/GUWlkpoR-3m7hA
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6.  Рейхани М.Д. Методические указания по выполнению 

практической работы «Подготовка межевого плана» 

по специальности 21.02.06. «Информационные 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности» 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/XGWNWJ7aiaUMQQ 

 

7.  Гридина И.В.  Методические рекомендации по выполнению 

практической работы по дисциплине «Инженерные 

сети и оборудование зданий и территории поселений» 

по специальности 07.02.01 «Архитектура»  

ГБПОУ  

«Георгиевский 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/7aXORXDmBl6wZQ 

 

8.  Мелян К.Р. Методические указания  

по изучению дисциплины «Технология ухода за 

бровями и ресницами» по специальности 

«Эстетическая косметология» 

 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

техникум 

механизации, 

автоматизации и 

управления» 

https://disk.yandex.ru/d/e2PWB0sxedhNfg 

 

9.  Яколович О.Н. 

 

Методические указания по выполнению 

самостоятельных работ по ОП.08 Основы 

проектирования баз данных для специальности 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/Gz9vl6YdeoApIQ 

 

10.  Гасанова Е. И. Методические указания по выполнению курсовой 

работы по МДК 04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» 

 

ГБПОУ  

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/CDHxb-IeeKjfYA 

 

11.  Валиева Т. И. Практическое руководство по выполнению проекта: 

 Методические рекомендации 

к выполнению индивидуального проекта   

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/6ql4tQzNzuoa-A 

 

12.  Малашихина М.П. УМК учебной дисциплины «Охрана труда» по 

профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://cloud.mail.ru/stock/47hxSqbLkqAqTRk

H3Lora533 

 

13.  Савенкова Н. Н. Методические рекомендации по написанию 

рефератных работ. 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/25ylFnud0MaD4w 

 

14.  Дибияева М. С. Методические указания к выполнению практических ГБПОУ https://disk.yandex.ru/d/hMg9djE00DL7ug 
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работ по дисциплине: «Эстетика и дизайн в 

оформлении блюд и изделий» для специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

 

15.  Назарова Е.Н. Учебно-методический комплекс ПМ.01 по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело  

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/lN7RaEWl2i6STg 

 

16.  Назарова Е.Н. Учебно-методический комплекс ПМ.02 по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело  

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/PsX7kQjK-

ACRFQ 

 

17.  Назарова Е.Н. Учебно-методический комплекс ПМ.03 по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело  

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/ZOCnKunxyGqTj

w 

 

18.  Назарова Е.Н. Учебно-методический комплекс ПМ.04 по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело  

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/C8dkWk6i75dOqw 

 

19.  Назарова Е.Н. Учебно-методический комплекс ПМ.07 по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело  

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/F3oF_9rS5gTx-Q 

 

20.  Бойко О. В. Методические рекомендации  

по выполнению практических работ по дисциплине 

ОП.07 Метрология и стандартизация 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/GTZ5XZD5WyB8

AA 

 

21.  Тимонина Н.В. Методические указания для выполнения курсового 

проекта по МДК 01.05. Сайтостроение 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/6t5AfPmQqDN1lQ 

 

22.  Серкова Н. А. Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/rhWzSLNXWmhS

Eg 

 

23.  Серкова Н. А. Методические рекомендации к выполнению ГБПОУ https://disk.yandex.ru/d/YMIYnm3sny-auQ 
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контрольных работ по дисциплине «Математика» для 

студентов второго курса, специальности 19.02.06 

«Технология консервов и пищеконцентратов» 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

 

24.  Серкова Н. А. Методические рекомендации к выполнению 

контрольных работ по дисциплине «Математика» для 

студентов второго курса, специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» 

ГБПОУ 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/9JjQYotlC0mPqA 

 

25.  Даллакян М.А. Учебное пособие по изучению теоретического курса 

по дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

для студентов очной формы обучения 

всех специальностей 

 

ГБПОУ 

«Железноводский 

художественно-

строительный 

техникум имени 

казачьего генерала 

В.П. Бондарева» 

https://disk.yandex.ru/d/t64muKkZi73QAA 
 

26.  Кныш М.И. Методические рекомендации по оформлению 

презентационного материала к выпускной 

квалификационной работе студентов  специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (углубленной подготовки) 

ГБПОУ «Курсавский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/7FvS1pS-rwPG8Q 

 

27.  Кныш М.И. Методические рекомендации по изучению 

дисциплины ОП.02 «Статистика» 

по специальности  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленной 

подготовки) 

 

ГБПОУ «Курсавский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/d7kAk9xeOhbswg 

 

28.  Кныш М.И. Методические рекомендации по выполнению 

реферативной работы по учебной дисциплине ОП.06 

«Финансы, денежное обращение и кредит» для 

студентов специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленной 

подготовки) 

ГБПОУ «Курсавский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/pFGU4arSEMMfOA 

 

29.  Кныш М.И. Методические рекомендации по изучению 

дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» для студентов специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(углубленной подготовки) 

ГБПОУ «Курсавский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

https://disk.yandex.ru/d/x8ZEx9nkbqZrwQ 

 

30.  Максимович Л. В. Методические рекомендации по выполнению ГБПОУ «Курсавский https://disk.yandex.ru/d/FCr4FoUy8X7N-w 
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внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине ЕН.01 «Математика» для обучающихся  

специальности 19.02.10. «Технология продукции 

общественного питания» 

 

региональный 

колледж «Интеграл» 

 

31.  Лукьяненко Н. В. Методические указания 

по проведению лабораторных работ  по дисциплине 

МДК. 04.02 Ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента 

 ПМ.04 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Специальность  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

ГБПОУ 

«Минераловодский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

 

https://disk.yandex.ru/d/WuLTOLHwcQbp

qQ 

 

32.  Иванская С.А.  Практическое руководство по выполнению 

практической работы «Проведение исследования на 

основе использования готовой компьютерной 

модели» по дисциплине «Информатика» 

ГБПОУ 

«Минераловодский 

колледж 

железнодорожного 

транспорта» 

https://disk.yandex.ru/d/gtgGc-MnBw8SCQ 
 

33.  Иванская Д.А.  Методические рекомендации по подготовке к 

дифференцированному зачету профессионального 

модуля ПМ 01 Построение и эксплуатация 

стационарных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной 

автоматики 

ГБПОУ 

«Минераловодский 

колледж 

железнодорожного 

транспорта» 

https://disk.yandex.ru/d/ZofBFoMdfx5C6Q 
 

34.  Белевцева Е. Е. Сборник методических указаний для студентов по 

выполнению  

практических занятий 

Учебная дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

ГБПОУ 

«Государственный 

агротехнический 

колледж» с. 

Московское 

 

https://disk.yandex.ru/d/8jCGUOFPO1tFF

A 

 

35.  Каграманян Н. С. Методические указания для обучающихся по ГБПОУ https://disk.yandex.ru/d/llxXTxcWYCc-fg 
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https://disk.yandex.ru/d/WuLTOLHwcQbpqQ
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выполнению практических занятий 

Учебная дисциплина ОУД. 01 Русский язык    

Профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

«Государственный 

агротехнический 

колледж» с. 

Московское 

 

 

36.  Шуваева С.Д. Методические указания для обучающихся по 

выполнению практических занятий 

по МДК.05.01 Организация и технология ведения 

кассовых операций в организации  

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

ГБПОУ 

«Государственный 

агротехнический 

колледж» с. 

Московское 

 

https://disk.yandex.ru/d/UoVUhhX8r3w2O

w 

 

37.  

Иванченко Н. А. 

Методическое пособие для выполнения лабораторных 

и практических заданий  

раздел  «Неорганическая химия» 

УПБУ.07 «Естествознание» 

 

Колледж ГАОУ ВО 

НГГТИ 

https://disk.yandex.ru/d/S9LG1XEzB3pfjA 

 

38.  Гугучия И. В. Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы и экономической части дипломного 

проекта «Расчет среднегодовых технико-

экономических показателей гидроэлектростанции 

(ГЭС)» по специальности 

13.02.04  «Гидроэлектроэнергетические установки» 

ГБПОУ 

«Невинномысский 

энергетический 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/1ckbyKEIIYGvKw 

 

39.  Фёдорова Е. Г. Методические указания по выполнению и 

оформлению отчета по практике  ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 15832 Оператор по исследованию 

скважин 

МДК 04.01 Технология исследования нефтяных и 

газовых скважин  Для специальности 21.02.01 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

ГБПОУ 

«Нефтекумский 

региональный 

политехнический 

колледж» 

https://disk.yandex.ru/d/dij4aEP1RcPwTA 
 

40.  Иванова М.Д.  Рабочая тетрадь для самостоятельной работы и 

практических занятий по ПМ 04 Судебная статистика 

МДК 04.01 Судебная статистика 

обучающегося очного отделения 

специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

ГБПОУ 

«Пятигорский 

техникум торговли, 

технологии и 

сервиса» 

https://disk.yandex.ru/d/sTQFmtA5IK0--Q 
 

41.  Минакина Л. Н.  Методические рекомендации  по разработке и ГБПОУ https://disk.yandex.ru/d/atV-7_fDI_6lDA 

https://disk.yandex.ru/d/UoVUhhX8r3w2Ow
https://disk.yandex.ru/d/UoVUhhX8r3w2Ow
https://disk.yandex.ru/d/S9LG1XEzB3pfjA
https://disk.yandex.ru/d/1ckbyKEIIYGvKw
https://disk.yandex.ru/d/dij4aEP1RcPwTA
https://disk.yandex.ru/d/sTQFmtA5IK0--Q
https://disk.yandex.ru/d/atV-7_fDI_6lDA


Терехова Л. В. 

 

проведению  урока – деловая игра  по теме:  Защита 

курсового проекта  .          

Междисциплинарный курс МДК.01.02 «Проект 

производства работ» 

по специальности  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

«Ставропольский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 

 

42.  Москаленко Т.А. 

Побережная Е.Г.  

Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных и практических работ 

по дисциплине химия 

для студентов 1 курса очной формы обучения 

специальностей: 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/a6rgzo8rRRVR7Q 
 

43.  Сафарян А. В. Методические указания 

по учебной практике УП.02 

ПМ 02. «Осуществление кадастровых отношений»  

для 3 курса по специальности  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/vCZAlDz0wGSsZg 
 

44.  Демидова Е.Б. Методические указания для выполнения курсовой 

работы по МДК 04.01. Оценка недвижимого 

имущества 

профессионального модуля ПМ 04  

«Определение стоимости недвижимого имущества» 

 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/GpNmqUhzhgOzRQ 
 

45.  Демидова Е.Б. Методические указания по учебной практике УП.02    

ПМ 02. «Осуществление кадастровых отношений»  

для  3 курса специальности  21.02.05 Земельно-

имущественные отношения  

 

 

 

 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

строительный 

техникум» 

https://disk.yandex.ru/d/ID2uUTE2LHH11A 
 

 

https://disk.yandex.ru/d/a6rgzo8rRRVR7Q
https://disk.yandex.ru/d/vCZAlDz0wGSsZg
https://disk.yandex.ru/d/GpNmqUhzhgOzRQ
https://disk.yandex.ru/d/ID2uUTE2LHH11A

