
Подготовка и выпуск методических пособий в 2015-2016 учебном году 
 

№ 
п/п Название пособий Автор Сроки 

подготовки 
1 Методические рекомендации для выполнения практических работ по 

дисциплине ЕН.01. Математика для специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

Боровская Е.А. Декабрь 
2015 г. 

2 Опорный конспект по химии для обучающихся І-го курса Асанова Э.Э. Апрель 
2016 г. 

3 Сборник практических работ по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для обучающихся специальности 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Алиева З.Э. Февраль 
2016 г. 

4 Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по 
физике 

Гапеенко Н.А. Март 
2016 г. 

5 Методические указания к выполнению лабораторных работ «Приложения OS 
Windows» 

Юсупов Д.В. Декабрь 
2015 г. 

6 Методические рекомендации для выполнения домашней работы обучающимся 
заочной формы 

Чертенкова Е.И. Декабрь 
2015 г. 

7 Сборник самостоятельных и контрольных работ по ЕН.01 Математика (раздел 
«Алгебра и начало анализа») 

Третьякова Г.Н. Февраль 
2016 г. 

8 Тестовые задания по биологии для обучающихся І-го курса Штойко Е.В. Январь 
2016 г. 

9 Методические указания и контрольные задания для обучающихся заочного 
отделения по дисциплине «Строительное материаловедение» 

Мухамедова Л.М. Апрель 
2016 г. 

10 Пример выполнения практических заданий по теме «Разработка элементов 
технологической карты на усиление металлической и деревянной балок с 
расчётом несущей способности усиленных конструкций» 

Василенко З.А. Май 
2016 г. 

11 Опорный конспект лекций по дисциплине «основы предпринимательства» Иванникова М.В. Май 
2016 г. 



12 Методические указания по выполнению домашних контрольных работ для 
студентов заочного отделения по дисциплине «Техническая механика» 

Насинник Н.С. Февраль 
2016 г. 

13 Рабочая тетрадь для практических работ по дисциплине «Архитектурное 
проектирование зданий и сооружений» 

Базарная Е.А. Май 
2016 г. 

14 Методические указания по выполнению графических работ «Перспектива и тени 
в перспективе» 

Королёва Т.П. 2016 г. 

15 Методические указания к выполнению курсового проекта по теме 
«Общественные здания» 

Ямщикова С.А. І семестр 
2015 г. 

16 Методическое пособие к выполнению курсового проекта по дисциплине 
«Дизайн жилой среды» 

Хатибова О.А. Декабрь 
2015 г. 

17 Конструктивный анализ предметов сложных форм по дисциплине 
«Формообразование» 

Подлесный В.В. І семестр 
2015 г. 

18 Декоративная техника живописи по дисциплине «Рисунок и живопись» Подлесный В.В. ІІ семестр 
2016 г. 

19 Методическая разработка по дисциплине «Рисунок с основами перспективы» Шплихалова З.В. І семестр 
2015 г. 

20 Методическая разработка по дисциплине «Живопись с основами цветоведения» Шплихалова З.В. ІІ семестр 
2016 г. 

21 Опорный конспект лекций для самостоятельного изучения дисциплины «КЗиС» Марченко В.И. Декабрь 
2015 г. 

22 Рабочая тетрадь по учебной «Основы менеджмента» Прибора Н.А. Май 
2016 г. 

23 Методические рекомендации к выполнению дипломных проектов по 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Демчич В.П., 
Цаль С.И. 

Декабрь 
2015 г. 

24 Методические указания по выполнению экономической части дипломного 
проекта по специальности 07.02.01 Архитектура 

Паньковский А.В. Май 
2016 г. 

25 Рабочая тетрадь по учебной геодезической практике для студентов-заочников Дидоха В.Ф. Май 
2016 г. 



26 Система подготовки обучающихся колледжа к сдаче норм ГТО Артюшков И.А., 
Федченко О.В. 

Март 
2016 г. 

27 Методическое пособие к выполнению курсового проекта по дисциплине 
«Дизайн проектирования среды общественного назначения» 

Хатибова О.А. Май 
2016 г. 

28 Задания и методические указания к практическим работам для объёмно-
пространственной композиции с элементами макетирования 

Ямщикова С.А. Май 
2016 г. 

29 Компьютерное тестирование при проведении итоговой аттестации Вислоухова В.А. Апрель-
май 

2016 г. 
30 Сборник тестовых заданий для проведения аттестации обучающихся по 

английскому языку 
Вознюк М.М. Апрель-

май 
2016 г. 

31 Сборник тестовых заданий для проведения аттестации обучающихся по 
английскому языку 

Вознюк М.М. Апрель-
май 

2016 г. 
32 Сборник текстов для чтения Давыдова В.Д. Апрель-

май 
2016 г. 

33 Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по истории Николаенко Л.Д. Апрель-
май 

2016 г. 
34 Культура речи. Практически для обучающихся заочного отделения Сатарина Л.А. І часть – 

ноябрь 
ІІ часть – 

апрель 
35 «Крым глазами молодёжи » – сборник материалов Пятышина И.В. Январь 

2016 г. 
36 Сборник стихов духовно-нравственной поэзии «Созвучье слов живых» для 

использовании на классных часах 
Гребенникова Л.В. Декабрь 

2015 г. 



37 Методические указания к выполнению курсового проекта ПМ.02. МДК 02.01. 
«Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления» 

Маркин В.И. Апрель 
2016 г. 

38 Методические указания к контрольной работе по дисциплине «Техническая 
механика» 

Вербицкий В.И. Апрель 
2016 г. 

39 Конспект лекций по дисциплине «Санитарно-техническое оборудование зданий» Куликова Е.И. Апрель 
2016 г. 

40 Рабочая тетрадь для практических работ с методическими рекомендациями к 
ПМ.01 «Участие в проектировании систем газопотребления и 
газораспределения» 

Подокшина Д.И. Апрель 
2016 г. 

41 Конспект лекций по дисциплине ПМ.01 МДК 01.01. Тема 1.5. «Автоматика и 
телемеханика систем газоснабжения» 

Ращенко В.А. Апрель 
2016 г. 

 


