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Алиева Зарема Эскендеровна. Методические рекомендации для самостоятельной работы 
и контроля знаний по дисциплине ЕН.02. Информатика для обучающихся заочной формы 
обучения специальностей: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения для среднего 
профессионального образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Алиева Зарема Эскендеровна. Методические указания к выполнению практических работ по 
дисциплине ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности для 
обучающихся дневной формы обучения по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения для среднего профессионального образования. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Алиева Зарема Эскендеровна. Методические указания к выполнению практических работ по 
дисциплине ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности для 
обучающихся дневной формы обучения по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения для среднего профессионального образования. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Асанова Эльзера Энверовна. Учебно-методическое пособие по органической химии для 
обучающихся по специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 07.02.01 Архитектура, 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Асанова Эльзера Энверовна. Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных и практических 
работ по химии для обучающихся всех специальностей. [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2018 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна, Василенко Зоя Алексеевна, Гек Анна Владимировна, 
Паньковский Александр Владимирович. Методические указания к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект) для обучающихся дневной и заочной формы 
обучения по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для 
среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна. Программа государственной итоговой аттестации 
выпускников, обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений (заочное отделение, базовая подготовка). [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2018 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна. Программа ГИА для обучающихся очного отделения 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна. Программа ГИА для обучающихся очного отделения 
специальности 07.02.01 Архитектура. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Базарная Елена Анатольевна. Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работы и подготовки к экзамену по дисциплине ОП.11 Охрана труда для 
обучающихся заочной формы обучения по специальности 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 



Боровская Екатерина Александровна. Методические рекомендации по выполнению 
домашней контрольной работы по дисциплине ЕН.01 Математика для обучающихся заочной 
формы обучения по специальностям 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения для 
среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Боровская Екатерина Александровна. Методическое пособие «Решение прикладных задач по 
математике» для обучающихся очной и заочной форм обучения среднего профессионального 
образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Василенко Зоя Алексеевна. Методическая разработка «Пример выполнения практических 
заданий № 4 и № 5 по теме: «Разработка элементов технологической карты на усиление 
металлической балки с расчётом несущей способности и жёсткости усиленной конструкции. 
Разработка элементов технологической карты на усиление деревянной балки несущей 
способности и жёсткости её». Дисциплина: «Реконструкция и эксплуатация зданий и 
сооружений». Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Василенко Зоя Алексеевна. Учебное пособие. Разработка технологических карт на 
производство работ по смене, ремонту и усилению конструкций для обучающихся дневной и 
заочной форм обучения специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений для среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2016 г. 
 
Василенко Зоя Алексеевна. Учебное пособие. ПМ.04. Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов. МДК.04.02. Реконструкция зданий. 
Тема 2.1. Реконструкция зданий и сооружений. для обучающихся дневной и заочной форм 
обучения специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений СПО. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Василенко Зоя Алексеевна. Методические указания по выполнению расчётной части 
дипломного проекта для обучающихся специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений для среднего профессионального образования. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Вербицкий Виктор Иванович. Методические рекомендации по подготовке контрольных 
работ по дисциплине ОП. 02. Техническая механика для обучающихся заочной формы 
обучения. Специальность: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения для среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2016 г. 
 
Вербицкий Виктор Иванович. Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работы и подготовки к дифференцированному зачёту по дисциплине ОП.16 
Газифицированные котельные агрегаты для обучающихся заочной формы обучения среднего 
профессионального образования специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Вислоухова Валентина Александровна. Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы 
философии» методическое пособие для самостоятельной работы и контроля знаний 
обучающихся дневной (заочной) формы обучения всех специальностей. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Вознюк Мария Михайловна. Методическое пособие. Сборник тестовых заданий по 
грамматике английского языка (компьютерное тестирование). Дисциплина английский язык, 



для специальностей: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
07.02.01 Архитектура, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Вознюк Мария Михайловна. Учебное пособие «Сборник технических текстов на английском 
языке с упражнениями» для обучающихся дневного отделения по специальности 07.02.01 
Архитектура. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Гек Анна Владимировна. Методические указания к выполнению домашней контрольной 
работы по ПМ. 03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления МДК 03.02. Реализация технологических процессов 
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления (заочное отделение). 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Гек Анна Владимировна, Куликова Елена Ивановна. Методические указания к выполнению 
домашней контрольной работы и подготовки к экзамену по Т.1.3 Технология и организация 
строительных процессов (заочное отделение). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Гек Анна Владимировна. Дневник-отчет по результатам производственной практики ПП.03. 
по профессиональному модулю ПМ.03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в 
части соответствия их авторскому образцу по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Положение о наставничестве. [Электронный ресурс]: 
– Бахчисарай, 2015 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Методические рекомендации по созданию 
современного занятия по ФГОС 3+ для педагогических работников образовательных 
организаций СПО. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Положение о научно-практической конференции 
педагогов «Формирование профессиональных компетенций выпускников – результат 
личного вклада преподавателей в реализацию требований ФГОС СПО». [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Методические рекомендации по организации 
учебного процесса для преподавателей СПО. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Методические рекомендации по организации 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся для преподавателей СПО 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Методические рекомендации по конструированию 
образовательного пространства учебного занятия в среднем профессиональном образовании 
для начинающих преподавателей. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, Прибора Наталья Александровна. Методические 
рекомендации по подготовке и проведению предметных недель в образовательных 
учреждениях СПО. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, Прибора Наталья Александровна. Положение 
«Правила поведения обучающихся как основа организации учебно-образовательного 



процесса в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна». [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Сборник методических материалов для 
преподавателей среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2017 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Положение о проведении педагогической 
конференции «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях современных 
вызовов». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, Клюев Иван Иванович. Сборник материалов 
педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях 
современных вызовов». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Положение о журнале «Вестник БКСАиД». 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Положение о проведении конкурса молодых 
преподавателей «Дебют – 2017».  [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Методические рекомендации по написанию и 
оформлению методических материалов. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна Положение о проведении научно-практической 
конференции «Создание эффективной образовательной среды в рамках реализации ФГОС 
СПО».  [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Сборник материалов по развитию речи на уроках 
русского языка и литературы для преподавателей среднего профессионального образования. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Положение о проведении Региональных студенческо-
педагогических чтений «Семейные ценности – связующая нить поколений». [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Положение о проведении научно-практической 
конференции «Шаг в науку». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна. Учебно-методическое пособие по изучению 
творчества А.А. Ахматовой для преподавателей СПО. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 
2019 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, Клюев Иван Иванович. Сборник материалов 
Региональных студенческо-педагогических чтений «Семейные ценности – связующая нить 
поколений». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Гребенникова Любовь Владимировна, Клюев Иван Иванович. Сборник материалов научно-
практической конференции «Шаг в науку». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Давыдова Валентина Дмитриевна. Методическое пособие по организации самостоятельной 
внеаудиторной работы по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для обучающихся 
заочной формы обучения, специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 



 
Давыдова Валентина Дмитриевна. Методическое пособие. Тесты и контрольные задания к 
профессионально-направленному курсу учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(английский) специальностей: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
07.02.01 Архитектура для среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: 
– Бахчисарай, 2016 г. 
 
Давыдова Валентина Дмитриевна, Вознюк Мария Михайловна. Учебное пособие. Сборник 
технических текстов на английском языке с упражнениями. Специальность: 08.02.08 Монтаж 
и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения для среднего профессионального 
образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Демчич Виктория Петровна. Дневник-отчёт по результатам производственной 
(преддипломной) практике ПДП.00. Специальность: 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Демчич Виктория Петровна. Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы. Специальность: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство для среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2016 г. 
 
Демчич Виктория Петровна, Штойко Екатерина Владимировна. Методические указания к 
проведению учебной практики по дисциплине «Дендрология» для обучающихся 
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство для среднего 
профессионального образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Демчич Виктория Петровна. Дневник-отчёт по результатам производственной практики. 
ПП.02 ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству. 
Специальность: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство для среднего 
профессионального образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Демчич Виктория Петровна. Дневник-отчёт по результатам производственной 
(преддипломной) практике [Электронный ресурс] : ПДП.00. Специальность: 35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное строительство. – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Демчич Виктория Петровна. Дневник-отчёт по результатам производственной практики. 
ПП.02 ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству. 
Специальность: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство для среднего 
профессионального образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Демчич Виктория Петровна. Дневник-отчёт по результатам производственной 
(преддипломной) практике ПДП.00. Специальность: 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Демчич Виктория Петровна. Прибора Наталья Александровна. Программа ГИА для 
обучающихся очного отделения специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Дидоха В.Ф., Прибора Н.А. Дневник-отчёт по результатам производственной практике по 
профессиональному модулю ПП.03 ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их авторскому образцу, ПП.04 ПМ.04 Организация 
работы коллектива исполнителей для обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 



Зобенко Сергей Николаевич. Положение об индивидуальном плане  работы преподавателя. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Зобенко Сергей Николаевич. Методические рекомендации по организации выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Зобенко Сергей Николаевич. Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работы по дисциплине «Строительные машины и средства малой механизации» 
для обучающихся заочной формы обучения по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Зобенко Сергей Николаевич. Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 
«Строительные машины и средства малой механизации» для обучающихся очной формы 
обучения по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Зобенко Сергей Николаевич. Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 
«Санитарно-техническое оборудование зданий» для обучающихся очной формы обучения по 
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Зобенко Сергей Николаевич. Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работы по дисциплине «Инженерные сети и оборудование зданий, техническая 
эксплуатация инженерных сетей» для обучающихся заочной формы обучения по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Качалова Ирина Викторовна. Положение о психологической работе колледжа. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Качалова Ирина Викторовна. Положение о психологическом клубе «Психея». [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Котлярова Надежда Сергеевна. Дневник-отчёт по результатам производственной практике 
ПМ.02 ПП.02 Технологическая практика на рабочем месте. Специальность: 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (дневное отделение). [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Куликова Елена Ивановна. Программа государственной итоговой аттестации выпускников, 
обучающихся по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения (заочное отделение, базовая подготовка). [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2018 г. 
 
Марченко В.И., Базарная Е.А. Учебное пособие для подготовки и выполнения 
пояснительной записки к курсовому проекту по ПМ.01 МДК 01.01 Архитектурное 
проектирование зданий и сооружений для обучающихся дневной и заочной форм обучения. 
Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для среднего 
профессионального образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Марченко Владимир Иванович. Методические рекомендации для выполнения курсового 
проекта по архитектурному проектированию и архитектурно-строительной части 
дипломного проекта гражданских зданий по дисциплине «Архитектурное проектирование 
зданий и сооружений» для обучающихся специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 



 
Марченко В.И. Сборник проверочных заданий для контроля уровня знаний по ПМ.01. 
МДК.01.01. Тема 1.2. Архитектура и проектирование зданий и сооружений для обучающихся 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Мухамедова Линура Мансуровна. Методическое пособие «Рабочая тетрадь по дисциплине 
ОП.02. Техническая механика, часть 1 «Статика» для самостоятельных расчётно-
графических работ обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Мухамедова Линура Мансуровна. Методические указания и контрольные задания для 
обучающихся заочной формы обучения, специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений для среднего профессионального образования. 
Профессиональный модуль ПМ 02. Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений, МДК.02.01 
Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации зданий и 
сооружений, Тема 1.4. Ценообразование и сметное дело в строительстве. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Мухамедова Линура Мансуровна. Методическое пособие по строительному 
материаловедению  для обучающихся заочной формы обучения СПО специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 
2018 г. 
 
Мухамедова Линура Мансуровна. Методические рекомендации по использованию элементов 
проблемного обучения при изучении дисциплины «Строительное материаловедение» для 
обучающихся специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Николаенко Любовь Дмитриевна. Методические рекомендации по подготовке контрольных 
работ для обучающихся-заочников по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История. Для 
специальностей: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Для среднего 
профессионального образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Николаенко Любовь Дмитриевна. Учебное пособие по истории «Формирование ценностных 
ориентаций в ходе преподавания истории». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Паньковский Александр Владимирович. Методические указания по выполнению 
экономической части дипломного проекта для обучающихся специальности 07.02.01 
Архитектура для среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2016 г. 
 
Паньковский Александр Владимирович. Методические указания по выполнению 
экономической части дипломного проекта для обучающихся специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для среднего профессионального 
образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Паньковский Александр Владимирович. Методические указания по выполнению 
экономической части дипломного проекта для обучающихся специальности 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 



Паньковский Александр Владимирович. Методические указания по выполнению 
экономической части дипломного проекта для обучающихся специальности 54.02.01  Дизайн 
(по отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Паньковский Александр Владимирович. Методические указания по выполнению 
экономической части выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) для 
обучающихся специальности 08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Методическое пособие по подготовке к экзамену и 
выполнению контрольной работы для обучающихся дневной (заочной) формы обучения по 
профессиональному модулю ПМ.01. Раздел 1. МДК 01.01. Тема 1.5. Автоматика и 
телемеханика систем газоснабжения. Специальность: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Методические указания по выполнению курсового проекта и 
расчётно-технической части дипломного проекта ПМ.01 Участие в проектировании систем 
газораспределения и газопотребления. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Рабочая тетрадь для практических работ с методическими 
пояснениями к ПМ.01 «Участие в проектировании систем газораспределения и 
газопотребления», специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт по производственной практике ПП.01 ПМ.01 
Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления, ПП.02 ПМ.02 
Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 
газопотребления, ПП.03 ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации 
систем газораспределения и газопотребления. Специальность: 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 
2015 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт по преддипломной практике. Специальность: 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт по производственной практике  ПП.01 ПМ.01 
Участие в проектировании зданий и сооружений, ПП.02 ПМ.02 Выполнение 
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов, ПП.03 ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений, ПП.04 ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов. Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (заочное отделение). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт по преддипломной практике  по специальности: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (дневное отделение). 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Положение о Портфолио обучающегося/студента 
Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна, Ращенко Владимир Александрович. Рабочая тетрадь для 
практических работ с методическими пояснениями к ПМ.01 Участие в проектировании 



систем газораспределения и газопотребления. Специальность 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 
2015 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт по преддипломной практике (дневное 
отделение). Специальность: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт по производственной практике. Специальность: 
07.02.01 Архитектура. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт по преддипломной практике. Специальность: 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Учебное пособие для обучающихся III-IV курсов ПМ.ВЧ. 01 
Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 
газопотребления. Строительство и монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб. 
Специальность: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения для 
среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Методические указания по выполнению контрольного задания 
к дифференцированному зачёту. ПМ.01 Участие в проектировании систем 
газораспределения и газопотребления. МДК.01.01 Особенности проектирования систем 
газораспределения и газопотребления. Тема 1.3. Защита газопроводов от коррозии. Для 
обучающихся дневной и заочной формы обучения, специальности 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения для среднего профессионального 
образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна, Куликова Елена Ивановна, Ращенко Владимир Александрович, 
Драч Сергей Дмитриевич. Методические указания к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект) для обучающихся дневной и заочной формы 
обучения по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения для среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2017 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Методические указания к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект) для обучающихся дневной и заочной формы 
обучения по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения для среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2017 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт о преддипломной практике по специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна. Дневник-отчёт по производственной практике ПП.03 ПМ.03 
Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 
газопотребления по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Подокшина Диана Ивановна, Гребенникова Любовь Владимировна. Методические 
рекомендации «Планирование, проведение и анализ учебного занятия в соответствии с 
требованиями ФГОС» для преподавателей среднего профессионального образования.  
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 



 
Подокшина Диана Ивановна, Ращенко Владимир Александрович. Программа ГИА для 
обучающихся очного отделения специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Прибора Наталья Александровна. Положение о перезачёте учебных дисциплин, МДК, 
профессиональных модулей, практик, ранее изученных обучающимися в Бахчисарайском 
колледже строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Прибора Наталья Александровна. Положение о смотре-конкурсе уголков групп 
обучающихся в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Прибора Наталья Александровна. Методические рекомендации по выполнению 
практических работ по учебной дисциплине «Экономика организации». Специальность 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Прибора Наталья Александровна. Дневник-отчёт по результатам производственной практики 
по профессиональному модулю ПП.04 ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 
г. 
 
Прибора Наталья Александровна. Положение о проведении Дня науки в Бахчисарайском 
колледже строительства, архитектуры и дизайна. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 
2017 г. 
 
Прибора Наталья Александровна. Положение о научно-исследовательской работе в 
Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна. [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2017 г. 
 
Прибора Наталья Александровна, Дидоха Виктор Фёдорович. Дневник-отчёт по результатам 
производственной практики. ПП.03 ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их авторскому образцу. ПП.04 ПМ.04 Организация 
работы коллектива исполнителей. Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Прибора Наталья Александровна. Дневник-отчёт по результатам производственной практики 
по профессиональному модулю: ПП.04 ПМ.04 Организация работы коллектива 
исполнителей по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). [Электронный ресурс]:  – 
Бахчисарай, 2018 г. 
 
Прищепа Александр Сергеевич. Рабочая тетрадь по дисциплине «Обществознание» (раздел 
«Экономика») для обучающихся дневной формы обучения по специальностям: 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 07.02.01 Архитектура, 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство для среднего профессионального 
образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Сатарина Лариса Александровна. Методические рекомендации по подготовке к 
дифференцированному зачёту для обучающихся заочной формы обучения по учебной 
дисциплине «Русский язык и культура речи» для специальностей: 08.02.01 Строительство 



и эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения. Часть 1. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Сатарина Лариса Алескандровна. Методические рекомендации по подготовке к 
дифференцированному зачёту для обучающихся заочной формы обучения по учебной 
дисциплине «Русский язык. Культура речи». Часть 2. Для специальностей: 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Сатарина Лариса Алескандровна. Сборник художественных текстов для изложений с 
творческим заданием для преподавателей среднего профессионального образования. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Слепченко Светлана Алексеевна. Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работы и подготовке к экзамену ПМ.04. МДК 04.01. Тема 1.1. Инженерные сети 
и оборудование зданий, техническая эксплуатация инженерных сетей зданий для 
обучающихся заочной формы обучения среднего профессионального образования 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Сосновская Елена Михайловна. Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работы по дисциплине «Инженерная графика» для обучающихся заочной 
формы обучения по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна. Программа вступительного испытания творческого 
направленности для поступающих на обучение по специальностям 07.02.01 Архитектура, 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и 
дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2016 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна. Дневник-отчёт преддипломной производственной практики по 
специальности 54.02.01 дизайн (по отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна. Дневник производственной практики ПП.01. по ПМ. 01 
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 
продукции, предметно-пространственных комплексов по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна. Дневник производственной практики ПП.02. по ПМ.02. 
Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
в материале по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2017 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна. Дневник-отчёт преддипломной производственной практики по 
специальности 54.02.01 дизайн (по отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна. Методические указания к курсовому проекту № 1 «Дизайн-
проект интерьера жилого помещения» для обучающихся специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна. Дневник-отчёт о преддипломной практике по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 



Хатибова Ольга Алексеевна, Гек Анна Владимировна, Прибора Наталья Александровна, 
Сандаков Максим Геннадьевич. Методические указания к выпускной квалификационной 
работе (дипломному проекту) для обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) для среднего профессионального образования. [Электронный ресурс]: – 
Бахчисарай, 2017 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна, Прибора Наталья Александровна. Положение о проведении 
конкурса «Фирменный стиль БКСАиД». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Хатибова Ольга Алексеевна, Подлесный Владимир Васильевич. Программа ГИА для 
обучающихся очного отделения специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2018 г. 
 
Цаль Сифья Игоревна, Демчич Виктория Петровна. Методические указания по выполнению 
курсового проекта «Цветоводство» ПМ.02. Ведение работ по садово-парковому и 
ландшафтному строительству МДК.02.01. Цветоводство и декоративное древоводство. 
Специальность: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство для среднего 
профессионального образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Чертенкова Елена Ивановна. Положение о домашних и классных контрольных работах на 
заочном отделении Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 
2015 г. 
 
Чертенкова Елена Ивановна. Положение о заочном отделении БКСАиД (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Штойко Екатерина Владимировна. Положение о дежурстве групп в Бахчисарайском 
колледже строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Штойко Екатерина Владимировна. Положение об организации смотра-конкурса «Лучшая 
группа колледжа» в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 
2016 г. 
 
Штойко Екатерина Владимировна. Дневник учебной практики по ботанике для обучающихся 
ІІІ курса дневной формы обучения по специальности 35.02.12 Садово-парковое 
и ландшафтное строительство. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Юсупов Дмитрий Владимирович. Методические указания к выполнению практических работ 
по дисциплине «Информатика» всех специальностей для обучающихся дневной формы 
обучения. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна. Методические указания по выполнению курсового проекта 
ПМ.01. МДК.01.03 Тема 1.3.4 Проектирование здания зального типа. [Электронный ресурс]: 
– Бахчисарай, 2015 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна. Методические указания по выполнению курсового проекта 
ПМ.01 МДК 01.03. Тема 1.3.1. Проектирование небольшого открытого пространства и 
сооружения с минимальной функцией «Детская площадка и теневой навес», «Остановочный 
павильон городского транспорта», «Торговый киоск в парке», «Спортивная площадка». 
Специальность 07.02.01 Архитектура. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 



Ямщикова С.А. Задания и методические указания к практическим работам по дисциплине 
Объёмно-пространственная композиция с элементами макетирования ПМ.01. 
Проектирование объектов архитектурной среды МДК 01.02. Объёмно-пространственная 
композиция с элементами макетирования для обучающихся по специальности 07.02.01 
Архитектура. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2015 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна. Методическое указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) для обучающихся дневной формы 
обучения специальности 07.02.01 Архитектура для среднего профессионального 
образования. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна. Положение о творческой инновационной группе. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2017 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна. Положение о проведении конкурса плакатной графики 
«Экстремизму - нет!». [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Ямщикова Светлана Андреевна. Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) по специальности 07.02.01 Архитектура 
для обучающихся очной формы обучения среднего профессионального образования. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 
 
Яворский Ярослав Константинович. Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работы и подготовки к дифференцированному зачёту по дисциплине ОП.03 
Электротехника и электроника для обучающихся заочной формы обучения СПО 
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 
[Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Яворский Ярослав Константинович. Методические указания по выполнению домашней 
контрольной работы и подготовки к дифференцированному зачёту по дисциплине ОП.03 
Основы электротехники для обучающихся заочной формы обучения среднего 
профессионального образования специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений. [Электронный ресурс]: – Бахчисарай, 2016 г. 
 
Яворский Ярослав Константинович. Сборник практических работ по дисциплине ОП.06 
Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики для обучающихся специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. [Электронный 
ресурс]: – Бахчисарай, 2019 г. 


