
Методические указания / рекомендации 

 

Индекс Наименование предмета / 

дисциплины / профессионального 

модуля / междисциплинарного курса 

ФИО Год 

издания 

Наименование 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер (9 кл.) 

ПБУ.01 Русский язык Дмитриева О.А. 2020 Сборник заданий и методических указания по 

изучению предмета «Русский язык». Раздел II 

«Лексика и фразеология» 

Дмитриева О.А. 2020 Сборник заданий и методических указания по 

изучению предмета «Русский язык». Раздел V 

«Морфология и орфография» 

ПБУ.02 Литература  Салимзянова Л.Р. 2019 Методическая разработка «Творчество писателей 

конца 19 – начала 20 века (А.П. Чехов, И.А. Бунин, 

А.И. Куприн, А.М. Горький)» 

ПБУ.04 История Архипова С.Л. 2017 Методическая разработка занятия по теме 

«Коллективизация» 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по выполнению тестовых 

заданий 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по заполнению 

тематических таблиц 

Архипова С.Л. 2018 Методическая разработка урока по теме: «Восток в 

средние века» 

Архипова С.Л. 2019 Методическая разработка занятия на тему: 

«Начало Великой Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 



ПБУ.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Трофимов А.В. 2018 Методические указания по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПБУ.06 Родная литература Афанасьева Н.В. 2018 Методическое указание по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПБУ.07 Физическая культура Васильев П.А. 2017 Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом 

ПУУ.01 Химия Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2018 Методические рекомендации по составлению 

уравнений реакций для предельных и 

непредельных углеводородов 

Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2018 Методические рекомендации по составлению 

уравнений реакций для кислородсодержащих 

органических соединений 

Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2018 Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных и практических работ по химии 

Большова А.Ф. 2017 Методическая разработка урока на тему 

«Одноатомные спирты» 

Большова А.Ф. 2019 Методическая разработка урока на тему 

«Одноатомные спирты» 

Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2020 Методическая разработка на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

химии». 

Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2020 Методические рекомендации по проведению урока 

химии на тему: «Типы химических реакций»  

ПУУ.02 Физика Яковлев Э.С. 2017 Методическое пособие по проведению 

внеаудиторной самостоятельной работы по физике 

Скороходова Г.Г. 2020 Методическое пособие по проведению 

самостоятельной работы по физике 

ПУУ.03 Биология Тунгулова М.Г. 2018 Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по биологии (1 курс, 1 

семестр) 

Тунгулова М.Г. 2018 Методические рекомендации по выполнению 



практических работ по биологии (2 курс, 3 

семестр) 

ПУУ.04 Математика Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

Николаева Л.Н. 2020 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Бойкова Е.А. 2018 Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Бойкова Е.А. 2019 Методические указания по выполнению 

практических работ по разделу № 1 

ОП.03 Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

Гаранина А.Р. 2018 Комплект контрольно-измерительных материалов 

для текущего контроля по дисциплине 

Маркушева Т.В. 2019 Сборник тестовых заданий 

ОП.04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 2020 Методические указания по выполнению 

практических работ 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

   

УП.01 Учебная практика Егорова Н.Б. 2017 Методические указания по организации и 

проведению учебной практики 



Ефимова К.Ю. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики 

Егорова Н.Б. 

Ефимова К.Ю. 

2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики 

ПП.01 Производственная практика Никифорова А.А. 2017 Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

Микасева А.А. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

Ефимова К.Ю. 2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

Оленева Ю.Н. 2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

   

УП.02 Учебная практика Егорова Н.Б. 2017 Методические указания по организации и 

проведению учебной практики 

Егорова Н.Б. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики  

Егорова Н.Б. 

Замкова А.И. 

2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики  

ПП.02 Производственная практика Ефимова К.Ю. 2017 Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

Ефимова К.Ю. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

Егорова Н.Б. 

Замкова А.И. 

2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики  

ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

   

УП.03 Учебная практика Ефимова К.Ю. 2018 Методические указания по организации и порядку 



проведения учебной практики  

ПП.03 Производственная практика Микасева А.А. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики  

ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 

   

УП.04 Учебная практика Ефимова К.Ю. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики  

ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

   

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Герасимова О.Н. 2019 Методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению лабораторных работ 

Наумова Н.Г. 2019 Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для обучающихся 

УП.05 Учебная практика Чебан М.В. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики  

ПП.05 Производственная практика Ефимова К.Ю. 2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики  

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер (11 кл.) 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Бойкова Е.А. 2018 Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Бойкова Е.А. 2019 Методические указания по выполнению 

практических работ по разделу № 1 

ОП.03 Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

Гаранина А.Р. 2018 Комплект контрольно-измерительных материалов 

для текущего контроля по дисциплине 

Маркушева Т.В. 2019 Сборник тестовых заданий 

ОП.04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 2020 Методические указания по выполнению 

практических работ 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 



на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

   

УП.01 Учебная практика Егорова Н.Б. 2017 Методические указания по организации и 

проведению учебной практики 

Ефимова К.Ю. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики 

Егорова Н.Б. 

Ефимова К.Ю. 

2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики 

ПП.01 Производственная практика Никифорова А.А. 2017 Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

Микасева А.А. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

Ефимова К.Ю. 2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

Оленева Ю.Н. 2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

   

УП.02 Учебная практика Егорова Н.Б. 2017 Методические указания по организации и 

проведению учебной практики 

Егорова Н.Б. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики  

Егорова Н.Б. 

Замкова А.И. 

2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики  

ПП.02 Производственная практика Ефимова К.Ю. 2017 Методические указания по организации и 



проведению производственной практики 

Ефимова К.Ю. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

Егорова Н.Б. 

Замкова А.И. 

2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики  

ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

   

УП.03 Учебная практика Ефимова К.Ю. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики  

ПП.03 Производственная практика Микасева А.А. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики  

ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 

   

УП.04 Учебная практика Ефимова К.Ю. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики  

ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

   

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Герасимова О.Н. 2019 Методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению лабораторных работ 

Наумова Н.Г. 2019 Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для обучающихся 

УП.05 Учебная практика Чебан М.В. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики  

ПП.05 Производственная практика Ефимова К.Ю. 2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики  

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

ПБУ.04 История Архипова С.Л. 2019 Методические рекомендации по проведению 



Ильина И.А. интегрированного урока «Математика» и 

«История» на тему «Преобразование 

логарифмических выражений» 

Ботникова А. Г. 2020 Методические рекомендации «Россия с 

древнейших времен до конца XVI века». Тесты по 

теме: «Русь при Рюриковичах» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

ПБУ.05 Физическая культура Васильев П.А. 2017 Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом 

ПБУ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Трофимов А.В. 2018 Методические указания по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПБУ.07 Родная литература Афанасьева Н.В. 2018 Методическое указание по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПУУ.01 Математика Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2019 Методические рекомендации по проведению 

интегрированного урока «Математика» и 

«История» на тему «Преобразование 

логарифмических выражений» 

Ильина И.А. 2019 Методические рекомендации по проведению урока 

математики на тему: «Логарифмическая функция» 

Анисимова Н.И. 2019 Методический комплект по организации 

практических занятий по дисциплине 

«Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (Разделы: Алгебра, 

математический анализ) 



Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

Николаева Л.Н. 2020 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

ПУУ.02 Химия Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2019 Методические рекомендации по составлению 

уравнений реакций для предельных и 

непредельных углеводородов по химии 

Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2019 Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных и практических работ по химии для 

студентов 2 курса 3 семестр 

Щукина С.М. 

Пыльчикова Ю.Ю. 

Табакова Н.М. 

2019 Методические указания для выполнения заданий 

по разделу «Закономерности протекания 

химических реакций» 

Большова А.Ф. 2017 Методическая разработка урока на тему 

«Одноатомные спирты» 

Большова А.Ф. 2019 Методическая разработка урока на тему 

«Одноатомные спирты» 

Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2020 Методическая разработка на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

химии». 

Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2020 Методические рекомендации по проведению урока 

химии на тему: «Типы химических реакций»  

ОГСЭ.02 История  Архипова С.Л. 2017 Методическая разработка занятия по теме 

«Коллективизация» 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по выполнению тестовых 

заданий 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по заполнению 



тематических таблиц 

Архипова С.Л. 2018 Методическая разработка урока по теме: «Восток в 

средние века» 

Архипова С.Л. 2019 Методическая разработка занятия на тему: 

«Начало Великой Отечественной войны» 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Костромина А.В. 2018 Сборник грамматических упражнений по 

английскому языку для выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ. Учебное 

пособие 

Костромина А.В. 2018 Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных 

работ 

ОП.02 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

Бойкова Е.А. 2020 Методические указания по выполнению 

практических работ 

ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ОП.08 Охрана труда  Захарова Р.В. 2019 Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы 

Башмаков А.С. 2019 Методические рекомендации по проведению 

текущего контроля студентов  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ПМ.01 Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

   

УП.01.01 Учебная практика Егорова Н.Б. 

Шемякина М.В. 

2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения учебной практики 

ПМ.02 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

   



подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителя, видов и форм 

обслуживания 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Борцова Е.Ю. 2020 Методические рекомендации по организации 

выполнения и защиты курсовой работы 

ПМ.03 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Маркушева Т.В. 2020 Методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

МДК.03.01 Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Маркушева Т.В. 2020 Методически рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы  

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Маркушева Т.В. 2020 Методически рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы  



ПМ.05 Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с  

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

   

МДК.05.01 Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента 

Наумова Н.Г. 2020 Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работе 

Наумова Н.Г. 2020 Методические указания по выполнению 

практических работ 

ПМ.06 Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала 

   

МДК.06.01 Оперативное управление текущей 

деятельностью подчиненного 

персонала 

Борцова Е.Ю. 2020 Методические рекомендации по организации 

выполнения и защиты курсовой работы 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ПБУ.02 Литература Тимкова С.А. 2018 Методические указания по урокам (1 полугодие) 

ПБУ.04 История Архипова С.Л. 2017 Методическая разработка занятия по теме 

«Коллективизация» 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по выполнению тестовых 

заданий 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по заполнению 

тематических таблиц 

Архипова С.Л. 2018 Методическая разработка урока по теме: «Восток в 

средние века» 

Архипова С.Л. 2019 Методическая разработка занятия на тему: 

«Начало Великой Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 



Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

ПБУ.05 Физическая культура Васильев П.А. 2017 Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом 

ПБУ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Трофимов А.В. 2018 Методические указания по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПБУ.07 Родная литература Афанасьева Н.В. 2018 Методическое указание по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПУУ.01 Математика Ильина И.А. 2018 Методические рекомендации по проведению урока 

математики на тему: «Логарифмические 

уравнения» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

Николаева Л.Н. 2020 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

ПУУ.02 Химия Большова А.Ф. 2017 Методическая разработка урока на тему 

«Одноатомные спирты» 

Большова А.Ф. 2019 Методическая разработка урока на тему 

«Одноатомные спирты» 

Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2020 Методическая разработка на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

химии». 

Григорьева О.И. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 



Большова А.Ф. химии на тему: «Типы химических реакций»  

ЕН.01 Математика Николаева Л.Н. 2018 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

Андреева И.А. 2018 Методические указания по выполнению 

контрольной работы 

Ильина И.А. 2018 Методические рекомендации для студентов по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Ильина И.А. 

Николаева Л.Н. 

2019 Программа текущего контроля  

ОП.02 Физиология питания Середа Н.В. 2018 Учебно-методический комплекс дисциплины 

ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Андреева И.А. 2018 Методические указания по выполнению 

практической работы. Тема: «Создание Web-сайта 

на языке HTML» 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

   

МДК.01.01 Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Видинеева В.В. 2020 Методические указания для обучающихся по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

   

МДК.03.01 Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

Герасимова О.Н. 2017 Методические указания по выполнению курсовой 

работы 

ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения 

   



МДК.06.01 Управление структурным 

подразделением организации 

Скамрова Н.А. 2019 Методические указания по выполнению 

практических работ 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

ПП.07.01 Производственная практика Андреева А.Г. 

Егорова Н.Б. 

2017 Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

Егорова Н.Б. 

Шемякина М.В. 

2019 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

ВКР Выпускная квалификационная работа Герасимова О.Н. 

Борцова Е.Ю. 

2017 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

ОГСЭ.02 История Архипова С.Л. 2017 Методическая разработка занятия по теме 

«Коллективизация» 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по выполнению тестовых 

заданий 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по заполнению 

тематических таблиц 

Архипова С.Л. 2018 Методическая разработка урока по теме: «Восток в 

средние века» 

Архипова С.Л. 2019 Методическая разработка занятия на тему: 

«Начало Великой Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

ОГСЭ.04 Физическая культура Васильев П.А. 2017 Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом 



 Математика Николаева Л.Н. 

Ильина И.А. 

2015 Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

Николаева Л.Н. 2020 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

ОП.06 Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

МДК.05.01 Организация и технология 

обслуживания в общественном 

питании 

Александрова Н.М. 2018 Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Александрова Н.М. 2018 Методические рекомендации по выполнению 

практических работ 

ПДП Преддипломная практика Александрова Н.М. 2019 Методические рекомендации по организации 

преддипломной практики 

ВКР Выпускная квалификационная работа Щипакина С.М. 

Александрова Л.Г. 

Александрова Н.М. 

2016 Методические указания по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы 

Щипакина С.М. 

Александрова Н.М. 

2018 Методические указания по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы 



Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

ПБУ.03 История Архипова С.Л. 2017 Методическая разработка занятия по теме 

«Коллективизация» 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по выполнению тестовых 

заданий 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по заполнению 

тематических таблиц 

Архипова С.Л. 2018 Методическая разработка урока по теме: «Восток в 

средние века» 

Архипова С.Л. 2019 Методическая разработка занятия на тему: 

«Начало Великой Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

ПБУ.05 Физическая культура Васильев П.А. 2017 Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом 

ПБУ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Трофимов А.В. 2018 Методические указания по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПБУ 07. Родная литература Афанасьева Н.В. 2018 Методическое указание по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПУУ.01 Математика Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 2020 Методическое пособие интегрированного занятия 



Ильина И.А. по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

Николаева Л.Н. 2020 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

ПУУ.02 Экономика Халилова Ю.В. 

Прохорова Т.В. 

2019 Методические указания по выполнению 

практических работ 

Халилова Ю.В. 2020 Методические указания по выполнению проектных 

работ 

Халилова Ю.В. 

Прохорова Т.В. 

2020 Методическое пособие по решению задач 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Андреева И.А. 2018 Методические указания по выполнению 

практической работы. Тема: «Создание Web-сайта 

на языке HTML» 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ОП.02 Статистика Прохорова Т.В. 2016 Учебно-методическое пособие для проведения 

практических занятий 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) Падюкина Н.В. 

Прохорова Т.В. 

2016 Методическая разработка урока-игры 

«Управленческий поединок» тема: «Управление 

конфликтами в организации. Принятие 

управленческих решений» 

Падюкина Н.В. 2016 Методические указания для проведения 

практических работ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ПМ.01 Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью 

   

МДК.01.01 Организация коммерческой 

деятельности 

Шишкина Н.А. 

Семенова А.А. 

2016 Методические указания для студентов по 

выполнению курсовой работы 

Шишкина Н.А. 

Семенова А.А. 

2018 Методические указания для студентов по 

выполнению курсовой работы 



Шишкина Н.А. 

Семенова А.А. 

2020 Методические указания для студентов по 

выполнению курсовой работы 

ПП.01.01 Производственная практика Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2016 Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

    

ПП.04.01 Производственная практика Урмашова В.П. 2016 Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

Александрова Н.С. 2020 Методические указания по организации и 

прохождению производственной практики 

ВКР Выпускная квалификационная работа Падюкина Н.В. 

Прохорова Т.В. 

2016 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2018 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2019 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Семенова А.А. 

Крылова И.Н. 

2020 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

ПБУ.01 Русский язык Дмитриева О.А. 2020 Сборник заданий и методических указаний. Раздел 

II. «Лексика и фразеология» 

ПБУ.02 Литература Салимзянова Л.Р. 2018 Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

ПБУ.04 История Архипова С.Л. 2017 Методическая разработка занятия по теме 

«Коллективизация» 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по выполнению тестовых 

заданий 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по заполнению 

тематических таблиц 

Архипова С.Л. 2018 Методическая разработка урока по теме: «Восток в 

средние века» 

Архипова С.Л. 2019 Методическая разработка занятия на тему: 



«Начало Великой Отечественной войны» 

Ботникова А. Г. 2020 Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы 

Ботникова А. Г. 2020 Сборник тестов 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

ПБУ.05 Физическая культура Васильев П.А. 2017 Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом 

ПБУ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Трофимов А.В. 2018 Методические указания по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПБУ.07 Родная литература Афанасьева Н.В. 2018 Методическое указание по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПУУ.01 Математика Николаева Л.Н. 2020 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

ПУУ.02 Химия Большова А.Ф. 2017 Методическая разработка урока на тему 

«Одноатомные спирты» 

Большова А.Ф. 2019 Методическая разработка урока на тему 

«Одноатомные спирты» 

Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2020 Методическая разработка на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках 

химии». 

Григорьева О.И. 

Большова А.Ф. 

2020 Методические рекомендации по проведению урока 

химии на тему: «Типы химических реакций»  

ЕН.01 Математика Анисимова Н.И. 2018 Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 



Николаева Л.Н. 2020 Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Николаева Л.Н. 2020 Сборник задач для выполнения практических 

заданий 

ОП.02 Теоретические основы товароведения Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2016 Методические указания для студентов по 

выполнению практических работ 

Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2018 Методические указания для студентов по 

выполнению практических работ 

Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2019 Методические указания для студентов по 

выполнению практических работ 

ОП.03 Статистика Пычева И.И. 2016 Сборник методических указаний по выполнению 

практических занятий и лабораторных работ 

ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Андреева И.А. 2018 Методические указания по выполнению 

практической работы. Тема : «Создание Web-сайта 

на языке HTML» 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ОИД Основы исследовательской 

деятельности естественнонаучного 

профиля 

Щукина С.М. 

Пыльчикова Ю.Ю. 

Табакова Н.М. 

2018 Методические указания для выполнения 

проектных работ по химической экспертизе мяса и 

мясных продуктов» 

Щукина С.М. 

Пыльчикова Ю.Ю. 

Табакова Н.М. 

2018 Методические указания для выполнения 

проектных работ по химической экспертизе молока 

и молочных продуктов» 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров    

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом 

товаров 

Пычева И.И. 2016 Методические указания по выполнению курсовых 

работ 

Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2018 Методические указания по выполнению курсовой 

работы 

ПМ.02  Организация и проведение экспертизы    



и оценка качества товаров 

ПП.02.01 Производственная практика Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2018 Методические указания по организации 

производственной практики 

Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2019 Методические указания по организации 

производственной практики 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

ПП.04.01 Производственная практика Крылова И.Н. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

ВКР Выпускная квалификационная работа Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2015 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2018 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2019 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Семенова А.А. 

Шишкина Н.А. 

2020 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Специальность 43.02.05 Флористика 

ПБУ.03 История Архипова С.Л. 2017 Методическая разработка занятия по теме 

«Коллективизация» 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по выполнению тестовых 

заданий 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по заполнению 

тематических таблиц 

Архипова С.Л. 2018 Методическая разработка урока по теме: «Восток в 

средние века» 

Архипова С.Л. 2019 Методическая разработка занятия на тему: 

«Начало Великой Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 



Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

ПБУ.05 Физическая культура Васильев П.А. 2017 Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом 

ПБУ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Трофимов А.В. 2018 Методические указания по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПБУ.07 Родная литература Афанасьева Н.В. 2018 Методическое указание по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПУУ.01 Математика Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

Николаева Л.Н. 2020 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

ПУУ.02 Экономика Халилова Ю.В. 

Прохорова Т.В. 

2019 Методические указания по выполнению 

практических работ 

ПУУ.03 Право Баймяшкина Т.Г. 2019 Методические рекомендации по выполнению и 

защите индивидуального проекта 

ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Андреева И.А. 2018 Методические указания по выполнению 

практической работы. Тема: «Создание Web-сайта 

на языке HTML» 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 



на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ПМ.03 Флористическое оформление    

МДК.03.02 Особенности флористического 

оформления на открытом воздухе 

Блинова А.Д. 2018 Методические указания по выполнению курсовой 

работы 

ПП.03.01 Производственная практика Блинова А.Д. 2019 Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

ПМ.04 Управление флористическими 

работами и персоналом, включая 

организацию службы доставки цветов 

   

ПП.04.01 Производственная практика Блинова А.Д. 2019 Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

МДК.05.01 Розничная продажа 

непродовольственных товаров 

Крылова И.Н. 2017 Методические указания по выполнению 

практических работ 

ПП.05.01 Производственная практика Александрова Н.С. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

ВКР Выпускная квалификационная работа Блинова А.Д. 2019 Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

Специальность 43.02.10 Туризм 

ПБУ.03 История Архипова С.Л. 2017 Методическая разработка занятия по теме 

«Коллективизация» 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по выполнению тестовых 

заданий 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по заполнению 

тематических таблиц 

Архипова С.Л. 2018 Методическая разработка урока по теме: «Восток в 

средние века» 

Архипова С.Л. 2019 Методическая разработка занятия на тему: 

«Начало Великой Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 2020 Методическое пособие интегрированного занятия 



Ильина И.А. по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

ПБУ.05 Физическая культура Васильев П.А. 2017 Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом 

ПБУ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Трофимов А.В. 2018 Методические указания по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПБУ.07 Родная литература Афанасьева Н.В. 2018 Методическое указание по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПУУ.01 Математика Анисимова Н.И. 2019 Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

Анисимова Н.И. 2020 Методический комплект по организации 

практических занятий (темы: Корни, Степени, 

Логарифмы)  

Николаева Л.Н. 2020 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

Анисимова Н.И. 2020 Методический комплект по организации 

практических занятий (Темы: «Основы 

тригонометрии. Функции, их свойства и графики. 



Последовательности. Первообразная и интеграл») 

Анисимова Н.И. 2020 Методический комплект по организации 

практических занятий (Темы: «Корни, степени. 

Логарифмы») 

ПУУ.02 Экономика Халилова Ю.В. 

Прохорова Т.В. 

2019 Методические указания по выполнению 

практических работ 

Халилова Ю.В. 2020 Методические указания по выполнению проектных 

работ 

ЕН.01 Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Андреева И.А. 2018 Методические указания по выполнению 

практической работы. Тема: «Создание Web-сайта 

на языке HTML» 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг    

МДК.01.02 Технология и организация 

турагентской деятельности 

Эрцикова А.Н. 2017 Методические указания по выполнению курсовой 

работы 

Эрцикова А.Н. 2018 Методические указания по выполнению курсовой 

работы 

ПМ. 03 Предоставление туроператорских услуг    

МДК.03.01 Технология и организация 

туроператорской деятельности 

Эрцикова А.Н. 2019 Методические рекомендации по проведению 

практических занятий 

ПП.03.01 Производственная практика Эрцикова А.Н. 2018 Методические указания по организации и порядку 

проведения производственной практики 

ПМ. 04 Управление функциональным 

подразделением организации 

   

МДК.04.01 Управление деятельностью 

функционального подразделения 

Эрцикова А.Н. 2019 Методические рекомендации по проведению 

практических занятий 

ВКР Выпускная квалификационная работа Эрцикова А.Н. 2018 Методические указания по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы 



Специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг 

ПБУ.04 История Архипова С.Л. 2017 Методическая разработка занятия по теме 

«Коллективизация» 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по выполнению тестовых 

заданий 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по заполнению 

тематических таблиц 

Архипова С.Л. 2018 Методическая разработка урока по теме: «Восток в 

средние века» 

Архипова С.Л. 2019 Методическая разработка занятия на тему: 

«Начало Великой Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

ПБУ.05 Физическая культура Васильев П.А. 2017 Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом 

ПБУ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Трофимов А.В. 2018 Методические указания по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПБУ.07 Родная литература Афанасьева Н.В. 2018 Методическое указание по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПУУ.01 Математика Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 2020 Методическое пособие интегрированного занятия 



Ильина И.А. по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

Николаева Л.Н. 2020 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

ПУУ.02 Экономика Халилова Ю.В. 

Прохорова Т.В. 

2019 Методические указания по выполнению 

практических работ 

Халилова Ю.В. 2020 Методические указания по выполнению проектных 

работ 

ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ОП.02 Анатомия и физиология человека  Баймяшкина Т.Г. 2019 Методические указания по выполнению 

практических работ 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

УП.04 Учебная практика Егорова Н.Б. 2018 Методические указания по организации и 

проведению учебной практики 

ПП.04 Производственная практика Егорова Н.Б. 2018 Методические указания по организации и 

проведению производственной практики 

Специальность 43.02.14 Гостиничное дело 

ПБУ.04 История Архипова С.Л. 2017 Методическая разработка занятия по теме 

«Коллективизация» 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по выполнению тестовых 

заданий 

Никитина С.А. 2017 Методические указания по заполнению 

тематических таблиц 

Архипова С.Л. 2018 Методическая разработка урока по теме: «Восток в 

средние века» 



Архипова С.Л. 2019 Методическая разработка занятия на тему: 

«Начало Великой Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

ПБУ.05 Физическая культура Васильев П.А. 2017 Профилактика травматизма на занятиях 

физической культурой и спортом 

ПБУ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Трофимов А.В. 2018 Методические указания по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПБУ.07 Родная литература Афанасьева Н.В. 2018 Методическое указание по разработке и 

оформлению рефератов при выполнении 

самостоятельной работы 

ПУУ.01 Математика Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика  

по теме «Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» и «Начало Великой 

Отечественной войны» 

Архипова С.Л. 

Ильина И.А. 

2020 Методическое пособие интегрированного занятия 

по учебным предметам «История» и «Математика 

по теме «Начало Великой Отечественной войны» 

Николаева Л.Н. 2020 Сборник методических рекомендаций по 

выполнению практических занятий 

ПУУ.02 Экономика Прохорова Т.В. 2018 Методический сборник к практическим занятиям 

Халилова Ю.В. 

Прохорова Т.В. 

2019 Методические указания по выполнению 

практических работ 

Халилова Ю.В. 2020 Методические указания по выполнению проектных 

работ 



ЕН.01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Андреева И.А. 2019 Методические указания: Основы работы в 

графическом пакете ADOBE PHOTOSHOP 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  Федотов А.П. 2020 Методические рекомендации по проведению урока 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

на тему «Негативные факторы производственной 

среды» 

ПМ.01 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

   

МДК.01.01 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

Эрцикова А.Н. 2020 Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы 

ПМ.04 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

   

МДК.04.01 Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж гостиничного 

продукта  

Эрцикова А.Н. 2020 Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы 

 

 


