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Документы, представленные в данном сборнике, предна-
значены для непосредственного использования в учебном про-
цессе учебных заведений начального и среднего профессио-
нального образования, не требуют дополнительной работы пре-
подавателей и методистов, т.к. разработаны с учетом Стандар-
тов в области профессионального образования и прогрессивных 
технологий обучения. 

 

Мы надеемся, что благодаря нашим учебным пособиям Вы 
почувствуете азарт и вкус к работе, с уверенностью и энтузиаз-
мом будете выходить из трудных ситуаций, воплощать любые 
педагогические технологии. 

 
 

 
Они разбудят Ваш творческий дух, который, мы убежде-

ны, сотворит чудеса. 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН  

 

Методические разработки содержат конкретные 
материалы в помощь преподавателю, подробно излагают 
вопросы изучения отдельных, как правило, наиболее 
сложных для изучения тем учебных программ, сценарии 
проведения различных видов учебных занятий, конспекты 
отдельных тем. 

Методические указания разрабатываются по соста-
ву и выполнению курсовых работ (проектов), контрольных 
работ, подготовке к экзаменам, зачетам, к итоговой Госу-
дарственной аттестации и т. п., а также по лабораторно-
практическим работам и практикам, где важно обратить 
внимание на последовательность действий и (или) предпо-
лагается соблюдение определенных мер предосторожно-
сти. 

Методические  рекомендации   охватывают  обще-
методические вопросы ведения учебной документации, 
организации курсового проектирования, промежуточной и 
итоговой аттестации, планирования учебной и воспита-
тельной работы и т. д., предлагают технологии работы 
преподавателей по подготовке к учебным занятиям, осве-
щают вопросы конкретной методики преподавания учеб-
ных дисциплин. 

Учебник - книга, специально созданная для обуче-
ния, в которой излагаются основы научных знаний по оп-
ределенной учебной дисциплине в соответствии с целями 
и задачами обучения, установленными программой, мето-
дикой и требованиями дидактики и официально утвер-
жденная в качестве данного вида учебной литературы. 

Учебное пособие - официально утвержденное учеб-
ное издание, частично заменяющее или дополняющее ос-
новной учебник, раскрывает содержание его отдельных 
разделов, например: сборники лекции, задач, контрольных 
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заданий и др.; Учебное пособие - это автономное средство 
обучения, в котором отражен будущий реальный учебный 
процесс. Учебное пособие структурируется по модульным 
блокам и учебным элементам. 

Учебное пособие - учебное издание, частично или 
полностью заменяющее или дополняющее учебник и офи-
циально утвержденное в качестве данного вида издания, 
включающее в себя алгоритмическое изображение учебной 
информации: формулировки основных понятий с даль-
нейшим точным описанием действий студента по приме-
нению этих понятий на практике (лабораторных, практи-
ческих и курсовых работах). А также пакетом тестов для 
самопроверки. 

Учебное пособие может издаваться отдельными час-
тями, включающими блок теоретических знаний, сборник 
практических или лабораторных работ с методическими 
указаниями по их выполнению и курсовых работ с методи-
ческими указаниями и алгоритмом их выполнения. 

Учебное пособие может издаваться отдельными час-
тями, соответствующими модульным блокам или группе 
модульных блоков. 

Учебно-методическое пособие - 1) произведение, 
содержащее материалы по методике преподавания учебной 
дисциплины, ее раздела, части; 

2)   вид   учебника,   предназначенный   обучающим-
ся   для самостоятельной работы. 
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ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ 
 

Автор: Гусарова В.П. 
 

ТЕТРАДЬ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
 И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Рабочая тетрадь предназначена для 
выполнения лабораторных и практических 
работ по химии, рекомендована студентам 
специальности 030503 «Правоведение» 
средних специальных учебных заведений. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Практическая  работа № 1 Тема «Скорость химических реакций.  
Химическое равновесие»  
Лабораторная работа № 1 Тема «Реакции ионного обмена»  
Практическая работа №2 Тема «Окислительно-
восстановительные реакции»  
Лабораторная работа № 2 Тема «Качественные реакции  на хло-
рид, сульфат, фосфат, карбонат ионы»  
Практическая работа №3 Тема «Изомерия и номенклатура»  
Лабораторная работа № 3 Тема «Качественное определение уг-
лерода и водорода в органических соединениях»  
Лабораторная работа № 4 Тема « Получение этилена и опыты с ним»  
Лабораторная работа № 5 Тема «Свойства спиртов»  
Лабораторная работа № 6 Тема «Решение экспериментальных задач»  
Лабораторная работа № 7 Тема «Получение этаналя и опыты с ним»  
Лабораторная работа № 8 Тема «Химические свойства карбоно-
вых кислот»  
Лабораторная работа № 9 Тема «Решение экспериментальных 
задач»  
Лабораторная работа № 10 Тема «Глюкоза»  
Лабораторная работа № 11. Тема «Сахароза»  
Лабораторная работа № 12 Тема « Свойства белков»  

 
МП.0150.2006 
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Автор: Карпачева И.А. 
 

ТЕТРАДЬ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
 И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Рабочая тетрадь предназначена для вы-
полнения лабораторных и практических ра-
бот по химии, рекомендовано студентам 
специальности 230105 «Программное обес-
печение вычислительной техники и автома-
тизированных систем» средних специаль-
ных учебных заведений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Практическая  работа № 1. Тема «Скорость химических 
реакций.  Химическое равновесие»  
Практическая  работа № 2. Тема «Расчет по химическим формулам»  
Лабораторная работа № 1 Тема «Реакции ионного обмена»  
Практическая работа №3 Тема «Окислительно-восстановительные реак-
ции»  
Лабораторная работа № 2 Тема «Качественные реакции  на хлорид, 
сульфат, фосфат, карбонат ионы»  
Практическая работа №4 Тема «Изомерия и номенклатура»  
Лабораторная работа № 3 Тема «Качественное определение углерода и 
водорода в органических соединениях»  
Практическая работа №5 Тема «Решение задач  на нахождение фор-
мулы по плотности»  
Лабораторная работа № 4 Тема «Получение этилена и опыты с ним»  
Лабораторная работа № 5 Тема «Свойства спиртов»  
Лабораторная работа № 6 Тема «Решение экспериментальных задач»  
Лабораторная работа № 7 Тема «Получение этаналя и опыты с ним»  
Лабораторная работа № 8 Тема «Химические свойства карбоновых ки-
слот»   
Лабораторная работа № 9 Тема «Решение экспериментальных задач»  
Лабораторная работа № 10 Тема «Свойства жиров»  
Лабораторная работа № 11 Тема «Сравнение свойств мыла и СМС»  
Лабораторная работа № 10 Тема «Глюкоза»  
Лабораторная работа № 13 Тема «Сахароза»  
Лабораторная работа № 14 Тема « Крахмал и целлюлоза»  
Лабораторная работа № 12 Тема « Свойства белков»  

 
МП.0151.2006       
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Автор: Гусарова В.П. 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ХИМИИ 
 

Рабочая тетрадь предназначена для 
студентов, изучающих неорганическую 
и органическую химию в объеме, опре-
деленном стандартом СПО. 

Она позволяет обобщить, системати-
зировать материал, помогает организовать  
самостоятельную исследовательскую ра-
боту, проверить свои знания, подгото-
виться к контрольной работе. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
Тема: Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева  в свете строения атома 
Тема: Скорость химических реакций  
Тема: Теория электролитической диссоциации (ТЭД)  
Тема: Окислительно–восстановительные реакции  
Решение задач, когда одно из исходных веществ взято в избытке  
Тема: Физические свойства металлов  
Тема: Химические свойства металлов .Сплавы  
Тема: Общие свойства неметаллов  
Тема: «Галогены»  
Предмет органической химии  
Тема: Теория химического строения  
Тема: Предельные углеводороды  
Решение задач на нахождение формулы вещества  
Решение задач на нахождение формулы вещества по продуктам 
сгорания  
Непредельные углеводороды. Этилен (алкены)  
Тема: Ацетилен  
Тема: Бензол  
Одноатомные и многоатомные спирты  
Тема: Альдегиды  
Тема: Карбоновые кислоты  
Тема: Углеводы  
Тема: Амины. Аминокислоты  

 
МП.0157.2006                                                                            
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Автор: Гусарова В.П. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКИМ 

РАБОТАМ  
ДИСЦИПЛИНА «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 
Методические указания по проведению 

лабораторно – практических  работ по химии 
предназначены для студентов колледжа по всем 
специальностям. Структура и содержание посо-
бия соответствуют требованиям рабочей про-

граммы и стандарту ГОС СПО. 
Издание рекомендовано для подготовки к практическим, 

лабораторным и контрольным работам по дисциплине. Методиче-
ское указание содержит теоретический материал по основным раз-
делам, практическую часть, задания для самостоятельных выводов, 
а также список рекомендованной учебной литературы.  
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................... 3 
Лабораторная работа 
Тема: «Качественное  определение углерода и водорода 
в органических веществах»..................................................... 4 
Тема: «Получение этилена и опыты с ним» .......................... 7 
Тема: «Свойства многоатомных спиртов» ............................ 10 
Тема: «Решение экспериментальных задач»......................... 15 
Тема: «Получение этаналя и опыты с ним» .......................... 19 
Тема: «Карбоновые кислоты»................................................. 23 
Тема: «Решение экспериментальных задач»......................... 28 
Тема: «Свойства жиров» ......................................................... 31 
Тема: «Сравнение свойств мыла и синтетических 
моющих средств»..................................................................... 35 
Тема: «Глюкоза» ...................................................................... 40 
Тема:   «Сахароза» ................................................................... 44 
Тема: «Крахмал и целлюлоза»................................................ 48 
Тема: «Свойство белков» ........................................................ 51 
Литература ............................................................................... 55 

 
МП.0259.2008 
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Автор: Карпачева И.А. 
 

ДИСЦИПЛИНА  
«ХИМИЯ» 

Контрольно-измерительные материалы те-
кущего, рубежного, итогового контроля зна-

ний студентов 
 

Контрольно-измерительные мате-
риалы по химии рекомендованы  для орга-
низации самостоятельной подготовки сту-
дентов к выполнению текущего, рубежно-

го и итогового контроля знаний  
Пособие рекомендовано для студентов любой специаль-

ности, изучающих дисциплину “Химия” и  включает примерное 
содержание текущего, рубежного и итогового контроля знаний, 
варианты индивидуальных заданий к ним. 

Издание рекомендовано для всех форм обучения. Курс 
разработан в соответствии содержанием рабочей программы и 
стандарта ГОС СПО.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Тема: Неорганические соединения  
Тема: Неорганическая химия  
Тема: Органическая химия  
Тема: Предельные углеводороды  
Тема: Непредельные  углеводороды  
Тема: Ароматические углеводороды  
Тема: Кислородсодержащие. ( Карбоновые кислоты)  
Углеводы  

 
МП.0287.2008       
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   Автор: Гусарова В.П. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ХИМИЯ» 
 

ТЕТРАДЬ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ 

 

Учебное пособие 
 

Данное учебное пособие содержит во-
просы и задания для организации самостоя-
тельной работы студентов на уроках химии и 
может быть использовано в качестве вспомо-

гательного пособия при организации учебного процесса сту-
дентами всех форм обучения и специальностей. 

Структура и содержание пособия соответствуют требо-
ваниям рабочей программы и стандарту ГОС СПО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Тема: «Скорость химических реакций»  
Тема: «Основные классы неорганических соединений»  
Тема: Электрическая диссоциация  
Тема: Окислительно-восстановительные реакции  
Тема: Металлы  
Тема: Изометрия и номенклатура  
Тема: Решение задач на нахождение формулы вещества по 
продуктам сгорания и по плотности  
Тема: Диеновые углеводороды. Каучуки  
Тема: Спирты  
Тема: «Фенолы»  
Тема: Альдегиды  
Тема: Карбоновые кислоты  

 

МП.0221.2008                    
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Автор: Осипова Л.П. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ГЕОГРАФИЯ» 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Данный сборник содержит тестовые во-
просы и задания по разделам дисциплины 
«Географии». Рекомендован для студентов пер-
вого курса колледжа и других средних специ-
альных учебных заведений, а также в качестве 
вспомогательного пособия для преподавателей 

при подготовке студентов и учащихся к итоговой аттестации по гео-
графии. Содержание данного пособия соответствует требованиям Го-
сударственного образовательного стандарта и уровню подготовки сту-
дентов .Издание рекомендовано для всех форм обучения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Введение Раздел I «Современная политическая карта мира»  
Первый уровень сложности  
Второй уровень сложности  
Третий уровень сложности  
Проверь себя  
2. Раздел II «География населения мира»  
Первый уровень сложности  
Второй уровень сложности  
Третий уровень сложности  
Проверь себя  
3. Раздел III «География мировых природных ресурсов»  
Первый уровень сложности  
Второй уровень сложности  
Третий уровень сложности  
Проверь себя  
4. Раздел IV «География мирового хозяйства»  
Первый уровень сложности  
Второй уровень сложности  
Третий уровень сложности  
Проверь себя  
6.    Примерный бланк ответов  
1. Литература  

 

МП.0210.2008       
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Автор: Осипова Л.П. 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ГЕОГРАФИИ       

Рабочая тетрадь включает в себя  и во-
просы, требующие от студента воспроизведе-
ния теоретических знаний, и задания, направ-
ленные на формирование практических навы-
ков работы с картами атласа и работы в кон-
турных картах.  Данное пособие позволит опре-
делить не только базовый уровень знаний сту-
дентов по географии, но проследить динамику 
усвоения новых знаний, полученных на занятиях.  

Настоящее методическое пособие предназначено для студентов 
и преподавателей с целью осуществления контроля знаний по курсу 
«География».  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Пояснительная записка  
Стартовый тест  
Общая характеристика мира  
Современная политическая карта мира  
Практическая работа № 1  
География населения мира  
Практическая работа № 2  
География мировых природных ресурсов  
Практическая работа № 3  
География промышленности  
Практическая работа № 4  
География сельского хозяйства и мирового транспорта  
География международных экономических отношений  
Практическая работа № 5  
Региональный обзор мира. Европа  
Практическая работа № 6. Азия  
Практическая работа № 7. Африка  
Практическая работа № 8. Америка  
Практическая работа № 9  
Итоговая практическая работа № 10  
График изменения качества знаний и умений  

 

МП.0173.2007       
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Автор: Осипова Л.П. 
 
КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ  ПО ГЕОГРАФИИ 

 
Данное учебное пособие содержит  тео-

ретическую, статистическую и справочную 
информацию по курсу «География», пред-
ставляющую общеобразовательный цикл 
дисциплин.  Может быть рекомендовано для 
студентов 1 курса всех отделений и специ-
альностей средних специальных учебных 
заведений, а также для широкого круга чита-

телей, интересующихся современным социально-экономическим уст-
ройством мира и тенденциями его дальнейшего развития. 

Рекомендации разработаны в соответствии содержанием рабо-
чей программы и стандарта ГОС СПО 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Раздел I «Современная политическая карта мира»  
      Тема 1 «Современная политическая карта мира»  
      Тема 2 «Основные формы государственного правления и АТУ»  
Раздел II «География населения мира»  
      Тема 3 «Численность населения Земли»  
      Тема 4 «Структура населения»  
      Тема 5 «Размещение населения»  
Раздел III «География мировых природных ресурсов»  
      Тема 6 «Взаимодействие общества и природы»  
      Тема 7 «География мировых природных ресурсов»  
Раздел IV «География промышленности мира»  
      Тема 8 «Научно – техническая революция и Мировое хозяйство»  
      Тема 9 «География ТЭК мира»  
      Тема 10 «География металлургии мира»  
      Тема 11 «География машиностроения мира»  
      Тема 12 «География химической промышленности мира»  
      Тема 13 «География лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности мира»  
      Тема 14 «География легкой и текстильной промышленности мира»  
Раздел V «География мирового сельского хозяйства»  
      Тема 15 «География мирового сельского хозяйства  
Раздел VI «География мирового транспорта»  
      Тема 16 «География мирового транспорта»  
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Раздел VII «География международных экономических отношений»  
      Тема 17 «География международных экономических отношений»  
Раздел VIII «Глобальные проблемы человечества»  
      Тема 18 «Глобальные проблемы человечества»  
Литература  

 
МП.0416.2009       
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Автор: Сорокина В.А. 
 
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО БИОЛОГИИ 

 
Рабочая тетрадь по общей биологии 

рекомендована студентам всех специально-
стей ГОУ СПО «СГППК». 

Рабочая тетрадь предназначена для са-
мостоятельной работы студентов. В пособие 
включены задания, выполнение которых по-
зволит студентам закрепить изученное и 
проверить свои знания по предмету. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ» 
Тема №1. «Химический состав клетки» 
Тема №2. «Строение и функции клеток» 
Тема №3. «Обмен веществ и энергии в клетке» 
Тема №4. «Деление клетки» 
Тема №5. «Клеточная теория строения организмов» 
Тема №6. « Размножение и развитие организмов» 
Работа с текстом по разделу «Основы цитологии» 

 

МП.0131.2006                   
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Авторы: Кротова Л.В., Сорокина В.А. 
 

ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ  ПО БИОЛОГИИ 

 

Учебное пособие 
 

Учебное пособие предназначено для  про-
ведения лабораторно – практических работ по 
биологии. Содержит перечень работ для специ-
альностей «Юриспруденция», «Иностранный 
язык», «Управление бизнеса»   «Управление  сер-
висом».  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.«Сравнение растительной и животной клетки под 
микроскопом»  
2.«Главные направления эволюционного процесса»  
3.«Белки: состав, денатурация»  
4.«Статистический характер модификационной изменчивости»  
5.«Выделение и изучение пигментов листа»  
6.«Определение характера наследования некоторых при-
знаков человека  
7.«Изменчивость организмов»  
8. «Фенотипы местных сортов растений»  
9.«Нити сине-зеленых водорослей под микроскопом»  
10.«Искусственный отбор и его результаты»  
11.«Каталитическая активность ферментов в растительных и 
животных тканях»  
12.«Критерии вида»  
13.«Мейоз. Оплодотворение»  
14.«Морфологические особенности  растений различных видов  
15.«Приспособленность организмов к среде  обитания»  
16.«Плазмолиз и деплазмолиз»  
17.«Решение задач на моногибридное скрещивание»  
18.«Решение задач на дигибридное скрещивание»  
19.«Индивидуальное развитие организмов»  
20.«Оценка угрозы вымирания видов животных»  
21.«Черты сходства и различия между человекообразными 
обезьянами и человеком»  
22.«Одноклеточные организмы и клетки различных тканей»  
23.«Доказательства эволюции»  
24.«Наследственная изменчивость организмов»  
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МП.0049.2006     
              

Автор: Шлыкова И.Н, 
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ЭКОЛОГИИ 

 
Рабочая тетрадь по экологии 

предназначена для студентов, изучаю-
щих экологию в объёме, определённом 
стандартом ГОС СПО.  

Она позволяет обобщить и сис-
тематизировать материал, организует 
самостоятельную работу и  расширяет 

кругозор знаний в области современного экологического кризи-
са и помогает подготовиться к контролю знаний по предмету. 

Тетрадь рекомендована  для студентов всех форм обуче-
ния, 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Раздел 1. Основы экологии  
Тема 1.1 Экология-наука ХХ-го  века  
Тема 1.2 Экологические факторы  
Тема 1.3 Биосфера  
Тема 1.4 Популяции, их структура  
Тема 1.5 Экосистемы  
Раздел 2. Рациональное природопользование  
Тема 2.1 Охрана окружающей среды  
Тема 2.2 Будущее человечества  

 

МП.0236.2008       
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Автор: Моргунова О.А. 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ  ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ 

КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Дисциплина «Химия» 
 

Данное пособие предлагает разнооб-
разные дидактические игры, которые могут 
быть использованы на уроках при изучении 
раздела «Кислородосодержащие органиче-

ские соединения» 
Пособие,  предназначенное  для преподавателей и студентов, 

может быть использовано при организации внеклассной работы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Игра «Поле чудес»  
Игра «Кто лишний?»  
Игра « Тема-термин»  
Игра «Аппликация»  
Игра «Найди ошибку»  
Игра «Дальше, дальше»  
Игра « И какой же любитель  химии не умеет решать 
задачи»  
Игра « Иду на риск»  
Игра « Найди сектор»  
Игра «Попади в цель»  
Игра «Кроссворды»  
Литература  

 

МП.0138.2006       
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 Автор: Моргунова О.А. 
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

ПО Х И М И И 
 

Рабочая тетрадь входит в комплект посо-
бий, предназначенных для отработки правил, 
формул и типов задач основного курса неорга-
нической и органической химии. Составлена 
тетрадь в соответствии с ГОС СПО.                    

Данная  тетрадь может быть использо-
вана для самостоятельной работы с целью 
ликвидации пробелов в знаниях по химии, 
для подготовки к экзаменам или как поуроч-
ная рабочая тетрадь. 

Пособие предназначено для студентов всех 
специальностей, ориентированных на федеральную базовую программу. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Раздел 1. Общая и неорганическая химия  
Основные понятия и законы химии  
Периодический закон и периодическая система  
химических элементов Д.И.Менделеева  
Химическая связь  
Закономерности протекания химических реакций  
Водные растворы. Электролитическая  диссоциация  
Окислительно-восстановительные реакции  
Химия металлов. Химия неметаллов  
Раздел 2. Органическая химия  
Теория химического строения органических веществ  
Классификация углеводородов.Номенклатура углеводородов  
Изомерия, Гомология. Строение углеводородов  
Химические свойства углеводородов  
Получение и применение углеводородов  
Природные источники углеводородов  
Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты  
Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Амины. Аминокислоты. Белки  
Синтетические высокомолекулярные соединения  
Литература  
Приложение  

 

МП.0413.2009       
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
Автор: Маркина Н.В. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Учебное пособие по дисциплине  «Домаш-
нее чтение» для студентов V курса специ-
альности 050303 «Иностранный язык» 

 
Данное учебное пособие предна-

значено для работы студентов V курса 
специальности 050303 «Иностранный 
язык» по аспекту «Домашнее чтение» в 
рамках дисциплины «Практический курс 

английского языка». 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение: 
1. The April Witch  
2. The Fog Horn  
3. Perchance to Dream  
4. A Story of love  
5. The Golden Kite, The Silver Wind  
6. Long After Midnight  
7. The Best of All Possible Worlds 
8. Invisible Boy  
9. The Town Where No One Got Off  
10. Death аnd the Maiden 
11. I See You Never . 
12. The Day It Rained Forever  
13. The Messiah  
14. A Scent of Sarsaparilla  
15. Machineries Of Joy  
16. The Wilderness  
17. Darling Adolf  

 

МП.0104.2006                   
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Авторы:  Гладова  Л.Е., Комисарова И.А. 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Методическое пособие для самостоя-
тельной работы  студентов 3,4 курсов 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 050303 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Пособие предназначено для студен-

тов, изучающих дисциплину «Теория и ме-
тодика преподавания иностранных язы-
ков», и включает в себя содержание разде-

лов лекционного курса, планы семинарских занятий, контрольные во-
просы и задания, способствующие закреплению и активизации прой-
денного на занятиях материала, а также методические рекомендации 
по выполнению курсовой работы с образцами оформления. 

Содержание данного пособия соответствует требованиям Госу-
дарственного образовательного стандарта и уровню подготовки выпу-
скника по специальности 050305 «Иностранный язык». 

Пособие адресовано как студентам, так и преподавателям ино-
странного языка средней школы, средних специальных учебных заве-
дений. 

Издание рекомендовано для всех форм обучения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Учебный план лекционного курса  
Содержание дисциплины  
Содержание практических занятий  
Семинар №1 Предмет методики преподавания иностранных язы-
ков Связь методики с другими науками  
Семинар № 2 Методы исследования в методике  
Семинар № 3 Цели и задачи обучения иностранным языкам  
Семинар №4 Содержание обучения иностранным языкам  
Семинар №5 Принципы обучения иностранному языку  
Семинар №6 Методы и приемы обучения иностранному языку  
Семинар №7 Краткий обзор методов преподавания иностранных 
языков  
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Семинар №8 Современные методы обучения иностранному языку  
Семинар №9 Средства обучения иностранному языку  
Семинар №10 Обучение аудированию  
Семинар №11 Обучение аудированию  
Семинар №12 Обучение говорению  
Семинар №13 Обучение говорению  
Семинар №14 Обучение чтению  
Семинар №15 Обучение чтению  
Семинар №16 Обучение письму  
Семинар №17 Обучение фонетике (обучение произношению)  
Семинар №18 Обучение лексике (обучение лексической стороне 
устной речи и чтения  
Семинар №19 Обучение грамматике (обучение грамматической 
стороне устной речи и чтения)  
Семинар №20 Урок иностранного языка в средней школе  
Семинар №21 Планирование учебной деятельности  
Семинар №22 Планирование учебного процесса по иностранному 
языку на разных этапах обучения  
Семинар №23 Контроль в обучении иностранному языку  
Семинар №24 Самостоятельная работа по иностранному языку 
Семинар №25 Факультативные занятия, внеклассная работа по 
иностранному языку  
Задания для самостоятельной работы  
Учебно-исследовательское задание  
Задания для самостоятельной работы  
Задания для самостоятельной работы  
Методические указания и рекомендации по выполнению курсовой 
работы  
Образец оформления титульного листа  
Образец оформления листа содержания  
Тематика курсовых работ  
Вопросы для подготовки к экзамену  
Библиографический список  
Приложение 1 Схема анализа и оценки урока иностранного языка  
Приложение 2 Схема анализа деятельности учителя на уроке  
Приложение 3 Разработка урока по немецкому  языку на тему 
«После летних каникул» (6 класс)  
Приложение 4 Разработка открытого урока по английскому языку 
“Traditions and Manners” (Урок толерантности в 8-ом классе)  

 
МП.0223.2007                    
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Автор: Бояркина Т.В. 

ДИСЦИПЛИНА  
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 КУРС» 

 
Учебное пособие  

для самостоятельной работы студентов 
 

Специальность 230105  «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем»  
 

Данное  учебное пособие «Английский язык 1 курс» составле-
но в соответствии с государственными требованиями к минимуму со-
держания и уровню подготовки выпускника по специальности 230105  
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем»  и на основании рабочей программы. Пособие предна-
значено для студентов 1 курса, начинающих изучать дисциплину анг-
лийский язык. Включает в себя содержание разделов вводного фоне-
тического курса,  способствующее увеличению активизации речевой 
деятельности на английском языке и закреплению пройденного на за-
нятиях материала. 

Предлагаемое учебное пособие рекомендовано студентам всех 
форм обучения 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Занятие 1 Понятие о фонетической транскрипции. Знаки фонети-
ческой транскрипции. Правила слогоделения в английском языке. 
Словесное ударение. Английский алфавит. Произношение англий-
ских согласных. Чтение гласных в закрытом слоге. Варианты чте-
ния буквы «с». Немое «е»  
Занятие 2 Чтение гласных в открытом слоге. Понятие о дифтонгах. 
Буквосочетания «гласная + е». Варианты чтения буквы «у». Чте-
ние гласных в начале слова. Правила чтения буквы «h». Буквосо-
четание «оо»  
Занятие 3 Понятие об интонации. Фразовое и логическое ударе-
ние. Третий тип чтения гласных в ударном слоге. Правила чтения 
буквы «g». Чтение безударных сочетаний «er» и «or» на конце 
слов  
Занятие 4  
Интонация, восходящий тон. Четвертый тип чтения гласных под 
ударением. Буквосочетания «w + гласная». Буквосочетания «ow», 
«ou», «eer», «ear», «air», «our»  
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Занятие 5 Буквосочетание «ng». Правила чтения буквы «q». «Не-
мые» согласные в начале слов. Буквосочетания «al + гласная». Бу-
квосочетания «eu», «ew», «igh»  
Литература  

 

МП.0253.2008       



 25

Автор:.Гергер Д.Д. 
 

Дисциплина «Английский язык» 
 

Учебное пособие  
для  коррекционной  работы 

 
Специальности ”ГМУ”, “Менеджмент”,  
“Налоги и налогообложение”, “Туризм”  

 

Данное учебное пособие по дисципли-
не «Английский язык»  предназначено для кор-
рекционной работы со  студентами 2-го курса, 

обучающимися по специальностям: 080504 «ГМУ», 080501 «Менедж-
мент», 080107 «Налоги и налогообложение», 100201«Туризм». Учебное 
пособие включает в себя подробный грамматический справочник и ряд 
заданий,  направленных на закрепление и активацию пройденного грамма-
тического материала. Содержание данного пособия соответствует требо-
ваниям Государственного образовательного стандарта и уровню подготов-
ки студентов . Пособие адресовано как студентам, так и преподавателям 
иностранного языка средней школы, средних специальных учебных заве-
дений. Издание рекомендовано для всех форм обучения. 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение 

1. Article. Артикль 
- Indefinite article (a/an). Неопределенный артикль 
- Definite article (the). Определенный артикль 
- Zero article. Нулевой артикль 
2. Present tenses (Настоящие времена) 
a) Present Simple ( Настоящее неопределенное время) 
b) Present Progressive (Настоящее длительное время) 
c) Present Perfect ( Настоящее совершенное время) 
3. Past tenses (Прошедшие времена) 
a) Past Simple (Прошедшее неопределенное время) 
b) Past Progressive (Прошедшее длительное время) 
c) Past Perfect (Прошедшее совершенное время) 
4. Future tenses (Будущие времена) 
a) Future Simple (Будущее неопределенное время) 
b) Future Progressive (Будущее длительное время) 
c) Future Perfect (Будущее совершенное время) 
5. Passive voice.  Страдательный залог 
6. Sequence of adjectives. Прядок прилагательных в предложении 
7. Reportet speech. Косвенная  речь 
8. Практическая часть 

Литература 

 МП.0268.2008                    
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Автор: Гладова Л.Е. 
 
ДИСЦИПЛИНА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

Учебно-методическое пособие 
для самостоятельной работы студентов 

заочного отделения 
 

Предлагаемое учебно-методическое 
пособие предназначено для самостоятельной 
работы студентов заочного отделения. Оно 
составлено в соответствии с требованиями 
рабочей программы по иностранымм языкам 

и стандарту ГОС СПО, и рассчитано в первую очередь на студентов-
заочников, изучающих немецкий язык без систематических консульта-
ций преподавателя.  

В его содержание входят грамматические темы, представляю-
щие особые трудности в усвоении немецкого языка, с тренировочными 
упражнениями, контрольные задания в двух вариантах и методические 
рекомендации по выполнению контрольных работ 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 
2. Тема: Präsens /Настоящее время/ 
3. Тема: Imperfekt (Präteritum) / Прошедшее повествова-
тельное время/  
4. Тема: Futurum (Будущее время) 
5. Тема: Предложения с отрицанием 
6. Тема: Числительные 
7. Тема: Partizip I, Partizip II / Причастие I, II/ 
8. Тема Perfekt /Прошедшее разговорное время/ 
9. Тема Plusquamperfekt / Предпрошедшее время/ 
10. Тема Модальные глаголы 
11 .Тема: Неопределенно-личное местоимение «man». 
12. Тема: Местоимение «es» 
Ключи к упражнениям  
13. Тема: Рassiv / Страдательный залог глагола / 
14. Тема: Глаголы haben + zu + Infinitiv и sein + zu + In-
finitiv / Модальные конструкции /  
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15. Тема: Инфинитивные обороты 
Ключи к упражнениям  
16. Тема: Порядок слов в простом повествовательном 
предложении. 
17. Тема: Порядок слов в вопросительном предложении 
18. Тема: Сложносочинённое предложение 
19. Тема: Сложноподчинённое предложение 
20. Тема: Временные формы в главном и придаточном 
предложениях 
21. Тема: Виды придаточных предложений 
22. Тема: Определительные придаточные предложения 
23. Тема: Придаточные предложения времени. 
24. Тема: Условные придаточные предложения 
25. Контрольная работа № 1 
26. Контрольная работа № 2 
27. Приложение № 1 
28. Приложение № 2  
29. Требования на зачетах и экзаменах 
30. Контрольные вопросы 
31. Библиографический список. 

 

МП.0263.2008                    
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Автор: Бороденко Н.В. 

Дисциплина «Немецкий язык» 
 

Контрольно-измерительные материалы  
(промежуточный, рубежный и итоговый 
контроль). 

 
Специальности «ГМУ», «Менеджмент»,  
«Налоги и налогообложение», «Туризм», 

«Банковское дело», «Правоведение», «Ме-
неджмент», «Маркетинг»  

 
Учебное пособие 

 
Учебное пособие предназначено для преподавателей, ведущих 

иностранный (немецкий) язык на 1-4 курсах специальностей «Ту-
ризм», «Банковское дело», «Государственное муниципальное управле-
ние», «Правоведение», «Менеджмент», «Налоги и налогообложение», 
«Маркетинг» и осуществляющих контроль за владением учащимися 
грамматическим материалом. Преподаватели немецкого языка могут 
также контролировать знания учащихся, изучающих немецкий язык в 
качестве второго иностранного.  

 Содержание данного пособия соответствует требованиям Госу-
дарственного образовательного стандарта и уровню подготовки сту-
дентов. 

Издание рекомендовано для всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 
Стартовый тест для 1 курса  
Präsens der Hilfsverben: haben, sein, wеrden; Präsens der 
schwachen Verben; Präsens der starken Verben (спряже-
ние вспомогательных, слабых, сильных глаголов)  
Wortfolge im Satz; Verneinung und Bejajung; Fragewörter; 
Imperativ (порядок слов в предложении, отрицание и 
утверждение, вопросительныеслова, повелительное 
предложение)  
Possessivpronomen; Personalpronomen (притяжательные 
и личные местоимения)  
Директорская контрольная работа (1 курс)  
Modalverben (модальные глаголы)  
Reflexivverben (возвратные глаголы)  
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Futurum der Verben;  Verben mit trennbaren und un-
trennbaren Präfixen;  Konstruktion haben/sein + zu + Infini-
tiv (Будущее время глаголов, глаголы с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками, конструкция глаголов ha-
ben/sein + zu + Infinitiv)  
Unpersönliche Pronomen man, es, jemand, etwas (неопре-
деленно-личные местоимения); Zahlwörter (числитель-
ные); Deklinaton der Substantive (склонение существи-
тельных)  
Примерный экзаменационный тест для студентов 1 кур-
са  
Präteritum (простое прошедшее время)  
Perfekt (сложное прошедшее время)  
Präpositionen (предлоги)  
Директорская контрольная работа (2 курс)  
Doppelkonjunktionen (двойные союзы)  
Der Infinitiv. Die Infinitivgruppen (инфинитивы, инфини-
тивные группы)  
Die Deklination der Adjektive (склонение прилагатель-
ных)  
Заключительная контрольная работа (2 курс)  
Pronominaladverbien  (местоименные наречия)  
Steigerungsstufen der Adjektive (степени склонения при-
лагательных)  
Attributssätze (Определительные придаточные предло-
жения)  
Директорская контрольная работа (3 курс)  
Satzgefüge  (Nebensätze) (сложноподчиненные предло-
жения)  
Plusquamperfekt (давнопрошедшее время)  
Passiv der Verben (страдательный залог)  
Das erweiterte Attribut (распространенные  
определения)  
Заключительная контрольная работа (3 курс)  
Konjunktiv der Verben (сослагательное наклонение)  
Дополнительные задания по теме “Konjunktiv” 
Übersetzen Sie ins Russische!  
29. Литература  

 

МП.0269.2008                   
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Автор: Бороденко Н.В. 
Учебное пособие 

для самостоятельной работы студентов  
2-3 курса 

 

специальности 080501 «Управление  
бизнесом и персоналом» 

 

Дисциплина «Немецкий язык» 
 

Предлагаемое учебное пособие 
предназначено для самостоятельной работы 
студентов 2-3 курса специальности    
080501  «Управление бизнесом и персона-
лом».  
Пособие поможет приобрести навыки  са-

мостоятельной работы со специальной литературой, познакомит 
учащихся с основными положениями экономического развития 
страны изучаемого языка в соответствии с требованиями современ-
ной программы.  

Оно содержит тексты экономического характера для чтения,  
упражнения, направленные на закрепление лексического и граммати-
ческого материла темы, а также творческие задания, которые учащиеся 
выполняют самостоятельно, исходя из пройденного материала. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
TEXT I WIRTSCHAFT: INDUSTRIE, HANDWERK, 
LANDWIRTSCHAFT, HANDEL, VERKEHR  
Text II  DIE SOZIALVERSICHERUNG IN 
DEUTSCHLAND  
Text III  BILDUNGSWESEN Die Schule  
Text IY Der Sinn des Lebens. 
Fragen an einen erfolgreichsten Unternehmer  
Text Y Fragebogen: Mark Wössner  
Text YI 
I. Lesen Sie  und übersetzen Sie den Text! 
Stressmanagement  
II Tipps zum Stressabau 

 

МП.0097.2006       
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Автор: Надежкина Н.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ДЕЛОВОЙ НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК» 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

Специальность «Менеджмент»   

Учебное пособие по дисциплине 
«Деловой немецкий язык» предназначенное 
для студентов II курса по специальности 
«Менеджмент» и содержит практические 

задания по развитию языковых и речевых умений в области делового 
немецкого языка. Разработано в соответствии с рабочей программой и 
требованиями Государственного образовательного стандарта.  

Данное учебное пособие рекомендовано студентам любых 
форм обучения 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

ABSCHNIТT 1.  FLUGZEUGREISE 
ABSCHNITT 2.  EISENBAHNREISEN ABSCHNITT 3. 
BEKANNTSCHAFT UND VORSTELLUNG 
ABSCHNITT 4. IМ HOTEL 
ABSCHNIТT 5. IМ RESTAURANT  
ASSCHNITT 6. DAS TELEFONGESPRÄCH  
ABSCHNITT 7. DIE BEWERBUNG 
 ABSCHNIТT 8. GESCHÄFTSBRIEFE  
ABSCHNITT 9. DAS BUSINESSTREFFEN  
ABSCHNITT 10. DIE VERTRAGSBESPRECHUNG 
 ABSCHNITT 11. DER VERTRAG  
ABSCHNITT 12. GELDWECHSEL  
ABSCHNITT 13. AUF DER BANK  

 

МП.0238.2008                   
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Автор: Маркина Н.В. 
 
ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ СТИЛИСТИКИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

для самостоятельной работы студентов IV кур-
са специальности 050303 «Иностранный язык» 

 
Данное учебное пособие составлено в 

соответствии с Государственными требования-
ми к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников сред-
них специальных учебных заведений специальности 050303 «Ино-
странный язык» по дисциплине «Основы стилистики английского язы-
ка». Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов IV 
курса специальности 050303 «Иностранный язык».  

Учебное пособие рекомендовано для студентов, очной и заочной 
форм обучения, а так же для студентов, обучающихся по программам 
экстерната.  

Издание рекомендовано для всех форм обучения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение   
Intensification of a certain feature of a thing or  
phenomenon  
Simile  
Periphrasis  
Euphemisms  
Hyperbole  
Stylistic use of  structural meaning  
Rhetorical Questions  
Litotes  
Functional styles of the English language  
The belles-lettres style  
Publicistic style  
Newspaper style  
Scientific prose style  
The style fo official documents  
Литература   

 

МП.0288.2008                   
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Автор: Бояркина Т.Б. 
 

ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПЕДАГОГИКА», «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 
 

Методическое пособие для преподава-
телей и студентов педагогических  

специальностей  
 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПО» 
 

Данное методическое пособие показы-
вает технологию реализации проектирования 

игрового метода при изучении иностранного языка в СПО, раскрывает психо-
лого-педагогический анализ внедрения в учебный процесс проектирования 
игрового метода, разрабатывает инструментарий реализации и дает рекомен-
дации по его организации для преподавателей и студентов педагогических 
специальностей. В данном пособии обоснована целесообразность и эффектив-
ность  использования технологии проектирования игрового метода при изуче-
нии иностранного языка; изучен и проанализирован современный и инноваци-
онный материал по данному вопросу; продемонстрирована значимость про-
блемы для обучаемого в творческом плане.  

Предлагаемое методическое пособие рекомендовано для студентов педагоги-
ческих специальностей и преподавателей иностранного языка. 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой учебного 
курса и требованиями ГОС СПО. Издание рекомендовано для всех форм обу-
чения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
Глава 1. Теоретические основы инновационных педагогических техноло-

гий, используемых в СПО, и проектирования игровых методов  
1. Психолого-педагогический анализ используемых в образовании по-

нятий и терминов  
2. Существующие классификации и особенности педагогических и ин-

новационных педагогических технологий  
Глава 2. Практика внедрения в учебный процесс СПО проектиро-

вания игровых методов при изучении иностранного языка  
1. Методика реализации проектирования игровых методов при изуче-

нии иностранного языка  
2. Рекомендации по внедрению и использованию проектирования игро-

вых методов при изучении иностранного языка в ФГОУ СПО СППК .................. 23  
Список литературы  

МП.0429.2009       
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Автор: Надежкина Н.А. 
 

ДИСЦИПЛИНА «НЕМЕЦКИЙ 
ЯЗЫК» 

 
Учебное пособие 

для работы с текстами  
по техническим специальностям 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  150111 «МОНТАЖ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 

151001 «ТЕХНОЛОГИЯ  
МАШИНОСТРОЕНИЯ», 

 050203 «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»,  
190604 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА» 

 
Учебное пособие для работы с текстами по техническим специ-

альностям составлено в соответствии с ГОС СПО. 
Пособие по дисциплине «Немецкий язык» предназначено для 

студентов   специальностей 150111 «Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования», 151001 «Технология машино-
строения», 050203 «Сварочное производство», 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Цель учебного 
пособия – формирование прочных навыков чтения и перевода научно-
технической литературы и других видов работы с текстом, а также 
развитие навыков и умений устной и письменной речи.  

Настоящее пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
Тексты для аудиторного чтения  
Text 1. Der Maschinenbau  
Text 2. Technologie des Maschinenbaus  
Text 3. Die Automatisierung  
Text 4. Hauptbegriffe und Aufgaben der automatischen 
Produktion  
Text 5. Der Verbrennungsmotor  
Text 6. Der Elektromotor  
Text 7. Меnsсh und Tесhniк  
Text 8. Мaschinenbau  
Text 9. Zur Geschichte  des Maschinenbaues  
Text 10. Zur Entwicкlung der Mаsсhinе  
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Тексты для внеаудиторного чтения  
 
Technik und Naturwissenschaften  
Zur Entwicklung der Maschine  
Zur Geschichte der Elektrotechnik  
Moderne Techniк  
Im Werkzeuglager  
Technologie  
Maschinenbau heute  
Die Maschinenfabrik  
 
Приложение/Zusetzlicher Stoff  
 
Список использованной литературы  

 

МП.0376.2009                   
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Автор:.Новикова С.М 
 
ДИСЦИПЛИНА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК»  
 

Учебное пособие «The Russian Folk 
Art» 

(тексты профессиональной  
направленности)   

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 070802 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО», 070602 «ДИЗАЙН»  

 
Учебное пособие по дисципли-

не «Английский язык» содержит тексты профессиональной направ-
ленности и практические задания к ним, способствующих развитию 
языковых умений, формированию лексических и грамматических на-
выков, а также совершенствованию монологической и диалогической 
речи студентов специальностей 070802 «Декоративно-прикладное ис-
кусство» и 070602 «Дизайн».  

Настоящее пособие подготовлено в соответствии с Государст-
венными требованиями к минимуму содержания и уровня подготовки 
выпускников и рабочей программы по дисциплине «Английский 
язык». Издание рекомендовано студентам  всех форм обучения. 

 
CONTENT 
Введение  
Unit I My future profession is master of painting 
1. Issue  1  My future profession’s history  
      1.1 Article  
      1.2 Reading comprehension  
      1.3 Test  

1.4 Grammar  
2. Issue  2 Professional activities, features  
       2.1 The dominating activities  
       2.2 Qualities, ensuring the fulfilment of the professional 
activities  
      2.3 Qualities, preventing from the fulfilment of the profes-
sional activities  
3.    Issue 3 Professional skills  
       3.1 The necessary knowledge in professional activity  
       3.2 The necessary abilities in professional activity  
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       3.3 The general requirements of educated man  
       3.4 The sphere of application of professional skills  
4. Dictionary 
 
Unit II My future profession is designer 
1. Issue 1 My future profession  
      1.1 Article  
      1.2 Reading comprehension  
      1.3 Test  
2. Issue  2 Professional activities, features  
       2.1 The dominating activities  
       2.2 Qualities, ensuring the fulfilment of the professional 
activities  
      2.3 Qualities, preventing from the fulfilment of the profes-
sional activities  
3.    Issue 3 Professional skills  
       3.1 The necessary knowledge in professional activity  
       3.2 The necessary abilities in professional activity  
       3.3 The general requirements of educated man  
     3.4 The sphere of application of professional skills  

4. Dictionary  
 
Unit III Russian folk art 
1. Khokhloma   
2. Gzhel   
3. Zhostovo  
4. Mstera  
5. Fedoskino  
6. Kholui  
7. Palekh  
 Dictionary  
 

МП.0437.2009                   
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Автор: Комиссарова И.А., Гладова 
Л.Е. 

 
ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 
Методические указания по выполнению   

дипломной работы 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 050303 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

  
Методические указания по вы-

полнению дипломной работы предна-
значены для студентов, изучающих дисциплину «Теория и методика 
преподавания иностранных языков», содержат  основные требования 
по выполнению и оформлению дипломной работы – выпускной ква-
лификационной работы, завершающей обучение в профессионально-
педагогическом колледже. 

Содержание данных методических указаний ориентировано на 
студентов, обучающихся по специальности 050303 «Иностранный 
язык», и определено с учетом наиболее типичных ошибок, которые 
допускают студенты при написании дипломных работ. 

Методические указания по выполнению дипломной работы со-
ставлено в соответствии с ГОС СПО. 

Настоящее пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Общие положения  
Структура и содержание дипломной работы  
Алгоритм выполнения дипломного исследования  
Язык и стиль дипломного исследования  
Оформление дипломной работы  
Подготовка к защите и защита дипломной работы  
Литература Приложения  
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РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 
Автор: Алиева Т.М. 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

для подготовки к устному экзамену 
по русскому языку 

  
Учебное пособие для подготовки к 

устному экзамену по русскому языку 
может быть использовано как в классной, 
так и в самостоятельной работе студен-
тов. 

 В предлагаемое пособие включе-
ны: план комплексного анализа текста, понятие текста как речевого 
произведения, определения тропов и стилистических фигур, особен-
ности функциональных стилей речи, понятие о типах речи, образцы 
анализа текста. 

Теоретический и практический материал подобран с учетом 
требований к экзамену, особое внимание уделяется анализу текстов 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  
Основная часть  
     План комплексной работы с текстом  
     Текст как речевое произведение. Основные призна-
ки текста  
Функциональные стили речи  
Тропы  
Стилистические фигуры  
Типы речи  
Подведем итоги  
Задания для самостоятельной работы  
Заключение  
Список использованной литературы  
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Автор: Евсеева Л.В. 
 

Методические рекомендации  
по организации самостоятельной рабо-

ты студентов 
 

 
Данное пособие содержит рекоменда-

ции по организации распорядка дня студен-
тов, работе в библиотеке и вне её с учебной 
и научной литературой, правильному веде-
нию записей на лекции. Пособие предна-
значено для студентов средних специаль-
ных учебных заведений всех форм обуче-

ния. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Организация самостоятельной работы  
Общие положения организации самостоятельной работы  
Как организовать самостоятельную работу  
Рекомендации по организации самостоятельной работы  
Работа в библиотеке  
Как работать с учебной и научной литературой  
Правила запоминания  
Как работать на лекции  
Рекомендации по составлению конспекта лекции 
Семинарские, практические, лабораторные занятия 
Рекомендации, которые помогут подготовиться к занятиям 
Научно-исследовательская работа  
Заключение 
Литература  

 

МП.0187.2007                  



 41

Авторы: Лазунина Г.А., Батманова А.Ф., 
Клейменова Н.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК  
И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

 
В рабочей тетради по русскому 

языку и культуре речи представлены раз-
нообразные виды упражнений по всем 
разделам дисциплины, которые помогут 
студентам усвоить материал, повысить 
уровень речевой культуры. Учебное по-
собие составлено в соответствии с требо-

ваниями к обязательному минимуму содержания основной профессио-
нальной образовательной программы и государственного образова-
тельного стандарта.  

Рабочая тетрадь адресована студентам всех специальностей, 
всех форм обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Качества хорошей речи 
Фонетика. Акцентология. Орфоэпия. 
Лексические нормы языка. 
Морфологические нормы. 
Синтаксические нормы языка. 
Порядок слов в предложении. 
Норма управления 
Однородные члены предложения. 
Сложное предложение 
Параллельные синтаксические синонимичные  
конструкции. Употребление причастных оборотов. 
Употребление деепричастных оборотов. 
Стилистические нормы 
Список использованной литературы 
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Автор: Мордовина И.В. 
 

ДИСЦИПЛИНА: РУССКИЙ ЯЗЫК  
И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
Практикум 

 
Учебное пособие составлено на основе 

программы по «Русскому языку и культуре 
речи» для средних специальных учебных 
заведений. Предназначено для студентов 
отделения «Информационные технологии», 
но может быть использовано для обучения 

студентов других отделений колледжа. Пособие содержит основные 
теоретические  сведения из области культуры речи и стилистики рус-
ского языка, а также разнообразные упражнения, призванные развить 
речь студентов в соответствии с нормами литературного языка. 

Издание рекомендовано для всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
Диагностический тест  
     1. Язык и речь  
     2. Понятие культуры речи. Качество хорошей речи  
     3. Фонетика  
     4. Орфоэпические нормы  
     5. Лексика и фразеология  
     6. Лексико-фразеологические нормы  
     7. Словообразование  
     8. Словообразовательные нормы  
     9. Части речи  
     10. Синтаксис  
     11. Простые и сложные упражнения. Актуальное 
членение предложений. Основные ошибки в построении 
и употреблении предложений  
     12. Функциональные стили  
     13. Текст. Типы речи  
Контрольный тест  

Список литературы  
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Автор: Мордовина И.В. 
 

КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ  
 

по русскому языку 
(часть 1,2) 

 
Контрольно-измерительные ма-

териалы по русскому языку предна-
значены для использования в качест-
ве учебного пособия как при работе 
на уроках русского языка под руко-
водством преподавателя, так и для 
самостоятельной работы при подго-

товке к урокам и итоговой аттестации в форме тестов. 
Содержит теоретический материал и тесты, которые следуют по-

сле каждой темы учебной программы. Достоинством пособия является 
доступность изложения теоретических сведений и разнообразие тесто-
вого материала. 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой учебно-
го курса и требованиями ГОС СПО. Издание отвечает требованиям 
подготовки специалистов высокой квалификации и предназначено для 
студентов всех форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
Содержание итогового  контроля вопросы к  экзамену  
Фонетика  
Гласные в корне слова  
Правописание согласных в корне слова  
Правописание приставок  
Лексика  
Активный и пассивный словарный запас  
Русская лексика с точки зрения ее употребления  
Морфемика и словообразование  
Правописание сложных слов  
Правописание окончаний существительных  
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Автор: Мордовина И.В. 
 

ТВОРЧЕСТВО Н.А. НЕКРАСОВА 
 

Дисциплина «Литература» 
 

для самостоятельной работы студентов 
по разделу  «Русская литература 

XIX века» 
 

Учебное пособие 
 

В учебном пособии представлены 
материалы к изучению творчества Н.А. 
Некрасова, одной из ключевых тем курса 

литературы XIX века. Биография поэта помогает глубже понять его 
творчество. Пособие знакомит с образами лирических произведений. В 
нем представлены стихотворения поэта, изучаемые по программе. Ли-
тература для специальных учебных заведений профессионального об-
разования. Пособие предназначено для использования преподавателя-
ми и студентами средних специальных учебных заведений.     

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Николай Алексеевич Некрасов (1821-1877)  
Своеобразие лирики Некрасова  
Основные темы лирики Некрасова  
     1. О назначении поэта и роли поэта в жизни общества  
     2. Тема Родины и народа  
     3. Идеал общественного деятеля  
     4. Любовная лирика  
     5. Некрасов-сатирик  
Комплексный анализ лирического произведения (образец)  
Задание для самостоятельной работы  

Приложения  
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Автор: Алиева Т.М. 
 

«МЫ ВСЕ В ЭТИ ГОДЫ 
ЛЮБИЛИ…» 

 (ПО ТВОРЧЕСТВУ С. ЕСЕНИНА) 
 
Методическая разработка внекласс-
ного мероприятия «Мы все в эти годы 
любили…» по творчеству Сергея 
Есенина адресована тем, кому инте-
ресны жизнь и творчество любимого 
национального поэта. Эта разработка 
может быть использована на уроках 

по творчеству С. Есенина, во внеклассных мероприятиях, на 
классных часах и т.д.  

СОДЕРЖАНИЕ  
Введение  
План мероприятия  
Сценарий  
Список литературы  

 

 

МП.0154.2006                   



 46

Автор:  Андреева Л.В. 
 

ЛИРИКА ИОСИФА БРОДСКОГО 
 

Дисциплина: литература 
 

Учебное пособие  
для самостоятельной работы студентов 
 

В данном пособии прослеживается 
творческий путь лауреата Нобелевской 
премии Иосифа Бродского, поэта-
постмодерниста, вобравшего в свою по-
эзию все многообразие отечественной и 
мировой художественной культуры. Да-

ется характеристика творческой индивидуальности, определяются осо-
бенности его художественной манеры. Предлагаются вопросы и зада-
ния для самостоятельной работы, в том числе – тестовое задание для 
самопроверки. Основное внимание сосредоточено на тех произведени-
ях поэта, которые стали его визитной карточкой, приобрели широкую 
известность. Основную работу студентам придется проделать само-
стоятельно, так как время на изучение данной темы ограничено. Наде-
емся, что представленный материал активизирует творческую дея-
тельность, облегчит усвоение непростого литературного материала. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
1. Иосиф Бродский. На грани двух миров. Начало творческого пути  
2. Первые публикации  
3. Традиция и новаторство в поэзии И. Бродского  
4. Творчество в эмиграции. Природа любви (по эссе “Altra ego”)  
5. Мировая слава  
6. Последние годы  
7. Поэт - орудие языка  
8. «24 декабря 1971 г.»  
9. Задания для самостоятельной работы  
10. Варианты анализа стихотворения «24 декабря 1971 г.». 
11. Вопросы и задания к стихотворению «Рождественская звезда». Ком-

ментарий к стихотворению. Стихотворение «Рождественская звезда»   
12. «На столетие Анны Ахматовой». Вопросы и задания. Коммента-

рии к стихотворению  
13. Тест по творчеству Иосифа Бродского. Подборка стихов И. Бродского  
14. Список литературы  
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ИСТОРИЯ 
 
Автор: Феоктистова Н.С. 
 

УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ 
ПО ИСТОРИИ РОССИИ  

 
ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

 
Данное учебное пособие предна-

значено для студентов различных специ-
альностей, изучающих историю Отечест-
ва, и включает  содержание разделов кур-
са - лекции, составленные на основе 
учебных пособий, применяемых в учеб-
ном процессе колледжа - История России 

под ред. А.С.Орлова. М.,2003; История России с древнейших времён 
до конца XVIII века под ред. А.Н.Сахарова и В.И.Буганова. М.,1995.  

Помимо лекционного материала пособие содержит перечень не-
обходимых для запоминания основных дат, терминов и понятий, вы-
деленных в конце каждой лекции, что облегчает усвоение учебной 
темы и способствует закреплению новых знаний. Предлагаются вопро-
сы и задания для домашней работы и опроса на уроке. Учебное посо-
бие сопровождается иллюстрациями и схемами. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ...........................................................................................3 
Источники по истории Древней Руси .............................................5 
Восточные славяне в древности ......................................................7 
Древнерусское государство .............................................................17 
Политика первых киевских князей .................................................25 
Христианизация Руси ......................................................................31 
Расцвет Киевской Руси ....................................................................37 
Русь Удельная ...................................................................................46 
Культура Древней Руси ...................................................................55 
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Автор: Феоктистова Н.С. 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
ПО ИСТОРИИ РОССИИ  

 
РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В СРЕДНИЕ 

ВЕКА 
 

Данное учебное пособие предназна-
чено для студентов различных специально-
стей, изучающих историю Отечества, и 
включает  содержание разделов курса - 
лекции, составленные на основе учебных 
пособий, применяемых в учебном процессе 

колледжа - История России под ред. А.С.Орлова. М.,2003; История 
России с древнейших времён до конца XVIII века под ред. 
А.Н.Сахарова и В.И.Буганова. М.,1995.  
Помимо лекционного материала пособие содержит перечень необхо-
димых для запоминания основных дат, терминов и понятий, выделен-
ных в конце каждой лекции, что облегчает усвоение учебной темы и 
способствует закреплению новых знаний. Предлагаются вопросы и 
задания для домашней работы и опроса на уроке. Учебное пособие 
сопровождается иллюстрациями и схемами. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ...............................................................................3 
Монголо-татарское нашествие на Русь ..............................5 
Формирование РЦГ .............................................................19 
Россия при Иване Грозном .................................................39 
Русская культура в XIV-XVI веках ....................................60 
Смутное время ......................................................................66 
XVII век в истории России ..................................................79 
Культура России в XVII веке ..............................................97 
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Автор Феоктистова Н.С. 
 

УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ 
ПО ИСТОРИИ РОССИИ  

 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII ВЕКЕ 
 

Данное учебное пособие предна-
значено для студентов различных специ-
альностей, изучающих историю Отечест-
ва, и включает  содержание разделов кур-
са - лекции, составленные на основе 
учебных пособий, применяемых в учеб-
ном процессе колледжа - История России 
под ред. А.С.Орлова. М.,2003; История 

России с древнейших времён до конца XVIII века под ред. 
А.Н.Сахарова и В.И.Буганова. М.,1995.  

Помимо лекционного материала пособие содержит перечень не-
обходимых для запоминания основных дат, терминов и понятий, вы-
деленных в конце каждой лекции, что облегчает усвоение учебной 
темы и способствует закреплению новых знаний. Предлагаются вопро-
сы и задания для домашней работы и опроса на уроке. Учебное посо-
бие сопровождается иллюстрациями и схемами. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ...........................................................................................3 

Пётр I. Эпоха великих реформ ........................................................5 

Эпоха дворцовых переворотов: Россия в 1725 –1762 годы ..........28 

Просвещённый абсолютизм. Правление Екатерины II .................47 

Российская культура в XVIII веке ..................................................66 
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Автор: Ибрагимова  А.А. 

ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ 
схемы и таблицы по всемирной исто-

рии  и истории цивилизации  
 

Опорные конспекты схемы и таб-
лицы по всемирной истории и истории 
цивилизации. предназначены для студен-
тов всех специальностей, изучающих  
историю России и истории цивилизаций. 
Проблематика пособия включает наибо-
лее важные и актуальные вопросы исто-
рии. Данное пособие поможет студентам 
в подготовке к занятиям и при  выполне-

нии самостоятельных заданий. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ........................................................................................3 
Типология цивилизаций  
в учебном курсе «История» .........................................................4 
Переодизация первобытной эпохи ..............................................10  

Цивилизации древнего мира ........................................................12 
Страны европейской цивилизации в эпоху раннего сред-
невековья .......................................................................................15 
Важнейшие черты государств Западного и Восточного 
типов цивилизаций .......................................................................16 
Стадии развития раннефеодального государства ......................17 
Эволюция государственности в странах западной циви-
лизации в эпоху средневековье ...................................................18 
Образование национальных государств в Европе .....................19 
Деление западноевропейского общества на сословия в 
средние века ..................................................................................20 
Корпоративные структуры в общественной жизни сред-
невековья .......................................................................................21 
Эпоха возрождения в Европе (XV-XVI вв.) ...............................22 
Реформация в Европе ...................................................................23 
XV век - эпоха великого прорыва, создавшего предпо-
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ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ 

схемы и таблицы по истории XIX в 

 
Опорные конспекты схемы и таблицы 

по истории России XIX в. предназначены 
для студентов всех специальностей, изу-
чающих  историю России и истории циви-
лизаций. Проблематика пособия включает 
наиболее важные и актуальные вопросы 
истории. Данное пособие поможет студен-

там в подготовке к занятиям и при  выполнении самостоятельных за-
даний. 
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ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Блок общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

 

Методические указания для подго-
товки к семинарским занятиям по исто-
рии России  адресованы студентам всех 
специальностей Разработка содержит 

тематику семинарских занятий, вопросы, доклады и список литерату-
ры. Каждая тема семинарского занятия сопровождается рекоменда-
циями студентам - на что следует обратить внимание при подготовке 
темы, какие вопросы следует изучить подробно, как стоит подготовить 
тот или иной вопрос. 

Вопросы семинаров составлены на основе учебных пособий, 
применяемых в учебном процессе колледжа – История России под ред. 
А.С.Орлова, а также дополнительной исторической литературы. 

Данные методические указания рекомендованы студентам всех 
форм обучения. 
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ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 
 

ТЕМА «РОССИЯ НА РУБЕЖЕ  
XIX И XX ВЕКОВ» 

 
Учебное пособие 

 
Данное пособие «Российская империя 

на рубеже XIX-XX веков» адресовано сту-
дентам различных специальностей в по-
мощь при изучении истории Отечества. 
Оно содержит лекции, составленные на 
основе учебных пособий, применяемых в 

учебном процессе колледжа – История России под ред. А.С.Орлова. 
М.,2003. 

Помимо лекционного материала, пособие включает перечень не-
обходимых для запоминания основных дат, терминов и понятий, вы-
деленных в конце каждой темы, что облегчает её усвоение и способст-
вует закреплению новых знаний. Также пособие содержит вопросы и 
задания для домашней работы и опроса на уроке. Учебный материал 
сопровождается иллюстрациями и схемами. 

Данное учебное пособие рекомендовано студентам любых форм 
обучения 
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28. Социально-экономическое развитие России на 
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29. Россия при Николае П ......................................................................17 
30. Первая русская революция ..............................................................41 
31. Российский парламентаризм начала XX века ................................51 
32. Аграрная реформа П.А.Столыпина ................................................60 
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Автор: Афанасьева Н.Е. 
 

ДИСЦИПЛИНА: ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Методические указания для подготов-
ки к семинарским занятиям 
Специальность: правоведение 

 
Данные методические указания 

представляют собой своего рода путево-
дитель по текстам правовых памятников 

Древности и Средневековья , изучаемым в курсе истории государства 
и права зарубежных стран. 

В них содержатся рекомендации, которые помогут студентам 
усвоить основное содержание правовых памятников. 

Ко всем темам семинарских занятий прилагаются списки ре-
комендуемых изданий правовых памятников, а также книг и статей 
для дополнительного, более углубленного изучения соответствующей 
темы. 

Методические указания могут быть использованы студентами 
социально-правового отделения любой формы обучения при подго-
товке к семинарским занятиям. 
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Обучающий семинар «Правовые памятники древнего мира и сред-
них веков» 
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ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 

ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ 

СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ ПО ИСТОРИИ 

 XX-XXI ВЕКОВ  
 

Учебное пособие 
 

Опорные конспекты схемы и таблицы по 
истории XX-XXI. Вв. предназначены для 
студентов всех специальностей, изучающих  

историю России. Проблематика пособия включает наиболее важные и 
актуальные вопросы истории. Данное пособие поможет студентам в 
подготовке к занятиям и при  выполнении самостоятельных заданий. 

Издание 2-ое, дополненное, переработанное. 
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Общая характеристика международных отношений в на-
чале XX в........................................................................................22 
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Автор: Феоктистова Н.С. 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

«ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX ВЕКЕ» 
 

ДИСЦИПЛИНА: ИСТОРИЯ 
 

Данное учебное пособие «Рос-
сийская империя XIX веке» адресовано 
студентам различных специальностей в 
помощь при изучении истории Отече-
ства. Данная разработка содержит лек-
ции, составленные на основе учебных 
пособий, применяемых в учебном про-
цессе колледжа - История России под 
ред. А.С.Орлова. М.,2003; История Рос-

сии в XIX веке под ред. В.И.Буганова и П.И.Зырянова. М.,1995.  
Помимо лекционного материала, пособие включает перечень 

необходимых для запоминания основных дат, терминов и понятий, 
выделенных в конце каждой лекции, что облегчает усвоение учебной 
темы и способствует закреплению новых знаний. Также пособие со-
держит вопросы и задания для домашней работы и опроса на уроке. 
Учебное данное пособие сопровождается  иллюстрациями и схемами. 
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   Введение ............................................................................................3 
   Раздел «Россия в первой половине XIX века» ...............................4 
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развитие России в первой половине XIX века ....................7 
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Тема 24. Общественно-политическое развитие России 
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Тема 25. Внешняя политика России во второй поло-
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Тема 26. Социально-экономическое развитие России 
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Автор: Литвинова Н.А. 
 

ДИСЦИПЛИНА: ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА  И ПРАВА РОССИИ 

 
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

С IX ДО КОНЦА XIX ВЕКА 
 

Учебное пособие.  Часть 1 
 

Учебное пособие знакомит студентов с 
возникновением и развитием форм и типов 
государства, а также правовых систем на 

территории Руси (России) IX – конца XIX вв. В нем анализируются 
основные правовые институты, системы кодификации, важнейшие 
правовые акты отечественной истории. 

Каждая из предлагаемых тем содержит планы занятий, учебный 
материал по занятию, перечень основных понятий, проверочные во-
просы по теме, контрольной тест, список литературы по теме. 

Учебное пособие рекомендовано для студентов специальности 
030503 «Правоведение» очной и заочной форм обучения, а также для 
студентов, обучающихся по программам экстерната. 
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Автор: Литвинова Н.А. 
 

ДИСЦИПЛИНА  
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА  

И ПРАВА РОССИИ» 
 

Развитие государства и права XX век 
 

Учебное пособие. Часть 2 
 

Учебное пособие знакомит студентов 
с возникновением и развитием форм и ти-
пов государства, а так же правовых систем 

на территории России в XX вв. В нем анализируются основные право-
вые институты, законодательство, важнейшие правовые акты отечест-
венной истории. 

Учебное пособие рекомендовано для студентов специальности 
030503 «Правоведение» очной и заочной форм обучения, а так же для 
студентов, обучающихся по программам экстерната. Структура и со-
держание пособия соответствует стандарту ГОС СПО. 
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Автор; Феоктистова Н.С. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 
 

ТЕМА «РОССИЯ В XX ВЕКЕ» 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

Данное пособие «Россия в XX 
веке» адресовано студентам различных 
специальностей в помощь при изучении 
истории Отечества. Данная разработка 
содержит лекции, составленные на осно-
ве учебных пособий, применяемых в 
учебном процессе колледжа – История 

России под ред. А.С.Орлова. М.,2003. 
Помимо лекционного материала, пособие включает перечень 

необходимых для запоминания основных дат, терминов и понятий, 
выделенных в конце каждой темы, что облегчает её усвоение и спо-
собствует закреплению новых знаний. Также пособие содержит вопро-
сы и задания для домашней работы и опроса на уроке. Данное учебное 
пособие сопровождается иллюстрациями и схемами. 

Данное учебное пособие рекомендовано студентам любых 
форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
  

Введение ............................................................................................. 3 
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        тие России в 20-е годы XX в ..................................................... 26 
37. Сталинская экономическая модернизация ............................... 37 
38. СССР на международной арене 
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Автор: Феоктистова Н.С. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 
 

ТЕМА «РОССИЯ В XX ВЕКЕ» 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

Данное пособие «Россия в XX ве-
ке» адресовано студентам различных 
специальностей в помощь при изучении 
истории Отечества. Данная разработка 
содержит лекции, составленные на осно-
ве учебных пособий, применяемых в 
учебном процессе колледжа – История 
России под ред. А.С.Орлова. М.,2003. 

Помимо лекционного материала, пособие включает перечень 
необходимых для запоминания основных дат, терминов и понятий, 
выделенных в конце каждой темы, что облегчает её усвоение и спо-
собствует закреплению новых знаний. Также пособие содержит вопро-
сы и задания для домашней работы и опроса на уроке. Данное учебное 
пособие сопровождается иллюстрациями и схемами. 

Данное учебное пособие рекомендовано студентам всех форм 
обучения 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
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Основные вехи послевоенного развития СССР ................................. 5 
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Основные вехи в развитии культуры СССР и России 
в XX веке ................................................................................................ 50 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

 ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ  
В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

для самостоятельной работы студентов 
 

Настоящее пособие  освещает краткую 
историю  культуры  мировых цивилизаций  и 
российской культуры.  Книга содержит ин-
формационно-наглядный материал с эпохи 
первобытности и древнейших времен  до но-
вого времени. Пособие будет полезно для 
студентов, а также для тех,  кто интересуется  

историей культуры. 
Помимо лекционного материала, пособие содержит вопросы и за-

дания для самоконтроля Учебное пособие сопровождается иллюстрациями 
и схемами. 

Данное учебное пособие рекомендовано студентам всех форм обу-
чения 

Структура и содержание пособия соответствуют требованиям рабо-
чей программы и стандарту ГОС СПО. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
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Автор: Буранок С.О. 
 

История  ХХ  века  
 

Учебно-методическое пособие 
для студентов средних специальных 

учебных заведений 
 

Учебно-методическое пособие предна-
значено для студентов средних специальных 
учебных заведений. Данное пособие содер-
жит учебную программу и рабочий план кур-
са, планы практических занятий, методиче-
ские рекомендации по самостоятельной рабо-

те студентов, тематику рефератов, методические указания к их выполне-
нию, вопросы и задания для самопроверки, вопросы к экзаменам, словарь 
терминов, библиографию, список основных работ автора данного учебно-
го пособия. 
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Тема 10. Противостояние сверхдержав в «холодной вой-
не» .................................................................................................................46 
Тема 11. Реформы 1980 − 1990-х годов в Китае .......................................48 
Самостоятельная работа .............................................................................51 
Интернет-ресурсы .......................................................................................52 
Тестовые задания ........................................................................................58 
Рефераты ......................................................................................................70 
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Автор: Литвинова Н.А. 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
 

по истории государственного управления в 
России с древнейших времен до конца XIX в. 

(часть 1) 
 

В данном учебном пособии по истории го-
сударственного управления в России с древ-
нейших времен до конца XIX в.(часть 1)  пред-
ставлены развивающие вопросы, задания, тес-

ты, охватывающие историю развития государственного управления в 
России в IX-XIX вв. Они помогут дифференцированно проверить ус-
воение студентом фактического материала, дат исторических событий, 
оценки государственных деятелей. В конце каждой темы идет прове-
рочная работа. Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной 
подготовки студентов, обучающихся по специальности 080504 «Госу-
дарственное и муниципальное управление». 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой учебно-
го курса и требованиями ГОС СПО. Издание отвечает требованиям 
подготовки специалистов высокой квалификации и предназначено для 
студентов всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ...................................................................................................3 
Тема: Киевская Русь – раннефеодальная монархия. 
Государственное управление XII-XV вв. ..............................................5 
Тема: Русское Централизованное государство  
и сословно-представительная монархия ................................................16 
Тема: Смутное время. Соборное Уложение ..........................................28 
Тема: Абсолютизм XVIII века. Дворцовые переворо-
ты. Эпоха правления Екатерины II ........................................................39 
Тема: Александр I, Николай I. Дореформенная  
Россия .......................................................................................................55 
Тема: Государственное управление второй половины 
XIX в. ........................................................................................................68 
Литература ...............................................................................................80 
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Автор: Ибрагимова А.А. 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
 

ПО     ИСТОРИИ 
 

для самостоятельной работы студентов. 
Часть  I 

 
В рабочую тетрадь  включены зада-

ния для самостоятельной  работы студентов 
при изучении курса истории  мировых ци-
вилизаций  и российской истории.  Данная  
тетрадь поможет студентам развивать 

мышление, практические умения и навыки самостоятельной работы. 
Пособие включает в себя хронологический период  с  эпохи первобыт-
ности и древнейших времен  до нового времени. Пособие будет полез-
но для студентов, а также для тех,  кто интересуется  историей. 

Рабочая тетрадь содержит вопросы и задания для самоконтроля, 
сопровождается кроссвордами и схематическими задачами. Даны раз-
нообразные задания, предназначенные для закрепления и обобщения 
изученного материала и контроля за уровнем знаний студентов 

Данное учебное пособие рекомендовано студентам всех форм 
обучения 

Структура и содержание пособия соответствуют требованиям 
рабочей программы и стандарту ГОУ СПО. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ...................................................................................................3 
Раздел I  История цивилизаций древности ............................................4 
Тема 1.1,2  Первобытный мир. Цивилизации древнего 
мира ..........................................................................................................4 
Раздел II  Мир и русское государство в средневековье .......................10 
Тема 2.1.    Средневековые цивилизации ..............................................10 
Тема 2.2.  Древняя Русь  IX-XIIIв ..........................................................17 
Тема 2.3. Русь удельная ..........................................................................26 
Тема 2.4. Иноземные вторжения ............................................................29 
Тема 2.5. Российское централизованное государство ..........................37 
Тема 2.6. Россия при Иване Грозном .....................................................43 
Тема 2.7 Смутное время  .........................................................................48 
Раздел III  Российская империя и мир в Новое время ..........................53 
Тема 3.1. Россия в ХVII веке ..................................................................53 
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Тема 3.2. Великие географические открытия .......................................58 
Тема 3.3. Россия  ХVIII веке ...................................................................63 
Тема  3.4.  Страны Европы и Северной  
Америки в XIX   .......................................................................................74 
Тема 3.5. Россия в XIX веке ....................................................................77 
Используемая литература .......................................................................88 
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ФИЛОСОФИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
    
Автор: Муратова С.В.     

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ПРАКТИЧЕСКИМ  ЗАНЯТИЯМ 

 
Дисциплина  «Основы социологии  

и политологии» 
                      
Данные методические рекомендации раз-
работаны с целью повышения качества 
самостоятельной работы студентов;  они 
содержат теоретический материал,  инст-
рукции для проведения практических 
работ по курсу " Основы социологии и 

политологии", список  основной и дополнительной литературы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
Тема 1 «Методология и методы социологических иссле-

дований» ............................................................................................................ 4 
Практическая работа № 1 
Социологическое исследование ............................................................... 7 
Тема 2  «Социализация личности в обществе»........................................ 11 
Практическая работа № 2 
Социальная автобиография ...................................................................... 15 
Тема 3 «Социальный статус личности».................................................... 17 
Практическая работа №3 
Статусный портрет известного человека ................................................ 20 
Практическая работа № 4 
Содержание социального статуса ............................................................ 21 
Тема 4: «Социальные роли личности»...................................................... 22 
Практическая работа № 5 
Ролевой набор в семье ............................................................................... 26 
Тема 5 «Социальная  стратификация и социальная мо-

бильность» ...................................................................................................27 
Практическая работа № 6 
Классы в художественной литературе ..................................................... 31 
Практическая работа № 7 .......................................................................... 34 
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Тема 6 «Теория власти и властных отношений» .................................... 35 
Практическая работа № 8 ......................................................................... 41 
Тема 7 « Политическое лидерство» ......................................................... 43 
Практическая работа № 9 .......................................................................... 49 
Литература .................................................................................................  51 
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Автор: Муратова С.В.     
 
ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ В РОССИИ 

 
Дисциплина «Основы философии» 

 
методическая разработка 

(для самостоятельной работы студентов) 

 
Методическая разработка темы «Фи-

лософская мысль в России» предназначена 
студентам инженерно-педагогического от-

деления и рекомендована для самостоятельного изучения дисциплины 
" Основы философии". 

 Методическая разработка раскрывает необходимую сумму зна-
ний по теме, включает словарь философских терминов, вопросы для 
самоподготовки и тестового контроля, темы докладов и рефератов, 
список  основной и дополнительной литературы. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ...................................................................................................3 
Особенности становления и периодизация  русской фи-
лософии ....................................................................................................4 
Зарождение философской мысли на Руси .............................................6 
Русская ренессансная философия ..........................................................8 
Русская философия  ХIХ века ................................................................10 
Философская мысль в советский период ..............................................16  
Словарь терминов ....................................................................................19 
Вопросы для самоподготовки .................................................................21 
Вопросы для творческого осмысления проблемы ................................22 
Проверь свои знания ...............................................................................24 
Темы докладов и рефератов ...................................................................26 
Литература ...............................................................................................27 
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Автор: Муратова С.В.     
ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Специальности: «Техническое  
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»,  «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного  
оборудования», «Технология  

машиностроения» «Сварочное  производст-
во» 

 
Методические указания  по подготовке к семинарским  занятиям  

предназначены для студентов специальностей: «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта», «Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования», «Технология машиностроения», «Сва-
рочное производство». 

Цель  данного пособия - помочь студентам уяснить специфику фило-
софского знания, правильно организовать самостоятельную работу при 
подготовке к семинарским занятиям по дисциплине «Основы философии».  

Методические  указания  включают в себя темы семинаров и вопросы к 
ним.  К каждой теме семинара дан подробный список научной литературы, 
необходимой для работы над выбранной проблемой. В помощь студентам 
разработан перечень тем докладов, методических рекомендаций и дополни-
тельный материал  для самостоятельной учебной работы. 

Данные методические указания рекомендованы для всех форм обучения 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ......................................................................................... 3 
Семинарское занятие №1 .............................................................. 8 
Семинарское занятие №2 .............................................................. 14 
Семинарское занятие №3 .............................................................. 20 
Семинарское занятие №4 .............................................................. 26 
Семинарское занятие №5 .............................................................. 33 
Приложения ................................................................................... 37  
Словарь ........................................................................................... 62 
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Автор: Муратова С.В.   
 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ 
СОЦИОЛОГИИ  

И ПОЛИТОЛОГИИ» 
 

РАЗДЕЛ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
   

Учебное пособие .Часть II 
 

Данное  учебное пособие состав-
лено в соответствии с учебным курсом 
«Основы социологии и политологии». 

Содержание пособия соответствуют требованиям рабочей программы 
и стандарту ГОС СПО. 

Учебное пособие разработано с целью повышения качества са-
мостоятельной работы студентов. Лекционный материал представлен 
по 16 темам. Каждая тема дополнена дополнительными вопросами и 
творческими заданиями. В учебное пособие включены список тем ре-
фератов, словарь основных понятий, вопросы для тестового контроля. 
Для развития умения самостоятельно и целостно высказывать свое 
мнение, предлагаются темы для написания эссе.  

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..........................................................................................3 
Лекция № 1 «Политология как наука»..........................................5 
Лекция №2 «Формирование политической науки» .....................12 
Лекция №3 «Политика как общественное явление»....................23 
Лекция №4 « Теория власти и властных отношений».................38 
Лекция №5 «Политическая система общества» ...........................48 
Лекция № 6 «Государство в политической системе» ..................56 
Лекция №7 «Гражданское общество и правовое государ-
ство ...................................................................................................68 
Лекция №8 «Политический режим»..............................................76 
Лекция №9 «Политические партии и партии и партийные 
системы» ..........................................................................................86 
Лекция №10 «Политические элиты и политическое ли-
дерство» ...........................................................................................100 
Лекция №11 «Политическая культура и политическое 
сознание» .........................................................................................119 
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Лекция №12 «Современные политические идеологии»..............132 
Лекция №13 «Человек и политика»...............................................144 
Лекция №14 « Выборы и избирательные технологии» ...............154 
Лекция №15 «Политическая коммуникация» ..............................166 
Лекция №16 «Международные отношения. Геополитика. 
Глобализация».................................................................................172 
Итоговый тест..................................................................................186 
Эссе ..................................................................................................201 
Словарь терминов ...........................................................................203 
Литература .......................................................................................208 
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Автор: Никулина Н.Н. 
 

ДИСЦИПЛИНА: ОСНОВЫ 
ФИЛОСОФИИ 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Учебное пособие  
 

Настоящее учебное пособие подго-
товлено в соответствии с Государственными  
требованиями к минимуму содержания и 
уровня подготовки выпускников и рабочей 
программой по дисциплине «Основы фило-

софии».  
Пособие посвящено глобальным проблемам современности. В нем 

обобщен и систематизирован материал различных учебных пособий и ис-
точников, позволяющий студентам самостоятельно изучить тему. 

Издание рекомендовано студентам всех специальностей и всех 
форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ...................................................................................... 3 
Глобальные проблемы современности ..................................... 6 
Экологическая проблема и пути ее решения ........................... 8 
Демографическая проблема и пути ее решения ...................... 15 
Продовольственная проблема ................................................... 21 
Проблема дефицита ресурсов ................................................... 25 
Проблема Мирового океана и пути его решения .................... 30 
Проблема борьбы с различного рода болезнями ..................... 39 
      Наркомания – глобальная проблема xxi века .................... 39 
      СПИД - глобальная проблема современности ................... 55 
      Алкоголизм как глобальная проблема современно-
сти и пути ее решения ................................................................ 60 
      Онкологические заболевания как глобальная про-
блема современности ................................................................. 65 
      Сердечно-сосудистые заболевания – как глобальная 
проблема современности ........................................................... 74 
      Туберкулез как глобальная проблема современно-
сти ................................................................................................ 77 
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      Табакокурение – как  глобальная проблема совре-
менности  и проблема российской молодежи ......................... 83 
Терроризм как глобальная проблема современности ............. 93 
Литература .................................................................................. 99 
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Автор: Илюхина М.В. 
 
ЛЕКЦИИ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

Специальности 151001 «Технология 
машиностроения», 150411 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования», 150203 «Сва-
рочное производство», 190604 «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» 
 

Данное пособие предназначено 
для студентов всех специальностей, изучающих культурологию, и 
включает содержание разделов курса – лекции, составленные на осно-
ве учебных пособий, которые применяются в учебном процессе кол-
леджа – Радугин А.А. Культурология. М., 2007. 

Кроме лекционного материала учебное пособие содержит пе-
речень необходимых терминов и понятий для запоминания, что спо-
собствует закреплению и лучшему усвоению полученных знаний. В 
пособии предложены вопросы и задания для повторения материала. 
Учебный материал сопровождается иллюстрациями. 

Структура и содержание пособия соответствуют требованиям 
рабочей программы и стандарту ГОС СПО. Данное учебное пособие 
рекомендовано студентам всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................3 
Тема 1. Культура как предмет культурологи .......................4 
Тема 2. Основные школы и концепции культурологии ......16 
Тема 3. Массовая и элитарная культура ...............................26 
Тема 4. Миф как форма культуры .........................................32 
Тема 5. Культура Древнего Востока .....................................42 
Тема 6. Античная культура  ...................................................69 
Тема 7. Христианство как духовный стержень европей-
ской Культуры ........................................................................82 
Тема 8. Западноевропейское Возрождении (Ренессанс) ......93 
Тема 9. Реформация и её культурно-историческое зна-
чение ........................................................................................103 
Тема 10. Культура эпохи Просвещения ................................108 
Тема 11. Художественная культура XX века: модерн,  
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постмодерн ..............................................................................116 
Тема 12. Становление российской культуры .......................123 
Тема 13. Расцвет российской культуры ................................133 
Тема 14. Культура советского и постсоветского периода 
...................................................................................................142 
Вопросы для самоконтроля ...................................................150 
Используемая литература ......................................................151 
Приложение 1 .........................................................................153 
Приложение 2 .........................................................................155 
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Автор: Никулина Н.Н. 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 
ФИЛОСОФИИ 

 
В рабочую тетрадь включены 

задания для самостоятельной работы 
студентов при изучении курса «Ос-
новы философии». Данная тетрадь 
поможет студентам развивать мыш-
ление, практические умения и навы-
ки самостоятельной работы, включа-
ет в себя все этапы философии от 
Античности до XXI века. Пособие 

будет полезно для студентов, а также для тех, кто интересуется фило-
софией.  

Рабочая тетрадь содержит вопросы и задания для самоконтроля, 
сопровождается кроссвордами и схематическими задачами. Даны раз-
нообразные задания, предназначенные для закрепления и обобщения 
изученного материала и контроля за уровнем знаний студентов. 

Данное учебное пособие рекомендовано студентам всех форм 
обучения. Содержание пособия соответствует требованиям рабочей 
программы и стандарту ГОС СПО. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .........................................................................................3 
Раздел I. Философия как наука.  
Тема 1.1 Философия: её место и роль в жизни общества и 
человека ..........................................................................................4 
Тема 1.2 Миф и религия как первые формы философии ...........10 
Тема 1.3 Основные этапы в развитии философской мысли ......20  
Раздел II. Человек. Вселенная. Природа 
Тема 2.1 Человек, природа, общество в философском 
осмыслении ..................................................................................... 32 
Раздел III. Проблема человека и его сознания в филосо-
фии 
Тема  3.1 Философия сознания.....................................................39  
Тема 3.2 Человек как главная философская проблема...............47  
Раздел IV. Философия истории. Социальная философия 
Тема 4.1; 4.2 Философия истории и социальная философия .....59 
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Тема 4.3 Философское понятие культуры. Цивилизация и 
культура..........................................................................................70 

Литература ............................................................................................83  

 

МП.0433.2009                   
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Авторы: Илюхина М.В., Феоктистова Н.С. 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО  
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Часть 1 
 

Рабочая тетрадь по обществознанию 
адресована студентам различных специаль-
ностей и всех форм обучения для повыше-
ния качества самостоятельной работы и 
развития основных знаний, умений и навы-
ков, соответствующих уровню общество-
ведческой подготовки студента. Рабочая 
тетрадь содержит компакт-конспекты, со-
ставленные на основе учебных пособий, 

применяемых в учебном процессе колледжа – Обществознание I  и II 
часть. Под ред. Боголюбова Л.Н. и Лазебниковой А.Ю. М.,2008 

В данной рабочей тетради к каждой теме разработаны задания, 
направленные на усвоение базового уровня знаний, умений и навыков, 
задания на развитие основных мыслительных умений студента, зада-
ния на развитие творческого мышления студентов. 

В приложении к рабочей тетради содержатся методические ре-
комендации и правила написания эссе и оформления доклада по обще-
ствознанию, а также примерный перечень тем докладов и список ре-
комендуемой литературы.  

Тетрадь подготовлена в соответствии с  требованиями ГОС 
СПО. 
 

СОДЕРЖАНИЕ. 
Введение. Общество и общественные отношения. 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность.  

5 

Задания к вводной теме. 9 
1. Что такое деятельность? 

Сущность человеческой деятельности. 
Многообразие деятельности. 
Деятельность и общение. 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
Право в системе социальных норм. 

18 
18 
19 
19 
19 
21 

 Задания к теме «Что такое деятельность» 23 
2. Познание как деятельность. 

Познавательная деятельность. 
Истина и её критерии. 
Научное познание. 

35 
35 
35 
36 



 91

Ненаучное познание. 
Самопознание. 

37 
38 

 Задания к теме «Познание как деятельность» 41 
3. Духовный мир человека и деятельность. 

Деятельность в сфере духовной культуры. 
Нравственные ориентиры деятельности. 
Мировоззрение, убеждение и вера. 

57 
57 
57 
58 

 Задания к теме «Духовный мир человека и дея-
тельность» 

61 

4. Материально-производственная деятельность че-
ловека. 
Трудовая деятельность. 
Изобретательская деятельность. 

70 
70 
71 

 Задания к теме «Материально-производственная 
деятельность человека» 

72 

5. Социально-политическая деятельность и развитие 
общества. 
Свобода в деятельности человека. 
Исторический процесс и его участники. 
Политическая деятельность. 
Политическая идеология. 
Общественный прогресс. 

76 
 

76 
76 
77 
78 
80 

 Задания к теме «Социально-политическая дея-
тельность и развитие общества» 

81 

6. Мыслители прошлого об обществе и человеке. 
Мифы древности. 
Древние религии. 
Древнейшие научные представления об обществе. 
Развитие обществознания в Новое время. 
Развитие обществознания в 20 веке. 

90 
90 
91 
93 
94 
96 

 Задания к теме «Мыслители прошлого об общест-
ве и человеке» 

98 

7. Цивилизации прошлого. 
Что такое цивилизация. 
Особенности древних цивилизаций. 
Цивилизация эпохи Средневековья. 
Формирование новой индустриальной цивилизации 
Российская цивилизация 

116 
116 
120 
127 
131 
133 

Задания к теме «Цивилизации прошлого» 136 
 
МП.0408.2009                   



 92

Авторы: Илюхина М.В., Феоктистова Н.С. 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО  
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Часть 2 
 

Рабочая тетрадь по обществознанию 
адресована студентам различных специаль-
ностей и всех форм обучения для повыше-
ния качества самостоятельной работы и 
развития основных знаний, умений и навы-
ков, соответствующих уровню общество-
ведческой подготовки студента. Рабочая 
тетрадь содержит компакт-конспекты, со-
ставленные на основе учебных пособий, 

применяемых в учебном процессе колледжа – Обществознание I  и II 
часть. Под ред. Боголюбова Л.Н. и Лазебниковой А.Ю. М.,2008 

В данной рабочей тетради к каждой теме разработаны задания, 
направленные на усвоение базового уровня знаний, умений и навыков, 
задания на развитие основных мыслительных умений студента, зада-
ния на развитие творческого мышления студентов. 

В приложении к рабочей тетради содержатся методические ре-
комендации и правила написания эссе и оформления доклада по обще-
ствознанию, а также примерный перечень тем докладов и список ре-
комендуемой литературы.  

Тетрадь подготовлена в соответствии с  требованиями ГОС 
СПО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
  Введение 5 

88..  Современный этап мирового цивилизационного развития. 
Особенности современных цивилизаций. 
Глобальные проблемы современности. 
Научно-технический прогресс. 

6 
6 
6 
8 

  Задания к теме «Современный этап мирового цивили-
зационного развития» 

9 

99..  Экономическое развитие современной цивилизации 
Экономика и её роль в жизни современного обще-
ства. 
Рыночные отношения в современной экономике. 
Экономическая политика государства. 
Человек в системе экономических отношений. 

18 
18 
 
19 
19 
20 

  Задания к теме «Экономическое развитие современной 21 
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цивилизации» 
1100  Современная цивилизация и социальное развитие 

Социальная структура и социальные отношения 
Молодёжь в современном обществе 
Нации и межнациональные отношения 
Социальный статус личности 

32 
 
32 
34 
35 
35 

  Задания к теме «Современная цивилизация и социаль-
ное развитие» 

37 

1111..  Современная цивилизация и политическая жизнь 
Политическая система и её роль в жизни современ-
ного общества 
Правовое государство  
Демократия. 
Политический статус личности. 

48 
 
48 
50 
51 
53 

  Задания к теме «Современная цивилизация и полити-
ческая жизнь» 

55 

1122..  Духовные ценности современной цивилизации 
Духовная культура 
Наука, образование, искусство. 
Религия в современном мире. 
Средства массовой коммуникации и культура 
Духовный мир личности. 

66 
66 
67 
68 
69 
70 

 Задания к теме «Духовные ценности современной ци-
вилизации» 

71 

 Приложение 1. 
Алгоритм написания эссе. 

80 

 Приложение 2. 
Примерная тематика докладов и сообщений. 
Литература. 
Общие правила составления и оформления доклада 

81 

 Список использованной литературы 85 
 

МП.0409.2009      
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Автор: Исаев Н.М. 

Учебное пособие 

Компакт-конспект 
 

ДИСЦИПЛИНА «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Часть 1 

 
Данное учебное пособие предна-

значено для студентов всех специальностей 
СГППК. Студент может самостоятельно 
изучать темы и иметь представление о 

жизни человека, факторы влияющие на продолжительность жизни в 
различных условиях его существования. 

Данный предмет рассматривает организм человека, как сово-
купность взаимосвязанных органов, взаимообуславливающих работу 
друг друга и зависимость их работы от внутренних и внешних факто-
ров. Рассматриваются вопросы оказания первой доврачебной помощи 
при различных состояниях, угрожающих жизни человека.  
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .............................................................................................. 3  
1. Предмет «Безопасность жизнедеятельности» и 

его задачи ...................................................................................... 4  
2. Среда  обитания человека, факторы, воздейст-

вующие на человека в процессе его жизнедеятельно-
сти .............................................................................................................. 7 

3. Загрязнение атмосферы, гидросферы и литосфе-
ры объектами энергетики промышленности, транспор-
та, сельского хозяйства ............................................................................ 11 

4. Различия между умственным физическим и тру-
дом. Их энергозатраты ............................................................................. 15 

5. Влияние климатических условий на жизнедея-
тельность человека. Комфортность ........................................................ 19 

6. Освещение. Виды освещения ......................................................... 23 
7. Классификация негативных факторов. Фазы раз-

вития чрезвычайных ситуаций (ЧС) ....................................................... 27 
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8. Единая Государственная система предупрежде-
ния и ликвидации ЧС, ее организация и задачи ..................................... 31 

9. ЧС на радиационных, пожаро- и взрывоопасных 
объектах экономики ................................................................................. 35 

10.ЧС мирного времени. Стихийные бедствия ................................ 39  
11.ЧС военного времени ..................................................................... 44 
12. Негативные факторы ядерного взрыва и меры 

их снижения (воздействия) для человека. Лучевая бо-
лезнь ........................................................................................................... 49 

13. Травмирующие факторы вибро-, шумоопасных 
зон, источников электромагнитных полей и ионизи-
рующих излучений ................................................................................... 52 

14. Травмирующие факторы при ЧС техногенного 
характера ................................................................................................... 56 

15. Безопасность технических систем, испытание 
технических средств на надежность: компрессоры, 
подъемники, отопление, вентиляция ...................................................... 59 

16.Методы и средства повышения безопасности от 
вредных факторов технических систем и технологиче-
ских процессов .......................................................................................... 63 

17. Экобиозащитная техника и виды отходов .................................. 67 
18. Малоотходные и безотходные технологии и 

производства ............................................................................................. 70 
19. Гражданская оборона. Цели и задачи .......................................... 74 
20.Войска ГО и их роль в ликвидации ЧС мирного 

и гражданского времени .......................................................................... 78 
21. Основные способы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в экстремальных ситуациях ................................... 82 
22. Организация оказания первой медицинской 

помощи в условиях радиоактивного, химического и 
биологического заражения местности .................................................... 86 

23 Радиационная безопасность человека, работаю-
щего с радиоактивными веществами ...................................................... 91 

24. Оказание первой медицинской помощи при черепно-
мозговой травме ................................................................................................................95 

25. Понятие о травматическом шоке. Меры борьбы 
с шоком ...................................................................................................... 100 

26. Оказание само- и взаимопомощи при травме 
конечностей, при кровотечениях ............................................................ 106 

27. Самопомощь и взаимопомощь при ожогах, об-
морожениях, отравлениях ........................................................................ 111 

28. Понятие о клинической смерти, ее признаки, 
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реанимационные мероприятия ................................................................ 116 
29. Медицинская помощь после возвращения к 

жизни ......................................................................................................... 121  
30. Помощь пострадавшим при синдроме длитель-

ного сдавливания. Оказания помощи ..................................................... 125 
31. Поражающее действие электрического тока. 

Фибрилляция сердца. Понятие о дефибрилляции. 
Ошибки при оказании помощи ................................................................ 130 

32. Первая помощь при поражении током высокого 
напряжения и молнией ............................................................................. 135  

33. Что делать при попадании воды и инородных 
тел в верхние дыхательные пути ............................................................. 139 

34.Правовые, нормативные и организационные ос-
новы обеспечения безопасности жизнедеятельности ............................ 143 

35. Психология поведения людей в экстремальных 
условиях ..................................................................................................... 148 

36. Самоубеждение. Самоприказ ....................................................... 152 
37. Самовоспитание физических качеств – условие 

выживания при ЧС ................................................................................... 156 
38. Квалификация, расследование, оформление и 

учет несчастных случаев на производстве ............................................. 160 
39. Что такое наркомания и как становятся ее 

жертвами .................................................................................................... 165 
40. Как оказать помощь при внезапной потери соз-

нания .......................................................................................................... 169 
41.  Экологическая безопасность человека в совре-

менных условиях ...................................................................................... 174 
42. Безопасность жизнедеятельности - основа жиз-

ни человека ................................................................................................ 178 
Литература ........................................................................................... 182 

 
МП. 0071.2005 
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Авторы: Исаев  Н.М., Шестакова Т.Б. 

Учебное пособие 
 

ДИСЦИПЛИНА «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Компакт-конспект 
 

Часть 2 
 

Данное учебное пособие предна-
значено для студентов всех специаль-
ностей СГППК. Студент может само-
стоятельно изучать темы и иметь пред-
ставление о жизни человека, факторы 

влияющие на продолжительность жизни в различных условиях его 
существования. 

Данный предмет рассматривает организм человека, как сово-
купность взаимосвязанных органов, взаимообуславливающих работу 
друг друга и зависимость их работы от внутренних и внешних факто-
ров. Рассматриваются вопросы оказания первой доврачебной помощи 
при различных состояниях, угрожающих жизни человека.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

21. Оказание первой медицинской помощи при закрытой 
черепно-мозговой травме ................................................................................................3 

22. Понятие о травматическом шоке. Меры борьбы с 
шоком ............................................................................................................................... 9 

23. Оказание само- и взаимопомощи при травме 
конечностей, при кровотечениях ............................................................ 15 

24. Самопомощь и взаимопомощь при ожогах, об-
морожениях ............................................................................................... 19 

25. Оказание первой медицинской помощи при 
пищевых токсикоинфекциях, ботулизме, отравлениях ......................... 27 

26. Понятие о клинической смерти, ее признаки, 
реанимационные мероприятия ................................................................ 32 

27. Помощь пострадавшим при синдроме длительного 
сдавливания ................................................................................................ 38 

28. Поражающее действие электрического тока. 
Фибрилляция сердца. Понятие о дефибрилляции. 
Ошибки при оказании помощи ................................................................ 45 
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29. Первая помощь при поражении током высокого 
напряжения и молнией ............................................................................. 52  

30. Первая помощь при попадании воды и инород-
ных тел в верхние дыхательные пути ..................................................... 57 

31. Как оказать помощь при внезапной потере соз-
нания .......................................................................................................... 62 

32.Правовые, нормативные и организационные ос-
новы обеспечения безопасности жизнедеятельности ............................ 68 

33. Психология поведения людей в экстремальных 
условиях ..................................................................................................... 74 

34. Самовоспитание физических качеств – условие 
выживания при ЧС ................................................................................... 79 

35. Самоубеждение. Самоприказ ....................................................... 84 
36. Квалификация, расследование, оформление и 

учет несчастных случаев на производстве ............................................. 89 
37. Что такое наркомания и как становятся ее 

жертвами .................................................................................................... 95 
38.  Экологическая безопасность человека в совре-

менных условиях ...............................................................................................101 
39. Безопасность жизнедеятельности - основа жиз-

ни человека ................................................................................................ 106 
Литература ........................................................................................... 182 

 
МП. 0123.2006   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 
Авторы: Дмитриева Т.В., Суркова Т.Н., Безрукова Т.Л. 
Методические рекомендации по организации и проведению произ-
водственной практики по профилю профессии «Секретарь – по-
мощник руководителя». 

 
Методические рекомендации предназна-

чены для студентов практикантов специально-
сти 080504 «Государственное и муниципальное 
управление», 050305 «Правоведение», 080501 
«Менеджмент», 080107 «Налоги и налогообло-
жение», 080112 «Маркетинг» и 100104 «Ту-
ризм» являются единое методикой к организа-
ции и проведению производственной практики. 
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Введение..................................................................................................3 
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Автор: Дмитриева Т.В. 
Дисциплина «Обработка текстового материала». Практикум. 
 

В данном  пособии собраны упражнения  
для практической работы  на пишущей маши-
не. Каждой теме второго раздела предмета 
«Обработка текстового материала» соответст-
вуют упражнения, предназначенные для  от-
работки  студентами умений по оформлению 
текстового материала  и закрепления ими 
приобретенных навыков. 

Курс разработан в соответствии содержа-
нием рабочей программы и стандарта ГОУ 
СПО 

Практическое пособие рекомендовано студентам всех форм обуче-
ния.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение......................................................................................5 
Требования к оформлению машинописной  страницы...........6 
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Оформление библиографических сведений...........................35 
Оформление примечаний, приложений, оснований  
к тексту ......................................................................................39 
Оформление сносок к тексту...................................................44 
Оформление титульных листов ..............................................54 
Выделение отдельных частей текста ......................................55 
Литература............................................................................................61 
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Авторы: Безрукова Т.Л., Каргопольцева Е.А. 
Приказы по основной деятельности. Методическая разработка. 

 
 
Методическая разработка темы может 

быть интересна преподавателям осуществлени-
ем межпредметных связей, сочетанием теории с 
практикой. Урок демонстрирует коллективные и 
индивидуальные формы учебно-познавательной 
деятельности. 

 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение .........................................................................................3 
План урока ......................................................................................4 
Ход урока ........................................................................................5 
 I часть: Теоретический материал по теме урока  
 «Приказы по основной деятельности».........................................5 
II часть: Практическое оформление приказов по основной дея-
тельности в текстовом редакторе MS WORD  на ПК...............10 
Приложения ..................................................................................12 
Список литературы .................................................................................21 

 
 
 
МП. 0102.2006  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102

Автор: Царева Е.Г. 
Оформление служебной справки, объясинтельной и докладной запис-
ки. Методическая разработка. 

 
 

Методическая разработка темы может 
быть интересна преподавателям осуществ-
лением межпредметных связей, сочетанием 
теории с практикой. Урок демонстрирует 
коллективные и индивидуальные формы 
учебно-познавательной деятельности   
 
 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .........................................................................................3 
План урока......................................................................................5 
Ход урока........................................................................................6 
Литература....................................................................................11 
Приложения..............................................................................................12 
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Автор: Суркова Т.Н.  

Оформление организационно-распорядительной документации. Мето-
дическое пособие для студентов. 

 

Методическое пособие по теме «Оформление 
ОРД» предназначено для  студентов в качестве ре-
комендаций по изучению организационно-
распорядительной документации и практическому 
оформлению документов. 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение   
Служебное письмо   
Докладная записка   
Объяснительная записка   
Справка   
Акт   
Приказ  
Выписка из приказа   
Распоряжение   
Указание   
Протокол   
Выписка из протокола   
Телеграмма   
Телефонограмма   
Доверенность   
Примерные контрольные вопросы для самоподготовки  
Примерные итоговые тесты   
Литература  
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Автор: Суркова Т.Н. 
Контрольно-измерительные материалы. 

 
Контрольно-измерительные материалы 

включают текущий и итоговый контроль, кото-
рый соответствует содержанию рабочей про-
граммы и стандарту ГОС СПО. 

В сборнике контрольно-измерительных 
материалов собраны все тесты  по дисциплине 
«Машинопись», изложены требования и методи-
ческие рекомендации для самостоятельной под-
готовки и сдачи зачетов по данной дисциплине. 
Данное учебное пособие рекомендовано студентам 
всех форм обучения 
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Автор: Каргопольцева Е.А.  
Конспекты лекций. Специальность «Государственное и муниципаль-
ное управление». 

 
В данном пособии для студентов изложе-

ны лекции по дисциплине «Архивное дело» для 
специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление». 

Учебное пособие содержит теоретический 
материал для самостоятельного изучения и спи-
сок рекомендованной литературы. 

Содержание данного пособия соответству-
ет требованиям Государственного образователь-
ного стандарта и рабочей программы.  

Издание рекомендовано для всех форм обучения. 
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Введение .............................................................................................. 5 
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венный архив ...................................................................................... 6 

Лекция 2. Менеджмент в архиве. Виды управления. Норматив-
ные документы  архива ....................................................................13 
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Автор: Зайцева В.А. 
Курс лекций для специальностей 080501 «Менеджмент»,  080107 «На-
логи и налогообложение», 080112 «Маркетинг». 

 
 

 Учебное  пособие «Документационное 
обеспечение управления» предназначено для 
студентов всех других специальностей, 
обучающихся по дневной, заочной и 
дистанционной формам обучения. В нем 
содержатся конспекты лекций 1 раздела 
теоретического материала, образцы 
заполнения различных документов, список 
литературы. 
Курс разработан в соответствии с содержани-

ем рабочей программы и стандарта ГОС СПО.  
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Приложение 2 ...................................................................................14 
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Приложение 4 ...................................................................................16 
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Способом. 8 стандартных положений табулятора ...................17 
Образцы .............................................................................................30 
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Автор: Безрукова Т.Л.  
Практикум для специальностей:  080501 «Менеджмент»,  
080112 «Маркетинг», 080107 «Налоги и налогообложение», 080108 
«Банковское дело»,  100104 «Туризм» 

 
Данное  пособие предназначено для 

студентов специальностей  080501 
«Менеджмент», 080112 «Маркетинг», 080107 
«Налоги и налогообложение», 080108 
«Банковское дело»,  100104 «Туризм», 
обучающихся по дневной, заочной и 
дистанционной формам обучения. В нем 
изложены требования и методические 
рекомендации к выполнению лабораторных 
работ и практических заданий по дисциплине 
«Информационные технологии в ДОУ» для 

самостоятельной подготовки и сдачи зачета по данной дисциплине. 
Курс разработан в соответствии с содержанием рабочей программы 

и стандарта ГОС СПО.  
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Контрольная работа..........................................................................25 
Раздел 3. Оформление ОРД в MS Word......................................27 
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Формуляр-образец письма с продольным штампом .....................28 
Служебное письмо (задания)...........................................................29 
Формуляр-образец внутренней докладной записки ......................31 
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Формуляр-образец внешней докладной записки ...........................32 
Докладная записка (задания) ...........................................................33 
Формуляр-образец справки .............................................................35 
Служебная справка (задания) ..........................................................36 
Формуляр-образец акта с угловым штампом.................................37 
Формуляр-образец акта с продольным штампом (1 вариант) ......38 
Формуляр-образец акта с продольным штампом (2 вариант) ......39 
Акт (задания).....................................................................................40 
Формуляр-образец приказа по общей деятельности .....................43 
Формуляр-образец приказа по личному составу ...........................44 
Формуляр-образец выписки из приказа .........................................45  
Приказ. Выписка из приказа.(задания) ...........................................46  
Формуляр-образец распоряжения ...................................................49  
Формуляр-образец указания ............................................................50 
Распоряжения. Указания.(задания) .................................................51 
Формуляр-образец протокола..........................................................53 
Формуляр-образец выписки из протокола .....................................55 
Протокол. Выписка из протокола (задания) ..................................56 
Формуляр-образец телеграммы.......................................................60 
Формуляр-образец телефонограммы ..............................................61 
Телеграммы. Телефонограммы. (задания) .....................................62 
Контрольная работа. ТРК-2 .............................................................63 
Литература ....................................................................................................65 
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МАТЕМАТИКА 
 
Автор: Левина Г.Г. 
Показательные уравнения. Учебное пособие для студентов. 

 
 
Настоящее учебное пособие «Показатель-

ные уравнения» предназначена как для студен-
тов, так и для преподавателей. Цель пособия – 
оказать студентам конкретную помощь в разви-
тии умения решать показательные уравнения. 
Наличие теоретического материала и подробно 
разобранных примеров даст возможность ис-
пользовать пособие изучающим эту тему само-
стоятельно.  

Вначале приводятся краткие теоретиче-
ские сведения, затем на решениях типовых за-

дач разбираются различные методы решения уравнений. В конце име-
ются задания и упражнения на отработку приведенных методов реше-
ния. Для более полного усвоения материала в пособии даны примеры 
различной трудности.  
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Справочный материал ............................................................. 5 

Образцы решения примеров ................................................... 6 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ............16 
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Автор: Афонина Н.Е. 
Методическая разработка открытого урока по теме «Производная 
и ее применение к исследованию функции» 

 
 
Данная методическая разработка 

адресована  преподавателям математики для 
проведения уроков итогового тематического 
контроля по дисциплине «Математика». 
Методическая разработка нацелена также на 
повышение качества самостоятельной работы 
студентов и развитию у студентов способности 
работать в подгруппе.  
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ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................... 4 
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Автор: Афонина Н.Е. 
Раздел основы линейного программирования. Учебное пособие. 

 
Данное  пособие даёт  возможность студен-

там  изучить самостоятельно теоретический 
материал по дисциплине «Математика», разде-
ла «Основы линейного  программирования», а   
так  же  получить навыки  в решении задач. 

Пособие рекомендовано для студентов 4 
курса специальности 080501. 
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ний ................................................................................................................9 
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Автор: Левина Г.Г. 
Методические указания по организации и выполнению практиче-
ских работ. 

 
 

Методические указания по организации 
и выполнения практических работ раздела 
«Численные методы» адресованы студентам 3-
го курса специальности 230105 «ПОВТиАС». 
Указания разработаны по четырём важным 
разделам курса: приближённое решение нели-
нейных уравнений,  приближённое решение 
систем линейных уравнений, численное интег-
рирование и приближённое решение  обыкно-
венных дифференциальных уравнений. Данные 

методические указания представляют собой руководство к выполнению 
практических работ. 

Данное пособие подготовлено в соответствии с Государствен-
ными  требованиями к минимуму содержания и уровня подготовки 
выпускников по дисциплине «Математика» и рабочей программой.  

Издание рекомендовано студентам всех специальностей и всех 
форм обучения. 
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Введение .....................................................................................................3 
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Практическая работа № 3. Приближенное вычисление опреде-
ленных интегралов ...........................................................................28 
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Автор: Амукова С.Н. 
Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное посо-
бие. 

 
 

Учебное пособие «Теория вероятностей и мате-
матическая статистика» составлено в соответствии 
с требованиями Государственного образовательно-
го стандарта для среднего профессионального об-
разования и рабочей программы и рекомендовано 
для всех форм обучения. 

Пособие содержит краткий теоретический ма-
териал по 5 разделам курса. 

Основное внимание уделено формированию на-
выков решения задач, часть из которых приведена 

с образцами решения.  
Каждый раздел содержит определения понятий, формулировки 

теорем и формулы, на которых основаны методы решения задач дан-
ной темы, подробные решения ряда типовых задач. Имеются задачи 
для самостоятельного решения и содержание зачетных работ. 

Пособие содержит справочные таблицы, необходимые для решения 
задач. 
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ИНФОРМАТИКА 
 
Авторы:  Селиверстова И.В., Джаббаров В.Х. 
 
Методические указания по выполнению практической работы 
«Выполнение чертежа детали типа Шаблон»   

 
Методические указания предназначены 

для самостоятельной работы студентов дневного 
отделения колледжа, изучающих курс «Инфор-
матика», "Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности", при подготовке к 
практической работе по теме «Выполнение чер-
тежа детали типа Шаблон». Методические ука-
зания содержат тему, цель работы, перечень ли-
тературы и компьютерных программ, исполь-
зуемых при выполнении работы; пример оформ-

ления лабораторной работы, краткие теоретические сведения. 
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Авторы: Малафеева С.С., Юргель Н.Н. 
 
Расчет посещаемости видеокафе. Методические указания для про-
ведения лабораторно-практической работы 

 
 

Методические указания предназначены для 
самостоятельной  работы студентов дневного от-
деления  колледжа, изучающих курс «Информа-
ционные технологии в профессиональной дея-
тельности», при подготовке к лабораторно - прак-
тической работе по теме «Расчет посещаемости 
видеокафе». Методические указания содержат 
теоретический материал и таблицы; перечень ли-
тературы и обучающих компьютерных программ, 

используемых при выполнении работы; перечень контрольных вопро-
сов, порядок выполнения работы; пример выполнения и оформления 
лабораторной работы, составленный при помощи табличного процес-
сора Excel, краткие теоретические сведения.   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ С РАЗРЕЗАМИ» 

 
Методическое пособие предназначено для 

самостоятельной работы студентов специальностей 
150203, 151001, 150411, 190604, изучающих дисци-
плины "Информатика"; "Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности", при выпол-
нении практической работы по теме «Выполнение 
рабочего чертежа детали с разрезами». Методиче-

ское пособие содержит теоретические сведения, инструктаж и рекомендации 
по выполнению работы, перечень литературы и программного обеспечения, 
используемого при выполнении работы; пример оформления практической 
работы, варианты индивидуальных заданий. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКЦИЙ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Учебное пособие предназначено для 

самостоятельной работы студентов специально-
стей 150203, 151001, 150411, 190604, изучаю-
щих дисциплины "Информатика"; "Информа-
ционные технологии в профессиональной дея-
тельности". Содержит рекомендации по выпол-
нению практической работы по теме «Выпол-
нение ортогональных проекций».  

Пособие включает также теоретические 
сведения, инструктаж, перечень литературы и программного обеспе-
чения, образец оформления практической работы, варианты индивиду-
альных заданий. 
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Авторы: Селиверстова И.В., Джаббаров В.Х. 
 
Выполнение сопряжений. Методическое пособие для самостоя-
тельной работы студентов 

 
Методическое пособие предназначено 

для студентов специальностей 150203, 151001, 
150411, 190604, изучающих дисциплины "Ин-
форматика"; "Информационные технологии в 
профессиональной деятельности". Пособие по 
выполнении практической работы по теме «Вы-
полнение сопряжений» содержит теоретические 
сведения, инструктаж и рекомендации по выпол-
нению упражнения, перечень литературы и про-
граммного обеспечения, образец оформления 

работы, варианты индивидуальных заданий. 
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Авторы: Малафеева С.С., Джаббаров В.Х. 
 
Факторные методы анализа информации. Учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов 

 
Учебное пособие предназначено для 

самостоятельной  работы студентов дневного 
отделения, изучающих курс "Информационные 
технологии в профессиональной деятельности". 
Даны рекомендации в подготовке к 
практическим, лабораторным и контрольным 
работам по разделу "Факторные методы анализа 
информации". Данное пособие содержит 
теоретические сведения, перечень литературы и 

программного обеспечения,  перечень контрольных вопросов, порядок 
выполнения работы, содержание отчета, варианты индивидуальных 
заданий к практической работе. 
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Методические указания по выполнению лабораторной работы    
№ 1,2,3. Справочно-правовая система «Гарант». 

 
 
Методические указания предназначены для 

самостоятельной работы студентов дневного отде-
ления  колледжа, изучающих курс «Информаци-
онные технологии в профессиональной деятельно-
сти», при подготовке к лабораторным работам по 
теме «СПС Гарант». Методические указания со-
держат тему, цель работы, перечень литературы и 
компьютерных программ, используемых при вы-
полнении работы; пример оформления  лабора-
торной работы, краткие теоретические сведения. 
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Раздел I. Предел функции. «Работа с редактором формул». Мето-
дические указания по выполнению практической работы. 

 

 
Методические указания предназначены 

для самостоятельной работы студентов специ-
альности 030503 Правоведение, изучающих 
дисциплину «Математика и информатика», при 
выполнении практической работы по теме «Ра-
бота с редактором формул». Методические ука-
зания содержат теоретические сведения, инст-
руктаж и рекомендации по выполнению рабо-
ты, перечень литературы и программного обес-
печения, используемого при выполнении рабо-
ты; пример оформления практической работы. 
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Раздел II. Производная функции. Учебное пособие для самостоя-
тельной работы студентов. 

Учебное пособие рекомендовано для самостоя-
тельной работы студентов специальности 030503 Пра-
воведение, изучающих дисциплину «Математика и 
информатика» в изучении раздела “Производная функ-
ции”. Оно способствует закреплению навыков вычис-
ления производной различных функций. Практическая 
работа по теме «Построение графиков функций», со-
держит теоретические сведения, инструктаж и реко-
мендации по выполнению работы, перечень литерату-
ры и программного обеспечения, используемого при 
выполнении заданий; пример оформления практиче-
ской работы. 
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Раздел III. Определенный интеграл. Учебное пособие для само-
стоятельной работы студентов. 

 
Учебное пособие рекомендовано для само-

стоятельной работы студентам специальности 030503 
«Правоведение». Данное пособие предназначено в 
помощь при изучении раздела “Определенный инте-
грал”, получения навыков приближенного вычисле-
ния определенных интегралов с помощью формул 
прямоугольников, трапеций, Симпсона, содержит 
теоретические сведения, инструктаж и рекомендации 
по выполнению практической работы, перечень лите-
ратуры и программного обеспечения, используемого 
при выполнении работы; пример оформления и вари-
анты заданий практической работы. 
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РАЗДЕЛ IV. ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-
ДЕНТОВ 

Учебное пособие рекомендовано для 
самостоятельной работы студентов специ-
альности 030503 Правоведение, изучающих 
дисциплину «Математика и информатика». 
Оно предназначено для изучения раздела 
“Линии на плоскости”, получения представ-
ления о типах линий, их канонического ви-
да, выполнения практических работ по те-
мам “Построение кривых на плоскости”, 
“Графическое решение систем уравнений”, 
содержит теоретические сведения, инструк-
таж и рекомендации по выполнению работ, 
перечень литературы и программного обес-
печения, используемого при выполнении 

работ; образцы оформления и варианты индивидуальных заданий к 
практическим работам. 
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Раздел V. Поверхности в пространстве. Учебное пособие для само-
стоятельной работы студентов. 

 
Учебное пособие рекомендовано для 

самостоятельной работы студентов специаль-
ности 030503 «Правоведение», при изучении 
раздела “Поверхности в пространстве” и вы-
полнении практической работы по теме “По-
строение поверхностей”. В нем дается пред-
ставление о типах поверхностей, их канониче-
ском виде, содержатся теоретические сведе-
ния, инструктаж и рекомендации по выполне-
нию работы, перечень литературы и про-

граммного обеспечения, используемого при выполнении работ; образ-
цы оформления и варианты индивидуальных заданий к практической 
работе. 
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Раздел VI. Матрицы и определители. Учебное пособие для само-
стоятельной работы студентов. 

 

Учебное пособие рекомендовано для самостоя-
тельной работы студентам специальности 030503 
Правоведение. Данное пособие предназначено в по-
мощь студентам при изучении тем “Основные поня-
тия теории матриц”, “Определитель матрицы”, полу-
чения навыков выполнения операций с матрицами и 
определителями, содержит теоретические сведения, 
инструктаж и рекомендации по выполнению практи-
ческой работы, перечень литературы и программного 
обеспечения, используемого при выполнении работы; 

пример оформления практической работы. 
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Раздел VII. Системы линейных уравнений. Учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов. 

 

Учебное пособие рекомендовано для само-
стоятельной работы студентам специальностей 
030503 Правоведение, 080501 Менеджмент, 
100104 Туризм, изучающим дисциплины «Мате-
матика и информатика», «Информатика». Данное 
пособие предназначено в помощь студентам при 
изучении темы “Решение систем линейных урав-
нений”, закрепления навыков выполнения опера-
ций с матрицами, определителями, решения сис-
тем линейных уравнений, содержит теоретические 
сведения, инструктаж и рекомендации по выпол-
нению практической работы, перечень литературы 
и материально-технического обеспечения, исполь-
зуемого при выполнении работы; пример оформ-

ления практической работы. 
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Раздел VIII. Задачи оптимизации. Учебное пособие для самостоя-
тельной работы студентов. 

 
Учебное пособие предназначено для са-

мостоятельной работы студентов специально-
стей 030503 Правоведение, 080501 Менеджмент, 
100104 Туризм, при выполнении практической 
работы в рамках дисциплины «Математика и 
информатика». Пособие содержит теоретические 
сведения, инструктаж и рекомендации по вы-
полнению задания, перечень литературы и про-
граммного обеспечения, образец оформления 
практической работы. 
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Раздел IX. Теория вероятностей. Учебное пособие для самостоя-
тельной работы студентов. 

 
Учебное пособие рекомендовано для само-

стоятельной работы студентам специальности 030503 
Правоведение, изучающим дисциплину «Математика 
и информатика». Оно предназначено для выполнения 
практической работы по теме «Основы теории веро-
ятностей и комбинаторики», содержит теоретические 
сведения, инструктаж и рекомендации по выполне-
нию работы, перечень литературы и программного 
обеспечения, используемого при выполнении работы; 
пример оформления практической работы. 
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Раздел X. СУБД MS ACCESS. Учебное пособие для самостоятель-
ной работы студентов. 

 
Учебное пособие рекомендовано для само-

стоятельной работы студентов специальностей 
030503 “Правоведение”, 080504 “Государственное 
и муниципальное управление”, 100104 “Туризм”, 
080501 “Менеджмент”, 080107 “Налоги и налого-
обложение”, 080112 “Маркетинг”, 080108 “Банков-
ское дело”, изучающих дисциплины “Математика 
и информатика”, “Информатика”. Данное пособие 
предназначено для изучения раздела “СУБД Ms 
Access”, помощи при выполнении практической 
работы по теме “Таблицы и связи между ними”, 
дает представление об основных понятиях теории 

баз данных. Оно содержит теоретические сведения, инструктаж и рекомен-
дации по выполнению работы, перечень литературы и программного обес-
печения, используемого при выполнении работы; образец оформления от-
чета и варианты индивидуальных заданий к практической работе.Данное 
учебное пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
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Конспекты лекций.  

Курс лекций предназначен для проведения ауди-
торных занятий и самостоятельного изучения дис-
циплины “Математика и информатика” студентами 
специальности 030503 “Правоведение”. 

Пособие составлено в соответствии с рабочей 
программой и требованиями государственного обра-
зовательного стандарта по дисциплине. 

Издание рекомендовано для всех форм обучения. 
 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................

РАЗДЕЛ I. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ............................................................. 7 
Тема 1.1. Предел функции ....................................................................... 7 
Тема 1.2. Замечательные пределы ........................................................... 9 
РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ ...........................................13 
Тема 2.1. Производная функции............................................................13 
Тема 2.2. Производная сложной функции ............................................14 
РАЗДЕЛ III. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ ......................................21 
Тема 3.1. Неопределенный интеграл.....................................................21 
Тема 3.2. Определенный интеграл ........................................................22 
РАЗДЕЛ IV. ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ..............................................27 
Тема 4.1. Линии на плоскости ...............................................................27 
РАЗДЕЛ V. ПОВЕРХНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ ............................30 
Тема 5.1. Поверхности в трехмерном пространстве ............................30 
РАЗДЕЛ VI. МАТРИЦЫ И ОПРЕДЕЛИТЕЛИ....................................33 
Тема 6.1. Основные понятия теории матриц ........................................33 
Тема 6.2. Определитель матрицы ..........................................................35 
РАЗДЕЛ VII. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ......................43 
Тема 7.1. Линейные системы .................................................................43 
РАЗДЕЛ VIII. ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ..........................................47 
Тема 8.1. Задачи оптимизации...............................................................47 
РАЗДЕЛ IX. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ............................................58 
Тема 9.1. Основные понятия теории вероятностей..............................58 
Тема 9.2. Основные понятия комбинаторики.......................................63 
РАЗДЕЛ X. СУБД MS ACCESS ............................................................70 
Тема 10.1. Понятия БД и СУБД. Знакомство с СУБД ACCESS .........70 
Тема 10.2. Создание форм......................................................................77 
Тема 10.2. Создание форм......................................................................82 
ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................90 
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Авторы:  Джаббаров В.Х., Кротова Т.В. 
 
Контрольно-измерительные материалы текущего, рубежного, ито-
гового контроля знаний студентов. 

 
Данный сборник контрольно-измерительных 

материалов рекомендован  для организации те-
кущего, рубежного и итогового контроля знаний 
студентов специальности 030503 “Правоведе-
ние”, изучающих дисциплину “Математика и 
информатика”. Данные указания содержат при-
мерное содержание текущего, рубежного и ито-
гового контроля знаний, варианты индивидуаль-
ных заданий к ним. 

Издание рекомендовано для всех форм обу-
чения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ............ 7 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ ........11 
Точка рубежного контроля 1 ...........................................................11 
Точка рубежного контроля 2 ...........................................................22 
Точка рубежного контроля 3 ...........................................................32 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ........49 
Критерии оценки...............................................................................61 
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Авторы: Джаббаров В.Х, Кротова Т.В. 
 
Организация самостоятельной работы студентов. Методические 
указания 

 
Методические указания по организации 

самостоятельной работы предназначены для 
студентов специальности 030503 “Правоведе-
ние”, изучающих дисциплину “Математика и 
информатика”. Пособие раскрывает пример-
ное содержание самостоятельной работы и 
обязательный минимум содержания по каждой 
теме, предлагает тематику рефератов и требо-
вания к их оформлению. 

Издание рекомендовано для всех форм 
обучения. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ.............................................................................................. 6 
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ...................16 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ........................................................................25 
Методические указания по оформлению реферата .......................27 
Приложение №1................................................................................29 
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Авторы: Джаббаров В.Х, Селиверстова И.В. 
 
Методические указания для выполнения практических работ. 
 

Методические указания для выполне-
ния практических работ рекомендованы для 
студентов всех специальностей очной и заоч-
ной форм обучения, изучающих дисциплину 
«Информатика». Методические указания 
предназначены в помощь при выполнении 
практических работ по дисциплине, содержат 
наименования практических работ, цели и 
задачи проведения, форму организации заня-
тий, квалификационные требования к уровню 
подготовки студента в соответствии с ГОС 
СПО, теоретические сведения, инструктаж и 
рекомендации по выполнению работ, пере-
чень литературы и программного обеспече-

ния, используемого при выполнении работ, варианты индивидуальных 
заданий к практическим работам. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................... 7 
Практическая работа № 1................................................................... 8 
Тема: Операционная система MS-DOS............................................. 8 
Практическая работа № 2.................................................................20 
Тема: Командные файлы ..................................................................20 
Практическая работа № 3.................................................................30 
Тема: Работа с программной оболочкой NC ..................................30 
Практическая работа № 4.................................................................42 
Тема: Создание пользовательского меню.......................................42 
Практическая работа № 5.................................................................51 
Тема: Стандартные программы Windows.......................................51 
Практическая работа № 6.................................................................60 
Тема: Программа Проводник...........................................................60 
Практическая работа № 7.................................................................69 
Тема: Программы линейной структуры..........................................69 
Практическая работа № 8.................................................................78 
Тема: Программы разветвленной структуры .................................78 
Практическая работа № 9.................................................................88 
Тема: Программы циклической структуры ....................................88 
Практическая работа № 10...............................................................97 
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Тема: Одномерные массивы ............................................................97 
Практическая работа № 11.............................................................101 
Тема: Создание текстовых документов ........................................101 
Практическая работа № 12.............................................................101 
Тема: Создание сложных текстовых документов ........................105 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ................107 
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МП.0217.2007 
 

 
 
 
 



 139

Авторы: Джаббаров В.Х., Малафеева С.С. 
 
Рабочая тетрадь (по вариантам) для лабораторных и практиче-
ских работ (20 вариантов) 
 

Рабочая тетрадь по информационным 
технологиям в профессиональной деятельности, 
и инженерной графике входит в учебно-
методический комплекс по дисциплине в ком-
плекте с методическими указаниями для выпол-
нения практических работ. Тетрадь может быть 
использована также при подготовке к практиче-
ским, лабораторным и контрольным работам по 
предмету. Практические работы даны в порядке 
изучения, определяют цели и задачи проведения 
занятий; содержат задания, порядок и образцы 
оформления отчетов. Она предназначена для 

оформления отчетов. Тетрадь рекомендована студентам всех форм 
обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................... 5 
Практическая работа №1 .................................................................... 6 
ТЕМА: Выполнение ортогональных проекций. ............................... 6 
Практическая работа №2 .................................................................... 8 
ТЕМА: Выполнение сопряжений....................................................... 8 
Практическая работа №3 .................................................................. 10 
ТЕМА: Штриховка областей. ........................................................... 10 
Практическая работа №4 .................................................................. 12 
ТЕМА: Построение 3D-модели Кронштейна.................................. 12 
Практическая работа №5 .................................................................. 14 
ТЕМА: Создание 3D-модели с ребрами жесткости........................ 14 
Практическая работа №6 .................................................................. 16 
ТЕМА: Выполнение 3D-модели с вырезом..................................... 16 
Практическая работа №7 .................................................................. 18 
ТЕМА: Выполнение рабочего чертежа детали по 3D-модели. ..... 18 
Практическая работа №8 .................................................................. 20 
ТЕМА: Выполнение 3D-модели вала. ............................................. 20 
Практическая работа №9 .................................................................. 22 
ТЕМА: Выполнение рабочего чертежа вала по 3D-модели. ......... 22 
Практическая работа №10 ................................................................ 24 
ТЕМА: Создание детали типа Патрубок. ........................................ 24 
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Практическая работа №11 ................................................................ 26 
ТЕМА: Создание детали типа Молоток. ......................................... 26 
Практическая работа №12 ................................................................ 28 
ТЕМА: Построение шлицевых, шпоночных элементов. ............... 28 
Итоговая комплексная работа .......................................................... 31 
ТЕМА: Дополнительные возможности моделирования. ............... 31 
ЛИТЕРАТУРА ................................................................................... 34 
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Авторы: Джаббаров В.Х., Селиверстова И.В. 
 

Рабочая тетрадь (по вариантам) для лабораторных и практиче-
ских работ. 
 

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы студен-
тов всех специальностей очной и заочной форм 
обучения, изучающих курс «Информатика». Тет-
радь может быть использована также при подго-
товке к практическим, лабораторным и кон-
трольным работам по предмету. Практические 
работы даны в порядке изучения, определяют 
цели и задачи проведения занятий; содержат за-
дания, порядок и образцы оформления отчетов 
Структура и содержание пособия соответствуют 
требованиям рабочей программы и стандарту 
ГОС СПО.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................... 4 
Практическая работа №1 .................................................................... 5 
ТЕМА: «Операционная система MS-DOS»....................................... 5 
Практическая работа №2 .................................................................... 7 
ТЕМА: «Командные файлы».............................................................. 7 
Практическая работа №3 .................................................................... 9 
ТЕМА: «Работа с программной оболочкой NC» .............................. 9 
Практическая работа №4 .................................................................. 11 
ТЕМА: «Создание пользовательского меню»................................. 11 
Практическая работа №5 .................................................................. 13 
ТЕМА: «Стандартные программы Windows»................................. 13 
Практическая работа №6 .................................................................. 15 
ТЕМА: «Программа Проводник»..................................................... 15 
Практическая работа №7 .................................................................. 17 
ТЕМА: «Программы линейной структуры».................................... 17 
Практическая работа №8 .................................................................. 20 
ТЕМА: «Программы разветвленной структуры» ........................... 20 
Практическая работа №9 .................................................................. 23 
ТЕМА: «Программы циклической структуры» .............................. 23 
ТЕМА: «Одномерные массивы» ...................................................... 27 
Практическая работа №11 ................................................................ 29 
ТЕМА: «Создание текстовых документов» .................................... 29 
Практическая работа №12 ................................................................ 32 
ТЕМА: «Создание сложных текстовых документов» .................... 32 
ЛИТЕРАТУРА ................................................................................... 35 
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Авторы: Джаббаров В.Х., Селиверстова И.В. 
Конспект лекций. 

 
Лекции предназначены для студентов I кур-

са всех специальностей очной и заочной форм обу-
чения, изучающих дисциплину «Информатика». 
Лекции рекомендованы для аудиторной и само-
стоятельной  работы студентов, могут использо-
ваться при подготовке к практическим, лаборатор-
ным и контрольным работам по дисциплине. Ме-
тодическое пособие содержит теоретический мате-
риал по основным разделам информатики, а также 
список рекомендованной учебной литературы.  

Структура и содержание пособия соответствуют требованиям рабо-
чей программы и стандарту ГОС СПО. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................. 6 
РАЗДЕЛ 1. Общие принципы организации и работы ЭВМ. ............... 7 
Тема 1.1. Информация. Информатика. Общие сведения о ПК. .......... 7 
Тема 1.2. Системы счисления. Основы логики. ................................. 11 
РАЗДЕЛ 2. Операционные системы. ................................................... 15 
Тема 2.1 Знакомство с операционной системой  MS DOS. ............... 15 
Тема 2.2. Основные команды MS-DOS............................................... 17 
Тема 2.3. Командные файлы. ............................................................... 20 
Тема 2.4. Программная оболочка Norton Commander........................ 22 
Тема 2.5. Меню и конфигурирование. ................................................ 26 
Тема 2.6. Антивирусные программы. Архиваторы ............................ 33 
Тема 2.7. Операционная система Windows......................................... 40 
РАЗДЕЛ 3. Алгоритмизация и программирование. ........................... 57 
Тема 3.1. Алгоритмы............................................................................. 57 
Тема 3.2. Линейные программы........................................................... 60 
Тема 3.3. Операторы условного и безусловного перехода................ 66 
Тема 3.4. Организация циклов. ............................................................ 68 
Тема 3.5. Массивы................................................................................. 74 
Тема 4.1 Текстовый процессор Microsoft Word.................................. 76 
Тема 4.2 Табличные процессоры. ........................................................ 86 
Тема 4.3 Компьютерные телекоммуникации...................................... 92 
ЛИТЕРАТУРА ..................................................................................... 102 
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Авторы: Джаббаров В.Х., Краснослободская С.С. 
 
Методические указания для выполнения практических работ. 
Специальности: 151001 «Технология машиностроения», 150411 
«Монтаж эксплуатация промышленного оборудования», 150203 
«Сварочное производство», 190604 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» 

 
Методические указания для выполнения 

практических работ рекомендованы для студентов 
специальностей 150203, 151001, 150411, 190604, 
изучающих дисциплину «Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности». Посо-
бие предназначено в помощь при выполнении 
практических работ по дисциплине, содержит ква-
лификационные требования к уровню подготовки 
студента в соответствии с ГОС СПО, теоретиче-
ские сведения, инструктаж и рекомендации по вы-

полнению работ, перечень литературы и программного обеспечения, 
используемого при выполнении работ; варианты индивидуальных за-
даний к практическим работам. 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой учебно-
го курса и требованиями ГОС СПО. Издание отвечает требованиям 
подготовки специалистов высокой квалификации и предназначено для 
студентов всех форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................... 4 
Практическая работа №1 .................................................................... 5 
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Практическая работа №2 .................................................................. 10 
Тема: Построение детали с ребрами жесткости ............................. 10 
Практическая работа №3 .................................................................. 23 
Тема: Построение детали с вырезом передней четверти ............... 23 
Практическая работа №4 .................................................................. 41 
Тема: Выполнение рабочего чертежа детали по 3D-модели ......... 41 
Практическая работа №5 .................................................................. 55 
Тема: Построение детали типа Вал.................................................. 55 
Практическая работа №6 .................................................................. 68 
Тема: Выполнение рабочего чертежа Вала по 3D-модели ............ 68 
Практическая работа №7 .................................................................. 90 
Тема: Построение детали типа Патрубок ........................................ 90 
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Практическая работа №8 .................................................................. 94 
Тема: Построение детали типа Молоток ......................................... 94 
Практическая работа №9 .................................................................. 99 
Тема: Построение группы геометрических тел .............................. 99 
Практическая работа №10 .............................................................. 116 
Тема: Пересечение поверхностей и многогранников................... 116 
Практическая работа №11 .............................................................. 128 
Тема: Выполнение стандартных проекций ................................... 128 
Практическая работа №12 .............................................................. 140 
Тема: Построение сборочной единицы ......................................... 140 
ВАРИАНТ №3 (13).......................................................................... 144 
ВАРИАНТ №4 (14).......................................................................... 145 
ВАРИАНТ №5 (15).......................................................................... 145 
ВАРИАНТ №6 (16).......................................................................... 146 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ................. 149 
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Авторы: Джаббаров В.Х., Краснослободская С.С. 
 
Тетрадь для    лабораторных    и    практических    работ Дисцип-
лина:  «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности».Специальности: 151001 Технология машинострое-
ния 150203 Сварочное производство 150411 Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промышленного оборудования 190604 Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
Рабочая тетрадь предназначена 

для самостоятельной работы студентов 
специальностей 151001 «Технология ма-
шиностроения», 150203 «Сварочное про-
изводство», 150411 «Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промышленного обо-
рудования», 190604 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного 
транспорта», изучающих дисциплину 
"Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности". 

Практические работы даны в по-
рядке изучения, определяют цели и зада-
чи проведения занятий; содержат зада-

ния, порядок и образцы оформления отчетов. 
Пособие разработано в соответствии с рабочей программой и 

требованиями ГОС СПО и может быть использована при подготовке к 
практическим, лабораторным работам по дисциплине и оформлению 
отчетов. Настоящее пособие адресовано студентам всех форм обуче-
ния. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №1
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ТЕМА: Построение детали типа Кронштейн.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №2
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
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ТЕМА: Построение детали с ребрами жесткости.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №3
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ТЕМА: Построение детали с вырезом передней четверти.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №4
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ТЕМА: Выполнение рабочего чертежа детали по 3D-модели.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №5
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ТЕМА: Построение детали типа Вал.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №6
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ТЕМА: Выполнение рабочего чертежа Вала по 3D-модели.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №7
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ТЕМА: Построение детали типа Патрубок.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №8
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ТЕМА: Построение детали типа Молоток.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №9
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
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ТЕМА: Построение группы геометрических тел.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №10
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ТЕМА: Пересечение поверхностей и многогранников.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №11
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ТЕМА: Выполнение стандартных проекций.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
Практическая работа №12
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ТЕМА: Построение сборочной единицы.
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
ЛИТЕРАТУРА
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
.........................................................................................................Оши
бка! Закладка не определена. 
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Авторы: Джаббаров В.Х., Краснослободская С.С. 
 
Контрольно-измерительные материалы рубежного и итогового 
контроля знаний студентов. 

 
Данный сборник контрольно-

измерительных материалов рекомендован  для 
организации рубежного и итогового контроля 
знаний студентов специальностей 151001 «Тех-
нология машиностроения», 150411 «Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования», 
150203 «Сварочное производство», 190604 
«Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», изучающих дисциплину 
“Информатика”. В пособии представлено при-
мерное содержание текущего, рубежного и ито-
гового контроля знаний, варианты индивиду-

альных заданий. 
Пособие составлено в соответствии  с рабочей программой  

учебного курса и требованиями ГОС СПО.  Издание отвечает требова-
ниям подготовки специалистов высокой квалификации. 

Издание рекомендовано для очной и заочной форм обучения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................... 6 
Основное СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ............... 7 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ ........... 9 
Точка рубежного контроля 1 .............................................................. 9 
Точка рубежного контроля 2 ............................................................ 20 
Точка рубежного контроля 3 ............................................................ 31 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ......... 42 
Критерии оценки ............................................................................... 49 
ЛИТЕРАТУРА ................................................................................... 50 
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Авторы: Джаббаров В.Х., Селиверстова И.В. 
 
Контрольно-измерительные материалы рубежного и итогового 
контроля знаний студентов. 
 

Данный сборник контрольно-
измерительных материалов рекомендован  для 
организации рубежного и итогового контроля 
знаний студентов специальностей 151001 
«Технология машиностроения», 150411 «Мон-
таж и эксплуатация промышленного оборудо-
вания», 150203 «Сварочное производство», 
190604 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», изучающих дис-
циплину “Информатика”. В пособии пред-
ставлено примерное содержание текущего, 
рубежного и итогового контроля знаний, ва-
рианты индивидуальных заданий. 

Пособие составлено в соответствии  с 
рабочей программой  учебного курса и требованиями ГОС СПО.  Из-
дание отвечает требованиям подготовки специалистов высокой квали-
фикации. 

Издание рекомендовано для очной и заочной форм обучения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Основное СОДЕРЖАНИЕ разделов дисциплины ............................... 7 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ .............. 8 
Точка рубежного контроля 1.................................................................. 8 
Точка рубежного контроля 2................................................................ 10 
Точка рубежного контроля 3................................................................ 23 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ............. 34 
Критерии оценки ................................................................................... 47 
ЛИТЕРАТУРА....................................................................................... 48 
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Авторы: Джаббаров В.Х., Кротова Т.В. 

Методические указания для выполнения практических работ. 

 
Методические указания для выполнения 

практических работ рекомендованы для студентов 
специальности 030503 Правоведение, изучающих 
дисциплину «Математика и информатика». Мето-
дические указания предназначены в помощь при 
выполнении практических работ по дисциплине, 
содержат наименования практических работ, цели 
и задачи проведения, форму организации занятий, 
квалификационные требования к уровню подго-
товки студента в соответствии с ГОС СПО, теоре-
тические сведения, инструктаж и рекомендации 

по выполнению работ, перечень литературы и программного обеспе-
чения, используемого при выполнении работ; варианты индивидуаль-
ных заданий к практическим работам. Данные методические указания 
являются частью учебно-методического комплекса по дисциплине.  

Данные методические указания предназначены студентам всех 
форм обучения  
 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................. 5 
Практическая работа №1 ........................................................................ 6 
Тема: Работа с редактором формул ....................................................... 6 
Практическая работа №2 ...................................................................... 16 
Тема: Построение графиков функций ................................................. 16 
Практическая работа №3 ...................................................................... 22 
Тема: Приближенное вычисление определенных интегралов .......... 22 
Практическая работа №4 ...................................................................... 30 
Тема: Построение кривых на плоскости ............................................. 30 
Практическая работа №5 ...................................................................... 35 
Тема: Графическое решение систем уравнений ................................. 35 
Практическая работа №6 ...................................................................... 40 
Тема: Построение поверхностей.......................................................... 40 
Практическая работа №7 ...................................................................... 47 
Тема: Операции с матрицами и определителями ............................... 47 
Практическая работа №8 ...................................................................... 59 
Тема: Решение систем линейных уравнений...................................... 59 
Практическая работа №9 ...................................................................... 67 
Тема: Транспортная задача .................................................................. 67 
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Практическая работа №10 .................................................................... 77 
Тема: Основы теории вероятностей и комбинаторики ...................... 77 
Практическая работа №11 .................................................................... 85 
Тема: Таблицы и связи между ними.................................................... 85 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ....................... 95 
ЛИТЕРАТУРА....................................................................................... 96 
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Автор: Атеева И.В. 
 
Методическое пособие к лабораторным работам по информацион-
ным технологиям. 

 
Методическое пособие предназначено 

для студентов, изучающих учебную дисцип-
лину «Информационные технологии». Мето-
дическое пособие содержит пояснительную 
записку, лабораторные, практические и само-
стоятельные работы, перечень литературы. В 
каждой лабораторной работе прописана цель 
работы, примерный перечень контрольных 
вопросов, порядок выполнения работы, со-
держание отчёта, образец отчёта по лабора-
торным работам. 

Методическое пособие к лабораторным 
работам по информационным технологиям /СГППК. – Самара, 2005. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка ...................................................................... 4 
ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР WORD 
Лабораторная работа №1 .................................................................5 
Лабораторная работа №2 .................................................................7 
Лабораторная работа №3 .................................................................9 
Лабораторная работа №4 .................................................................11 
Лабораторная работа №5 .................................................................13 
Лабораторная работа №6 .................................................................16 
Лабораторная работа №7 .................................................................18 
Практическая работа №1 .................................................................21 
Практическая работа №2 .................................................................24 
Практическая работа №3 .................................................................29 
Практическая работа №4 .................................................................33 
Практическая работа №5 .................................................................37 
Самостоятельная работа №1............................................................40 
Самостоятельная работа №2............................................................41 
 
ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР EXCEL 
Практическая работа №1 ...............................................................   43 
Практическая работа №2 .................................................................48 
Практическая работа №3 .................................................................53 
Практическая работа №4 .................................................................55 
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Самостоятельная работа ..................................................................57 
Лабораторная работа №1 .................................................................58 
Лабораторная работа №2 .................................................................63 
Лабораторная работа №3 .................................................................66 
Лабораторная работа №4 .................................................................68 
Лабораторная работа №5 .................................................................73 
Лабораторная работа №6 .................................................................77 
Лабораторная работа №7 .................................................................79 
Лабораторная работа №8 .................................................................80 
Лабораторная работа №9 .................................................................83 
Лабораторная работа №10 ...............................................................86 
Лабораторная работа №11 ...............................................................88 
Список рекомендуемой литературы ...............................................91 
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Автор: Краснослободская  С.С.  
 
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 
  

 
Рабочая тетрадь предназначена для само-

стоятельной работы студентов специальностей 
100104 «Туризм», 080501 «Менеджмент», 
080107 «Налоги и налогообложение», 080112 
«Маркетинг» всех форм обучения, изучающих 
курс «Информатика». Тетрадь может быть ис-
пользована также при подготовке к практиче-
ским, лабораторным работам по предмету и 
оформлении отчетов. 

Практические работы даны в порядке изу-
чения, определяют цели и задачи проведения 
занятий; содержат задания, порядок и образцы 
оформления отчетов. 

Пособие разработано в соответствии с рабочей программой и тре-
бованиями ГОС СПО и может быть использована при подготовке к 
практическим, лабораторным работам по дисциплине и оформлению 
отчетов. Настоящее пособие адресовано студентам всех форм обуче-
ния. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................... 5 
Практическая работа №1 .................................................................... 6 
ТЕМА: Создание текстовых документов. ......................................... 6 
Практическая работа №2 .................................................................... 9 
ТЕМА: Создание комплексных текстовых документов. ................. 9 
Практическая работа №3 .................................................................. 11 
ТЕМА: Создание и корректировка таблиц и диаграмм  
в Ms Excel. .......................................................................................... 11 
Практическая работа №4 .................................................................. 14 
ТЕМА: Работа с БД в Microsoft Excel.............................................. 14 
Практическая работа №5 .................................................................. 16 
ТЕМА: Использование функций Excel при обработке  
записей БД.......................................................................................... 16 
Практическая работа №6 .................................................................. 18 
ТЕМА: Решение систем линейных уравнений. .............................. 18 
Практическая работа №7 .................................................................. 21 
ТЕМА: MS Power Point. .................................................................... 21 
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Практическая работа №8 .................................................................. 22 
ТЕМА: Таблицы и связи между ними. ............................................ 22 
Практическая работа №9 .................................................................. 24 
ТЕМА: Создание форм...................................................................... 24 
Практическая работа №10 ................................................................ 27 
ТЕМА: Создание запросов................................................................ 27 
Практическая работа №11 ................................................................ 29 
ТЕМА: Создание пользовательского интерфейса. ......................... 29 
Практическая работа №12 ................................................................ 31 
ТЕМА: Организация поиска нормативных документов по 
реквизитам.......................................................................................... 31 
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ................ 33 

ЛИТЕРАТУРА ............................................................................. 34 
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Авторы: Джаббаров В.Х., Селиверстова И.В. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 

 
Методические указания для выполнения 

практических работ рекомендованы для студентов 
специальностей 150203, 151001, 150411, 190604, изу-
чающих дисциплину «Информатика». Методические 
указания являются руководством при выполнении 
практических работ по дисциплине, содержат квали-
фикационные требования к уровню подготовки сту-
дента в соответствии с рабочей программой и требо-
ваниям ГОС СПО, теоретические сведения, инструк-
таж и рекомендации по выполнению работ, перечень 

литературы и программного обеспечения, используемого при выполнении 
работ; варианты индивидуальных заданий к практическим работам. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................................5 
Практическая работа №1 ....................................................................................6 
Тема: Создание текстовых документов .............................................................6 
Практическая работа №2 ..................................................................................12 
Тема: Создание комплексных текстовых документов. ..................................12 
Практическая работа №3 ..................................................................................17 
Тема: Создание и корректировка таблиц и диаграмм в Ms Excel .................17 
Практическая работа №4 ..................................................................................24 
Тема: Работа с базами данных в Ms Excel.......................................................24 
Практическая работа №5 ..................................................................................31 
Тема: Выполнение ортогональных проекций .................................................31 
Практическая работа №6 ..................................................................................48 
Тема: Выполнение сопряжений .......................................................................48 
Практическая работа №7 ..................................................................................66 
Тема: Выполнение рабочего чертежа детали с разрезами .............................66 
Практическая работа №8 ..................................................................................80 
Тема: Выполнение рабочего чертежа детали типа Вал..................................80 
Практическая работа №9 ................................................................................107 
Тема: Выполнение рабочего чертежа детали типа Шаблон ........................107 
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ................................110 
ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................111 
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Авторы: Селиверстова И.В., Чуркина Т.Г. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Методические указания для выполнения 

практических работ рекомендованы для студентов 
специальности 080504, изучающих дисциплину 
«Информационные и коммуникационные техноло-
гии в государственном и муниципальном управле-
нии». Методические указания содержат наимено-
вания практических работ, цели и задачи проведе-
ния, форму организации занятий, квалификацион-
ные требования к уровню подготовки студента в 
соответствии с рабочей программой и требованиям 

ГОС СПО, теоретические сведения, инструктаж и рекомендации по вы-
полнению работ, перечень литературы и программного обеспечения, ис-
пользуемого при выполнении работ; варианты индивидуальных заданий к 
практическим работам. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................... 5 
Практическая работа №1.......................................................................... 6 

Тема:  Организация поиска нормативных документов в СПС 
««Консультант Плюс»» ......................................................................... 6 
Практическая работа №2........................................................................25 

Тема: Изучение возможностей папок для хранения  
документов в СПС ««Консультант Плюс»» ..............................25 

Практическая работа №3........................................................................38 
Тема:  Решение профессиональных задач с использованием  
СПС ..................................................................................................38 

Практическая работа №4........................................................................66 
Тема: Таблицы MS Access и связи между ними .......................66 

Практическая работа №5........................................................................76 
Тема: Работа с данными с использованием запросов  
в СУБД Ms Access...........................................................................76 

Практическая работа №6........................................................................84 
Тема: Создание форм в СУБД Ms Access ...................................84 

Практическая работа №7........................................................................90 
Тема: Создание макросов в СУБД Ms Access ...........................90 

Практическая работа №8........................................................................95 
Тема: Создание пользовательского интерфейса  
в СУБД Ms Access ..........................................................................95 

Практическая работа №9........................................................................99 
Тема: Поиск информации в сети Интернет...............................99 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ..................... 102 
ЛИТЕРАТУРА .............................................................................................103 
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Ф И З И К А 
Автор: Соловушкин А.В. 
 
Рабочая тетрадь для лабораторных работ по физике 

 
Рабочая тетрадь для  лабораторных работ по 

физике составлена в соответствии с требованиями 
«Государственного образовательного стандарта для 
среднего профессионального образования» и впол-
не удовлетворяет требованиям к минимуму содер-
жания и уровню подготовки студентов первого кур-
са СГППК. 

Предназначена для самостоятельной работы 
студентов при проведении лабораторных работ, а 
так же для контроля уровня знаний учащихся, про-
верки степени освоения ими учебного материала, 
повышения уровня подготовки студентов к само-

стоятельной практической деятельности в процессе освоения учебной про-
граммы по предмету «Физика».  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .............................................................................................. 3 
Л/р №1 «Опытная проверка закона  Бойля-Мариотта»............. 4 
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Л/р №3«Опытная проверка закона Гей-Люссака»...................10 
Л/р №4 «Измерение влажности воздуха».................................13 
Л/р №5 «Коэффициент поверхностного натяжения»..............13 
Л/р №6 «Высота капиллярного подъема» ................................17 
Л/р №7 «Кристаллизация твердого тела».................................19 
Л/р №8 «Отвердевание аморфного тела» .................................21 
Л/р №9 «Свойства переохлажденной жидкости» ....................23 
Л/р №10 «Закон Ома для участка цепи (А)» ............................25 
Л/р №11 «Закон Ома для участка цепи (В)» ............................28 
Л/р №12 «Последовательное соединение проводников (А)» .31  
Л/р №13 «Последовательное соединение проводников (В)» .33  
Л/р №14 «Параллельное соединение проводников (А)».........35  
Л/р №15 «Параллельное соединение проводников (В)».........37 
Л/р №16 «Закон Ома для замкнутой цепи»..............................39 

Справочные таблицы........................................................................41 
Литература ................................................................................................46 

 
МП.0163.2005 
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Автор: Соловушкин А.В. 
 
Как преломляются лучи света. Учебное пособие 

 
Данное пособие отслеживает весь путь под-

готовки учебно-методического обеспечения для 
проведения лабораторной работы по определению 
показателя преломления света в стеклянной пла-
стине. На основе этих разработок был проведен 
открытый урок в рамках недели по обмену педа-
гогическим опытом.    

Может быть использовано преподавателями 
для подготовки учебно-методического обеспечения 
уроков,  для подготовки инструкций по проведению 
лабораторных работ.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Из опыта разработки учебно-методического обеспечения для 
проведения открытого урока.......................................................3 
Анализ процесса выполнения работы ........................................6 
Приложение лабораторная работа ............................................11 
Литература.........................................................................................28 

 
 
МП.0112.2006 
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Автор: Соловушкин А.В. 
 
Хроника олимпиад по физике 2006 год (издание второе, дополнен-
ное).Учебное пособие 
 

Данное пособие аккумулировало богатый 
учебный материал, накопленный на протяжении 
ряда лет при проведении олимпиад по физике сре-
ди студентов СГППК, а также городских олимпиад 
г. Самара.   

Может быть использовано для подготовки 
студентов для участия в олимпиадах по предмету 
«Физика».  

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
1995 год. Олимпиада для студентов  
СГППК..................................................................................................

1996 год. Олимпиада для студентов СГППК ............................................ 4 
1997 год. Олимпиада для студентов СГППК ............................................ 6 
1998 год. Олимпиада для студентов СГППК ............................................ 7 
1999 год. Олимпиада для студентов СГППК ............................................ 9 
2000 год. Олимпиада для студентов СГППК ..........................................10 
2001 год. Олимпиада для студентов СГППК ..........................................11 
2002 год. Олимпиада для студентов СГППК ..........................................13 
2002 год. Городская олимпиада профессионально 
технического образования по физике ......................................................15 
2003 год. Олимпиада для студентов СГППК ..........................................16 
2003 год. Городская олимпиада профессионально  
технического образования по физике ......................................................17 
2004 год. Олимпиада для студентов СГППК ..........................................18 
2004 год. Городская олимпиада профессионально  
технического образования по физике ......................................................20 
2005 год. Олимпиада для студентов СГППК ..........................................22 
2005 год. Городская олимпиада профессионально технического образо-
вания по физике .........................................................................................24 
2005 год. Задачи для подготовки к олимпиаде........................................25 
2006 год. Олимпиада для студентов СГППК ..........................................28 
2006 год. Олимпиада для студентов Отрадненского нефтяного технику-
ма .................................................................................................................29 
2006 год. Открытая интернет-олимпиада ................................................30 
2006 год. Региональная олимпиада профессионально технического обра-
зования по физике......................................................................................31 
2005 год. Задачи для подготовки к олимпиаде........................................33 

 
МП.0114.2006 
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 Автор: Соловушкин А.В. 
 
Задачи по физике с образцами решений 

 
Данное пособие аккумулировало богатый 

учебный материал, накопленный благодаря мно-
голетним усилиям по разработке методических 
пособий и раздаточного материала по физике, 
контрольных, домашних и самостоятельных ра-
бот по предмету «Физика». 

Материал пособия может быть использован  
как для контроля уровня знаний учащихся, так и 
для самостоятельной работы студентов, при под-
готовке ими домашних заданий по физике  

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Молярная масса и количество вещества .............................................. 3 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории .................. 5 
Давление идеального газа ..................................................................... 7 
Скорость молекул идеального газа....................................................... 9 
Уравнение Менделеева-Клапейрона ..................................................11 
Первый закон термодинамики ............................................................13 
Коэффициент полезного действия теплового двигателя ..................15 
Высота капиллярного подъема ...........................................................17 
Относительная влажность воздуха .....................................................19 
Относительное удлинение...................................................................21 
Механическое напряжение и закон Гука ...........................................23 
Справочные таблицы ...........................................................................25 
Литература ....................................................................................................30 

 
 
 
МП.0170.2007 
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Автор: Соловушкин А.В. 
Методическая разработка урока по теме «Электродвижущая сила и 
закон Ома для замкнутой цепи» 
 

Методическая разработка урока по теме 
«Электродвижущая сила и закон Ома для замкну-
той цепи» для студентов специальности 
«ТУРИЗМ» предназначена как для студентов ука-
занной специальности, изучающих данную тему, 
так и для преподавателей, занятых разработкой 
подобного урока. Методическая разработка со-
держит задания по контролю знаний студентов, по 
формированию новых понятий и умений, содер-
жание которых адаптировано к будущей профес-
сиональной деятельности студентов.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ...............................................................................................3 
Тема урока ............................................................................................4 
План урока ............................................................................................5 
Конспект урока.....................................................................................6 
Конспект лекции ..................................................................................10 
Тезисы лекции ......................................................................................15  
Этап закрепления знаний. Фронтальное решение задачи на тему  
«Закон Ома для замкнутой цепи» с помощью системы уравнений.15 
Организация учебной деятельности при решении задачи................16 
Содержание и решение задачи............................................................17 
Этап информации о домашнем задании.............................................19 
Подведение итогов...............................................................................19 
Список литературы......................................................................................20 

 
МП.0190.2007 
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Автор: Анциферова М.Б. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИКА».РАЗДЕЛЫ «КОЛЕБАНИЯ И 
ВОЛНЫ», «КВАНТОВАЯ ФИЗИКА». КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 
Учебное пособие по разделам физики 

«Колебания и волны» и «Квантовая физика»  
предназначено для студентов 1-го курса всех 
специальностей. Пособие содержит лекции, 
рекомендованы для аудиторной и самостоя-
тельной работы студентов, могут использо-
ваться при подготовке к лабораторным и кон-
трольным работам по дисциплине, теоретиче-
ский материал по некоторым  разделам физи-
ки и список рекомендованной литературы. 

Содержание данного пособия соответ-
ствует требованиям Государственного обра-
зовательного стандарта и рабочей програм-
мы.  

Издание рекомендовано для всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 3 
Раздел I. Колебания и волны ................................................................ 4 
   Тема 1.1.Механические колебания и волны ........................................ 4 
   Тема 1.2.Электромагнитные колебания и волны ................................ 9 
   Тема 1.3. Волновая оптика .................................................................... 20 
Раздел II. Квантовая физика ................................................................ 43 
   Тема 2.1.Квантовая оптика ................................................................... 43 
   Тема 2.2. Физика атома и атомного ядра ............................................. 51 
Литература ................................................................................................ 64 

 
 
МП.0290.2008 
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Автор: Полякова Л.И. 
 

Дисциплина « Электротехника с основами 
электроники» 
 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ РУБЕЖНОГО  И ИТОГО-
ВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Специальности: 151001 «Технология маши-
ностроения», 150411 «Монтаж и эксплуата-
ция  промышленного оборудования»,  150203 
«Сварочное производство» 

 
Данный сборник контрольно–

измерительных материалов рекомендован для 
организации рубежного и итогового контроля знаний студентов специ-
альностей 151001 «Технология машиностроения», 150411 «Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования», 150203 «Сварочное 
производство», изучающих дисциплину «Электротехника с основами 
электроники». В пособии представлено примерное содержание теку-
щего, рубежного и итогового контроля знаний, варианты индивиду-
альных заданий. 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой учеб-
ного курса и требованиями ГОС СПО.  

Издание рекомендовано для очной и заочной форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение .......................................................................................................3 
Основное содержание разделов дисциплины ............................................4 
Примерное содержание рубежного контроля............................................28 
           Точка рубежного контроля 1............................................................28 
           Точка рубежного контроля 2 ...........................................................31 
          Точка рубежного контроля 3.............................................................34 
Примерное содержание итогового контроля .............................................37 
Литература ....................................................................................................40 

 
МП.0428.2009   
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ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 
Автор: Коновалова Е.Ю. 
 
ДИСЦИПЛИНА «АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Конспект лекций 
Учебное пособие 

Специальность 030503 «Правоведение» 
 

 
Данное учебное пособие по дисциплине «Административная 

деятельность» подготовлено в соответствии с Государственными тре-
бованиями к минимуму содержания и уровню подготовки по специ-
альности выпускника и  адресовано студентам и преподавателям  спе-
циальности 030503 «Правоведение» всех форм обучения. 

В учебном пособии представлены конспекты лекций по дисцип-
лине «Административная деятельность», вопросы для самоконтроля, 
список рекомендуемых нормативно-правовых актов и литературы. 
Учебное пособие подготовлено на основе анализа действующего зако-
нодательства Российской Федерации и практики его применения.   

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение 
Раздел 1 Общие положения 
Тема 1.1  Предмет, задачи и система курса. Управление внут-
ренними делами. 
Тема 1.2 Административная деятельность органов внутренних 
дел. 
Тема 1.3 Содержание, формы и методы административной 
деятельности милиции. 
Раздел 2 Правовое положение и организационное построе-
ние органов внутренних дел в РФ. 
Тема 2.1 Правовое положение и организационное построение 
органов внутренних дел. Служба в органах внутренних дел. 
Тема 2.2 Правовое положение и организационное построение 
милиции. 
Тема 2.3  Милиция общественной безопасности в системе ор-
ганов внутренних дел России. 
Тема 2.4 Служба обеспечения охраны общественного порядка. 
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Тема 2.5 Патрульно-постовая служба милиции. Охранно-
конвойная служба милиции. 
Тема 2.6 Организация деятельности участковых уполномо-
ченных милиции. 
Тема 2.7 Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения. 
Тема 2.8 Органы  внутренних дел на транспорте. 
Тема 2.9 Осуществление лицензионно-разрешительной дея-
тельности. Вневедомственная охрана при органах внутренних 
дел. 
Раздел 3 Обеспечение охраны общественного порядка и 
безопасности в особых (чрезвычайных) ситуациях. 
Тема 3.1 Обеспечение общественного порядка и обществен-
ной безопасности в особых условиях. 
Тема 3.2 Обеспечение общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении массовых мероприятий. 
Тема 3.3 Предупреждение и пресечение групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков. 
Раздел 4   Производство по делам об административных 
правонарушениях 
Тема 4.1 Общие положения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях. 
Тема 4.2  Предупреждение и пресечение административных 
правонарушений посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность. 
Тема 4.3  Предупреждение и пресечение административных 
правонарушений посягающих на права граждан, здоровье и 
общественную нравственность,  в области охраны собственно-
сти, предпринимательской деятельности и финансов. 
Тема 4.4 Административно-юрисдикционная деятельность ор-
ганов внутренних дел. 
Тема 4.5 Исполнительное производство по делам об админи-
стративных правонарушениях. 
Список литературы 

   
 
 
 
 
МП.0418.2009      
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Автор: А.Н. Баринова 

 
НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

СБОРНИК УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
(УЭ) 

030503 специальность «Правоведение» 
Блок специальных гуманитарных дис-

циплин 
 
 

Данное учебное пособие представля-
ет методический материал по технологии 
модульного обучения, разработанный по 

маршрутно-методической карте  дисциплины «Налоговое право» спе-
циальности 030503 «Правоведение». 

Составлено в соответствии с рабочей программой дисциплины 
«Налоговое право» и стандартом ГОС СПО. 

Организация учебного процесса по модульной технологии  с  
использованием модульных блоков направлена на успешное освоение  
предмета и подготовку  к рубежному и итоговому контролю. 

 Адресовано студентам всех форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка  
2. Модульный блок № 1  
3. Модульный блок № 2   
4. Модульный блок № 3  
5. Модульный блок № 4  
6. Список рекомендуемой литературы  
7. Приложения 
Приложение № 1. Листок самоконтроля студента  
Приложения №№ 2-12. Образцы налоговых докумен-
тов 

 
МП.0214.2007            
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Автор: А.Н. Баринова 
 

Маршрутно-методическая карта 
 

для студентов 3 курса обучения 
специальности 030503 «Правоведение» 

(базовый уровень) 
 

Методические рекомендации 
по изучению дисциплины «Налоговое 

право» 
 

Маршрутная (методическая) карта 
подготовлена в соответствии с программой 

дисциплины «Налоговое право».  
Предназначена для студентов средних профессионально-

образовательных учреждений в целях успешного освоения теоретиче-
ских и практических знаний по дисциплине, для ориентирования в 
учебном процессе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

Пояснительная записка  
Маршрут изучения дисциплины (на основании календарно-
тематического плана рабочей программы  
Содержание дисциплины и методические рекомендации  
Перечень № 1 семинарских занятий и методика их проведения  
Перечень № 2 самостоятельных работ  и методика их выполнения  
Список рекомендуемой  литературы для изучения дисциплины  
Приложения варианты контрольной работы  
Перечень тем курсовых работ  
Вопросы для сдачи семестрового экзамена по дисциплине  
Вопросы для сдачи государственного аттестационного экзамена  
Анкета  

 

МП.0171.2007                       
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Авторы: Толоконников В.К., Самаркина О.В. 
 

ТРАССОЛОГИЯ  
 

по дисциплинам 
«КРИМИНАЛИСТИКА» 

«УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Учебное пособие 

 
Учебное пособие «Трассология» 

составлено в соответствии  с рабочей 
программой  учебного курса «Кримина-
листика»и требованиями ГОС СПО.  

В учебном пособии «Трассология» 
рассматривается понятие следа, следово-

го контакта, дается классификация следов, определяется предмет, объ-
екты, методика экспертного исследования при обнаружении различ-
ных видов следов. Пособие  отвечает требованиям подготовки специа-
листов высокой квалификации. Оно предназначено для организации 
самостоятельной работы студентов высших и средне-специальных 
учебных заведений специальности «Правоведение», преподавателей 
юридических дисциплин, адвокатов, прокурорских и судебных работ-
ников, а также дознавателей и следователей следственных комитетов и 
управлений. 
           Издание рекомендовано для студентов всех форм обучения. 
 
О Г Л А В Л Е Н И Е 
Введение ......................................................................................................... 5 
Глава 1. Криминалистическое исследование следов ног 
и обуви человека .......................................................................................... 7 
 1.1. Понятие следа и следового контакта.  
 Виды следового контакта ............................................................................. 7 
 1.2. Классификация и виды следов ............................................................. 9 
 1.3. Криминалистическое значение следов ног и обуви ........................... 12 
 1.4. Обнаружение и фиксация следов ног человека в ходе 
следственного осмотра ................................................................................. 14 
 1.5. Предмет судебно-трассологической экспертизы 
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Глава 2. Криминалистическое исследование следов зу-
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 2.2. Общие и частные идентификационные признаки зубов ................... 34 
 2.3. Закрепление (фиксация) следов зубов ................................................. 36 
 2.4. Предмет и задачи судебно-трассологической эксперти-
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Глава 3. Криминалистическое исследование следов ору-
дий взлома и инструментов ....................................................................... 43 
 3.1. Объекты взлома и классификация следов взлома  
и инструментов .............................................................................................. 43 
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Авторы: В.К. Толоконников,  
О.В. Самаркина, Л.П. Ливинская 
 
СУДЕБНОЕ  ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ  

 

по дисциплинам 
«КРИМИНАЛИСТИКА» 

«УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Учебное пособие «Судебное по-

черковедение» составлено в соответст-
вии  с рабочей программой  учебного 
курса «Криминалистика»и требова-
ниями ГОС СПО.  ВВ нем рассматри-
ваются предмет и задачи судебного 
почерковедения, идентификационные 

признаки письма и их классификацию, объекты судебно-
почерковедческой экспертизы и методика исследования почерка.  

Пособие  отвечает требованиям подготовки специалистов высокой 
квалификации. 

Учебное пособие предназначено для организации самостоятельной 
работы  для студентов высших и средних специальных учебных заве-
дений специальности 030503 «Правоведение», преподавателей юриди-
ческих дисциплин, работников прокурорско-следственных и судебных 
органов, а также адвокатов. 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ  
Введение  
Предисловие 
Глава 1  Понятие судебного почерковедения 
     1.1.  Предмет и задачи судебного почерковедения  
     1.2.  Основные направления в области методики исследования 
рукописных текстов  
     1.3.  Понятие почерка и навыка. Основные свойства почерка  
Глава 2  Идентификационные признаки письма и их классификация  
     2.1. Предмет и задачи судебно - почерковедской экспертизы  
     2.2. Признаки письменной речи  
     2.3. Топографические признаки  
     2.4. Признаки почерка  
Глава 3.  Объекты судебно – почерковедческой экспертизы  
     3.1. Подготовка и оформление материалов для проведения  
экспертизы  
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     3.2. Свободные образцы почерка (подписи). Параметры сопоста-
вимости образцов с исследуемыми документами  
     3.3. Экспериментальные образцы почерка (подписи)  
     3.4. Условно-свободные образцы почерка (подписи)  
     3.5. Особенности подготовки некоторых почерковых объектов на 
экспертизу  
Глава 4. Методика исследования почерка 
     4.1.   Этапы исследования почерка  
     4.2.   Перспективные методы исследования письменной речи  
Приложение 1  
Приложение 2  
Приложение 3  
Приложение 4  
Приложение 5  
Список литературы  
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Авторы: В.К. Толоконников, Р.А. Токарева   
 

ДИСЦИПЛИНЫ  
КРИМИНАЛИСТИКА» 

«ОСМОТР МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ» 

«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

Судебная  баллистика 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 
Учебное пособие «Судебная  бал-

листика» составлено в соответствии с 
программами  учебных  курсов «Крими-
налистика», «Осмотр места происшест-
вия», «Судебная медицина» и требова-

ниями ГОС СПО.  
В нем  рассматриваются понятие «судебная баллистика», пред-

мет и задачи, система судебной баллистики; устройство и классифика-
ция ручного огнестрельного оружия и боеприпасов;  особенности ос-
мотра места происшествия в случаях, связанных с применением огне-
стрельного оружия; предмет, задачи судебно-баллистической экспер-
тизы, объекты  и  современные  методики проведения судебно-
баллистических экспертиз. 

Учебное пособие  предназначено для организации самостоя-
тельной работы студентов средних специальных учебных заведений 
специальности 030503 «Правоведение». Адресовано также преподава-
телям юридических  дисциплин, экспертам, работникам прокуратуры, 
судебных органов, а также адвокатам. 
 
О Г Л А В Л Е Н И Е 

Введение  
 

Глава 1. Общие положения судебной баллистики  
1.1 История возникновения судебной баллистики  
1.2. Понятие, предмет, задачи и система судебной баллистики  
 

Глава 2. Устройство и классификация ручного огнестрельного 
оружия и боеприпасов  
2.1. Понятие огнестрельного оружия и его устройство  
2.2. Части и механизмы огнестрельного оружия, их назначение  
2.3. Виды ручного огнестрельного оружия  
2.4. Боеприпасы ручного огнестрельного оружия  
2.5. Следы, возникающие при производстве выстрела  



 175

 
Глава 3. Особенности осмотра места происшествия в случаях, 
связанных с применением огнестрельного оружия  
3.1. Особенности осмотра трупа, оружия и боеприпасов  
3.2. Определение места выстрела и стрелявшего  
3.3. Способы изъятия, упаковки, сохранения следов и объектов 
баллистического исследования  
3.4. Применение технико-криминалистических средств. Составле-
ние планов и схем  
3.5. Методы идентификации огнестрельного оружия по стреляной   
пуле и гильзе   
 
Глава 4. Судебно-баллистическая экспертиза  
4.1. Предмет, задачи судебно-баллистической экспертизы. Вопро-
сы,разрешаемые экспертами-баллистами  
4.2.Объекты экспертизы и подготовка материалов для ее произ-
водства  
4.3. Современные  методики судебно-баллистических экспертиз  
4.4. Нейтронно – активационный анализ следов выстрела, траекто-
рии полета пули и гильзы  
 
Приложение № 1  
Приложение № 2  
Приложение № 3  
Список использованной литературы  

 
 
МП.0365.2009                        
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Автор: В.К. Толоконников 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
по предмету 

« КРИМИНАЛИСТИКА» 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Учебно-методическое пособие предназначе-
но для студентов высших и средне - специ-
альных учебных заведений специальности 
«Правоведение», преподавателей юридиче-
ских дисциплин, адвокатов, а также работ-

ников прокурорско-следственных и судебных органов. 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение  
Глава 1. Папиллярные узоры как объекты криминалистического ис-
следования 

 1.1. Строение и морфология кожи ладонной части рук чело-
века  

1.2. Классификация папиллярных узоров  
1.3. Детали папиллярных узоров  
1.4. Важнейшие свойства папиллярных узоров  
1.5. Значение и признаки папиллярных узоров  

Глава 2. Выявление потожировых следов  
2.1. Основные способы выявления папиллярных линий  
2.2. Методы выявления папиллярных линий при посмертных 

трупных изменениях  
2.3. Подготовка материалов к дактилоскопической эксперти-

зе. Вопросы, разрешаемые экспертами  
2.4. Методика экспертного исследования  

Глава 3. Дактилоскопия как метод криминалистической регистра-
ции.  

Дактилоскопический учет  
Приложение 1  
Приложение 2  

 

МП.0160.2006      
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Автор: Т.В. Ефимова 
 

ДИСЦИПЛИНА  
«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Конспект лекций 
Специальность 030503  «Правоведе-

ние»  
Данное  учебное пособие 

«Гражданский процесс» составлено в 
соответствии с государственными тре-
бованиями к минимуму содержания и 
уровня подготовки выпускника по спе-
циальности 030503  «Правоведение»  и 

на основании рабочей программы. Пособие предназначено для изуче-
ния основных положений дисциплины, расширения и закрепления 
знаний, приобретаемых в процессе изучения лекционного курса и са-
мостоятельной работы с основной и дополнительной литературой.  

Предлагаемое учебное пособие является незаменимым по-
мощником для студентов средних специальных учебных заведений, 
которые обучаются как по дневной, так и по заочной форме обучения. 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение  
Тема № 1 «Предмет гражданского процессуального права»  
Тема №2 «Источники гражданского процессуального права. 
Принципы гражданского процессуального права»  
Тема № 3 «Гражданские процессуальные правоотношения»  
Тема № 4 «Подсудность и подведомственность гражданских дел»  
Тема № 5 «Стороны в гражданском процессе»  
Тема № 6 «Третьи лица в гражданском процессе»  
Тема № 7 «Участие прокурора в  гражданском процессе. Предста-
вительство»  
Тема № 8 «Участие в гражданском процессе государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организаций защищаю-
щих интересы других лиц»  
Тема № 9 «Процессуальные сроки»  
Тема № 10 «Судебные расходы и штрафы» 53 
Тема № 11 «Иск»  
Тема № 12 «Доказывание и доказательства в судебном процессе»  
Тема № 13 «Возбуждение гражданского дела в суде»  
Тема № 14 «Подготовка дела к судебному заседанию»  
Тема № 15 «Судебное разбирательство»  
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Тема № 16 «Постановление суда первой инстанции»  
Тема № 17 «Приказное производство»  
Тема № 18 «Заочное производство»  
Тема № 19 «Производство по делам, возникающим из публично – 
правовых отношений»  
Тема № 20 «Особое производство»  
Тема № 21 «Апелляционное производство»  
Тема № 22 «Кассационное производство»  
Тема № 23 «Надзорное производство»  
Тема № 24 «Пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельст-
вам»  
Тема № 25 «Исполнительное производство»  
Список рекомендуемой литературы  

 
 
МП.0248.2008                       
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Автор: Т.В. Ефимова 
 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
СПРАВОЧНИК. ОСНОВНЫЕ 
КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ 

 
Специальность 030503 «Правоведение» 

 
В справочнике представлены основные 

категории и понятия, термины и определе-
ния, которыми оперирует наука общей тео-

рии государства и права. Их максимальный уровень обобщения позво-
ляет в предельно сжатой форме показать самые существенные черты 
того или иного государственно – правового явления или института.  

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой учебно-
го курса и требованиями ГОС СПО. Издание отвечает требованиям 
подготовки специалистов высокой квалификации и предназначено для 
студентов всех форм обучения. 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение  
Справочник. Основные категории и понятия  
Список литературы  

 
МП.0337.2008                        
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Автор: Жикина П.А. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ПРАВА» 
 

Специальности «Туризм», «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Ино-
странный язык», «Менеджмент», «Марке-

тинг» 
 

Учебно-наглядное пособие 
 

Пособие «Основы права» адресовано 
студентам дневного отделения специально-
стей «Туризм», «Государственное и муници-
пальное управление», «Иностранный язык», 

«Менеджмент», «Маркетинг» 
Учебно-наглядное пособие составлено в соответствии с требо-

ваниями к обязательному минимуму содержания основной профессио-
нальной образовательной программы и государственного образова-
тельного стандарта.  

Здесь рассматриваются основные юридические категории: пра-
во, норма, правонарушение, ответственность и другие. В удобной для 
запоминания форме – таблицах и схемах – излагается весь предусмот-
ренный программой курс «Основы права».  

Пособие позволит студенту в короткие сроки подготовиться к 
зачету, а также будет удобно в использовании при ответе на семина-
рах.Рекомендовано студентам всех форм обучения 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 
Тема 1. Право в системе социального регулирования 
Тема 2. Формы (источники) права 
Тема 3. Правовые нормы 
Тема 4. Система права 
Тема 5. Конституционное право 
Тема 6. Административное право 
Тема 7. Гражданское право 
Тема 8. Уголовное право 
Тема 9. Семейное право 
Тема 10. Трудовое право 
Тема 11. Финансовое право 
Тема 12. Налоговое право 
Тема 13. Правоотношение 
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Тема 14. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность 
Тема 15. Конституция РФ – основной закон государства 
Тема 16. Основы конституционного строя РФ 
Тема 17. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 
Тема 18. Система органов государственной власти 
Тема 19. Судебная система РФ 
Тема 20. Правоохранительные органы в РФ 
Тема 21. Адвокатура 

Литература 
 
МП.0278.2008      
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Автор: ЕфимоваТ.В. 
 
 

ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 

 

Гражданский процесс в блок-схемах 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Учебно-наглядное пособие  
 
 

Данное  учебно-наглядное посо-
бие составлено в соответствии с учеб-
ным курсом «Гражданский процесс» по 

специальности 030503  «Правоведение» Содержание пособия соответ-
ствуют требованиям рабочей программы и стандарту ГОС СПО. 

Логико-тематическое расположение схем, а также юридических 
категорий обеспечивает возможность применять метод системно-
структурного  анализа при изучении тем дисциплины «Гражданский 
процесс», рационально организовывать свою работу при подготовке к 
семинарским и практическим занятиям, а также при самостоятельном 
изучении учебной дисциплины. 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Тема 1. Гражданское процессуальное право и гражданский про-
цесс  
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права  
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения  
Тема 4. Стороны в гражданском процессе  
Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе   
Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе  
Тема 7. Участие в процессе государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 
права, свободы и интересы других лиц  
Тема 8. Представительство в гражданском процессе   
Тема 9. Подведомственность гражданских дел  
Тема 10. Подсудность  
Тема 11. Иск и право на иск  
Тема 12. Судебное доказывание   
Тема 13. Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы 
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Тема 14. подготовка гражданских дел к судебному разбирательст-
ву  
Тема 15. Судебное разбирательство   
Тема 16. Судебный приказ   
Тема 17. Приостановление суда первой инстанции  
Тема 18. Производство по делам, возникающим из публично-
правовых отношений   
Тема 19. Особое производство   
Тема 20. Обжалование и опротестование судебных постановлений, 
не вступивших в законную силу   
Тема 21. Апелляционная инстанция   
Тема 22. Обжалование и опротестование судебных постановлений 
вступивших в законную силу   
Тема 23. Пересмотр вступивших в законную силу судебных по-
становлений по вновь открывшимся обстоятельствам   
Тема 24. Исполнительное производство  
Тема 25. Гражданские процессуальные права иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Иски к иностранным государствам, су-
дебные поручения и решения иностранных судов. Международ-
ные договоры  
Литература   

 
 
 

МП.0251.2008                    
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Автор: Ефимова Т.В. 
 

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО РФ» 

 
 

Конспект лекций 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 
Данное  учебное пособие «Уголовно-

исполнительное право РФ» составлено в 
соответствии с государственными требова-
ниями к минимуму содержания и уровня 
подготовки выпускника по специальности 
030503  «Правоведение»  и на основании 

рабочей программы. Пособие предназначено для изучения основных 
положений дисциплины, расширения и закрепления знаний, приобре-
таемых в процессе изучения лекционного курса и самостоятельной 
работы с основной и дополнительной литературой.  

Предлагаемое учебное пособие является помощником для сту-
дентов средних специальных учебных заведений, которые обучаются 
как на дневной, так и на заочной формах обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
Тематический план  
Раздел №1 Общая часть. Уголовно -  исполнительного права 
РФ  
Тема № 1.1. «Понятие, цели, задачи, предмет и метод УИП»  
Тема № 1.2. «Понятие и состав уголовно – исполнительных право-
отношений»  
Тема № 1.3. «Учреждения, исполняющие уголовные наказания»  
Тема № 1.4. «Понятия и виды контроля за деятельностью учреж-
дений и органов исполняющих наказания»  
Раздел № 2 . Особенная часть  Уголовно – исполнительного 
права РФ  
Тема № 2.1.«Общие положения лишения свободы»  
Тема №  2.2. «Исполнение наказаний не связанных с изоляцией 
осужденных от общества»  
Тема №  2.3.«Исполнение наказания в виде ареста» 
Тема №  2.4.«Исправительная колония»  
Тема №  2.5.«Приём и учёт осужденных. Правовое положение 
осужденных» 
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Тема №  2.6.« Исполнение наказания в тюрьмах»  
Тема № 2.7.«Исполнение наказаний в колониях разных видов» 
Тема №  2.8.«Режим в исправительных учреждениях» 
Тема №  2.9.«Исполнение наказаний в отношении военнослужа-
щих» 
Тема № 1.10.«Основание и порядок освобождения от наказания» 
Тема №  2.11.«Помощь осужденным, освобождаемым от отбыва-
ния наказания» 
Перечень вопросов для для устного опроса по дисциплине «Уго-
ловно – исполнительное право» 
Примерные темы  сообщений и докладов по дисциплине «Уголов-
но – исполнительное право» 
Примерные варианты контрольной работы по дисциплине «Уго-
ловно – исполнительное право» 
Список литературы 
 

МП.0271.2008                        
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Автор: Т.В. Ефимова 
 

 
 

Рабочая тетрадь предназначена для 
работы с учебником М.К. Треушниковы-
ма «Гражданский процесс». Она поможет 
студенту выделить в учебном тексте 
главное, разобраться в терминологии, 
установить связи между описываемыми 
явлениями правовой деятельности. Пред-
назначена для преподавателей и студен-
тов СПО, обучающихся по специально-
сти 030503 « Правоведение» очной, заоч-

ной, очно – заочной формы обучения. 
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск-
ника по специальности 030503 « Правоведение». 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение  
Практическое занятие № 1 «Источники гражданских 
процессуальных отношений»  
Практическое занятие № 2 « Правоотношения»  
Практическое занятие № 3 « Стороны в гражданском 
процессе»  
Практическое занятие № 4 « Третьи лица»  
Практическое занятие № 5 « Процессуальные сроки»  
Практическое занятие № 6 « Судебные расходы»  
Практическое занятие № 7 « Возбуждение граждан-
ского дела в суде первой инстанции»  
Практическое занятие № 8 « Возбуждение дела»  
Практическое занятие № 9« Заочное производство» 
Практическое занятие № 10 « Особое производство»  
Практическое занятие № 11 « Производство»  
Практическое занятие № 12 « Исполнительное произ-
водство»  
Список литературы  
 

 
МП.0239.2008                        
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Автор: Ефимова Т.В. 
 

ДИСЦИПЛИНА  
«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Краткий конспект лекций 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503  
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»  

 
Данное  учебное пособие составлено 

в соответствии с учебным курсом «Граждан-
ский процесс» по специальности 030503  

«Правоведение», и на основании календарно – тематического плана..  
Структура и содержание пособия соответствуют требованиям рабочей 
программы и стандарту ГОС СПО. 

Пособие предназначено для изучения основных положений 
данной дисциплины, расширения и закрепления знаний, приобретае-
мых в процессе прослушивания лекционного курса и самостоятельной 
работы с основной и дополнительной литературой.  

Предлагаемое учебное пособие является незаменимым по-
мощником для студентов СПО, которые обучаются как по дневной, 
так и по заочной форме обучения. 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Тема № 1 « Система гражданского процессуального права» 
2. Тема №2 « Взаимосвязь гражданского процессуального права с 
другими отраслями права» 

3. Тема №3 « Понятие, значение и состав принципов гражданского 
процессуального права» 

4. Тема № 4 « Понятие гражданских процессуальных отношений» 
5. Тема № 5 « Тенденции развития законодательства, регулирую-
щие подведомственность гражданских дел судам» 

6. Тема № 6 « Обеспечение иска» 
7. Тема № 7  « Обеспечение доказательств» 
8. Тема № 8 « Особенности уведомления судом граждан и органи-
заций, находящихся за границей» 

9. Тема № 9 « Окончание производства по делу без вынесения ре-
шения» 

10. Тема № 10  « Защита прав взыскателя, должника и других лиц 
при исполнении решения суда» 

11. Тема № 11 « Иски к иностранным государствам» 
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12. Тема № 12 « Судебный приказ. Определение подсудности и 
вида производства» 

13. Тема № 13 « Система, состав, структура и функции Арбит-
ражного суда РФ» 

14. Тема № 14 « Понятие и источники нотариата» 
15. Тема № 15 « Разграничение компетенции между нотариаль-
ными органами» 

16. Примерные варианты контрольной работы. 
17. Итоговый и текущий контроль. 
18. Список рекомендуемой литературы. 
19. Приложение. 

 
МП.0243.2008                        
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Автор: Т.В. Ефимова 
 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

Специальность 030503 «Правоведение» 
 

Данное учебное пособие представляет 
собой краткое изложение основных тем по 
дисциплине «Теория государства и права». 
Подготовлено в соответствии с рабочей про-
граммой по специальности 030503 «Правове-
дение» и требованиями ГОС СПО к уровню 
подготовки студентов. Краткий конспект лек-

ций поможет студентам усвоить тот минимум, который необходим для 
сдачи экзамена  по дисциплине. Издание отвечает требованиям подготов-
ки специалистов высокой квалификации и предназначено для студентов 
всех форм обучения. 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение  
Тема № 1 «Предмет и метод теории государства и права»  
Тема № 2 «Происхождение государства»  
Тема № 3 «Понятие и признаки государства»  
Тема № 4 «Типы и формы государства»  
Тема № 5 «Функции государства»  
Тема № 6 «Политическая система общества»  
Тема № 7 «Механизм (аппарат) государства»  
Тема № 8 «Правовое государство»  
Тема № 9 «Сущность, принципы права»  
Тема № 10 «Типы права и правовые системы»  
Тема № 11 «Право и личность»  
Тема № 12 «Правосознание»  
Тема № 13 «Нормы права и социальные нормы»  
Тема № 14 «Формы (источники) права»  
Тема № 15 «Система права»  
Тема № 16 «Правоотношения»  
Тема № 17 «Механизм правового регулирования»  
Тема № 18 «Юридическая практика. Юридический процесс»  
Тема  № 19 «Правотворчество. Толкование, реализация норм права»  
Тема № 20 «Законность, правопорядок, дисциплина»  
Тема № 21 «Правопорядок- цель и результат правового регулирования»  
Литература 

  
МП.0243.2008                       
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Автор: Ефимова Т.В. 
 

 
 

Рабочая тетрадь предназначена для сту-
дентов, изучающих теорию государства и прав 
в объёме, определённом стандартом СПО.  

Она позволяет обобщить и систематизи-
ровать материал, помогает организовать само-
стоятельную работу и проверить свои знания, 
расширяет кругозор знаний в области дисцип-
лины «Теория государства и права» и помогает 
подготовиться к контролю знаний по предмету. 

Рабочая тетрадь составлена в соответствии  с рабочей програм-
мой  учебного курса и требованиями ГОС СПО.  Издание отвечает 
требованиям подготовки специалистов высокой квалификации и пред-
назначено для студентов всех форм обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Раздел № 1 «Теория Государства»  
1.1. Власть и общество  
1.2. Государство в политической системе общества  
1.3. Понятие и признаки государства  
1.4. Типы и формы государства  
1.5. Функции государства  
1.6. Механизм (аппарат) государства  
1.7. Правовое государство  
Раздел №2 « Теория права»  
2.8. Сущность права  
2.9.Типы права и правовые семьи  
2.10. Правовые отношения  
2.11.Правосознание и правовая культура  
2.12. Формы (источники) права  
2.13. Система права  
2.14.Нормы права и социальные нормы  
2.15.Право и личность  
2.16. Механизм правового регулирования  
2.17.Юридическое правосознание. Юридическая практика  
2.18. Законность, правопорядок, дисциплина  
2.19. Толкование, реализация норм права  
Вопросы к экзамену  
Перечень тестовых заданий  
Темы для самостоятельного изучения  

 
МП.0243.2008      
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Автор: Ефимова Т.В. 
 
ДИСЦИПЛИНА «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ» 
 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

Учебное пособие представляет собой 
краткое изложение основных тем по дисципли-
не «Деятельность органов исполнения наказа-
ния». Подготовлено в соответствии с  рабочей 
программой по специальности 030503 « Право-

ведение» и требованиями ГОС СПО.  
Краткий конспект лекций поможет студентам всех форм обучения 

усвоить тот минимум, который необходим для сдачи  экзамена  по дисци-
плине. Издание рекомендовано для студентов всех форм обучения. 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Введение  
2. Тема № 1 «Учреждения и органы, исполнения наказания»  
3. Тема № 2 «Гарантии и способы обеспечения законности в деятель-

ности органов исполнения наказания»  
4. Тема № 3 «Виды учреждений и органов исполнения наказания»  
5. Тема № 4 «Уголовно – исполнительная инспекция»  
6. Тема № 5 «Задачи и функции следственного изолятора»  
7. Тема № 6 «Милиция общественной безопасности»  
8. Тема № 7 «Криминальная милиция»  
9. Тема № 8 «Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа»  
10. Тема № 9 «Порядок и условия исполнения наказания в виде лише-

ния заниматься определенной деятельностью и занимать опреде-
ленные должности»  

11. Тема № 10 «Исполнение наказания в виде конфискации имущества»  
12. Тема № 11 «Исполнение наказания в виде лишения специального 

звания, классного чина, государственных наград»  
13. Тема № 12 «Исполнение наказания в виде обязательных работ»  
14. Тема № 13 «Исполнение наказания в виде исправительных работ»  
15. Тема № 14 «Исполнение наказания в виде ограничения свободы»  
16. Тема № 15 «Исполнение наказания в виде ареста»  
17. Список литературы  

 
МП.0386.2009                        
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Автор: Ефимова Т.В. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Учебное пособие представляет собой 
краткое изложение основных тем и вопро-
сов по дисциплине « Обеспечение прав че-
ловека». Оно подготовлено в соответствии 
с  рабочей программой по специальности 
030503 « Правоведение» и требованиями 
ГОС СПО. Краткий конспект лекций по-
может студентам усвоить тот минимум, 
который необходим для сдачи зачета по 

дисциплине. Издание отвечает требованиям подготовки специалистов 
высокой квалификации и предназначено для студентов всех форм обу-
чения. 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение  
Тема № 1«Европейский суд по правам человека»   
Тема № 2 «Обеспечение прав ребенка в Российской Федерации»  
Тема № 3 «Обеспечение прав детей – сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей»  
Тема № 4 «Обеспечение прав граждан попавших в зону бедствия»  
Тема № 5 «Обеспечение прав коренных и малочисленных народов в 

РФ»  
Тема № 6 «Обеспечение прав человека и законности в деятельности 

правоохранительных органов»  
Тема № 7«Обеспечение прав жертв – торговли людьми»  
Тема № 8 «Репродуктивные права граждан»  
Тема № 9 «Право на жизнь и эвтаназия»  
Тема № 10 «Права абитуриентов»  
Тема № 11 «Гендерная экспертиза Российского законодательства»  
Список литературы  

 
МП.0373.2009                       
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Авторы: Толоконников В.К.,  
Самаркина О.В., Ливинская Л.П. 
 

 
ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНАЯ  РЕЧЬ» 

«УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
Учебно-методическое пособие 

 
ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ  РЕЧЬ АДВОКАТА 

 

 
Учебно-методическое пособие  предназначено для организации 

самостоятельной работы студентов средних специальных учебных 
заведений специальности 030503 «Правоведение», преподавателей 
юридических  дисциплин, адвокатов, а также работников прокуратуры 
и судебных органов. 

Учебно-методическое пособие «Защитительная  речь адвоката» 
составлено в соответствии с программой  учебного  курса «Судебная  
речь» и требованиями ГОС СПО. В нем  рассматриваются общая ха-
рактеристика и структура судебной речи,  защитительные речи адвока-
та по различным видам преступлений.  

Пособие  отвечает требованиям подготовки специалистов. 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение  
Глава I. Характеристика судебной речи  
1.1.Понятие и культура судебной речи  
1.2.Отличительные черты судебной речи. Значение и цели 
судебной речи  
1.3. Логические основы убедительности  
судебной речи  
Глава 2. Структура судебной речи  
2.1.Технические и этические основы структуры судебной 
речи  
2.2.Структура защитительной речи  
Глава 3.  Защитительные речи адвокатов  
3.1. Речь адвоката по делам об умышленном причинении 
смерти  другому человеку  
3.2. Речь адвоката по делу об умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью  
3.3. Речь адвоката по делу о половой неприкосновенности и 
половой свободы личности  
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3.4. Письменная формулировка решений, в порядке п.7 
ст.292 УПК РФ по делу о преступлении против собственно-
сти  
Глава 4. Образцы апелляционных, кассационных и надзор-
ных жалоб  по уголовным и гражданским делам  
Список литературы  
Приложение 1  
Приложение 2  
Приложение 3  
Приложение 4   
Приложение 5   
Приложение 6  

 
МП.0410.2009                       
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

 
Автор: Осипова Л.П. 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
по выполнению курсовой работы  

специальности 080504 «Государственное 
 и муниципальное управление» 

 
Дисциплина «Муниципальное управле-

ние» 
 

В данном методическом пособии рассматриваются основные 
вопросы, связанные с выполнением курсовой работы по дисциплине 
«Муниципальное управление». В пособии даются практические сове-
ты и рекомендации, тематика курсовых работ, список литературы, а 
также требования к содержанию и оформлению курсовой работы. 

Пособие подготовлено в соответствии с  рабочей программой по 
специальности 080504 «Государственное и муниципальное управле-
ние» и требованиями ГОС СПО.  

Пособие может быть использовано для всех форм обучения 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Цели и задачи курсовой работы 
Основные этапы выполнения курсовой  работы 
Разработка тематики курсовой работы 
Структура и содержание курсовой работы 
Оформление курсовой работы 
Рецензирование курсовой работы 
Защита и оценка курсовых работ 
Примерная тематика курсовых работ 
Примерные планы курсовых работ 
Рекомендуемая литература 
Литература  
Приложение № 1 
Приложение № 2 
Приложение № 3 

 
МП.0419.2009      
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Автор: Осипова Л.П. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению курсовой работы 
специальности 080504 «Государственное 

и муниципальное управление» 
 

Дисциплина «Правовые основы 
государственного и муниципального 

управления» 
 

В данном методическом пособии рас-
сматриваются основные вопросы, связанные с 

выполнением курсовой работы по дисциплине «Правовые основы государ-
ственного и муниципального управления». В пособии даются практические 
советы и рекомендации, тематика курсовых работ, список литературы, а 
также требования к содержанию и оформлению курсовой работы. 

Пособие подготовлено в соответствии с  рабочей программой по 
специальности 080504 «Государственное и муниципальное управле-
ние» и требованиями ГОС СПО. Пособие может быть использовано 
для всех форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Цели и задачи курсовой работы ..............................................................3 
Основные этапы выполнения курсовой  работы ...................................5 
Разработка тематики курсовой работы...................................................6 
Структура и содержание курсовой работы ............................................7 
Оформление курсовой работы ................................................................12 
Рецензирование курсовой работы...........................................................15 
Защита и оценка курсовых работ ............................................................17 
Примерная тематика курсовых работ .....................................................18 
Рекомендуемая литература ......................................................................19 
Приложение № 1.......................................................................................21 
Приложение № 2.......................................................................................22 
Приложение № 3.......................................................................................23 
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 МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ 
 

Автор: Наквакина Л.Н. 
Методические указания по выполнению курсовой работы по курсу 

«Менеджмент» 
 

Методические указания предназначены для 
специальности 080501 «Менеджмент».  В них 
раскрываются требования к содержанию и 
оформлению курсовой работы по курсу «Ме-
неджмент». 

Данные указания могут служить студентам 
дневной, заочной формы обучения, экстернат и 
дистанционного обучения колледжа и других учеб-
ных заведений 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Общие положения .................................................................................. 3 
Требования к выполнению курсовых работ......................................... 5 
Организация выполнения курсовой работы......................................... 7 
Приложения ............................................................................................ 9 
Алгоритм выполнения курсовой работы.............................................. 9 
Перечень тем курсовой работы ...........................................................11   
Образец титульного листа ...................................................................13 
Задание...........................................................................................................14 

 
 
 
 
МП.0091.2005 
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Автор: Брыкина Н.П.  
 
Рабочая тетрадь для практических работ по дисциплине «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

 
Пособие тетрадь содержит задания для про-

ведения практических занятий при изучении курса 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» и 
полностью соответствует программе этой дисцип-
лины, может быть использована студентами специ-
альности «Менеджмент» при дневной, заочной и 
дистанционной формах обучения. 

 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ................................................................................................. 3 
План проведения практических работ ................................................. 5 

ПР № 1: Обработка экономической информации в АХД ............. 6 
ПР № 2: Применение детерминированных методов анализа при 

решении производственных задач......................................................18 
ПР № 3: Динамика показателей основных фондов. Эффектив-

ность использования основных фондов .............................................26 
ПР № 4: Анализ эффективности использования материальных ре-

сурсов ....................................................................................................41 
ПР № 5: Расчет влияния изменения численности работников и пр. 

труда на выпуск продукции ................................................................56 
ПР № 6: Анализ трудоемкости......................................................58 
ПР № 7: Внешние и внутренние факторы, влияющие на себе-

стоимость продукции...........................................................................66  
ПР № 8,11: Система показателей, характеризующих финансовое 

состояние. Расчет показателей, характеризующих ликвидность и 
платежеспособность.............................................................................79 

ПР № 9:Расчет и анализ балансовой прибыли.............................92 
ПР № 10: Расчет факторов, влияющих на прибыль ..................103 
ПР № 11: Расчет показателей, характеризующих ликвидность и 

платежеспособность ................................................................................. 110 
 
 
МП.0156.2007 
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Автор: Брыкина Н.П.  
 
Рабочая тетрадь по проведению практических работ по бухгалтер-

скому учету 
 

Сборник задач и методические указания для 
практических занятий и самостоятельной работы 
составлены в соответствии с программой курса 
«Бухгалтерский учет». В методических указаниях 
приведены основные моменты, на которые следу-
ет обратить внимание студентам при изучении 
тем курса, способствующие лучшему усвоению 
теоретического материала и его закреплению на 
практических занятиях. 

Сборник предусматривает аудиторную и са-
мостоятельную работу студентов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение3 

Практическая работа № 1 ................................................................ 4 
Практическая работа № 2,3 ...........................................................16 
Практическая работа № 4 ..............................................................29 
Практическая работа № 5 ..............................................................44 
Практическая работа № 6 ..............................................................57 
Практическая работа № 7 ..............................................................65 
Практическая работа № 8 ..............................................................73 
Практическая работа № 9 ..............................................................86 
Практическая работа № 10 ..........................................................100 
Практическая работа № 11 ..........................................................109 
Практическая работа № 12 ..........................................................121 
Практическая работа № 13 ..........................................................129 
Практическая работа № 14 ..........................................................141 
Практическая работа № 15 ..........................................................153 
Практическая работа № 16 ..........................................................162 
Практическая работа № 17 ..........................................................170 
Практическая работа № 18 ..........................................................177 
Практическая работа № 19 ..........................................................180 

Перечень практических работ................................................................. 186 
 

МП.0069.2005 
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Автор: Ежова В.Г. 
Учебное пособие по дисциплине «Учебная фир-
ма». Раздел 1 
 

Данное учебное пособие предназначено для 
наработки учащимися умений и навыков в созда-
нии и регистрации в административных органах 
своего предприятия, знакомстве с необходимыми 
документами, составлении устава, а также порядка 
открытия банковского счета.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ............................................................. 3 
Теоретическая часть........................................... 4 

Предприятие – юридическое лицо. Понятие и признаки юридического 
лица ............................................................................................................. 4 
Реквизиты предприятия. Порядок его регистрации ................................ 7 
Практическая часть ..................................................................................12 
Подготовка пакета документов для подачи его в административные 
органы для регистрации ..........................................................................12 
Составление программы работы учредителя по  
регистрации предприятия в других административных органах (пенси-
онный фонд, налоговая инспекция и т.д.) .............................................12  
3.3.  Составление пакета документов на открытие банковского счета12 
Приложение ..............................................................................................13 

Приложение 1. Заявление о государственной регистрации  юри-
дического лица .........................................................................................13 

Приложение 2. Типовой устав ....................................................14 
Приложение 2а. Образец устава.................................................15 
Приложение 3. Сведения об учредителях .................................28 
Приложение 4. Выписка из протокола ......................................29 
Приложение 5. Справка ..............................................................31 
Приложение 5а. Свидетельство о государственной регистрации 

права..........................................................................................................32   
Приложение 6. Расписка в получении документов ..................33 
Приложение 7. Заявление в банк................................................34 
Приложение 8. Образец свидетельства о регистрации предпри-

ятия в административных органах .........................................................35 
Приложение 9. Карточки с образцами подписей и оттиска печа-

ти ...............................................................................................................36 
Приложение 10. Образец банковского договора ......................37 

Литература .........................................................................................48 
 

МП.0048.2005 
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Автор: Щучкина Г.Н. 
 
Методическая разработка по теме «Практика – новый шаг 
профессиональной карьеры». Презентация профессионального 
клуба «Профиль» для студентов 3 и 4 курсов специальности 0602 
«Менеджмент». Материалы конференции 

 
Методическая разработка предназначена для 
проведения  научно-практической конференции 
на тему «Практика – новый шаг профессиональ-
ной карьеры» и ознакомления студентов с дея-
тельностью профессионального клуба «Про-
филь». 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение .............................................................................................. 3 
1. Подготовительная часть................................................................. 5 
2. Ход конференции ........................................................................... 8 

2.1. Организационный момент – подготовка к конференции ... 8 
2.2. Мотивация – постановка целей и задач конференции ........ 8 
2.3. Изложение теоретического материала –  представление  со-

общений............................................................................................... 9 
2.4. Сбор анкет по результатам технологической практики ...10 
2.5. Презентация профессионального клуба .............................10  
2.6. Заключительная часть..........................................................10 

4. Литература ....................................................................................11 
5. Приложение ..................................................................................12 

 
 
 
 
МП.0053.2005 
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Автор: Щучкина Г.Н. 
 
Методические указания по выполнению комплексной курсовой 
работы для студентов 3 – 4 курса специальности 0602 «Менедж-
мент» 

В данном методическом пособии рассматри-
ваются основные вопросы, связанные с выполнени-
ем курсовой работы по дисциплине «Управленче-
ская психология» и  «Управление персоналом». В 
пособии даются практические советы и рекоменда-
ции, тематика курсовых работ, список литературы, а 
также требования к содержанию и оформлению кур-
совой работы. 

Подготовлено для  студентов специальности 
«Менеджмент» отделения «Управление бизнесом». 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Общие положения .............................................................................. 3 
Выбор темы ......................................................................................... 5 
Разработка рабочего плана ................................................................ 5   
Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по теме ......... 6 
Требования, предъявляемые  к содержанию курсовой работы ...... 7 
Требования, предъявляемые  к оформлению курсовой работы ..... 8 
Порядок подбора литературы по теме курсовой работы и оформ-
ление списка использованной литературы....................................... 9 
Оформление библиографических ссылок ......................................10 
Защита курсовой работы..................................................................11 
Тематика курсовых работ по спец. дисциплинам..........................12             
Рекомендуемая литература ..............................................................14    
Приложение ..............................................................................................15     
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Автор: Щучкина Г.Н. 
 
Практическое занятие по теме «Основы бизнеса». Методическая 

разработка 
 

Методическая разработка рекомендована 
преподавателям для проведения практического за-
нятия по теме «Основы бизнеса», «Основы рыноч-
ного механизма» (дисциплина «Экономическая  
теория») по специальности 080107 «Налоги и нало-
гообложение». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................4 
ТЕМА ЗАНЯТИЯ «ОСНОВЫ БИЗНЕСА».......................................5 
ХОД ЗАНЯТИЯ ........................................................................................6 

1. Организационный момент. Постановка целей и задач занятия 6 
2. Презентация команд ........................................................................7 
3. Получение кредита. Решение задач ..............................................8 
4. Выбор стратегии поведения фирмы и установление равновес-

ной цены продукта...................................................................................12 
5. Анализ поведения фирм в кризисных ситуациях в отрасли....14 
6. Общие выводы................................................................................17 
7. Закрепление темы при помощи тестирования...........................18 

ПРИЛОЖЕНИЕ .....................................................................................32 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ..........32 
ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................42 
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Автор: Ежова В.Г. 
 
Раздел 6. Планирование деятельности организации. Учебное пособие 

 
Учебное пособие подготовлено в соответст-

вии с рабочей программой курса «Экономика органи-
зации» и предназначен0 для использования на прак-
тических занятиях и выполнения самостоятельных 
заданий студентами специальности «Менеджмент». 

Основное назначение– помочь студентам за-
крепить теоретические знания, глубже освоить совре-
менные методики и методы экономических расчетов, 
развить практические навыки самостоятельной работы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................6 

1. СТРУКТУРА ......................................................................................7 
2. ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛА ДЛЯ БИЗНЕС-

ПЛАНА...........................................................................................................8 
2.1. Маркетинг ....................................................................................8 
2.2. План производств .....................................................................14 
2.3. Организационная структура....................................................15 
2.4. Источники и объем требуемых средств ................................16 
2.5. Ценообразование ......................................................................18 
2.6. Финансовый план и оценка рисков........................................21 

3. ОФОРМЛЕНИЕ БИЗНЕС ПЛАНА ...........................................24 
ЛИТЕРАТУРА............................................................................................38 
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Автор: Наквакина Л.Н. 
 
Раздел 4. Формы и методы принятия управленческих решений. 
Учебное пособие.  

 
Учебное пособие по разделу 4 «Формы и методы 
принятия управленческих решений» рекомендуется 
для студентов специальности «Менеджмент» и 
студентов других специальностей, изучающих курс 
«Менеджмент» по дневной, заочной и другим фор-
мам обучения Пособие содержит конспект лекций, 
методические указания для выполнения практиче-
ских занятий по методу «Кейс-технологий» и само-
стоятельную работу. 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ................................................................................................. 5 
1 Конспект лекций «Формы и методы принятия управленческих ре-
шений» .................................................................................................... 6 
   1.1 Типы решений требования к ним ................................................ 6 
   1.2 Виды управленческих решений .................................................11 
   1.3 Методика принятия решения .....................................................12 
2. Закрепление материал......................................................................19 
3. Вопросы самоконтроля....................................................................22 
4.Практические занятия по методу «Кейс-технологий»...................24 
5. Самостоятельная работа ..................................................................47 
Список литературы ..............................................................................52 
Приложения ..................................................................................................53 
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Автор: Наквакина Л.Н. 
 
Методическое пособие по курсу «Стратегический менеджмент». 
Раздел 2 

 
Учебное пособие предназначено для  студентов 

специальности «Менеджмент» и студентов других 
специальностей, изучающих курс «Стратегический 
менеджмент» по дневной, заочной и дистанционной 
формах обучения.  

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ................................................................................................. 3 
1. Теоретический материал. Выбор стратегии .................................... 4 
     Деловое развитие фирмы ................................................................. 4 
     Подходы к выработке стратегии ..................................................... 5 
     Стратегические альтернативы ......................................................... 6 
     Стратегии развития бизнеса ............................................................. 9 
2. Вопросы для самопроверки.............................................................16 
3. Точки рубежного контроля (тесты-задания ) ................................17 
4. Самостоятельная работа ..................................................................21 
5. Инструкция к проведению практических занятий ........................22 
     Задание .............................................................................................22       
     Алгоритм выполнения ....................................................................23 
     Варианты заданий ...........................................................................24 
     Порядок выполнения отчета ..........................................................25 
6. Список литературы ..........................................................................26 
         Приложение .........................................................................................28 
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Автор: Ежова В.Г. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Методическая разработка подготовлена в со-
ответствии с рабочей программой курса «Экономика 
организации» и предназначена для организации са-
мостоятельной работы студентов по специальности 
080501 «Менеджмент». 

Основное назначение методических рекомендаций – помочь 
студентам закрепить теоретические знания, глубже освоить современ-
ные методики и методы экономических расчетов, развить практиче-
ские навыки самостоятельной работы. 

Данное пособие подготовлено в соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки по специ-
альности выпускника и  адресовано студентам всех форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ................................................................................................. 3 

Раздел 1. Организационно – правовые формы организации.................... 6 
Тема 1.2. Подразделения частного сектора ................................... 6 
Раздел 2. Отраслевые особенности организации .......................... 8 
Тема 2.3. Движение ликвидности, роль прибыли ......................... 8 
Раздел 3. Производственная структура организации..................10 
Тема 3.1. Понятия производства и производственной структуры

...............................................................................................................10 
Раздел 4. Материально – техническая база организации............12 
Тема 4.2. Амортизация. Показатели использования основных про-

изводственных фондов ........................................................................12 
Тема 4.3. Оборотные фонды предприятия ...................................13 
Тема 4.4. Фонды обращения..........................................................14 
Тема 4.5. Оценка использования оборотных фондов  
предприятия ....................................................................................16 
Тема 4.6. Людские ресурсы ...........................................................17 
Тема 4.7. Нормирование труда. Производительность ................19 
Раздел 5. Ресурсы и энергосберегаемые технологии. Основы ло-

гистики ..................................................................................................21 
Тема 5.1. Роль ресурсов предприятия в условиях рыночной эко-

номики...................................................................................................21 
Тема 5.2. Основы логистики организации ...................................22 
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Раздел 6. Планирование деятельности организации ...................24 
Тема 6.2. Основные разделы и показатели бизнес – плана ........25 
Раздел 8. Издержки производства и реализации продукции по 

статьям ..................................................................................................27 
Тема 8.2. Классификация затрат на производство продукции...27 
Раздел 9. Цена, ее виды. Ценообразование ..................................29 
Тема 9.2.Цена и качество продукции. Ценообразование............29 
Раздел 10. Прибыль и рентабельность .........................................31 
Тема 10.1. Показатели эффективности производства .................31 
Раздел 11. Финансы организации .................................................33 
Тема 11.2. Финансовые ресурсы организации.............................33 
Тема 11.3. Система управления финансами организации...................34 
Раздел 12. Внешнеэкономическая деятельность организации ...37 
Тема 12.2. Разделы внешнеторгового контракта.........................37 

Литература ....................................................................................................39 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Методические указания предназначены для 

студентов специальности 080501 «Менеджмент». В 
них  изложены требования к содержанию и оформ-
лению самостоятельной работы студентов по дисци-
плине «Управление персоналом».   

Цель методических  указаний по организа-
ции  самостоятельной работы студентов по дисци-
плине «Управление персоналом» – помочь студен-
там в самоподготовке при изучении отдельных тем 

учебного курса.   
Пособие адресовано студентам всех форм обучения колледжа. 
Пособие подготовлено в соответствии с требованиями ГОС СПО.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ................................................................................................. 3 
Тема 1. История кадрового менеджмента. Проблемы и противоречия 
кадрового менеджмента ........................................................................ 5 
Тема 2. Система управления персоналом. Кадровое планирование . 8 
Тема 3. Управление деловой карьерой персонала. Аттестация персо-
нала как элемент управления деловой карьерой ...............................13 
Тема 4.  Оценка  труда и результатов деятельности персонала ......17 
Литература ............................................................................................19 
Приложение1  
Структура должностной инструкции .................................................20 
Приложение2 
Должностная инструкция  менеджера по управлению  персоналом ...21 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
 Учебное пособие предназначено для студен-

тов специальности 080501 «Менеджмент» и сту-
дентов других специальностей, изучающих курс  
«Управление персоналом» по дневной, заочной и 
дистанционной формам обучения.  В нем содер-
жатся  контрольно - измерительные материалы по 

дисциплине.  
Контрольно - измерительные материалы служат для оценки ба-

зовой практической подготовки. Они содержат задания по точкам 
промежуточного контроля и экзаменационный материал для компью-
терного тестирования, материал итоговой аттестации по курсу. 

Данное пособие подготовлено в соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки по специ-
альности выпускника и  адресовано студентам всех форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .............................................................................................. 3 
Задания для ТРК – 1 ........................................................................... 6 
Задания для ТРК – 2 ........................................................................... 11 
Задания для ТРК – 3 ........................................................................... 34 
Экзаменационный материал  - тестовые задания по курсу дис-
циплины............................................................................................36 
Примерные варианты заданий итоговой государственной аттеста-
ции64 
Рекомендуемая  литература .............................................................76 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ. ДИСЦИПЛИНЫ 
«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ», 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 

Методические указания по выполнению ком-
плексной курсовой работы» предназначены для  
студентов специальности 080501 «Менеджмент». В 
пособии даются практические советы и рекоменда-
ции, тематика курсовых работ, список литературы, 

а также требования к содержанию и оформлению курсовой работы. по 
дисциплинам «Управление персоналом» и «Управленческая психоло-
гия».  

Методические указания предназначены для  студентов всех 
форм обучения в колледже. 

Методические указания составлены в соответствии с ГОС СПО. 
 

CОДЕРЖАНИЕ 
Введение ................................................................................................. 5 
 I.Основные этапы - алгоритм выполнения  курсовой работы........... 7                         
1.1. Выбор темы...................................................................................... 7 
1.2. Определение проблемы исследования .......................................... 7  
       Разработка рабочего плана ............................................................. 7 
       Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по теме...... 7 
1.3. Разработка структуры и  содержания  курсовой работы ............. 8 
       Разработка введения ...............................................................................8 
1.4. Работа по основной части курсовой работы.....................................11 
II.  Требования  к  оформлению  материала курсовых работ ...........16 
III. Организация выполнения комплексных курсовых работ...........21 
       Рецензирование курсовой работы ...............................................21 
       Защита и оценка курсовой работы...............................................22                         
Рекомендуемая литература..................................................................23 
Приложения ..........................................................................................24  
Примерный перечень тем комплексных курсовых работ24 
Примерные планы курсовых работ ....................................................26 
Образец выполнения введения ...........................................................27 
Образец титульного листа ...................................................................29 
Образец листа задания .........................................................................30 
Образец бланка отзыва на курсовую работу .....................................33 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

ДИСЦИПЛИНА «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Методические указания по выполнению кур-
совой работы предназначены для  студентов 2 кур-
са специальности 080501 «Менеджмент». В мето-
дических указаниях даются практические советы и 
рекомендации, по выполнению курсовых работ, 
тематика курсовых работ, список литературы, а 

также требования к содержанию и оформлению курсовой работы по 
дисциплине «Менеджмент». 

Методические указания предназначены для  студентов всех 
форм обучения в колледже. 

Методические указания составлены в соответствии с ГОС СПО. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение .............................................................................................. 5 
Цели и задачи курсовой работы ........................................................ 6 
Основные этапы выполнения курсовой работы .............................. 6 
Разработка тематики курсовых работ ............................................... 6 
Структура и содержание курсовой работы ...................................... 7 
Оформление курсовой работы .......................................................... 8 
Рецензирование курсовой работы...................................................12 
Защита и оценка курсовых работ ....................................................12 
Примерная тематика курсовых работ .............................................13 
Примерные планы курсовых работ.................................................15 
Рекомендуемая литература ..............................................................16 
Приложения (образцы заполнения документов, расчетные табли-
цы)......................................................................................................17 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ СТУДЕНТОВ. ДИСЦИПЛИНА 
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Методические рекомендации предназначены 

для студентов специальности 080501 «Менедж-
мент». Изложены требования к содержанию и 
оформлению самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Стратегический менеджмент». Пособие подготовлено в 
соответствии с  рабочей программой по специальности 080501 «Ме-
неджмент» и требованиями ГОС СПО.  

Пособие может быть использовано для всех форм обучения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение .............................................................................................. 3 
Раздел 1.  Сущность стратегического менеджмента ....................... 4 

Тема 1.2  Стратегические единицы бизнеса (СЕБ). Этапы стра-
тегического планирования................................................................. 4 
Раздел 2  Миссия и цели организации .............................................. 6 

Тема 2.1 Цели организации. Процесс управления по целям ..... 6 
Раздел 3 Оценка внешней среды организации................................. 8 

Тема 3.1 Внешняя среда организации ......................................... 8 
Раздел 4 Оценка сильных и слабых сторон организации ............... 9 

Тема 4.1 Оценка внутренней среды организации ...................... 9 
Раздел 5 Комбинированные методы  анализа внутренней  и внеш-
ней среды организации ....................................................................11 

Тема 5.1 Стратегический анализ ...............................................11 
Раздел 6 Стратегические альтернативы..........................................12 
Тема 6.1 Классификация стратегий ............................................12 
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КУРС ЛЕКЦИЙ. ДИСЦИПЛИНА 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
Учебная дисциплина «Управление 

персоналом» является ведущим курсом в 
подготовке специалистов менеджмента. Целью 
изучения дисциплины является приобретение 
студентами теоретических знаний, а также 
формирование практических умений и навыков  
управления персоналом и проведения кадровой 
политики на предприятиях и организациях.  

  Учебное  пособие предназначено для студентов специальности 
080501 «Менеджмент» и студентов других специальностей, 
изучающих курс «Управление персоналом» по дневной, заочной и 
дистанционной формам обучения.  В нем содержатся теоретический 
материал по темам курса, ключевые понятия,  вопросы для 
самоконтроля, тестовые задания для точек рубежного контроля. 

Курс разработан в соответствии содержанием рабочей про-
граммы и стандарта ГОС СПО.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ............................................................................................. 3  
Предмет, задачи и место управления персоналом в системе ме-
неджмента .......................................................................................... 4 

Тема 1. Система управления персоналом .................................14 
Тема 2. Кадровое планирование ................................................23 
Тема 3.  Набор персонала. Отбор кадров ..................................33 
Тема 4. Профессиональная ориентация и  
социальная адаптация.................................................................44 
Тема 5. Управление деловой карьерой .....................................51 
Тема 6. Совершенствование организации труда ......................58 
Тема 7. Оценка результатов деятельности персонала .............66 

Литература ........................................................................................71 
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Самомаркетинг на рынке труда. Учебное пособие 
 

Учебное пособие предназначено для сту-
дентов социально-экономических дисциплин  

Учебная фирма «Вакансия» создана на базе 
предметно-цикловой комиссии.  

Учебное пособие по «Самомаркетинг на 
рынке труда» это основа для четких и реальных 
советов по поиску работы, с использованием эф-
фективной технологии самомаркетинга. Они по-
могут молодым специалистам найти свое место на 
рынке труда и окажут помощь в подготовке к се-
минару. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .............................................................................................. 3 
1. Восемь главных правил поиска работы........................................ 4 
2. Как составить хорошее резюме ..................................................... 5 
3. Всегда ли нужно составлять резюме............................................. 6 
4. Основные требования к хорошему резюме .................................. 7 
5. Выбор стиля и формы резюме....................................................... 7 
6. Структура резюме.........................................................................10 
7. Чтобы ваше резюме увидели и прочитали .................................13 
8. Обращение в кадровое агентство ................................................16 
9. Обращение по телефону ..............................................................18 
10. Вопросы, ответы и поведение на собеседовании ....................20 
11. Правдивость ................................................................................23 
12. Психологический аспект собеседования ..................................24 
13. Правильное завершение собеседования ...................................25 
14. Литература ..................................................................................28 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ.  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

080112 «МАРКЕТИНГ» 
 
Данные методические рекомендации предназначены для студентов, 

осваивающих образовательную программу 
специальности «Маркетинг» и  преподавате-
лей колледжа,  реализующих эту программу.   

В  методических рекомендациях рас-
сматриваются подходы и требования к прове-
дению итоговой аттестации. На основании 
Государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускни-
ков Итоговая государственная аттестация 
(ИГА) проводится в виде итогового междис-
циплинарного экзамена по специальности – 
для базового уровня СПО.  

Содержание методических рекомен-
даций представлено программой итоговой аттестации по специально-
сти, показаны условия подготовки  и процедура   проведения   итого-
вого междисциплинарного экзамена, приведены требования по органи-
зации работы Государственной аттестационной комиссии. В пособии 
содержится учебный материал по всем этапам междисциплинарного 
экзамена и критерии оценки ответов студентов по заданиям.   

Издание адресовано для всех форм обучения.  
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Общие положения ................................................................. 3 
Программа итоговой аттестации  
по специальности 080112 «Маркетинг» ....................................................5 
Этапы итогового междисциплинарного экзамена  
по специальности ................................................................................... 9 
Организация работы  Государственной   аттестацион-
ной комиссии (ГАК) ...................................................................................34 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080112 (0607) 

«МАРКЕТИНГ»  ОТДЕЛЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ» 

 
Методические указания по организации 

и проведению производственной практики 
специальности «Маркетинг» (по отраслям) 
базового уровня предназначены для студентов 

3 курса отделения «Управление бизнесом» и руководителей практики 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение   
1.  Цели и задачи практики студентов третьего курса   
1.1. Практика по профилю специальности 080112 (0607) Марке-
тинг (по отраслям)   
1.2. Практика квалификационная - стажировка  
2. Организация практики   
2.1 Документы для организации и проведения практики  
2.2 Обязанности заведующих отделениями  
2.3. Обязанности руководителя производственной практики (по 
профилю специальности, стажировке)  
2.4 Обязанности студента практиканта  
3 Содержание отчета по практике  
Приложения  

 
МП.0275.2008 



 218

Автор:: Ежова В.Г. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по выполнению курсовой работы 

Дисциплина «Экономика организации» 
преподаватель ГОУ СПО «СГППК» 

 
Данные методические указания предна-

значены для специальности 080112 «Марке-
тинг». В нем рассматриваются основные во-
просы, связанные с выполнением курсовой 
работы по дисциплине «Экономика органи-
зации». В пособии даются тематика курсо-

вых работ, требования к содержанию и оформлению курсовых работ, 
список рекомендуемой литературы. 

Данное пособие может использоваться для работы студентами 
дневной, заочной формы обучения, экстернат и дистанционного обу-
чения колледжа. 
 
 
МП.0180.2007 
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080107 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

Автор: Ловцов А.Н. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАК-

ТИКИ СТУДЕНТОВ 3, 4 КУРСОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080107 «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» (ПОВЫШЕННЫЙ 
УРОВЕНЬ), ОТДЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

БИЗНЕСОМ» 
 

Методические рекомендации по органи-
зации и проведению практики по специально-
сти «Налоги и налогообложение» (повышенный 
уровень) предназначены для студентов 3,4 кур-
сов курса отделения «Управление бизнесом» и 

руководителей практики. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ................................................................................................. 3 

1.  Цели и задачи практики студентов третьего курса .................. 4 
2.  Цели и задачи практики студентов четвертого курса .............. 7 
3. Организация практики ...............................................................11 

3.1 Документы для организации и проведения практики......11 
3.2 Обязанности заведующих отделениями............................11 
3.3. Обязанности руководителя производственной практики 

(по профилю специальности, стажировке) ........................................11 
3.4 Обязанности студента практиканта...................................12 

4. Содержание отчета по практик ..................................................14 
Приложения ..........................................................................................16 

 
 
 

 
МП.0279.2008 

 
 
 
 



 220

Автор: Ловцов А.Н. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ. ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И 
ПРАКТИКА ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ», 
«НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 

 
Методические рекомендации предназна-

чены для студентов специальности 080107 
«Налоги и налогообложение». В них изложе-
ны требования к содержанию и оформлению 

комплексной курсовой работы по дисциплинам «Методология, мето-
дика и практика исчисления налогов», «Налоговый учет и отчетность».  

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
Разработано в соответствии со стандартом ГОС СПО. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Цели и задачи курсовой работы ........................................................ 5  
Оформление, структура и содержание комплексной курсовой рабо-
ты ......................................................................................................... 7 
Организация выполнения комплексной курсовой  
работы................................................................................................14 
Приложения ......................................................................................16 
Алгоритм выполнения комплексной курсовой работы.................16 
Перечень тем комплексных курсовых работ .................................18 
Образец титульного листа ...............................................................20 
Образец задания................................................................................21 

 
 
 
МП.0264.2008 
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Автор: Ловцов А.Н. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИ-
ПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

 
Данные методические рекомендации предна-

значены для студентов, осваивающих образова-
тельную программу специальности «Налоги и 
налогообложение» и  преподавателей колледжа  
реализующих эту программу. 
В рекомендациях рассматриваются подходы и 

требования к проведению итоговой аттестации, 
которая состоит из двух этапов. Первый этап – междисциплинарный 
экзамен, второй – защита выпускной квалификационной работы (ди-
пломной работы). 
Студентам предлагается программ итоговой аттестации и коммента-

рии к тестовым заданиям, порядок разработки экзаменационных мате-
риалов и организации работы экзаменационной комиссии, критерии 
оценок В методических рекомендациях освещен второй этап итоговой 
аттестации: цели и задачи дипломной работы, ее оформление, структу-
ра и содержание; выполнение и защита. 

Рекомендации разработаны в соответствии с содержанием и 
требованиями стандарта ГОС СПО. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................ 3 
Программа итоговой аттестации по специальности 080107 
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ».......................................5 

1. Содержание программы междисциплинарного  
экзамена – первого этапа итоговой аттестации ..........................5 

2. Условия  подготовки  и  процедура проведения итого-
вого междисциплинарного экзамена............................................7 

3. Критерии оценки ответов студентов по заданиям 
междисциплинарного  экзамена........................................... 8 

4. Разработка экзаменационных материалов ..................14 
5. Организация работы Итоговой  аттестационной комис-

сии (ИАК) .....................................................................................15 
6. Этапы итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности ..........................................................................16 
7. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)

.............................................................................................................. 20 
МП.0357.2009 
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230105 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ» 
 

Автор:  Осоргин А.Е. 
Курс лекций по предмету «Информацион-

ные технологии» 
 

Курс лекций в первую очередь пред-
назначен для студентов, обучающихся по 
специальности «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем». Данный курс также может быть 

полезен преподавателям, ведущим дисциплину «Информационные 
технологии», а также смежные дисциплины. 

Лекции, написанные простым и понятным языком, снабжены 
большим количеством иллюстраций и в сочетании с «Методическими 
указаниями для проведения лабораторных работ» могут быть исполь-
зованы для самостоятельного освоения курса «Информационные тех-
нологии». 
 
 
 
МП.0215.2007 
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Автор: Выскорко Е.А. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ 
АЛГОРИТМИЗАЦИИ  

И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 
 

Методические указания 
для проведения лабораторных работ 

  

Специальность 230105  
«Программное обеспечение 
 вычислительной техники  

и автоматизированных систем» 
 

Методические указания для проведения лабораторных 
работ предназначены для студентов обучающихся в средних специ-
альных образовательных учреждениях специальности «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». 
Пособие содержит 11 лабораторных работ, предусмотренных про-
граммой дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования». 
Методические указания составлены в соответствии с требованиями 
ГОС СПО по специальности 230105 «Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных систем» и предназначе-
но для всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  3 
Лабораторная работа 1  
Тема «Вычисления в режиме непосредственного диалога. Ли-
нейные программы»  4 
Лабораторная работа №2 
Тема «Операторы условного перехода»  10 
Лабораторная работа №3 
Тема «Организация циклов с условием»  19 
Лабораторная работа №4 
Тема «Организация цикла с параметром»  24 
Лабораторная работа №5 
Тема «Оператор выбора»  31 
Лабораторная работа №6 
Тема «Обработка одномерных массивов»  36 
Лабораторная работа №7 
Тема «Работа с двумерными массивами»  44 
Лабораторная работа №8 
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Тема «Обработка строковых и символьных величин»  49 
Лабораторная работа №9 
Тема «Применение функций и процедур при решении задач»  55 
Лабораторная работа №10 
Тема «Обработка файлов»  65 
Лабораторная работа №11 
Тема «Графика и анимация»  74 

 
 

МП.0352.2008  
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Автор: Третьякова Е.В. 
 

ДИСЦИПЛИНА «БАЗЫ ДАННЫХ» 
Методические указания 

для проведения лабораторных работ 
 

Специальность 230105 
«Программное обеспечение  
вычислительной техники  

и автоматизированных систем» 
 

Методические указания для проведения ла-
бораторных работ предназначены для студентов,  обучающихся в средних 
специальных образовательных учреждениях специальности «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Посо-
бие содержит 8 лабораторных работ, предусмотренных программой дисцип-
лины «Базы данных». Методические указания составлены в соответствии с 
требованиями ГОС СПО по специальности 230105 «Программное обеспече-
ние вычислительной техники и автоматизированных систем» и рекомендова-
но для всех форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ........................................................................................3 
Лабораторная работа №1 
Тема «Создание, изменение, удаление таблиц» ........................5 
Лабораторная работа №2 
Тема «Манипулирование данными.   Операторы 
INSERT, UPDATE. DELETE.Простые запросы. 
Оператор SELECT» ......................................................................10 
Лабораторная работа №3 
Тема «Проектирование структуры базы данных. 
Нормализация таблиц.  Разработка БД «Склад»» ......................19 
Лабораторная работа №4 
Тема «Оптимизация структуры базы данных. Ор-
ганизация ER - связей между таблицами. Оптими-
зация БД «Склад»» .......................................................................30 
Лабораторная работа №5 
Тема «Создание генераторов и триггеров. Созда-
ние хранимых процедур» .............................................................48 
 
Лабораторная работа №6 
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Тема «Клиентская часть: размещение невизуаль-
ных компонентов, соединение с базой данных. 
Использование визуальных компонентов. Обо-
лочка для  БД «Склад»» ...............................................................56 
Лабораторная работа №7 
Тема «Клиентская часть: размещение невизуаль-
ных компонентов, соединение с базой данных. 
Оболочка для  БД «Склад»»  .......................................................64 
Лабораторная работа №8 
Тема «Клиентская часть: размещение визуальных 
и невизуальных компонентов. Оболочка для  БД 
«Сотрудники»»  ............................................................................69 
Рекомендуемая литература ..........................................................76 

 
 

МП.0353.2008  
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Автор: Зацепин В.А. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по курсовому  проектированию по 
дисциплине "Технология разработки 

программного продукта" 
 

Специальность 230105  
«Программное обеспечение 
 вычислительной  техники  

и автоматизированных систем» 
 

Методические указания по курсовому 
проектированию по дисциплине «Тех-
нология разработки программного про-
дукта» по специальности 230105 «Про-

граммное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем». Содержат общие положения подготовки и правила 
оформления курсового проекта и предназначены для студентов 3 кур-
са. 

Указания разработаны в соответствии содержанием рабочих 
программ по специальности и требованиями стандарта ГОС СПО. Ре-
комендованы для всех форм обучения 

 
 

 
МП.0354.2009 
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Автор: Осоргин А.Е. 
 

Лабораторный практикум  
по MS FrontPage 

для студентов специальности 230105 
«Программное обеспечение  
вычислительной техники  

и автоматизированных систем» 
 

Лабораторный практикум в первую 
очередь предназначен для студентов, обу-
чающихся по специальности «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем». Данный 

практикум также может быть полезен преподавателям и студентам, 
желающим самостоятельно освоить программу MS FrontPage 2003, 
предназначенную для создания Интернет сайтов. 

Практикум снабжен большим количеством иллюстраций и в со-
четании с курсом лекций по предмету «Информационные технологии» 
может быть использован для самостоятельного освоения данной дис-
циплины.  

Лабораторный практикум соответствует государственным тре-
бованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 
по специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем» (базовый уровень). 

Курс разработан в соответствии с содержанием рабочей про-
граммы и стандарта ГОС СПО.  
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ...........................................................................................3 
Лабораторная работа №1: Изучение интерфейса 
программы FrontPage .......................................................................4 
Лабораторная работа №2: Представление инфор-
мации в списках и таблицах ............................................................18 
Лабораторная работа №3 Применение графики в 
веб-узле .............................................................................................23 
Лабораторная работа №4 Совместные границы, 
фон, баннеры и темы ........................................................................33 
Лабораторная работа №5 Использование макета 
при создании веб-страниц ...............................................................42 
Лабораторная работа №6 Создание веб-узла на ос-
нове фреймов ....................................................................................49 
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Лабораторная работа №7 Создание веб-узла с па-
нелью ссылок ....................................................................................53 
Лабораторная работа №8 Создание веб-узла с 
фреймами, панелью ссылок и картой .............................................56 

 
МП.0362.2008 
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190604 “ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ  АВТОТРАНСПОРТА” 

 

Автор: Мясникова Г.Г. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
по теме «Генератор автомобиля УАЗ» 

 
 

Данная методическая разработка 
предназначена для практического изучения 
устройства, демонтажа и монтажа, а также 
для ремонта генератора автомобиля УАЗ  

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Устройство ......................................................................................... 3 
2. Назначение ......................................................................................... 4 
3. Разборка ............................................................................................. 4 
4. Ремонт ................................................................................................ 5 
5. Т.О. и регулировки ............................................................................ 9 
6.Основные неисправности .................................................................. 11 
7. Сборка ................................................................................................ 12 
8. Применяемый инструмент ............................................................... 13 
9. Литература ......................................................................................... 14 
10. Для заметок ...................................................................................... 15 

 
 
МП.0023.2005 
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Автор:   Абросимова Г.А. 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
по разборке, ремонту и сборке 

газораспределительного механизма 
автомобиля ЗИЛ-130 

  
Данное учебное пособие предназначено для 
практического изучения студентами устройст-
во и демонтаж ГРМ 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Назначение, устройство и работа газораспределитель-
ного механизма автомобиля ЗИЛ-130 .............................................3 
          Распределительный вал .........................................................3 
          Привод распределительного вала .........................................5 
          Толкатели ................................................................................6 
          Штанги ....................................................................................6 
          Коромысла ..............................................................................6 
          Клапаны ..................................................................................6 
          Опережение открытия и запаздывание закрытия 
клапанов ............................................................................................9 
          Рабочий цикл восьмицилиндровых четырехтакт-
ных двигателей .................................................................................10 
          Основные неисправности кривошипно-шатунного 
механизма .........................................................................................11 
 Технологический процесс разборки газораспредели-
тельного механизма автомобиля ЗИЛ-130 .....................................14 
 Технологический процесс сборки газораспределитель-
ного механизма автомобиля ЗИЛ-130 ............................................15 

 
 
МП. 0021. 2005 
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Автор: Абросимова Г.А. 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
Тема: «Передний ведущий мост 

автомобиля 31512» 
 
 
Данное учебное пособие предназначено для 
самостоятельной практической подготовки 
студентов по устройству, Т.О., ремонту пе-
реднего ведущего моста 31512 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение ....................................................................................3 
2. Назначение переднего ведущего моста УАЗ 31512 ...............4 
3. Устройство переднего ведущего моста УАЗ 31512 ...............5 
4. Принцип работы узлов переднего моста ................................10 
5. Материалы изготовления узлов переднего моста ..................12 
6. Характерные неисправности, дефекты. Диагностика ...........12 
7. Техническое обслуживание переднего моста УАЗ 31512 .....15 
8. Ремонт переднего моста автомобиля УАЗ 315127 ................19 
9. Организация рабочего места. Инструменты.  
Приспособления ...........................................................................31 
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Автор:  Амбросимова Г.А.  
 

Учебное пособие 
по разборке, ремонту и сборке 

переднего моста автомобиля ГАЗ-66 
 
Методическое пособие предназначено для прак-
тического изучения демонтажа и монтажа пе-
реднего ведущего моста автомобиля 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
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      Разборка шарниров равных угловых скоростей ...................7 
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Методическая разработка 
по выполнению курсового проекта 

 
Дисциплина «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ» 
    

  Методическая разработка позволяет студентам выполнить 
курсовой проект, по дисциплине “Техническое обслуживание автомо-
бильного транспорта ” не используя большого количества учебной и 
справочной литературы. 

Последовательность и порядок расчетов в курсовом проекте 
сопровождаются необходимыми методическими указаниями и норма-
тивно-справочными материалами, позволяющие учащимся проявить 
самостоятельность при минимальном участии преподавателя дисцип-
лины. 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Введение ....................................................................................3 
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    1. Общая часть ...........................................................................4 
    2. Расчетно-технологическая часть .........................................5 
        2.1. Расчет годовой и суточной  
производственной программы АТП по ТО  
и ТР подвижного состава .............................................................5 
        2.2. Расчет заданной зоны,  
ремонтного участка (отделения)...................................................14 
3. Литература .................................................................................30 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
«Техническое обслуживание и регулировка 
ГРМ  двигателей внутреннего сгорания» 

 
Данная методическая разработка предна-

значена для мастеров п/о по проведению уроков 
по теме: «ТО и ремонт ГРМ двигателей внут-
реннего сгорания» 

Представленная разработка полно и ме-
тодически грамотно отражает содержание и структуру урока произ-
водственного обучения по данной теме, имеет практическую значи-
мость. Большой дидактический материал позволяет качественно про-
водить закрепление знаний по теме, а представленная наглядность по-
могает учащимся при использовании пособия для самоподготовки и 
самоконтроля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Введение ............................................................................................ 3 
2. Ход урока ........................................................................................... 5 
3. Вопросы для карточек заданий ........................................................ 7 
4. Конспект урока .................................................................................. 9 
5. Общие вопросы для закрепления ..................................................... 11 
6. Порядок выполнения задания .......................................................... 12 
7. Литература ......................................................................................... 14 
8. Приложение ....................................................................................... 15 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по курсовому и дипломному  

проектированию 
Дисциплина «ЭКОНОМИКА 

ОТРАСЛИ» 
 

 Данные методические  указа-
ния позволяют студенту экономически 

грамотно обосновать целесообразность решений производственных 
задач в технологической и организационной части курсовой диплом-
ной работы: по дисциплине «Техническое обслуживание автомобилей 
и двигателей», специализация «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ......................................................................................... 3 
Образцы выполнения эскизов проекта (аннотация, введение, ха-

рактеристика и расчетная часть) ......................................................... 4 
Литература ..................................................................................... 35 
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КОМПАКТ-КОНСПЕКТ 

Дисциплина «Экономика отрасли»  
Специальность 1705 «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Данный компакт-конспект составлен в 
соответствии с программой «Экономика отрас-
ли» для специальности 1705 «Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта». Предназначен, как 
для преподавателей дисциплины, так и для студентов при самостоя-
тельном изучении, для закрепления, дополнения и углубления знаний 
по дисциплине. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
Основные положения рыночной экономики  
Основы экономики отрасли  
Предпринимательство и предприятия  
Материально-техническая база предприятий  
Основы внутрифирменного планирования  
Технико-экономическое планирование на АТП  
Организация производства и труда. Оплата труда на АТП  
Показатели деятельности АТП в условиях рыночной экономики  
Основы финансов и кредита на АТП  
Основы анализа хозяйственной деятельности АТП  
Основы маркетинга  
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Автор:  Ю.Н. Стрежнев 
 

КОМПАКТ КОНСПЕКТ 
По дисциплине «Техническое обслуживание 

автомобилей» 
Специальность 190604 «Техническое  

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

Для студентов 4-го курса колледжа 
Часть первая 

 
Данный компакт-конспект составлен в со-

ответствии с программой «Техническое обслу-
живание автомобилей» по специальности 190604 «Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транспорта». Предназначен, как 
для преподавателей дисциплины, так и для студентов при самостоя-
тельном изучении, для закрепления, дополнения и углубления знаний 
по дисциплине 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение   
Основные понятия и термины   
Причины изменения тех-состояния ТС   
Технологическое оборудование для ТО и ТР транспортных 
средств АТП   
Система ТО и ТР подвижного состава на АТП  
ТО и ТР КШМ и ГРМ двигателя   
ТО и ТР системы охлаждения   
ТО и ТР системы смазки   
ТО и ТР системы питания с впрыском топлива   
ТО и ТР системы питания карбюраторных двигателей   
ТО и ТР системы питания дизелей   
ТО и ТР системы питания газобаллонных автомобилей  
Литература  

 
МП. 0090.2006  



 239
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КОМПАКТ КОНСПЕКТ 
По дисциплине «Техническое обслуживание 

автомобилей» 
Специальность 190604 «Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

Для студентов 5-го курса Часть вторая 
  

Данный компакт-конспект составлен в 
соответствии с программой «Техническое 

обслуживание автомобилей» по специальности 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Предназначен, 
как для преподавателей дисциплины, так и для студентов при само-
стоятельном изучении, для закрепления, дополнения и углубления 
знаний по дисциплине 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ТО и ТР электрооборудования автомобилей  
ТО и ТР агрегатов трансмиссии   
 ТО и ТР ходовой части  
ТО и ТР рулевого управления   
ТО и ТР тормозных систем   
ТО и ТР кузовов, кабин, дополнительного оборудования  
Безопасность труда при ТО и ТР автомобилей   
Таблица правильных ответов    
Литература   
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Конспекты лекций по дисциплине  
«Менеджмент» 

специальность190604 «Техническое  
обслуживание и ремонт автомобильного  

транспорта» 
 

Данные конспекты лекций составлены в 
соответствии с  рабочей программой дисципли-
ны «Менеджмент» по специальности 190604 
«Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» Структура и содержание 
пособия соответствует стандарту ГОС СПО. 
Предназначены как для преподавателей дисцип-

лины, так и самостоятельного изучения и закрепления, дополнения и 
углубления знаний по дисциплине студентами. 

В конце лекционного материала даны контрольные вопросы для 
самопроверки. 

Пособие рекомендовано для всех форм обучения. 
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Управленческая культура 
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Авторы: Гайсарова Н.А., Коцюба Л.Г. 
 

 
Дисциплина «Техническая механика» 
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Лабораторный практикум содержит мето-
дические указания к выполнению лабора-
торных работ по дисциплине «Техническая 

механика».  
 

Пособие рассматривает содержание и порядок 
выполнения лабораторных работ по дисциплине 
«Техническая механика» для специальностей 
190604 «Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта», 150203 «Сварочное 
производство», 151001 «Технология машинострое-
ния», 150411 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования». Издание разработано в соответствии с содер-
жанием рабочей программы и стандарта ГОС СПО. Учебное пособие рекомен-
довано для студентов, всех форм обучения.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ...................................................................................................................................................... 3 

Лабораторная работа 1 Определение коэффициента трения скольже-
ния и проверка законов трения ............................................................................................................... 4 

Лабораторная работа 2 Определение ординаты центра тяжести сече-
ния балки, составленного из стандартных профилей проката ....................................................... 11 

Лабораторная работа 3 Определение  модуля продольной упругости ............................... 23 
Лабораторная работа 4 Испытание стального образца на растяжение .............................. 29 
Лабораторная работа 5 Испытание на сжатие чугуна и дерева ............................................ 43 
Лабораторная работа 6 Испытание на прочность образцов  

на срез .............................................................................................................................................................................51 
Лабораторная работа 7 Определение модуля упругости второго рода 

(модуля сдвига) .......................................................................................................................................... 58 
Лабораторная работа 8 Экспериментальная проверка формул стрелы 

прогиба и наибольшего угла поворота сечения двухопорной балки, нагру-
женной сосредоточенной силой ............................................................................................................. 68 

Лабораторная работа 9 Экспериментальная проверка формулы Эйлера .....................................75 
Лабораторная работа 10 Изучение конструкции цилиндрического 

зубчатого редуктора .................................................................................................................................. 82 
Лабораторная работа 11 Изучение конструкции червячного  

редуктора ..................................................................................................................................................... 88 
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СБОРНИК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
Специальности 151001 «Технология 
машиностроения»; 150203 «Свароч-

ное производство»; 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»; 150411 «Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного оборудования» 
Данное пособие «Сборник индивидуальных заданий по дисципли-

не «Инженерная графика» адресовано студентам инженерных специ-
альностей для повышения качества самостоятельной работы.  

Пособие содержит задания по дисциплине «Инженерная графика», 
каждое из которых состоит из 16 индивидуальных  вариантов. 

К каждому из заданий разработан порядок выполнения работы, а 
также схема работы и образец её выполнения.  

Рекомендовано студентам для самостоятельной работы и подго-
товки к экзамену.  Пособие разработано в соответствии с содержанием 
рабочей программы и стандарта ГОС СПО.  
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Задание №1 ................................................................................................... 6 
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Задание №4 ................................................................................................... 23 
Задание №5 ................................................................................................... 27 
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Задание №10 ................................................................................................. 60 
Задание №11 ................................................................................................. 63 
Задание №12 ................................................................................................. 63 
Задание №13 ................................................................................................. 64 
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ДИСЦИПЛИНА «АВТОМОБИЛИ»   

Раздел: «Основы теории и конструкции  
автомобильных двигателей» 

 

Специальность: 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 
 

Учебное пособие 
 

Данное учебное пособие составлено в соответствии с государст-
венными требованиями  к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 190604 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта».  

Структура и содержание пособия соответствуют рабочей про-
грамме «Автомобили». Учебное пособие предназначено, как для пре-
подавателей дисциплины, так и для студентов при самостоятельном 
изучении, для закрепления, дополнения и углубления знаний по дис-
циплине. 

В конце каждого раздела даны контрольные вопросы для самопро-
верки. 

Пособие рекомендовано для всех форм обучения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ...............................................................................................3 
Глава 1. Термодинамические циклы ДВС .........................................5 
Глава 2. Мощностные и экономические показатели 

работы двигателей ..........................................................................................28 
Глава 3. Характеристики и методы испытаний дви-

гателей .............................................................................................................35 
Глава 4. Кинематика и динамика КШМ ............................................54 
Глава 5. Перспективы развития двигателей других 

типов ................................................................................................................78 
Список литературы .............................................................................119 
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ДИСЦИПЛИНА «АВТОМОБИЛИ» 

Учебное пособие  
Раздел «Теория и конструкция  

автомобиля» 
 

Специальность: 190604 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта» 
 

Данное учебное пособие составлено 
в соответствии с государственными требо-
ваниями  к минимуму содержания и уров-
ню подготовки выпускников по специаль-
ности 190604 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта». Содержит конспекты лекций 
по курсу 

Предназначено, как для преподавателей дисциплины, так и для 
студентов при самостоятельном изучении, для закрепления, дополне-
ния и углубления знаний по дисциплине. 

В конце каждого раздела даны контрольные вопросы для самопро-
верки. 

 Пособие рекомендовано для всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
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Глава 1. Теория эксплуатационных свойств авто-

мобиля .............................................................................................................4 
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их определения и оценочные параметры ............................... ................... 4 
Тема 1.2. Тягово-динамические показатели автомо-
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Тема.1.3. Методы экспериментального определения 
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Автор: Стрежнев Ю.Н. 
 

ДИСЦИПЛИНА «АВТОМОБИЛИ» 
РАЗДЕЛ «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

Специальность: 190604 «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспор-

та» 
 

Часть первая: Устройство механизмов  
и систем двигателей 

 

Учебное пособие «Устройство автомо-
билей» составлено в соответствии с про-

граммой дисциплины «Автомобили» раздела «Устройство автомоби-
лей» для учебных заведений СПО по специальности 190604 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». В учебном 
пособии даны: классификация подвижного состава автомобильного 
транспорта и их основных агрегатов; назначение, устройство, работа, 
конструктивные особенности двигателей, агрегатов, механизмов, сис-
тем и деталей базовых моделей автомобилей российского производст-
ва и особенности конструкции иномарок; принцип действия ориги-
нальных механизмов и агрегатов; взаиморасположение деталей, узлов 
механизмов, систем на автомобиле; технологические и конструктив-
ные мероприятия, повышающие надежность автомобиля; влияние кон-
струкции на безопасность движения, перспективные направления со-
вершенствования конструкций  автомобилей и его элементов. 

Учебное пособие предназначено,  для преподавателей дисцип-
лины и для студентов при самостоятельном изучении, для закрепле-
ния, дополнения и углубления знаний по дисциплине, а также может 
быть полезно для подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации водителей автотранспортных средств 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой учеб-
ного курса и требованиями ГОС СПО. Издание отвечает требованиям 
подготовки специалистов высокой квалификации и предназначено для 
студентов всех форм обучения 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

 Введение ..................................................................................................3 
1. Общее устройство и классификация автомобилей ...........................5 
2. Классификация, общее устройство и порядок работы двигателя ...14 
3. Кривошипно-шатунный механизм двигателя ...................................37 
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4. Механизм газораспределения .............................................................56 
5. Система охлаждения ...........................................................................69 
6. Смазочная система ..............................................................................86 
7. Система питания карбюраторных двигателей ..................................104 
8. Система питания с впрыском топлива ...............................................138 
9. Система питания двигателя от газобаллонной установки ...............159 
10. Система питания дизелей .................................................................170 
11. Система зажигания ............................................................................193 
12. Система электропуска .......................................................................210 
13. Обзор конструкций двигателей ........................................................217 
Список литературы ..................................................................................228 
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Автор: Стрежнев Ю.Н. 
 

ДИСЦИПЛИНА «АВТОМОБИЛИ» 
РАЗДЕЛ «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ» 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

Специальность: 190604 «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспор-

та» 
 

Часть первая: Устройство трансмиссии, ходо-
вой части, кузова, органов управления авто-

мобиля 
 
Учебное пособие «Устройство автомобилей» 

составлено в соответствии с программой дисциплины «Автомобили» раз-
дела «Устройство автомобилей» для учебных заведений СПО по специаль-
ности 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта». В учебном пособии даны: классификация подвижного состава ав-
томобильного транспорта и их основных агрегатов; назначение, устройство, 
работа, конструктивные особенности двигателей, агрегатов, механизмов, 
систем и деталей базовых моделей автомобилей российского производства 
и особенности конструкции иномарок; принцип действия оригинальных 
механизмов и агрегатов; взаиморасположение деталей, узлов механизмов, 
систем на автомобиле; технологические и конструктивные мероприятия, 
повышающие надежность автомобиля; влияние конструкции на безопас-
ность движения, перспективные направления совершенствования конст-
рукций  автомобилей и его элементов. 
Учебное пособие предназначено,  для преподавателей дисциплины и для 

студентов при самостоятельном изучении, для закрепления, дополнения и 
углубления знаний по дисциплине, а также может быть полезно для подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации водителей автотранс-
портных средств 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой учебно-
го курса и требованиями ГОС СПО. Издание отвечает требованиям 
подготовки специалистов высокой квалификации и предназначено для 
студентов всех форм обучения. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ............................................................................................................... 3 
Тема №14. Трансмиссия ...................................................................................... 5 
Тема №15.  Сцепление ........................................................................................ 13 
Тема №16.  Коробки передач .............................................................................. 31 
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Тема №17.  Раздаточные коробки ...................................................................... 54 
Тема №18   Карданная передача ......................................................................... 59 
Тема №19   Мосты ............................................................................................... 65 
Тема №20   Ходовая часть автомобиля............................................................... 89 
Тема №21   Кузов ................................................................................................. 126 
Тема №22   Рулевое управление ......................................................................... 148 
Тема №23   Тормозные системы ......................................................................... 168 
Тема №24   Перспективы развития конструкций автомобилей ....................... 210 
Список литературы .............................................................................................. 216 
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050501 «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
 
Автор: Давиденко А.Ю. 

 
Мелодические указания по выполнению 

практической работы № 1 
по теме «Отраслевая структура промыш-
ленности. Место машиностроения в систе-

ме национальной экономики» 
Дисциплина «Экономика отрасли» 

Раздел 1. Отрасль и рыночная экономика 
 

Данные методические указания предна-
значены в помощь студентам при выполнении 
практической работы по теме «Отраслевая 
структура промышленности. Место машино-

строения в системе национальной экономики». Учащимся предлагают-
ся образцы решения типовых задач, опорные знания из теории и само-
стоятельные задания.   
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение   
Теоретическая часть   
Отраслевая структура промышленности. Место машиностроения в 
системе национальной экономики   
Типовые задачи с решениями   
Исходные данные для расчета задачи   
Исходные данные для расчета задачи   
Задачи   
Литература   
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Автор: Давиденко А.Ю. 
 

Методические указания 
по выполнению практической работы  № 2 
по теме «Экономическая эффективность про-

изводства и инвестиций» 
Дисциплина «Экономика отрасли» 

Раздел 2. Производственная структура 
 

Данные методические указания предназначе-
ны в помощь студентам при выполнении практи-
ческой работы по теме «Отраслевая структура 
промышленности. Место машиностроения в сис-

теме национальной экономики». Учащимся предлагаются образцы ре-
шения типовых задач, опорные знания из теории и самостоятельные 
задания.   

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
Теоретическая часть  
Экономическая эффективность производства и инвестиций Типо-
вые задачи с решениями   
Задача№ 1   
Задача№ 2   
Задача№ 3   
Задача№ 4   
Задача№ 5   
 Задачи   
Литература   
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Автор: Давиденко А.Ю. 
Мелодические указания по выполнению 

Практической работы  № 3 
по теме «Основной капитал в машино-

строительной промышленности» 
Дисциплина «Экономика отрасли» 

Раздел  3. Экономические показатели раз-
вития отрасли 

  
Данные методические указания предназна-

чено для наработки учащимися умений и на-
выков в решении типовых задач по дисципли-

не «Экономика отрасли» в соответствии с требованиями стандарта. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение   
Теоретическая часть   
Основной капитал машиностроительной промышленности  
Типовые задачи с решениями  
Задача № 1  
Задача № 2   
Задача № 3  
Задача № 4   
Задача № 5   
Задачи   
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Автор: Давиденко А.Ю. 
Мелодические указания по выполнению 

Практической работы  № 4 
по теме «Оборотный капитал 

машиностроительной промышленности» 
Дисциплина  «Экономика отрасли» 

Раздел  3. Экономические показатели разви-
тия отрасли 

 
Данные методические указания предназна-

чены для наработки учащимися умений и навы-
ков в решении типовых задач по дисциплине 
«Экономика отрасли» в соответствии с требо-

ваниями стандарта. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение   
Теоретическая часть   
Оборотный капитал в машиностроительной промышленности 
Типовые задачи с решениями   
Задача № 1  
Задача № 2  
Задача № 3  
Задача № 4  
Задача № 5  
Задачи  
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Автор: Давиденко А.Ю. 
Методическое указание по выполнению 

Практической работы  № 7 
по теме «Себестоимость продукции 

в машиностроении» 
Дисциплина  «Экономика отрасли» 

Раздел  5. Себестоимость цена прибыль и рен-
табельность.  Основные ТЭП 

  
Данное методическое указание предназна-

чено для наработки учащимися умений и навы-
ков в решении типовых задач по дисциплине «Экономика отрасли» в 
соответствии с требованиями стандарта. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение   
Теоретическая часть   
Себестоимость продукции в машиностроении.  
Типовые задачи с решениями   
Задача № 1   
Задача № 2   
Задача № 3   
Задача № 4   
Задача № 5   
Задачи   
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Автор: Давиденко А.Ю. 
Мелодические указания по выполнению Прак-

тической работы  № 10 
по теме «Концентрация, специализация, 

кооперирование» 
Дисциплина «Экономика отрасли» 

Раздел  6. Планирование деятельности органи-
зации 

 
Данные методические указания предназначе-

ны для наработки учащимися умений и навыков в 
решении типовых задач по дисциплине «Экономи-

ка отрасли» в соответствии с требованиями стандарта. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение   
Теоретическая часть   
Концентрация, специализация, кооперирование 
Типовые задачи с решениями  
Задача № 1   
Задача №  2   
Задача № 3   
Задача № 4   
Задачи   
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 Автор:  Гусаров А.А. 
Методическая разработка 

к лабораторной работе по предмету 
«Промышленное оборудование» 

на тему: «Выбор рациональных режимов реза-
ния при работе на радиально-сверлильном 

станке 2М55» 
 

Данная методическая разработка рассмат-
ривает рациональные режимы резания при работе 
на радиально –сверлильном станке 2М55, основ-

ные узлы и принципы работы станка, настройку станка на различные 
виды обработки, изучение кинематики и управления станками. 

 Методическая разработка предназначена для студентов инже-
нерного отделения. 

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Введение  
Краткое описание радиально-сверлильного станка 2М55. 
Основные узлы и принцип работы  
Выбор рациональных режимов резания при работе на радиально-
сверлильном станке 2М55 
Настройка станка на различные виды обработки 
Наладка сверлильного станка  
Изучение кинематики схемы станка 
Литература  
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Автор: Бормашев М.Ф. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
тема  «Отрезание» 

Дисциплина «Производственное обучение» 
 

Данная методическая разработка 
предназначена  студентам - практикантам и 
мастерам производственного обучения для 
оказания практической помощи при подго-
товке и проведении  уроков  производствен-
ного обучения  у станочников широкого про-
филя по теме: «Отрезание». Обучение студен-

тов по данной  теме имеет ряд особенностей, которые необходимо 
учитывать  на всех этапах разработки и проведения уроков, начиная с 
поурочного планирования. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

1.    Введение 
2. Характеристика и анализ темы 
3. Учебно-воспитательные задачи урока 
4. Материальное оснащение урока 
5. План урока 
6. Ход урока 
7. Конспект урока 
8. Типичные ошибки 
9. Методические рекомендации 
10. Литература 
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Автор:        Ю.А. Худяков 
 

Организация контроля качества продукции 
Дисциплина: Производственное обучение 

 
Методическая разработка по теме «Орга-

низация контроля качества продукции в УПМ 
СГППК» предназначена для мастеров произ-
водственного обучения и студентов старших 
курсов в качестве рекомендаций по изучению 
вопросов качественного выполнения учебных и 
производственных работ студентами, способов 
контроля продукции в процессе её изготовле-

ния и предупреждения брака. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка  
2.  Определения. Основные положения  
3. Классификация видов технического контроля  
4. Обеспечение единства измерений  
5. Организация контроля качества  в учебно-производственных 

мастерских  
6. Должностная инструкция мастера ОТК  
7. Критерии оценок  
8. Список литературы  
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Автор: Симдянов В.М. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 

ТЕМА «КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И МАХОВИК 
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА» 

 
Методическая разработка рекомендована 

мастерам производственного обучения и студен-
там-практикантам по теме «Коленчатый вал и 
маховик Особенности устройства» 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение 
Тема «Коленчатый вал и маховик»  
Проверка технического состояния и ремонт  
Блок самоконтроля  
Опросник-тренинг  
Проблемные задачи по теме «Ремонт коленчатого вала»  
Контрольные вопросы  
Приложение «Практическая работа»  
Список литературы  
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Автор: Заслуженный мастер РФ    Калинин В.К. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 

ТЕМА «Нарезание резьбы» 
 

Методическая разработка по теме «Наре-
зание резьбы»» предназначено для мастеров 
производственного обучения и студентов-
практикантов как пособие при подготовке и 
проведении уроков. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Пояснительная записка  
Характеристика темы  
Методика и организация изучения темы  
Ошибки при нарезании резьбы и их предупреждение  
План 
урока производственного обучения  
План урока производственного обучения 0 
Компакт-конспект  вводного инструктажа по теме «Нарезание 
резьбы»  
Тест по теме «Нарезание резьбы»  
Ключ к тесту по теме «Нарезание резьбы» (правильные ответы)  
Опросник-тренинг  

 
 
МП.0201.2007 



 261

Автор: Фоменкова Е.В. 
 
Дисциплина «Производственное обучение» 
Тема «Ознакомление с органами управле-
ния и клавиатурой станков 16Б16Т1С1, 

16К20Ф3С39, 16К20Ф3Р232» 
      

 Методическая разработка по теме «Оз-
накомление с органами управления и клавиа-
турой станков 16Б16Т1С1, 16К20Ф3С39, 
6К20Ф3Р232» предназначена для мастеров 
производственного обучения и студентов-
практикантов как пособие при подготовке и 

проведении уроков. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Характеристика и анализ темы  
Учебно-воспитательные задачи темы  
Перечень учебно-производственных работ  
Материально-техническое оснащение темы  
Подготовка мастера производственного  обучения к изучению темы  
Подготовка мастера производственного обучения к уроку  
Планирующая документация  
Инструкция по технике безопасности  
Методические рекомендации по проведению урока  
План урока  
Конспект вводного инструктажа  
План урока  
Конспект вводного инструктажа  
Критерии оценок успеваемости по изучению темы  
Типичные ошибки студентов при изучении темы  
Литература  
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Автор: А.А. Гусаров  
ДИСЦИПЛИНА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» 
ТЕМА «ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

      
 

Данное учебное пособие предназначено 
для студентов, изучающих дисциплину «Техно-
логия машиностроения» 

Пособие способствует углублённому 
изучению предмета и организации самостоя-
тельной работы, выработке профессиональных 

навыков, развивает логическое и пространственное мышление буду-
щих специалистов. Составлено в соответствии с рабочей программой и 
требованием Государственного образовательного стандарта.   

Издание адресовано для всех форм обучения 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
Введение в тему 
Раздел 1. Технологическая подготовка производства (ТПП)  
Проектирование маршрута изготовления детали  
Раздел 2. Базирование и  базы в машиностроении (ГОСТ21495-76)  
Выбор технологических баз  
Проектирование технологического маршрута  
Погрешность установа 
Унификация технологических процессов  
Точность механической обработки  
Типовые операции при проектировании валов  
Типовые технологические процессы изготовления детали различ-
ных классов  
Чистовая и отделочная обработка валов  
Обработка отверстий  
Методы обработки втулок  
Обработка корпусных деталей  
Список литературы  
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Автор: Портнов Д.Н.  
 
Т ЕМА «Сварка деталей из низкоуглероди-
стой стали стыковым однопроходным швом 

в потолочном положении» 
Дисциплина: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 
Профессия: ЭЛЕКТРОГАЗОСВА РЩИК 

РУЧНОЙ СВАРКИ 
Методическая разработка 

            
Методическая разработка по теме «Свар-

ка деталей из низкоуглеродистой стали стыковым однопроходным 
швом в потолочном положении» предназначена для мастеров произ-
водственного обучения и студентов-практикантов для подготовки и 
проведения уроков по специальности «Электрогазосварщик ручной 
сварки». 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение   
Общие положения   
Подготовка к сварке   
Сварка стыковым швом в потолочном положении   
Контрольные вопросы   
Ответы   
Литература   
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Автор: Гисматуллина Л.Н. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
тема «Отработка отверстий» 

по дисциплине «Технологические процессы  
в машиностроении» 

 
Методическая разработка открытого урока на 

тему «Обработка отверстий» построена на использо-
вании модульных технологий при изучении дисцип-
лины «Технологические процессы в машинострое-

нии». Блок-модуль представляет собой пакет рисунков, компактно и по-
лезно иллюстрирующих содержание темы. Данная методическая разра-
ботка рекомендована для широкого круга преподавателей, интересую-
щихся применением технологий модульного изучения. Блок-модуль 
предназначен для студентов специальности 1705 «техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта» в качестве раздаточного ма-
териала для изучения взаимосвязанных фундаментальных понятий курса. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение   
Цели и задачи   
Принципы построения модульного обучения   
Преимущества модульного обучения  
Построение блок-модулей  
Применение модульного обучения   
Этапы проектирования модулей   
Апробация полученных результатов   
Выводы   
Список литературы   
План урока   
Ход урока   
Методические указания к блок-рисунку №1   
Методические указания к блок-рисунку №2   
Методические указания к блок-рисунку №3   
Методические указания к блок-рисунку №4  
Методические указания к блок-рисунку №5   
Блок актуализации   
Методические указания к блок-рисунку №6 
Практическая работа №7   
Литература   

 
МП.0057.2005 



 265

Автор:   Румянцева Т.Г. 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
по теме «Режимы резания при фрезеровании» 

(тест, опросник-тренинг, вопросы-ответы, 
задачи) 

   
Данное методическое пособие предназна-

чено для обучения студентов по специальности 
«Фрезеровщик». 

Первая часть содержит основные сведения 
о режимах резания и справочный материал по 

выбору режимов для конкретных условий обработки. 
Во второй части представлены: опросник-тренинг, вопросы для 

самопроверки, тестовый и др. материал, который рекомендуется для 
самоконтроля и самоподготовки к занятиям по теоретическому и про-
изводственному обучению. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка  
Составные разделы   
Элементы режимов резания при фрезеровании  
Контрольные вопросы  
Ответы на контрольные вопросы  
Опросник-тренинг  
Тест  
Задачи 
Правильные ответы к тесту    
Литература  
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Автор:Алексеева Л.С. 
 
ДИСЦИПЛИНА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» 
 

ТЕМА «ОБРАБОТКА ФАСОННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ» 

 
Методическая разработка 

 
Методическая разработка по теме «Об-

работка фасонных поверхностей» предназна-
чена для мастеров производственного обуче-
ния и студентов-практикантов как пособие 

при подготовке и проведении уроков. 
Данное методическая разработка рекомендована студентам всех 

форм обучения 
Структура и содержание разработки соответствуют требованиям 

рабочей программы и стандарту ГОС СПО. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ...................................................................................................3 
Методические рекомендации .................................................................4 
Характеристика и анализ темы ...............................................................6 
Учебно-воспитательные задачи .............................................................8 
Разбивка темы на уроки ..........................................................................9 
Планы уроков ...........................................................................................12 
Конспект вводных инструктажей ...........................................................26 
График перемещения студентов по рабочим местам ...........................45 
Критерий оценок успеваемости по изучению темы .............................45 
Тесты .........................................................................................................46 
Используемая литература .......................................................................48 
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Авторы: Фоменкова Е.В., Фатеева А.Н. 
 

Дисциплина «Производственное обучение» 
Геометрические основы работы на станках с 

ЧПУ 
Специальность 151001 «Технология маши-

ностроения» 
Учебное пособие 

 
Пособие содержит теоретический мате-

риал по дисциплине «Обработка на станках с 
ЧПУ». После каждого раздела представлены 
упражнения, контрольные вопросы и задания. 

Иллюстрировано графиками, таблицами, рисунками. 
Адресовано преподавателям, мастерам производственного обу-

чения, студентам, имеющим отношение к программированию процесса 
обработки на станках с ЧПУ. 

Пособие соответствует содержанию рабочей программы и стан-
дарту ГОС СПО и  рекомендовано студентам всех форм обучения 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ................................................................................................. 3 
Раздел 1.  Системы координат станков с ЧПУ ............................... 4 
Тема 1.1. Типы систем координат ........................................................ 4 
Тема 1.2. Декартова прямоугольная система координат .................... 4 
Тема 1.3. Полярная система  координат............................................... 6 
Тема 1.4. Дополнительные поворотные оси координат ..................... 8 
Раздел 2.  Системы координат и направления движе-
ния исполнительных органов станков с  ЧПУ...............................  10       
Тема 2.1. Система координат станка с ЧПУ ........................................ 10 
Тема 2.2. Система координат заготовки .............................................. 11 
Тема 2.3. Рекомендуемая система координат заготовки при 
фрезерной обработке ............................................................................. 12 
Тема 2.4. Рекомендуемая система координат заготовки при 
токарной обработке................................................................................ 13 
Упражнения по теме «Система координат заготовки» ................. 15 
Тема 2.5. Положение и обозначение координатных осей в 
станках с ЧПУ ....................................................................................... 17 
Тема 2.6. Направления перемещений в станках с ЧПУ ...................... 19 
Тема 2.7. Отсчет перемещений в системе ЧПУ................................... 20 
Основные термины и понятия .......................................................... 22 
Вопросы и задания:.............................................................................. 22 
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Раздел 3. Определение координат профиля ................................... 23 
Тема 3.1.Основы вычисления координат ............................................ 23 
Тема 3.2.Вычисление координат для системы ЧПУ ........................... 27 
Упражнения по теме «Вычисление координат для систе-
мы ЧПУ..... .............................................................................................. 30 
Основные термины и понятия .......................................................... 31 
Вопросы и задания ............................................................................... 31 
Раздел 4.  Нулевые и исходные точки станков с ЧПУ .................. 32 
Тема 4.1.Типы нулевых и исходных точек .......................................... 32 
Тема 4.2. Нулевая точка инструмента Е и точка установки 
инструмента В ........................................................................................ 37 
Тема 4.3. Точка смены инструмента N ................................................ 38 
Тема 4.4. Установка нулевой точки заготовки на токарном 
станке с ЧПУ ......................................................................................... 38 
Тема 4.5. Последовательность действий при установке ну-
левой точки заготовки на токарном станке с ЧПУ ............................. 39 
Тема 4.6. Установка нулевой точки заготовки на фрезер-
ном станке с ЧПУ................................................................................... 40 
Тема 4.7. Последовательность действий при установке ну-
левой точки заготовки на фрезерном станке с ЧПУ ........................... 42 
Основные термины и понятия .......................................................... 44 
Вопросы и задания ............................................................................... 44 
Раздел 5. Числовое программное управление станков ................ 45 
Тема 5.1. Классификации систем ЧПУ ................................................ 45 
Тема 5.2. Осуществление движений инструмента .............................. 45 
Тема 5.3. Классификация систем ЧПУ по технологическо-
му назначению........................................................................................ 49 
Основные термины и понятия .......................................................... 53 
Вопросы и задания ............................................................................... 53 
Раздел 6. Коррекция инструмента для обработки на 
станке с ЧПУ......................................................................................... 54 
Тема 6.1. Смысл и цель использования величин коррекции 
инструмента ............................................................................................ 54 
Тема 6.2. Коррекция вылета инструмента при фрезерова-
нии и точении ......................................................................................... 56 
Тема 6.3. Коррекция радиуса инструмента.......................................... 57 
Тема 6.4. Коррекция радиуса инструмента при фрезерова-
нии ........................................................................................................... 57 
Тема 6.5. Коррекция радиуса вершины резца при точении ............... 61 
Основные термины и понятия .......................................................... 66 
Вопросы и задания ............................................................................... 66 
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Раздел 7.   Измерение и наладка инструмента с помо-
щью измерительного приспособления............................................. 67 
Тема 7.1.  Конструкция и возможности измерительного 
приспособления для наладки инструмента.......................................... 67 
Тема 7.2. Порядок работы на измерительном приспособ-
лении для наладки инструмента вне станка ........................................ 68 
Тема 7.3. Измерение вылета инструмента непосредственно 
на станке косвенным методом.  ........................................................... 71 
Основные термины и понятия .......................................................... 74 
Вопросы и задания ............................................................................... 74 
Список использованной литературы ............................................... 75 
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Автор:   Ю.Н. Стрежнев 
 

Дисциплина «ЭКОНОМИКА 
ОТРАСЛИ» 

Специальность: 151001 «Технология 
машиностроения», 

150203 «Сварочное производство» 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

  
  Учебное пособие разработано для 

специальностей СПО 151001 «Технология 
машиностроения»,150203 «Сварочное про-
изводство». Методическое пособие дает 
представление и знания об основных аспек-
тах развития отрасли и предприятия как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 
Содержание данного пособия соответствует требованиям Госу-

дарственного образовательного стандарта и уровню подготовки сту-
дентов. Издание рекомендовано для всех форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ............................................................................................. 3 
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шиностроительной отрасли .............................................................. 15 
Тема № 3. Основной капитал  предприятия .................................... 34 
Тема № 4. Оборотный капитал предприятия - оборотные 
средства предприятия (ОСП) ............................................................ 41 
Тема № 5. Трудовые ресурсы предприятия .................................... 47 
Тема№6. Себестоимость продукции, цена, прибыль, 
рентабельность производства ........................................................... 62 
Тема№7.  Экономическая деятельность предприятия в 
условиях рынка. Прогнозирование и внутрифирменное 
планирование ..................................................................................... 72 
Тема№8 планирование и организация  предпринима-
тельства. Бизнес-план ........................................................................ 93 
Тема№9. Основы финансов предприятия ....................................... 125 
Перечень вопросов ............................................................................ 134 
Список литературы ............................................................................ 144 
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Авторы: Саратов   А.В. Абросимова Г.А. 
 

ДИСЦИПЛИНА 
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ЧЕРЧЕНИЕ» 
«Составление и оформление рабочих чертежей» 

Методическое пособие 
 

Методическое пособие по теме  «Состав-
ление и оформление рабочих чертежей» предна-
значено для мастеров п/о, преподавателей техниче-
ских дисциплин и студентов в качестве помощи 
при выполнении эскизов, чертежей, сборочных 
чертежей, а также для выполнения курсовых и 
дипломных проектов. 

Данное методическое пособие рекомендовано также студентам всех 
технических специальностей и всех форм обучения. Содержание методической 
разработки соответствует требованиям рабочей программы и ГОС СПО. 

В методическом пособии «Составление и оформление рабочих 
чертежей и эскизов» даны особенности подготовки чертежей для ос-
новных типов характерных деталей  машиностроительных изделий, 
что способствует ускорению выполнения проектов по спецкурсам.  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение .............................................................................................3 
Оформление чертежей ......................................................................4 
Последовательность выполнения эскизов .......................................6 
Требование к чертежам .....................................................................8 
Графическая  часть  чертежа ............................................................9 
Выполнение рабочих чертежей, полученных литьем, 

изготовлением на станке, изготовление гибкой......................................10 
Оформление сборочного чертежа ....................................................14 
        Спецификация ............................................................................17 
        Форматы .....................................................................................20 
Основные надписи  ............................................................................22 
Линии ..................................................................................................24 
Масштабы ...........................................................................................26 
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Автор: Стрежнев Ю.Н. 
 

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Методические указания 

Специальность: 050501 «Профессио-
нальное обучение» 

Специализация: 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт  автомобиль-

ного транспорта» 
 

Данные методические указания по 
дипломному проектированию составлены в 
соответствии с государственными требова-
ниями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности  
050501 Профессиональное обучение, специа-

лизации 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта, утвержденных    Минобразованием России    от 18.04. 2002 № 04 – 0308 
–П и  от 22.02.2002 №09-1705-Б и являются едиными для вех форм обучения. 

Методические указания устанавливают порядок подготовки, вы-
полнения и защиты дипломных проектов по дисциплине, содержат все 
необходимые нормативы, сроки и последовательность действий админи-
страции и студентов при организации  дипломного  проектирования.  Ус-
тановлен порядок составления заданий на дипломное проектирование, 
оформления  пояснительной записки, графической части проектов, в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и  документированной процедуры 
колледжа ДП02- 08 2007, дана примерная тематика дипломных проектов 
по специальности и примерный перечень литературы для дипломного 
проектирования      

Методические указания позволяют  студенту, не прибегая к использова-
нию большого количества нормативно-справочной документации качественно 
выполнить и правильно оформить дипломный проект.  
 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения ................................................................................... 3 
2. Структура  дипломного проекта ............................................................ 4 
3. Порядок организации, выполнения и защиты дипломного 

проекта ............................................................................................................. 5 
4. Правила оформления дипломных проектов ......................................... 7 
5. Примерная тематика дипломных проектов по специальности ..........................48 
6. Примерный перечень литературы для дипломного  
     Проектирования ..................................................................................... 51 
5. Литература ............................................................................................... 58  
6. Приложения ............................................................................................. 59 
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Автор: Стрежнев Ю.Н. 
 

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Методические указания 

Специальность: 050501 «Профессиональ-
ное обучение» 

Специализация: 190604 «Техническое об-
служивание и ремонт  автомобильного 

транспорта» 
 

Данные методические указания по кур-
совому проектированию составлены в соот-
ветствии с государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специ-
альности  050501 Профессиональное обучение, специализации 190604 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
утвержденных    Минобразованием России    от 18.04. 2002 № 04 – 
0308 –П и  от 22.02.2002 №09-1705-Б и являются едиными для вех 
форм обучения. 

Методические указания   устанавливают порядок подготовки, 
выполнения и защиты курсовых проектов по дисциплине, содержат 
все необходимые нормативы, сроки и последовательность действий 
администрации и студентов при организации  курсового  проектирова-
ния.  Установлен порядок составления заданий на курсовое проекти-
рование, оформления  пояснительной записки, графической части про-
ектов, в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД, документирован-
ной процедуры колледжа ДП02- 08 2007. 

Методические указания позволяют студенту, не прибегая к пользо-
ванию большого количества нормативно-справочной документации, каче-
ственно выполнить и правильно оформить курсовой проект.        

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения ....................................................................3 
2. Содержание курсового проекта ...............................................3 
3. Порядок проведения курсового проектирования ..................5 
4. Правила оформления курсовых проектов ..............................7 
5. Литература ................................................................................20 
6. Приложения ..............................................................................21 
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070802 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ  
070601 ДИЗАЙН 

 
Автор: Земскова И.М. 

 
Учебно-методическое пособие 

Раздел «Композиция» 
Дисциплина «Композиция» 

 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для самостоятельной работы студентов ГОУ 
СПО СГППК специальностей «Дизайн», «Де-
коративно – прикладное искусство», изучаю-
щих дисциплину «Композиция». Одновремен-
но  методическое пособие поможет преподава-

телю организовать процесс освоения законов композиции  по методу 
от простого к сложному. Учебно-методическое пособие содержит семь 
занятий; поэтапное выполнение работы; ключевые слова и понятия с 
подробным объяснением; перечень литературы. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Занятие первое. Композиция и её законы  
Занятие второе. Выделение комфортной композиции из 
хаотических пятен  
Занятие третье.  Тоновой композиционный анализ чер-
но-белой репродукции  
Занятие четвертое. Тоновой композиционный анализ 
цветной репродукции  
Занятие пятое. Тройной композиционный анализ цвет-
ной репродукции   
Занятие шестое. Тоновой композиционный анализ на-
туры  
Занятие седьмое. Тройной композиционный анализ на-
туры  
Литература 

 
МП.0058.2005 
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Автор: Земскова И.М. 
 

Учебно-методическое пособие 
Раздел «Конструктивный рисунок» 

Дисциплина «Рисунок» 
 
Учебно-методическое пособие предназна-

чено для самостоятельной работы студентов ГОУ 
СПО СГППК специальностей «Дизайн», «Деко-
ративно – прикладное искусство», изучающих 
дисциплину «Рисунок». Одновременно  методи-
ческое пособие поможет преподавателю органи-
зовать процесс освоения конструктивного рисун-

ка по методу от простого к сложному. Методическое пособие содержат 
десять занятий; поэтапное выполнение работы; ключевые слова и по-
нятия с подробным объяснением; перечень литературы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Занятие первое. Упражнение на постановку руки Занятие второе. 
Конструктивный рисунок с натуры двух простых предметов  
Занятие третье.  Конструктивный рисунок бутылки – тела враще-
ния – и кружки  
Занятие четвертое. Конструктивный рисунок кофейника (в основе 
усеченный конус) и солонки  
Занятие пятое. Конструктивный рисунок лежащего кофейника и 
бутылки  
Занятие шестое. Конструктивный рисунок сковороды в сложном 
повороте, вилки и бутылки Занятие седьмое. Конструктивный ри-
сунок постановки (натюрморта) с утюгом  
Занятие восьмое. Конструктивный рисунок натюрморта с шахмат-
ной доской  
Занятие девятое. Конструктивный рисунок гипсового орнамента  
Занятие десятое. Наброски на линию с натуры 
Литература  

 
МП.0060.2005 
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Автор: Земскова И.М. 
 

Учебно-Методическое пособие 
Раздел «Рисунок головы» 
Дисциплина «Рисунок» 

 
Учебно-методическое пособие предна-

значено для самостоятельной работы студентов 
ГОУ СПО СГППК специальностей «Дизайн», 
«Декоративно – прикладное искусство», изу-
чающих дисциплину «Рисунок». Одновременно  
методическое пособие поможет преподавателю 
организовать процесс освоения рисунка головы 

по методу от общего к частному. Учебно-методическое пособие со-
держит двенадцать занятий поэтапное выполнение работы, ключевые 
слова и понятия с подробным объяснением, перечень литературы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Занятие первое. Схематический рисунок гипсовой маски  
Занятие второе. Рисунок плоскостями гипсовой головы в двух по-
воротах  
Занятие третье.  Рисунок плоскостями гипсовой головы в трех – 
четвертном повороте  
Занятие четвертое. Линейный рисунок черепа в ¾ с пояснитель-
ными указаниями  
Занятие пятое. Линейный рисунок экорше в ¾ с пояснительными 
указаниями  
Занятие шестое. Зарисовки черепа в разных поворотах штриховы-
ми полями  
Занятие седьмое. Зарисовки штриховыми полями гипсовых масок 
или голов в разных поворотах  
Занятие восьмое. Рисунок гипсовой маски или головы эллипсами  
Занятие девятое. Длительный тоновой рисунок гипсовой головы в 
трех - четвертном повороте  
Занятие десятое. Портретные зарисовки карандашом  
Занятие одиннадцатое. Портретные зарисовки мягким материалом  
Занятие двенадцатое. Портретные наброски на линии мягким ма-
териалом  
Литература  

 
МП.0059.2005 
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Автор: Земскова И.М. 
 

Учебно-методическое пособие  
Раздел «Перспектива интерьера» 

Дисциплина «Рисунок» 
 

Учебно-методическое пособие предна-
значено для самостоятельной работы студентов 
ГОУ СПО СГППК специальностей «Дизайн», 
«Декоративно – прикладное искусство», изу-
чающих дисциплину «Рисунок». Одновременно 
методическое пособие поможет преподавателю 

организовать процесс освоения рисунка перспективы интерьера по 
методу от простого к сложному. Методическое пособие содержит 
шесть занятий; поэтапное выполнение работы; ключевые слова и по-
нятия с подробным объяснением; перечень литературы. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Занятие первое. Рисунок стоящего стула с близкого 
расстояния  
Занятие второе. Рисунок опрокинутого стула с близ-
кого расстояния  
Занятие третье.  Рисунок углового интерьера  
Занятие четвертое. Рисунок фронтального интерьера  
Занятие пятое. Рисунок интерьера в сферической про-
екции  
Занятие шестое. Наброски фрагментов интерьера 
свободной линией  
Литература  

 
 
МП.0064.2005 
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Автор: Земскова И.М. 
 

Учебно-методическое пособие 
Раздел «Живопись маслом» 
Дисциплина «Живопись» 

 
Учебно-методическое пособие предна-

значено для самостоятельной работы студен-
тов ГОУ СПО СГППК специальностей «Ди-
зайн», «Декоративно – прикладное искусство», 
изучающих дисциплину «Живопись». Одно-
временно  методическое пособие поможет 

преподавателю организовать процесс освоения техники масляной жи-
вописи по методу от простого к сложному. Методическое пособие со-
держит шесть занятий с поэтапным освоением техники живописи мас-
ляными красками, перечень литературы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Занятие первое. Гризайль или живопись натюрморта двумя цве-
тами – черным и белым  
Занятие второе. Этюд натюрморта, используя три краски – чер-
ную, охру светлую и белила  
Занятие третье.  Этюд натюрморта локальными цветами 
Занятие четвертое. Условная живопись натюрморта чистыми 
красками  
Занятие пятое. Полноцветная живопись натюрморта  
Занятие шестое. Наброски натюрморта на настроение  
Литература  

 
МП.0063.2005 



 279

Автор: Земскова И.М. 
 

Учебно-методическое пособие 
Раздел «Тоновый рисунок» 
Дисциплина «Рисунок» 

 
Учебно-методическое пособие предна-

значено для самостоятельной работы студентов 
ГОУ СПО СГППК специальностей «Дизайн», 
«Декоративно – прикладное искусство», изу-
чающих дисциплину «Рисунок». Одновременно  
методическое пособие поможет преподавателю 
организовать процесс освоения тонового ри-

сунка по методу от простого к сложному. Учебно-методическое посо-
бие содержит девять занятий; поэтапное выполнение работы; ключе-
вые слова и понятия с подробным объяснением; перечень литературы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Занятие первое. Тоновой рисунок  
Занятие второе. Тоновой рисунок натюрморта в произвольной 
технике  
Занятие третье.  Культура работы штрихом  
Занятие четвертое. Рисунок штриховыми полями  
Занятие пятое. Однотонный рисунок натюрморта  
Занятие шестое. Длительный тоновой рисунок штрихом простых 
геометрических тел – шара и куба  
Занятие седьмое. Длительный тоновой рисунок штрихом гипсо-
вого орнамента  
Занятие восьмое. Длительный тоновой рисунок штрихом на-
тюрморта из предметов с различной собственной окраской  
Занятие девятое. Наброски на пятно с натуры кистью тушью  
Литература  

 
 

МП.0062.2005 
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Автор: Земскова И.М. 
 

Учебно-методическое пособие 
Раздел «Живопись акварелью» 

Дисциплина «Живопись» 
 

Учебно-методическое пособие предна-
значено для самостоятельной работы студентов 
ГОУ СПО СГППК специальностей «Дизайн», 
«Декоративно – прикладное искусство», изу-
чающих дисциплину «живопись». Одновремен-
но  методическое пособие поможет преподава-
телю организовать процесс освоения техники 

живописи акварелью по методу от простого к сложному. Методиче-
ское пособие содержит шесть занятий с поэтапным освоением техники 
живописи акварелью, перечень литературы 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Занятие первое. Четыре цветных эскиза акварелью с натуры  
Занятие второе. Живопись мазком  
Занятие третье.  Живопись заливками  
Занятие четвертое. Живопись по сырому  
Занятие пятое. Живопись в комбинированной технике  
Занятие шестое. Наброски акварелью с натуры  
Литература  

 
МП.0061.2005 
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Автор: Выводцева Г.Н. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

III КУРСА 
Специальность 070601  «Дизайн» 

  
Методические рекомендации  по про-

ведению практики по профилю специально-
сти предназначены для специальности 
070601 «Дизайн». Они содержат конкретные 
указания по разработке дизайн-проекта ин-

терьера жилой квартиры, прописывают этапы практики и требования к 
оформлению. 

Рекомендации разработаны в соответствии содержанием рабо-
чих программ спецдисциплин и требованиями стандарта ГОС СПО. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  
Цели и задачи практики   
Требования к структуре практики (к оформлению)  
Материально-техническое обеспечение практики   
Литература 

 
 
МП.0284.2008 
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Автор: Выводцева Г.Н. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИКИ  ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 070601 «ДИЗАЙН» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ IV курса 

 
Методические  рекомендации по прове-

дению практики по профилю специальности 
предназначены для студентов 4 курса специ-
альности 070601 «Дизайн» средних профес-
сиональных учебных учреждений. Они содер-
жат теоретические сведения, определяют эта-
пы практики и требования к оформлению ди-

зайн-проекта.   
Рекомендации разработаны в соответствии содержанием рабо-

чих программ спецдисциплин и требованиями стандарта ГОС СПО. 
 
 
МП.0283.2008 
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Автор: Витенко Е.Л. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и проведению практики 

получения первичных профессиональных на-
выков для студентов 2 курса 

Специальность 070601 «Дизайн» 
 

Методические рекомендации по организации 
и проведению практики получения первичных про-
фессиональных навыков предназначены  для  сту-
дентов  II  курса  специальности  070601 «Дизайн»  
В  них  представлены теоретические сведения, со-

держание практики и методика составления и выполнения выбранного 
дизайн-проекта.  

Рекомендации разработаны в соответствии содержанием рабо-
чих программ спецдисциплин и требованиями стандарта ГОС СПО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение   
Основное содержание   
Принцип организации внутреннего пространства   
Методы и средства формирования интерьера   
Планировка жилых домов   
Состав и зонирование квартиры   
Выбор цветовой гаммы в создании интерьера   
Общие сведения об основах архитектурно-строительного проекти-
рования   
Ортогональные проекции   
              - План   
              - Разрез   
              - Фасад   
              -  Генплан   
Конструктивные схемы гражданских зданий   
Линейная перспектива   
Построение лестничного марша   
Построение теней в перспективе   
Графические средства передачи иллюзорного пространства  
 Задание на выполнение проекта  
Состав проекта 
Этапы работы 
Варианты разработки интерьера по выбору студента 
Литература   
Приложение 

 
МП.0274.2008  
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Общеобразовательные дисциплины 
 
Химия, биология, география .................................................................... 5 
 
Иностранный язык .................................................................................... 20 
 
Русский язык и литература ...................................................................... 39 
 
История ...................................................................................................... 47 
 
Философия, обществознание ................................................................... 78 
 
Безопасность жизнедеятельности ........................................................... 94 
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Программное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем ............................................................................... 221 
 
Техническое обслуживание и ремонт  автотранспорта ......................... 230 
 
Производственное обучение .................................................................... 250 
 
Декоративно-прикладное искусство. и народные промыслы  
Дизайн ........................................................................................................ 274 
 
 
 



 285

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственные за выпуск: 
 

Забегина Т.В. – методист редакционно-издательской деятельности; 
Перепелов В.В. – зав. копировально-множительный бюро;  

 Перепелова Е.Р. – корректор 
 

Изготовлено в ФГОУ СПО СППК,  
бумага офсетная,  

443068, Самара, ул. Луначарского, 12 
 

Отпечатано в копировально-множительном бюро 
ФГОУ СПО СППК 

443068, Самара, ул. Скляренко, 2 
 



 286

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


