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Документы, представленные в данном сборнике, предназначены 
для непосредственного использования в учебном процессе учебных 
заведений начального и среднего профессионального образования, не 
требуют дополнительной работы преподавателей и методистов, т.к. 
разработаны с учетом Стандартов 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 энтузиазмом 
будете выходить из трудных ситуаций, воплощать любые 
педагогические технологии. 

 
 
 
Они разбудят Ваш творческий дух, который, мы убеждены, 

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 составу и 
выполнению курсовых работ (проектов), контрольных работ, 
подготовке к экзаменам, зачетам, к итоговой Государственной 
аттестации и т. п., а также по лабораторно-практическим 
работам и практикам, где важно обратить внимание на 
последовательность действий и (или) предполагается 
соблюдение определенных мер предосторожности. 

Методические  рекомендации   охватывают  
общеметодические вопросы ведения учебной 
документации, организации курсового проектирования, 
промежуточной и итоговой аттестации, планирования 
учебной и воспитательной работы и т. д., предлагают 
технологии работы преподавателей по подготовке к 
учебным занятиям, освещают вопросы конкретной 
методики преподавания учебных дисциплин. 

Учебник - книга, специально созданная для обучения, в 
которой излагаются основы научных знаний по определенной 
учебной дисциплине в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой, методикой и 
требованиями дидактики и официально утвержденная в 
качестве данного вида учебной литературы. 

Учебное пособие – официально утвержденное учебное 
издание, частично заменяющее или дополняющее основной 
учебник, раскрывает содержание его отдельных разделов, 
например: сборники лекции, задач, контрольных 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. 
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Учебное пособие – учебное издание, частично или 
полностью заменяющее или дополняющее учебник и 
официально утвержденное в качестве данного вида издания, 
включающее в себя алгоритмическое изображение учебной 
информации: формулировки основных понятий с дальнейшим 
точным описанием действий студента по применению этих 
понятий на практике (лабораторных, практических и 
курсовых работах), а также пакетом тестов для самопроверки. 

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

Учебное пособие может издаваться отдельными 
частями, 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   обучающимся   

для самостоятельной работы. 
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РРУУССССККИИЙЙ  ЯЯЗЗЫЫКК    

Автор: Мордовина И.В. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ  

по русскому языку (часть I, часть II) 

Контрольно-измерительные материалы по 
русскому языку предназначены для 
использования в качестве учебного пособия как 
при работе на уроках русского языка под 
руководством преподавателя, так и для 
самостоятельной работы при подготовке к 
урокам и итоговой аттестации в форме тестов. 

Содержит теоретический материал и тесты, 
которые следуют после каждой темы учебной программы. 
Достоинством пособия является доступность изложения 
теоретических сведений и разнообразие тестового материала. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  .................................................................................................... 3 
Содержание итогового  контроля вопросы к  экзамену  ................................... 4 
Фонетика  ................................................................................................... 6 
Гласные в корне слова  ............................................................................ 13 
Правописание согласных в корне слова  ............................................... 28 
Правописание приставок ........................................................................ 40 
Лексика  .................................................................................................... 44 
Активный и пассивный словарный запас  ............................................. 58 
Русская лексика с точки зрения ее употребления  ................................ 59 
Морфемика и словообразование  ........................................................... 63 
Правописание сложных слов  ................................................................. 69 
Правописание окончаний существительных  ........................................ 76 

МП.0371.2009
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Автор: Батманова А.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
(СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ) 

 
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

Блок общеобразовательных дисциплин 

В рабочей тетради по русскому языку 
представлены разнообразные виды упражнений 
по разделам синтаксиса и пунктуации как 
дополнительный тренировочный материал, 
который поможет студентам усвоить 
дисциплину, повысить уровень грамотности. 
Учебное пособие составлено в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания основной 
профессиональной образовательной программы и государственного 
образовательного стандарта. 

Рабочая тетрадь адресована студентам всех специальностей, всех 
форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................ 3 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ ............................................................ 4 

Тема: Тире в простом предложении ................................................... 4 

Тема: Однородные члены предложения ............................................ 7 

Тема: Обособленные определения и приложения .......................... 12 

Тема: Обособленные обстоятельства ............................................... 18 

Тема: Знаки препинания при сравнительных конструкциях ......... 22 

Тема: Вводные и вставные компоненты .......................................... 24 

Тема: Сложносочиненные предложения ......................................... 27 

Тема: Сложноподчиненные предложения ....................................... 30 

Тема: Бессоюзное сложное предложение ........................................ 35 

Тема: Прямая речь и цитирование ................................................... 39 

ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................... 40 

МП.0463.2010 
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ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  

Авторы: Алиева Т.М., Забегина Т.В. 

 
АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
УСТНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Блок общеобразовательных дисциплин 

Учебное пособие “Анализ лирического 
произведения” адресовано студентам всех 
специальностей для подготовки к устному 
экзамену по литературе. В нем содержится 
краткий обзор творческого пути поэтов, 
программные поэтические произведения, дается 
образец анализа поэтического текста, а также 

предлагаются краткие теоретические сведения по стихосложению и 
особенностям лирических произведений как инструментарий анализа. 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
Разработаны в соответствии с ГОС СПО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение ..................................................................................................... 5 
Анализ лирического произведения .......................................................... 7 
Техника определения стихотворных размеров ..................................... 12 
Схема анализа стихотворений ................................................................ 19 
Краткие биографии поэтов XIX-XX веков с анализами их 
стихотворений .......................................................................................... 22 
Задания для самостоятельной работы .................................................. 118 
Литературоведческий словарь .............................................................. 122 
Библиография ......................................................................................... 145 

МП.0458.2009 
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ИИННООССТТРРААННННЫЫЙЙ  ЯЯЗЗЫЫКК  

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 специальностям составлено в соответствии с ГОС 
СПО. 

Пособие по дисциплине «Немецкий язык» предназначено для 
студентов   специальностей 150111 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования», 151001 «Технология 
машиностроения», 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 .................................................................................................... 3 
Тексты для аудиторного чтения ........................................................... 4 

Text 1. Der Maschinenbau ..................................................................... 4 
Text 2. Technologie des Maschinenbaus ............................................... 9 
Text 3. Die Automatisierung ................................................................ 13 
Text 4. Hauptbegriffe und Aufgaben der automatischen Produktion ... 18 
Text 5. Der Verbrennungsmotor .......................................................... 23 
Text 6. Der Elektromotor ..................................................................... 27 
Text 7. Меnsсh und Tесhniк ................................................................ 31 
Text 8. Мaschinenbau .......................................................................... 37 
Text 9. Zur Geschichte  des Maschinenbaues ...................................... 40 
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Text 10. Zur Entwicкlung der Mаsсhinе .............................................. 44 

Тексты для внеаудиторного чтения ................................................... 48 
Technik und Naturwissenschaften ....................................................... 48 
Zur Entwicklung der Maschine ............................................................ 49 
Zur Geschichte der Elektrotechnik ....................................................... 50 
Moderne Techniк ................................................................................. 51 
Im Werkzeuglager ................................................................................ 52 
Technologie.......................................................................................... 53 
Maschinenbau heute ............................................................................. 55 
Die Maschinenfabrik ............................................................................ 57 

Приложение/Zusetzlicher Stoff ................................................................ 59 

Список использованной литературы ..................................................... 64 

МП.0376.2009
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ИИННФФООРРММААТТИИККАА  

Авторы: Джаббаров В.Х., Краснослободская С.С. 

ДИСЦИПЛИНА "ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
 

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 технологии в профессиональной 
деятельности». Пособие предназначено в помощь при выполнении 
практических работ по дисциплине, содержит квалификационные 
требования к уровню подготовки студента в соответствии с ГОС СПО, 
теоретические сведения, инструктаж и рекомендации по выполнению 
работ, перечень литературы и программного обеспечения, 
используемого при выполнении работ; варианты индивидуальных 
заданий к практическим работам. 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой 
учебного 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 

Тема: Построение детали типа Кронштейн .......................................... 5 

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 
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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 

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 

ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................ 150 

МП.0361.2008
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Авторы: Джаббаров В.Х., Селиверстова И.В. 

ДИСЦИПЛИНА "ИНФОРМАТИКА" 
 

Методические указания 
 для выполнения практических работ 

 
Специальности: 151001 Технология 
машиностроения, 150411  Монтаж и 

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 
«Информатика». Методические указания являются руководством при 
выполнении практических работ по дисциплине, содержат 
квалификационные требования к уровню подготовки студента в 
соответствии с рабочей программой и требованиям ГОС СПО, 
теоретические сведения, инструктаж 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 
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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 

МП.0378.2009
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Авторы: Джаббаров В.Х., Краснослободская С.С. 

ТЕТРАДЬ  
 

для    лабораторных    и    практических    
работ (20 вариантов) 

Рабочая тетрадь предназначена для 
самостоятельной работы студентов 
специальностей 151001 «Технология 
машиностроения», 150203 «Сварочное 
производство», 150411 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 
оборудования», 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», изучающих дисциплину 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности". 
Практические работы даны в порядке изучения, определяют цели 

и задачи проведения занятий; содержат задания, 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 
обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................. 5 

Практическая работа №1 ............................................................................ 6 

ТЕМА: Построение детали типа Кронштейн. ...................................... 6 

Практическая работа №2 ............................................................................ 8 

ТЕМА: Построение детали с ребрами жесткости. ............................... 8 

Практическая работа №3 .......................................................................... 10 

ТЕМА: Построение детали с вырезом передней четверти. ............... 10 

Практическая работа №4 .......................................................................... 12 

ТЕМА: Выполнение рабочего чертежа детали по 3D-модели. ......... 12 

Практическая работа №5 .......................................................................... 14 

ТЕМА: Построение детали типа Вал. ................................................. 14 

Практическая работа №6 .......................................................................... 16 

ТЕМА: Выполнение рабочего чертежа Вала по 3D-модели. ............ 16 

Практическая работа №7 .......................................................................... 18 
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ТЕМА: Построение детали типа Патрубок. ....................................... 18 

Практическая работа №8 .......................................................................... 20 

ТЕМА: Построение детали типа Молоток. ........................................ 20 

Практическая работа №9 .......................................................................... 23 

ТЕМА: Построение группы геометрических тел. .............................. 23 

Практическая работа №10 ........................................................................ 25 

ТЕМА: Пересечение поверхностей и многогранников. .................... 25 

Практическая работа №11 ........................................................................ 27 

ТЕМА: Выполнение стандартных проекций. ..................................... 27 

Практическая работа №12 ........................................................................ 29 

ТЕМА: Построение сборочной единицы. ........................................... 29 

ЛИТЕРАТУРА .......................................................................................... 31 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ....................... 32 

МП.0387.2009 – МП.0406.2009 
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Автор: Краснослободская С.С. 

ТЕТРАДЬ  

для    лабораторных    и    практических    
работ 

 Дисциплина: «Информатика» 
 

Специальности: 100104 «Туризм»,  
080501 «Менеджмент», 080107 «Налоги и 
налогообложение», 080112 «Маркетинг  

Рабочая тетрадь предназначена для 
самостоятельной работы студентов 
специальностей 100104 «Туризм», 080501 
«Менеджмент», 080107 «Налоги и 

налогообложение», 080112 «Маркетинг» всех форм обучения, 
изучающих курс «Информатика». Тетрадь может быть использована 
также при подготовке к практическим, лабораторным работам по 
предмету и оформлении отчетов. 

Практические работы даны в порядке изучения, определяют цели 
и задачи проведения занятий; содержат задания, 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 
обучения. 

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 
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ТЕМА: Решение систем линейных уравнений. .................................. 18 

Практическая работа № 7 ......................................................................... 21 

ТЕМА: MS Power Point. ....................................................................... 21 

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 

МП.0423.2009
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Автор: Краснослободская С.С. 

 Дисциплина: «Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности» 

ТЕТРАДЬ  

для лабораторных и практических работ 

Рабочая тетрадь предназначена для 
самостоятельной работы студентов 
специальностей 080501, 100201 всех форм 
обучения, изучающих курс «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности». 
Тетрадь может быть использована также при 
подготовке к практическим, лабораторным 

работам по предмету и оформлении отчетов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................. 5 

Лабораторная работа № 1 .......................................................................... 6 

ТЕМА: Однофакторный метод анализа информации. ........................ 6 

Лабораторная работа № 2 .......................................................................... 8 

ТЕМА: Двухфакторный метод анализа информации .......................... 8 

Лабораторная работа № 3 ........................................................................ 10 

ТЕМА: Прогнозирование результата на основе исходных данных . 10 

Лабораторная работа № 4 ........................................................................ 12 

ТЕМА: Решение линейной оптимизационной задачи ....................... 12 

Лабораторная работа № 5 ........................................................................ 14 

ТЕМА: Транспортная задача ............................................................... 14 

Лабораторная работа № 6 ........................................................................ 16 

ТЕМА: Загрузка оборудования ........................................................... 16 

Лабораторная работа № 7 ........................................................................ 18 

ТЕМА: Технология анализа и прогнозирования на основе трендов 18 

Лабораторная работа № 8 ........................................................................ 20 

ТЕМА: Расчет посещаемости видеокафе ........................................... 20 

Лабораторная работа № 9 ........................................................................ 22 

ТЕМА: Финансовые функции для расчета амортизации .................. 22 

Лабораторная работа № 10 ...................................................................... 24 

ТЕМА: Модель соотношения ожидаемого риска и дохода .............. 24 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .................................................................. 26 

Список Литературы .................................................................................. 28 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ....................... 29 

МП.0464.2010
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Авторы: Джаббаров В.Х., Селиверстова И.В. 

ДИСЦИПЛИНА: «ИНФОРМАТИКА» 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Методические рекомендации 

Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
предназначены для студентов всех 
специальностей очной и заочной форм 
обучения, изучающих дисциплину 
«Информатика». Пособие раскрывает 
примерное содержание самостоятельной 
работы по каждой теме, предлагает тематику 

рефератов и требования к их оформлению. 
Сборник составлен в соответствии с требованиями ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ...... 7 

ТЕМА 1.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ......................................................................................... 8 

ТЕМА 2.1. АРХИВАТОРЫ. НАЗНАЧЕНИЕ АРХИВАТОРОВ ........... 10 

ТЕМА 2.2. СЕРВИСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ............ 12 

ТЕМА 2.3. АНТИВИРУСНЫЕ ПРОГРАММЫ ..................................... 13 

ТЕМА 3.1. ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ ................................................................................................. 14 

ТЕМА 3.2. ВЛОЖЕННЫЕ ЦИКЛЫ........................................................ 16 

ТЕМА 4.1. РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ WordArt ..................................... 17 

ТЕМА 4.2. РАСЧЕТЫ В MS EXCEL ...................................................... 19 

ТЕМА 4.3. РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ  ..................................................... 21 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ................................................................................ 23 

ЛИТЕРАТУРА .......................................................................................... 26 

МП.0475.2010
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Авторы: Джаббаров В.Х., Селиверстова И.В. 

ДИСЦИПЛИНА: "ИНФОРМАТИКА" 
 

Контрольно-измерительные материалы 
текущего, рубежного, итогового контроля 

знаний студентов 

Данный сборник контрольно-
измерительных материалов рекомендован  
для организации текущего, рубежного и 
итогового контроля знаний студентов I курса 
всех специальностей, изучающих 
дисциплину “Информатика”. Пособие 
включает примерное содержание текущего, 
рубежного и итогового контроля знаний, 
варианты индивидуальных заданий к ним. 

Сборник составлен в соответствии с требованиями ГОС СПО и 
предназначен студентам всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................. 5 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ .................... 6 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ .................. 8 

Точка рубежного контроля 1 ................................................................. 8 

Точка рубежного контроля 2 ............................................................... 19 

Точка рубежного контроля 3 ............................................................... 31 

Точка рубежного контроля 4 ............................................................... 43 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ................ 45 

Критерии оценки....................................................................................... 48 

ЛИТЕРАТУРА .......................................................................................... 49 

МП.0476.2010 
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ММААТТЕЕММААТТИИККАА  

Автор: Памурзина М.А. 

ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА» 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РАЗДЕЛУ 
«ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ» 

В данном учебном пособии даны 
основные сведения по тригонометрии: 
формулы, определения тригонометрических и 
обратных тригонометрических функций, 
методы решения тригонометрических 
уравнений и неравенств, систем 
тригонометрических уравнений. 

Материал изложен в доступной для 
самостоятельного изучения форме и составлен 

по принципу от простого к сложному. Адресован студентам и 
преподавателям математики. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ..................................................................................................... 3 

Глава 1. Справочный  материал .............................................................. 4 

Глава 2. Тригонометрические функции числового аргумента ............. 9 

Глава 3. Обратные   тригонометрические   функции .......................... 19 

Глава 4. Тригонометрические уравнения ............................................. 27 

Глава 5.  Тригонометрические неравенства ......................................... 50 

Литература ............................................................................................... 56 

МП.0431.2009
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Автор: Афонина Н.Е. 

ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА» 
 

Методическое пособие для студентов 
 

ПРОИЗВОДНАЯ.  
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ  
К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИИ 

 
Блок общеобразовательных дисциплин 

Данное методическое пособие  
предлагается для студентов всех 
специальностей. 

Пособие имеет теоретический материал 
по производной, ее геометрическому смыслу, применению 
производной к исследованию на монотонность, экстремум, 
нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 
отрезке, исследованию функции и построению графика. После 
изложения теоретического материала в каждой теме рассматривается 
подробное решение задач, дается алгоритм их решения. 

Каждая тема содержит задачи для самостоятельного решения. 
Пособие дает возможность студентам самостоятельно изучить 
материал и выработать навыки в решении задач. 

Пособие составлено в соответствии с ГОС СПО.  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ..................................................................................................... 3 

Производная ............................................................................................... 4 

Геометрический  смысл  производной ..................................................... 8 

Непрерывность функции ......................................................................... 12 

Правила  дифференцирования. Таблица  производных ........................ 15 

Сложная функция и её  дифференцирование ........................................ 19 

Возрастание и  убывание  функции. Исследование  функции на    
монотонность ........................................................................................... 22 

Экстремум  функции. Исследование  функции  на  экстремум ........... 27 

Наибольшее и  наименьшее  значения  функции .................................. 36 

Применение  производной  к  построению  графика  функции ........... 40 

Приложения .............................................................................................. 44                   

Схема  исследования функции на  монотонность ................................. 44 
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Схема  исследования  функции  на  экстремум ..................................... 45 

Схема  исследования   на  наибольшее и      наименьшее  значения  
функции  на  отрезке ................................................................................ 46 

Вопросы  для  подготовки к рубежной  точке контроля  по  теме: 
«Применение  производной  к  исследованию  функции» ................... 47 

Примерная  контрольная работа  по  теме: «Применение  производной  
к  исследованию  функции»  ................................................................... 48 

МП.0481.2010
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Автор: Афонина Н.Е. 

ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА» 
 

Методические указания для выполнения 
практических работ  

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 080501 

«МЕНЕДЖМЕНТ», 080112 «МАРКЕТИНГ» 

Методические указания для выполнения 
практических работ по математике составлены  
в  соответствии с примерной программой для  
среднего профессионального образования.  

Пособие содержит практические работы 
по всем разделам курса.  

Каждая практическая работа определяет 
требования  к знаниям и умениям студентов, содержит инструктаж по решению 
практических задач. 

В пособии представлены задания для самостоятельной работы 
студентов. 

Настоящее пособие рекомендовано студентам 2 курса 
специальностей 080501 «Менеджмент», 080112 «Маркетинг». всех 
форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 

Практическое занятие 1. «Бесконечно малые  функции  и  бесконечно 
большие функции   и их свойства. Основные теоремы о пределах» .... 6 

Практическое занятие 2. «Раскрытие неопределённостей» ................ 9 

Практическое занятие 3. «Исследование функции на выпуклость и 
вогнутость. Точки перегиба» .................................................................. 14 

Практическое занятие 4. «Асимптоты графика функции» ............... 18 

Практическое занятие 5, 6. «Исследование функции с помощью 
производной 1 и 2 порядков» ................................................................. 22 

Практическое занятие 7. «Непосредственное интегрирование» ...... 27 

Практическое занятие 8. «Интегрирование  способом  подстановки» .... 31 

Практическое занятие 9.  «Интегрирование  по частям»34 

Практическое занятие 10. «Интегрирование простейших дробей» . 37 
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Практическое занятие 11. «Вычисление  производной  высших 
порядков» ................................................................................................. 40 

Практическое занятие 12. «Непрерывность функции. Точки разрыва» .. 43 

Литература ............................................................................................... 45 

МП.0522.2010  
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Автор: Левина Г.Г. 

ДИСЦИПЛИНА 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Специальность 230105 

«Программное обеспечение 
вычислительной  техники и 
автоматизированных систем» 

  

Методические  указания для 
проведения практических работ по 
дисциплине «Математические 
методы» предназначены для 
студентов, обучающихся в средних 

специальных образовательных учреждениях специальности 
«Программное обеспечение вычислительной  техники и 
автоматизированных систем». Пособие включает 10 практических 
работ,  в которых дан краткий теоретический материал,  примерный 
перечень контрольных вопросов, порядок выполнения работы, 
примеры выполнения практической работы, варианты 
индивидуальных заданий. Методические указания составлены в 
соответствии с требованиями ГОС СПО по специальности 230105 
«Программное обеспечение вычислительной  техники и 
автоматизированных систем» и предназначены для всех форм 
обучения. 

  

СОДЕРЖАНИЕ 
  
Введение ........................................................................................................... 3 
 
Практическая работа №1.Тема: Построение 
математических моделей  ........................................................................... 5 
 
Практическая работа №2. Тема: Графический метод 
решений задач линейного программирования с двумя 
переменными  ................................................................................................... 14 
 
Практическая работа №3.   Тема: Симплексный метод 
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решения ЗЛП .............................................................................................. 25 
 
Практическая работа №4. Тема: Транспортная задача  ............................... 33 
 
Практическая работа №5. Тема: Нелинейное 
программирование. Графический метод решения задач 
нелинейного программирования. Метод множителей 
Лагранжа  .......................................................................................................... 47 
 
Практическая работа №6.Тема: Динамическое 
программирование. Задача о замене оборудования  .......................................... 56 
 
Практическая работа №7. Тема: Алгоритмы на графах  ............................. 69 
 
Практическая работа №8. Тема: Математическое 
моделирование работы систем массового обслуживания  ........................... 76 
 
Практическое занятие №9. Тема:     Имитационное 
моделирование  ................................................................................................ 93 
 
Практическая работа №10. Тема: Прогнозирование с 
использованием скользящего среднего  ........................................................ 96 
 
Рекомендуемая литература  ............................................................................ 100 
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ИИССТТООРРИИЯЯ  

Автор: Ибрагимова А.А. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

ПО  ИСТОРИИ 

для самостоятельной работы студентов 

часть  I 

В рабочую тетрадь  включены задания 
для самостоятельной  работы студентов при 
изучении курса истории  мировых 
цивилизаций  и российской истории.  Данная  
тетрадь поможет студентам развивать 
мышление, практические умения и навыки 
самостоятельной работы. Пособие включает 
в себя хронологический период  с  эпохи 
первобытности и древнейших времен  до 

нового времени. Пособие будет полезно для студентов, а также для 
тех,  кто интересуется  историей. 

Рабочая тетрадь содержит вопросы и задания для самоконтроля, 
сопровождается кроссвордами и схематическими задачами. Даны 
разнообразные 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 



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

30 

Тема 2.7. Смутное время  .................................................................. 48 
 
Раздел III.  Российская империя и мир в Новое время ......................... 53 

Тема 3.1. Россия в ХVII веке ............................................................ 53 

Тема 3.2. Великие географические открытия .................................. 58 

Тема 3.3. Россия  ХVIII веке ............................................................. 63 

Тема 3.4. Страны Европы и Северной  Америки в XIX в.  ............ 74 

Тема 3.5. Россия в XIX веке .............................................................. 77 

Используемая литература ....................................................................... 88 

МП.0415.2009



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

31 

 Авторы: Ибрагимова А.А., Илюхина М.В. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО 
ИСТОРИИ 

 
студента гр. №___________ 

   ________________________ 
_________________________ 

(ФИ студента) 
 

для самостоятельной работы 
студентов 

 
часть II 

 
В рабочую тетрадь  включены 

задания для самостоятельной  работы 
студентов при изучении курса истории  
мировых цивилизаций  и российской 
истории.  Данная  тетрадь поможет 
студентам развивать мышление, 
практические умения и навыки 
самостоятельной работы и включает в 

себя хронологический период  нового и новейшего  времени.  
Рабочая тетрадь содержит вопросы и задания для самоконтроля, 

сопровождается кроссвордами и схематическими задачами. Даны 
разнообразные задания, предназначенные для закрепления и обобщения 
изученного материала и контроля  за  уровнем знаний студентов 

Данное учебное пособие рекомендовано студентам всех форм 
обучения 

Пособие разработано в соответствии с рабочей программой по 
дисциплине и требованиями ГОС СПО. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение  .......................................................................................................... 3 
Раздел VI   Россия и мир в ХХ веке ............................................................... 4 
Тема 4.1 Мир на рубеже веков  ...................................................................... 4 
Тема 4.2 Россия в начале XX в  ...................................................................... 8 
Тема 4.3 Первая мировая война  ..................................................................... 14 
Тема 4.4 Страны Западной Европы и США в 1918-1939 гг.  ....................... 17 
Тема 4.5.  Россия в 1917 г.  .............................................................................. 25 
Тема 4.6.  Гражданская война в России  ........................................................ 29 
Тема 4.7   СССР в 1918-1941 гг.  .................................................................... 34 
Тема 4.9 Вторая мировая война. Великая Отечественная война  .................................. 42 
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Тема 4.10 Основные вехи послевоенного развития  ..................................... 46 
Тема 4.11 «Хрущевская оттепель» 1953-1964 гг  .......................................... 53 
Тема 4.12. СССР в годы «коллективного руководства». 
Годы «застоя» 1964-1985 гг.  .......................................................................... 59 
Тема 4.13 СССР в годы перестройки. Распад Советского 
Союза  ............................................................................................................... 65 
Тема  4.14 . Современное развитие России  .................................................. 70  
Используемая литература  .............................................................................. 76 
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Автор: Ибрагимова А.А., Феоктистова Н.С. 

 
ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ  
ЗАНЯТИЯМ 

 
Блок общеобразовательных дисциплин 

Данные методические рекомендации 
адресованы студентам различных 
специальностей в помощь при изучении 
истории. Данная разработка содержит 
тематику семинарских занятий, вопросы, 
доклады и список литературы. Каждая тема 

семинарского занятия содержит также и подробные рекомендации 
студентам - на что следует обратить внимание при подготовке темы, 
какие вопросы следует изучить подробно, как стоит подготовить тот 
или иной вопрос. Также разработаны правила оформления доклада и 
компьютерной презентации, сопровождающей доклад. 

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

Семинарские занятия №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 25, 26, 27, 
28, 29 разработаны преподавателем Ибрагимовой А.А. 

Семинарские занятия №№ 1,10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 30, а также введение и приложение разработаны 
преподавателем Феоктистовой Н.С. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Семинар № 1. Цивилизации Античности: Древний Рим ....................... 5 

Семинар № 2. Эпоха Возрождения .......................................................... 9 

Семинар № 3. Русь Удельная.................................................................. 11 

Семинар № 4. Великие географические открытия ............................... 14 

Семинар № 5. Пётр I. Эпоха великих реформ ....................................... 17 

Семинар № 6. Страны Европы и Северной Америки XIX веке .......... 19 

Семинар № 7. Буржуазные реформы Александра II ............................ 22 

Семинар № 8. Российский парламентаризм. Революция 1905-1907 гг. ..... 25 
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Семинар № 9. Реформы П.А.Столыпина ............................................... 30 

Семинар № 10. Зарождение фашизма в Европе .................................... 32 

Семинар № 11. Гражданская война в России ........................................ 35 

Семинар № 12. Советская Россия в 20-е гг. НЭП ................................. 38 

Семинар № 13. Международные отношения накануне Второй мировой 
войны ........................................................................................................ 42 

Семинар № 14. Великая Отечественная война ..................................... 46 

Семинар № 15. Холодная война ............................................................. 50 

Семинар № 16. Мир сегодня: основные проблемы и тенденции 
развития .................................................................................................... 53 

Семинар № 17. Место России в системе мировых цивилизаций ........ 57 

Семинар № 18. Киевская Русь ................................................................ 60 

Семинар № 19. Формирование РЦГ ....................................................... 63 

Семинар № 20. Русское государство в Средние века ........................... 65 

Семинар № 21. Древняя Русь и Московское государство ................... 68 

Семинар № 22. Эпоха дворцовых переворотов .................................... 71 

Семинар № 23. Екатерина Великая. «Золотой век дворянства».......... 73 

Семинар № 24. Российская империя в первой половине XIX века ..... 76 

Семинар № 25. Общественно-политическое развитие России XIX века ... 79 

Семинар № 26. Россия на пороге социальных потрясений .................. 82 

Семинар № 27. СССР в 30-40 годы XX века. Сталинская модернизация 
советской экономики ............................................................................... 84 

Семинар № 28. Сталинская модель социализма ................................... 88 

Семинар № 29. Развал соцлагеря. Россия в начале 90-х годов ............ 92 

Семинар № 30. Современное развитие России ..................................... 95 

Приложение .............................................................................................. 97 
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Авторы: Ибрагимова А.А., Илюхина М.В. 

ДИСЦИПЛИНА «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 

 
Методические указания 

для подготовки к семинарским занятиям    
 

Специальности: 050305 «Иностранный 
язык», 080504 «Государственное и 

муниципальное управление», 151001 
«Технология машиностроения», 190604 
«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Методические указания для подготовки к 
семинарским  занятиям по Отечественной истории адресованы 
студентам специальностей: 050305 «Иностранный язык» 3 курс, 
080504 «Государственное муниципальное управление» 2 курс, 151001 
«Технология машиностроения», 190604 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». Разработка содержит тематику 
семинарских занятий, вопросы, доклады и список литературы. Каждая 
тема семинарского занятия сопровождается рекомендациями 
студентам – на что следует обратить внимание при подготовке темы, 
какие вопросы следует изучать 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.   

Семинарские занятия №№ 1,2, 3, 5, 7, 9, 11, разработаны 
преподавателем Ибрагимовой А.А.. 

Семинарские занятия №№ 4, 6, 8, 12,  разработаны 
преподавателем Илюхиной М.В. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Семинар № 1. Формирование древнерусской государственности ........ 5 

Семинар № 2. Феодальная раздобленность ............................................. 8 

Семинар № 3. Культура и быт Руси ....................................................... 11 

Семинар № 4. Русь между Востоком и Западом. Монгольское 
завоевание  Руси ...................................................................................... 13 

Семинар № 5. История и социально-культурная характеристика 
Московского царства ............................................................................... 16 
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Семинар № 6. От ПетраI  к «просвещенному абсолютизму» 
Екатерины II ................................................................................. 20 

Семинар № 7. Становление советской государственности ................. 24 

Семинар № 8. Гражданская война .......................................................... 27 

Семинар № 9. Сталинская модернизация .............................................. 30 

Семинар № 10. Итоги и уроки войны .................................................... 33 

Семинар № 11. Время правления Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева. От 
попыток реформ к застою ....................................................................... 35 

Семинар № 12. От СССР к России ......................................................... 38 

МП.0477.2010 
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ   

Автор: Осипова Л.П. 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ  
ПО ГЕОГРАФИИ 

Данное учебное пособие содержит  
теоретическую, статистическую и справочную 
информацию по курсу «География», 
представляющую общеобразовательный цикл 
дисциплин.  Может быть рекомендовано для 
студентов 1 курса всех отделений и 
специальностей средних специальных учебных 
заведений, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся современным 
социально-экономическим устройством мира и 
тенденциями его дальнейшего развития. 

Рекомендации разработаны в соответствии содержанием рабочей 
программы и стандарта ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 

Раздел I. «Современная политическая карта мира» ......................... 6 
Тема 1. «Современная политическая карта мира» ............................ 7 
Тема 2. «Основные формы государственного правления и АТУ» ........ 13 

 
Раздел II. «География населения мира» ............................................ 17 

Тема 3. «Численность населения Земли» ......................................... 18 
Тема 4. «Структура населения» ........................................................ 20 
Тема 5. «Размещение населения» ..................................................... 23 

 
Раздел III «География мировых природных ресурсов» .................. 41 

Тема 6. «Взаимодействие общества и природы»  ........................... 42 
Тема 7. «География мировых природных ресурсов» ...................... 45 

 
Раздел IV «География промышленности мира» .............................. 51 

Тема 8. «Научно – техническая революция и Мировое хозяйство» ...... 52 
Тема 9. «География ТЭК мира» ........................................................ 57 
Тема 10. «География металлургии мира»  ....................................... 61 
Тема 11. «География машиностроения мира» ................................. 63 
Тема 12. «География химической промышленности мира» ........... 67 
Тема 13. «География лесной и деревообрабатывающей 

промышленности мира» .......................................................................... 72 
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      Тема 14. «География легкой и текстильной промышленности 
мира» .................................................................................................. 74 
 
Раздел V. «География мирового сельского хозяйства» .................. 83 
      Тема 15. «География мирового сельского хозяйства ...................... 84 
 
Раздел VI. «География мирового транспорта» ................................. 87 
      Тема 16. «География мирового транспорта» ................................... 88 
 
Раздел VII. «География международных экономических 
отношений» ............................................................................................. 90 
      Тема 17. «География международных экономических отношений» ..91 
 
Раздел VIII. «Глобальные проблемы человечества»....................... 94 
      Тема 18. «Глобальные проблемы человечества» ............................ 95 
 
Литература .............................................................................................. 105 
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ФФИИЗЗИИККАА   

Автор: Панкратова Л.А. 

ФИЗИКА 
 

Учебное пособие  
для студентов  

всех специальностей 
(в двух частях) 

Учебное пособие включает в себя 
теоретический материал по всем  разделам 
курса, задачи с решением, задачи для 
самостоятельного решения, а также вопросы 
для самопроверки. 

Данное пособие состоит из двух частей и 
предназначено для преподавателей и студентов 
при изучении дисциплины «Физика». 

Рекомендованы  цикловой комиссией физики и электротехники  
ФГОУ СПО  СППК  для всех специальностей и всех форм обучения. 
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ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИКА» 
 

Учебное  пособие  
 

СБОРНИК КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО, ИТОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Блок общеобразовательных дисциплин 

Данный сборник контрольно-
измерительных материалов рекомендован  
для организации текущего, рубежного и 
итогового контроля знаний студентов всех 
специальностей, изучающих дисциплину 

“Физика”. Данные указания содержат примерное содержание 
текущего, рубежного и итогового контроля знаний, варианты 
индивидуальных заданий к ним. 

Учебное пособие составлено в соответствии с  образовательным 
стандартом ГОС СПО.  

Сборник  рекомендован студентам, преподавателям  средних  
специальных учебных заведений очной, заочной форм обучения. 
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ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ С 
ОБРАЗЦАМИ РЕШЕНИЙ 

 
(издание 2-ое дополненное) 

  

Данное пособие аккумулировало 
богатый учебный материал, 
накопленный благодаря многолетним 
усилиям по разработке методических 
пособий и раздаточного материала по 
физике для студентов, контрольных, 
домашних и самостоятельных работ по 
дисциплине «Физика». 

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

Предназначено как для контроля 
уровня знаний учащихся, так и для 

самостоятельной работы студентов при подготовке ими домашних 
заданий по предмету «Физика»  

Пособие адресовано студентам всех форм обучения колледжа. 
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ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИКА» 

 
Методические указания для 

выполнения лабораторных работ 
 

Блок общеобразовательных 
дисциплин 

 
 (издание 2-ое дополненное) 

  

Данное пособие содержит 
учебный материал, накопленный и 
отобранный в процессе проведения 
лабораторных работ по физике. 

В них изложен порядок 
самостоятельного выполнения 
лабораторных работ,  даны задания, 
инструктивный материал,  

контрольные вопросы, а также формы для заполнения. 
Пособие содержит справочные таблицы.   
Данное учебное пособие рекомендовано студентам всех форм 

обучения 
Данные указания подготовлены в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки  по специальности выпускника.        
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ХХИИММИИЯЯ   

Автор: Моргунова О.А. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
ПО Х И М И И 

 Рабочая тетрадь входит в комплект 
пособий, предназначенных для отработки 
правил, формул и типов задач основного курса 
неорганической и органической химии. 
Составлена тетрадь в соответствии с ГОС 
СПО.                    

Данная  тетрадь может быть использована 
для самостоятельной работы с целью 
ликвидации пробелов в знаниях по химии, для 
подготовки к экзаменам или как поурочная 
рабочая тетрадь. 

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

КОНСПЕКТЫ  ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«НЕОРГАНИЧЕСКАЯ  

И ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

Данное учебное пособие содержит 
теоретическую и справочную информацию по 
курсу «Химия». Может быть рекомендовано 
для студентов первого курса всех отделений и 
специальностей. 

Пособие подготовлена в соответствии с 
требованиями ГОС СПО. 
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Х И М И Я 

 
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  
И ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ 

 
Студента гр.№  _________ 

 
_______________________________ 

 
Тетрадь для практических 

занятий поможет  студентам успешно 
выполнять практические работы по 
химии, на которых они будут 
получать вещества, изучать их 
свойства — физические и 
химические. Использование тетради 
позволит им сосредоточить внимание 
на химическом эксперименте, 
приобрести практические умения и 
навыки, многие из которых 

пригодятся в повседневной жизни, а может быть, и в будущей 
профессии, и затратить меньше времени на составление отчета. Она 
разработана в соответствии с примерной программой по химии. 
Пособие предназначено для студентов всех специальностей, 
ориентированных на федеральную базовую программу. 
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ББИИООЛЛООГГИИЯЯ   

Автор: Сорокина В.А. 

ДИСЦИПЛИНА «БИОЛОГИЯ» 
 

Методические указания  
по выполнению лабораторных работ 

 
БЛОК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ДИСЦИПЛИН 

Методические указания по выполнению 
лабораторных работ предназначены для 
студентов всех специальностей. В них  
изложены краткие теоретические сведения, 
необходимые для выполнения работ, вопросы 
для самоконтроля, ход выполнения работ.   

Пособие разработано в соответствии с требованиями ГОС СПО 
и адресовано студентам всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 

Лабораторная работа № 1. «Строение растительной и животной 
клетки» ........................................................................................................ 6 

Лабораторная работа № 2. «Изменчивость организмов» ..................... 11            

Лабораторная работа № 3. «Построение вариационного ряда и 
вариационной кривой» ............................................................................ 15 

Лабораторная работа № 4. «Фенотипы местных сортов растений» ............ 18 

Лабораторная работа № 5. «Приспособленность организмов к среде  
обитания» ................................................................................................. 21 

Лабораторная работа № 6. «Приспособленность организмов к 
сезонным изменениям  в природе» ........................................................ 24 

Лабораторная работа № 7. «Морфологические особенности растений 
различных видов» .................................................................................... 27 

Лабораторная работа № 8. «Морфологические особенности животных  
различных видов» .................................................................................... 31 

Лабораторная работа № 9. «Ароморфозы и идиоадаптация  растений и 
животных» ................................................................................................ 34 
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Автор: Сорокина В.А. 

ДИСЦИПЛИНА «БИОЛОГИЯ» 

Методические указания по выполнению                    
практических работ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Методические указания по 
выполнению практических работ 
предназначены для студентов специальности 
030503 «Правоведение». В них  изложены 
краткие теоретические сведения, 
необходимые для выполнения работ, вопросы 
для самоконтроля, ход выполнения работ.   

Пособие разработано в соответствии с 
требованиями ГОС СПО. и адресовано студентам всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 
Практическая работа № 1. Решение задач по теме: «Индивидуальное 
развитие организмов» ................................................................................ 5 
Практическая работа № 2. Решение задач по теме: «Моногибридное 
скрещивание» ........................................................................................... 10 
Практическая работа № 3. Решение задач по теме: «Дигибридное 
скрещивание» ........................................................................................... 14 
Практическая работа № 4. Семинар по теме: «История развития 
Эволюционных идей» ............................................................................. 18 
Практическая работа № 5. Сравнительно-анатомические и 
эмбриологические  доказательства эволюции ...................................... 25 
Практическая работа № 6. Палеонтологические доказательства 
эволюции .................................................................................................. 29 
Практическая работа № 7. Оценка вымирания видов .......................... 33 
Практическая работа № 8. Развитие жизни  а архейскую и 
протерозойскую эры ................................................................................ 37 
Практическая работа № 9. Развитие жизни в палеозойскую эру ........ 39 
Практическая работа № 10. Развитие жизни в мезозойскую  и  
кайнозойскую эры ................................................................................... 43 
Практическая работа № 11. Сходство человека и человекообразных 
обезьян ...................................................................................................... 47 
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ААННААТТООММИИЯЯ ,,   ФФИИЗЗИИООЛЛООГГИИЯЯ   

Автор: Гусарова В.П. 

ДИСЦИПЛИНА: «АНАТОМИЯ,  
ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И 

ГИГИЕНА» 
 

Методические указания 
по выполнению лабораторных работ 

 
Блок общеобразовательных дисциплин 

 
Методические указания для выполнения 

лабораторных  работ предназначены студентам 
специальностей 150411 «Ремонт и монтаж 
промышленного оборудования»; 150203 

«Сварочное производство»; 190604 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». Они содержат наименования 
практических работ, цели и задачи проведения, форму организации 
занятий, квалификационные требования к уровню подготовки студента 
в соответствии с рабочей программой, теоретические сведения, 
инструктаж и рекомендации по выполнению работ, перечень 
литературы,. Пособие оптимизирует преподавание и имеет 
практическую направленность для будущего преподавателя или 
мастера производственного обучения.  

Данные указания разработаны в соответствии с ГОС СПО и 
предназначены для студентов всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Лабораторная работа № 1. «Уровни организации организма. 
Физиология клетки» .................................................................................. 4 

Лабораторная работа № 2. Определение типа темперамента» .............. 8 

Лабораторная работа № 3.«Физиология зрительного анализатора»  .. 12 

Лабораторная работа № 4. «Физиология слухового анализатора» ..... 18 

Лабораторная работа № 5. «Расход энергии при различных видах 
деятельности» .......................................................................................... 22 

Список литературы .................................................................................. 24 
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ФФИИЗЗККУУЛЛЬЬТТУУРРАА   

Автор: Иванова И.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ И НАВЫКОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ 

СПОРТА 

Методическое пособие 

В настоящем методическом пособии 
раскрывается содержание разделов программы 
по физической культуре, по организации 
практических самостоятельных занятий. 
Предлагаются комплексные упражнения для 
развития необходимых физических качеств, 

объясняется, как правильно дозировать нагрузку. В пособии 
утверждается необходимость самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.  

Рекомендации разработаны в соответствии содержанием рабочей 
программы и стандарта ГОС СПО. 

Пособие рекомендовано студентам всех форм обучения.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
1. Формы самостоятельных занятий ........................................................ 4 

1.1. Утренняя гимнастика .................................................................... 4 
1.2. Упражнения в течение всего дня ............................................... 12 
1.3. Самостоятельные тренировочные занятия ................................ 12 

2. Средства и методы воспитания физических качеств ........................ 14 
2.1. Развитие силы .............................................................................. 14 
2.2. Развитие скоростно-силовых качеств........................................ 16 
2.3. Развитие выносливости .............................................................. 17 
2.4. Развитие координационных способностей ............................... 18 

3. Методика самостоятельных тренировочных занятий ....................... 23 
4. Средства для совершенствования навыков игровых видов спорта . 25 

4.1. Баскетбол ..................................................................................... 25 
4.2. Волейбол ...................................................................................... 27 

5. Контрольный норматив физической культуре для студента ........... 31 
Литература ................................................................................................ 32 
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ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ   

Автор: Шлыкова И.Н. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Дисциплина «Экология» 
 
Данное пособие по выполнению 

лабораторно-практических работ по дисциплине 
«Экология» подготовлено в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки по 
специальности выпускника и  адресовано 
студентам всех форм обучения. 

Методические указания знакомят студентов с 
квалификационными требованиями, краткой теорией и алгоритмом 
выполнения практических работ. Применение их способствует 
оптимизации формирования у студентов  практических умений и 
навыков. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ..................................................................................................... 3 

Практическая работа № 1 .......................................................................... 4 

Практическая работа № 2 .......................................................................... 9 

Практическая работа № 3 ........................................................................ 12 

Практическая работа № 4 ........................................................................ 16 

Практическая работа № 5 ........................................................................ 21 

Приложение (вопросы к зачёту по дисциплине «Экология») ............. 26 

МП.0421.2009



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

57 

ООББЩЩЕЕССТТВВООЗЗННААННИИЕЕ,,  ООССННООВВЫЫ  ФФИИЛЛООССООФФИИИИ,,  
ППООЛЛИИТТООЛЛООГГИИЯЯ  

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

Рабочая тетрадь по обществознанию 
(в двух частях) 

Рабочая тетрадь по обществознанию 
адресована студентам различных 
специальностей и всех форм обучения для 
повышения качества самостоятельной работы 
и развития основных знаний, умений и 
навыков, соответствующих уровню 
обществоведческой подготовки студента. 
Рабочая тетрадь содержит компакт-
конспекты, составленные 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, 
задания на развитие творческого мышления студентов. 

В приложении к рабочей тетради содержатся методические 
рекомендации и правила написания эссе и оформления доклада по 
обществознанию, а также примерный перечень тем докладов и список 
рекомендуемой литературы.  

Тетрадь подготовлена в соответствии с  требованиями ГОС СПО. 

 СОДЕРЖАНИЕ (I ЧАСТЬ) 

Введение. Общество и общественные отношения.Человек. Индивид. 
Индивидуальность. Личность ................................................................... 5 

Задания к вводной теме .......................................................................... 9 

1. Что такое деятельность? .................................................................. 18 
Сущность человеческой деятельности ............................................. 18 

Многообразие деятельности .............................................................. 19 

Деятельность и общение .................................................................... 19 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение ........................... 19 

Право в системе социальных норм ................................................... 21 

Задания к теме «Что такое деятельность» ........................................ 23 
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2. Познание как деятельность ............................................................. 35 
Познавательная деятельность ........................................................... 35 

Истина и её критерии ......................................................................... 35 

Научное познание .............................................................................. 36 

Ненаучное познание .......................................................................... 37 

Самопознание ..................................................................................... 38 

Задания к теме «Познание как деятельность» ................................. 41 

3. Духовный мир человека и деятельность ....................................... 57 
Деятельность в сфере духовной культуры ....................................... 57 

Нравственные ориентиры деятельности .......................................... 57 

Мировоззрение, убеждение и вера ................................................... 58 

Задания к теме «Духовный мир человека и деятельность» .......... 61 

4. Материально-производственная деятельность человека .......... 70 
Трудовая деятельность ...................................................................... 70 

Изобретательская деятельность ........................................................ 71 

Задания к теме «Материально-производственная деятельность 
человека» ................................................................................................. 72 

5. Социально-политическая деятельность и развитие общества .......76 
Свобода в деятельности человека ..................................................... 76 

Исторический процесс и его участники ........................................... 76 

Политическая деятельность .............................................................. 77 

Политическая идеология ................................................................... 78 

Общественный прогресс.................................................................... 80 

Задания к теме «Социально-политическая деятельность и 
развитие общества» ............................................................................... 81 

6. Мыслители прошлого об обществе и человеке ............................ 90 
Мифы древности ................................................................................ 90 

Древние религии ................................................................................ 91 

Древнейшие научные представления об обществе ......................... 93 

Развитие обществознания в Новое время ........................................ 94 

Развитие обществознания в 20 веке ................................................. 96 

Задания к теме «Мыслители прошлого об обществе и человеке» .... 98 

7. Цивилизации прошлого .................................................................. 116 
Что такое цивилизация .................................................................... 116 
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Особенности древних цивилизаций ............................................... 120 

Цивилизация эпохи Средневековья ................................................ 127 

Формирование новой индустриальной цивилизации ................... 131 

Российская цивилизация ................................................................. 133 

Задания к теме «Цивилизации прошлого» ...................................... 136 

СОДЕРЖАНИЕ (II ЧАСТЬ) 
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8. Современный этап мирового цивилизационного развития ........ 6 
Особенности современных цивилизаций ........................................... 6 

Глобальные проблемы современности ............................................... 6 

Научно-технический прогресс ............................................................ 8 

Задания к теме «Современный этап мирового цивилизационного 
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9. Экономическое развитие современной цивилизации ................. 18 
Экономика и её роль в жизни современного общества .................. 18 

Рыночные отношения в современной экономике ........................... 19 

Экономическая политика государства ............................................. 19 

Человек в системе экономических отношений ............................... 20 

Задания к теме «Экономическое развитие современной 
цивилизации» ......................................................................................... 21 

10. Современная цивилизация и социальное развитие .................. 32 
Социальная структура и социальные отношения ........................... 32 
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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 
«Основы философии». Данная тетрадь поможет 
студентам развивать мышление, практические умения и 
навыки самостоятельной работы, включает в себя все 
этапы философии от Античности до XXI века. Пособие 
будет полезно для студентов, а также для тех, кто 
интересуется философией. 

Рабочая тетрадь содержит вопросы и задания для 
самоконтроля, сопровождается кроссвордами и 
схематическими задачами. Даны разнообразные 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 философии 

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 

Тема 4.3. Философское понятие культуры. Цивилизация и культура ............. 70 

Литература ..................................................................................................... 83 
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Автор: Никулина Н.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ 
ФИЛОСОФИИ» 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Настоящее учебное пособие подготовлено 
в соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и 
уровня подготовки выпускников и рабочей 
программы по дисциплине «Основы 
философии».  

В пособии отражены темы, 
предназначенные для самостоятельного 
изучения: «Псевдохристианские культы», 

«Материализм и идеализм в философии», «Смысл жизни в 
философском осмыслении», «Творчество как категория бытия 
человека», «Тема любви в русской философии», «Западная философия 
XX века», «Русская философия XIX-XX вв. о самобытности России». 
Обобщен и систематизирован материал различных учебных пособий и 
источников, позволяющий студентам самостоятельно изучить текст.  

Издание рекомендовано студентам всех специальностей и всех 
форм обучения. 

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

Материализм и идеализм в философии ................................................... 4 

Творчество как категория бытия человека .............................................. 8 

Тема любви в русской философии .......................................................... 13 

Ранние формы религиозных верований .................................................. 18 

Псевдохристианские культы ................................................................... 22 

Смысл жизни в философском осмыслении ............................................ 40 

Русская философия XIX-XX вв. о самобытности России ..................... 48 

Развитие философии всеединства в ХХ в. .............................................. 63 

Литература ............................................................................................... 67 
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Автор: Литвинова Н.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

Блок общеобразовательных дисциплин 

Методические указания для подготовки к 
семинарским занятиям по обществознанию 
предназначены для студентов, изучающих 
данную учебную дисциплину. Указания 
включают в себя темы семинаров, вопросы к 
ним, список обязательной и дополнительной 
литературы. В помощь студентам 

разработаны темы докладов, методические рекомендации к каждой 
теме и дополнительный материал для самостоятельной работы.  

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. Разработаны 
в соответствии с ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ..................................................................................................... 5 

Семинар 1. Познание как деятельность. Виды познавательной 
деятельности .............................................................................................. 8 

Семинар 2. Духовная и материальная деятельность человека ........... 10 

Семинар 3. Социально – политическая деятельность и развитие 
общества ................................................................................................... 12 

Семинар 4. Мифы и религия о человеке и обществе .......................... 14 

Семинар 5. Особенности развития обществознания ........................... 17 

Семинар 6. Российская цивилизация .................................................... 20 

Семинар 7. Глобальные проблемы современности ............................. 22 

Семинар 8. Рыночные отношения в современной экономике ............ 24 

Семинар 9. Социальная структура общества ....................................... 27 

Семинар 10. Право и правовые отношения в  России ......................... 30 

МП.0454.2009



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

64 

Автор: Никулина Н.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ 
СОЦИОЛОГИИ  

И ПОЛИТОЛОГИИ» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

Блок общеобразовательных дисциплин 

Методические указания для подготовки к 
семинарским занятиям по дисциплине 
«Основы социологии и политологии» 
предназначены для студентов, изучающих 
данную учебную дисциплину и разработаны с 

целью повышения качества самостоятельной работы. Пособие 
включает в себя темы семинаров, вопросы к ним, список обязательной 
и дополнительной литературы. В помощь студентам разработаны темы 
докладов, методические рекомендации к каждой теме и 
дополнительный материал для самостоятельной работы.  

Пособие адресовано студентам всех форм обучения Разработаны 
в соответствии с ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение .................................................................................................... 3 

Тема 2.2. Культура как социальное явление 
Семинарское занятие № 1. «Культура и язык» ................................. 4 

Тема 2.3. Социальный контроль 
Семинарское занятие № 2. Социальный контроль............................ 7 

Тема 3.2. Общество как социальная система 
Семинарское занятие № 3. «Социальные общности и группы» .... 10 

Тема 3.3. Семья как социальный институт 
Семинарское занятие № 4. «Семья как социальный институт» .... 14 

Тема 3.4. Социальная стратификация и мобильность. Бедность и 
неравенство 

Семинарское занятие № 5. «Социальная мобильность. Бедность и 
неравенство» ............................................................................................ 18 
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Тема 4.1. Проблемы политологии и её место в ряду общественных 
наук. Политическая мысль Античности, Средневековья, Возрождения, 
Нового времени, XIX и XX в.в. 

Семинарское занятие № 6. «История развития политической 
мысли» ...................................................................................................... 22 

Тема 5.2. Политическая власть и властные отношения 

Тема 5.4. Государство: история возникновения, формы государства  и 
методы правления 

Семинарское занятие № 7. «Политическая власть и властные 
отношения. Государство: формы государства и методы правления» . 26 

Тема 5.5. Правовое государство и гражданское общество 
Семинарское занятие № 8. «Правовое государство и гражданское 

общество» ................................................................................................. 30 

Тема 5.7. Политическое лидерство и политическая элита 
Семинарское занятие № 9. «Политическое лидерство и 

политическая элита» ................................................................................ 34 

Тема 5.9. Средства массовой информации; оснформация: основные 
каналы и особенности их влияния 

Семинарское занятие № 10. «Средства массовой информации и 
политика» ................................................................................................. 37 

МП.0456.2009
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Автор: Никулина Н.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ 
ФИЛОСОФИИ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
Блок общеобразовательных дисциплин 

Методические указания для подготовки к 
семинарским занятиям по дисциплине 
«Основы философии» предназначены для 
студентов, изучающих данную учебную 
дисциплину и разработаны с целью 
повышения качества самостоятельной работы. 

Указания включают в себя темы семинаров, вопросы к ним, 
инструкции самостоятельной работы, тематику докладов, список 
обязательной и дополнительной литературы. В помощь студентам 
разработаны темы докладов, методические рекомендации к каждой 
теме и дополнительный материал для самостоятельной работы.  

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
Разработаны в соответствии с ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Тема 1.3. Основные этапы развития философской мысли 
Семинарское занятие № 1. «Основные этапы развития философской 

мысли» ........................................................................................................ 6 

Тема 2.1. Человек, Вселенная, Природа в философском осмыслении 
Семинарское занятие № 2. «Глобальные проблемы 

современности» ................................................................................. 11 

Тема 2.1. Человек, Вселенная, Природа в философском осмыслении 
Семинарское занятие № 3. «Глобальные проблемы 

современности» ................................................................................. 15 

Тема 3.1 Человек как глобальная философская проблема 
Семинарское занятие № 4. «Основные категории человеческого 

бытия» ....................................................................................................... 19 

Тема 3.2 Основополагающие категории человеческого бытия 
Семинарское занятие № 5 ................................................................. 22 

МП.0457.2009 
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ККУУЛЛЬЬТТУУРРООЛЛООГГИИЯЯ  

Автор: Илюхина М.В. 

ДИСЦИПЛИНА «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Специальности: 151001 «Технология 
машиностроения», 151411 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 
оборудования», 150203 «Сварочное 
производство», 190604 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» 

 
Методические указания для проведения 

семинарских занятий – предназначеы для специальностей 151001 
“Технология машиностроения”, 151411 “Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования”, 150203 “Сварочное 
производство”, 190604 “Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта”. 

Методические указания составлены в помощь студентам для 
подготовки к семинарским занятиям. К каждой теме предложен список 
необходимой литературы и перечень вопросов, которые помогут 
обобщить, углубить и систематизировать полученные знания. 
Методические указания содержат примерную тематику докладов. 
Учащиеся могут выбрать тему самостоятельно, ориентируясь на 
общую тему семинара. 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. Разработаны 
в соответствии с ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ..................................................................................................... 3  
Семинар № 1. Культура личности и общества ........................................ 4 
Семинар № 2.Основные школы и концепции культурологии ............... 7 
Семинар № 3. Культура Древнего Востока ............................................. 9 
Семинар № 4. Христианство как духовный стержень европейской 
культуры ................................................................................................... 11 
Семинар № 5. Реформация и её культурно-историческое значение ... 14 
Литература ................................................................................................ 16 

МП.0468.2010 
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ООССННООВВЫЫ   ППРРААВВАА   

Автор: Маевская Л.В. 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ПРАВА»  
  

 РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
часть 1 

 
Блок  общегуманитарных  

и социально-экономических дисциплин 

Учебное пособие по дисциплине «Основы 
права» занимает важное место в системе 
дисциплин средних образовательных 
учреждений. Она изучает основы действующего 
законодательства, регулирующего общественные 

отношения с участием граждан и государства, закладывает и формирует 
начальный фундамент правовой культуры молодого поколения, 
умение грамотно анализировать правовые явления, происходящие в 
нашей стране.  

Учебное пособие по дисциплине «Основы права» разработано в 
соответствии с ГОС СПО. Рекомендовано для студентов всех  форм  
обучения  всех специальностей. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 3 

Раздел I. Основные положения и отрасли российского права ........ 4 

Тема 1. Понятие и сущность государства и права  ............................ 4 
Тема 2. Правонарушения и юридическая ответственность ........................... 9 
Тема 3. Федеративное устройство России ....................................... 13 
Тема 4. Система органов государственной власти и  
правоохранительные органы Российской Федерации .................... 17 
Тема 5. Права и свободы человека и гражданина. Гражданство в  
Российской Федерации ...................................................................... 22 
Тема 6. Гражданские правоотношения ............................................. 25 
Тема 7. Административное право – одна из основных отраслей  
российского права ........................................................................................... 31 
Тема 8. Понятие и содержание семейного права ............................. 36 
Тема 9. Трудовые правоотношения .................................................. 40 
Тема 10. Уголовное право как отрасль права .................................. 47 
Тема 11. Понятие и содержание отраслей права ............................. 53 
Тема 12. Право наследования ............................................................ 63 
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Тема 13. Право наследования ............................................................ 66 

Литература ............................................................................................... 69 

Приложения 

МП.0474.2010 
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ААввттоорр::  Л.В. Маевская 
 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ПРАВА» 
 

Методические указания для подготовки  
к семинарским занятиям  

 

Специальности: 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», 150203 «Сварочное 
производство», 151001 «Технология 

машиностроения»,  
151411 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 

оборудования»,  
070802 «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы», 070602 «Дизайн»,  

080504 «Государственное И муниципальное 
управление», 100201 «Туризм» 

 
Методические указания предназначены для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и 
адресованы студентам очной формы обучения всех специальностей 

Пособие разработано в соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и уровня подготовки выпускника по 
специальности.  

Данные методические указания включают темы, вопросы семинаров. 
К каждой теме прилагается список дополнительной литературы, а также 
методические рекомендации, необходимые при подготовке к семинарам. В 
помощь студентам разработан перечень тем сообщений, докладов, рефератов, 
список обязательной и дополнительной литературы.   

 
Содержание 

 
Введение  .......................................................................................................... 3 
 

Семинарское занятие № 1 
Тема: Федеративное устройство России  ....................................................... 5 
Семинарское занятие № 2 
Тема: Гражданские правоотношения  ............................................................ 7 
Семинарское занятие № 3 
Тема: Трудовые правоотношения  ................................................................. 9 
Семинарское занятие № 4 
Тема: Понятие и содержание отраслей права  .............................................. 10 
 
МП.0526.2010 
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ААввттоорр::  Л.В. Маевская 
  

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ 
ПРАВА» 

  
СБОРНИК ЗАДАНИЙ 

 
Специальности: 190604 

«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта», 150203 «Сварочное 
производство», 151001 

«Технология машиностроения»,  
151411 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 

оборудования»,  
070802 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные 
промыслы», 070602 «Дизайн»,  

080504 «Государственное И 
муниципальное управление», 100201 «Туризм» 

  

Сборник заданий предназначен для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и адресован 
студентам очной формы обучения всех специальностей 

Пособие разработано в соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и уровня подготовки 
выпускника по специальности.  

Данное учебное пособие включает тесты к каждой теме занятия, 
задачи и задания, примерные тесты к точкам рубежного контроля 
  

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение  .......................................................................................................... 3 
 
Тема 1 «Понятие и сущность государства и права»  .................................... 4 
 
Тема 2 «Правонарушения и юридическая ответственность»  ..................... 8 
 
Тема 3 «Федеративное устройство России»  ................................................. 11 
 
Тема 4 «Система органов государственной власти и 
правоохранительные органы Российской Федерации»  ............................... 12 
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Тема 5 «Права и свободы человека и гражданина. 
Гражданство в РФ»  ......................................................................................... 15 

ТРК № 1  ........................................................................................................... 15 
 
Тема 6 «Гражданские правоотношения»  ...................................................... 23 
 
Тема 7 «Административное право – 
одна из основных отраслей российского права»  ......................................... 27 
 
Тема 8 «Понятие и содержание семейного права»  ...................................... 29 
 
Тема 9 «Трудовые правоотношения» ............................................................ 32 
 
Тема 10 «Уголовное право как отрасль права»  ............................................ 36 
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11 00 00 22 00 11   ««ТТУУРРИИЗЗММ»»   

Автор: Денисова М.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
 СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРАКТИКИ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (СТАЖИРОВКИ)  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ III КУРСА 
 

Специальность: 100201  «ТУРИЗМ» 

Методические рекомендации  по 
проведению практики по профилю 
специальности, практики квалификационной 
(стажировки) предназначены для 
специальности 100201 «Туризм». Они 
содержат конкретные указания по 

выполнению заданий, прописывают этапы практики и требования к 
оформлению. 

Рекомендации разработаны в соответствии программой по 
профессиональной (производственной) практике, и требованиями 
стандарта ГОС СПО по специальности 100201 (2307) «Туризм» 
(регистрационный № 04-2307-Б от 4 сентября 2003 г.). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
Организация и руководство практикой ................................................... 4 
Основные обязанности .............................................................................. 6  
Практика по профилю специальности ..................................................... 8 
Квалификационная практика (стажировка) ........................................... 10 
Оформление отчета ................................................................................. 12 
Образец титульного листа (приложение № 1) ...................................... 13 
Формуляр-образец характеристики (приложение № 2) ....................... 15 
Образец индивидуального плана (приложение № 3) ........................... 16 
Образец дневника (приложение № 4) .................................................... 18 
Формуляр-образец описи (приложение № 5) ........................................ 19 
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Автор: Феоктистова Н.С. 

ДИСЦИПЛИНА: «ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ  
ЗАНЯТИЯМ 

 
Специальность: 100201 «Туризм» 

Данные методические рекомендации 
адресованы студентам специальности 100201 
«Туризм» в помощь при изучении дисциплины 
«Индустрия гостеприимства». Данная 
разработка содержит тематику семинарских  
занятий, вопросы, доклады и список 

литературы. В помощь студентам разработаны правила оформления 
доклада и компьютерной презентации. 

Каждая тема семинарского занятия содержит подробные 
методические рекомендации студентам - на что следует обратить 
внимание при подготовке темы, какие вопросы следует изучить 
подробно, как стоит подготовить тот или иной вопрос. Также даны 
подробные инструкции для проведения деловых игр. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Семинар № 1. Современный рынок лечебного отдыха 

(практическое занятие № 1) ...................................................................... 5 

Семинар № 2. Технологическая инфраструктура размещения туристов ...... 8 

Семинар № 3. Размещение туристов в гостиничных комплексах 
(практическое занятие № 2) .................................................................... 11 

Семинар № 4. Организация размещения туристов в гостиничных 
комплексах (практическое занятие № 3) ............................................... 14 

Семинар № 5. Гостиница как объект управления ................................. 17 

Семинар № 6. Организация цикла обслуживания в гостинице 
(практическое занятие № 4) .................................................................... 20 

Семинар № 7. Роль службы приёма и размещения в цикле 
обслуживания ........................................................................................... 24 

Семинар № 8. Организация питания туристов в гостинице ................ 27 
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Семинар № 9. Организация банкета. Кейтеринг (практическое 
занятие № 5) ......................................................................................... 30 

Семинар № 10. Профессиональные стандарты работников служб 
гостиницы (практическое занятие № 6) ................................................. 33 

Список использованной литературы ..................................................... 37 

Приложение .............................................................................................. 38 
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Автор: Денисова М.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ  И ПРОВЕДЕНИЮ  
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ   
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 100201 «ТУРИЗМ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Методические рекомендации  адресованы 

студентам специальности 100201 «Туризм» 
для подготовки к  Итоговой  государственной 
аттестации. 

В методических рекомендациях  
изложены требования,  предъявляемые на 
Итоговой государственной аттестации  к 

уровню знаний и умений выпускников специальности 100201 
«Туризм». 

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 
стандарта ГОС СПО по специальности 100201 (2307) «Туризм» 
(регистрационный № 04-2307-Б от 4 сентября 2003 г.). 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение ..................................................................................................... 3 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................... 4 

2. ПОДГОТОВКА  И  ПРОВЕДЕНИЕ  ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ .................................................. 7 

2.1. Критерии  оценки  уровня  и   качества  подготовки  
выпускника ................................................................................................. 8 

2.2. Итоговый междисциплинарный экзамен .................................... 9 
3. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ .................................................. 13 

Тестовые вопросы по дисциплинам,  выносимым на ИГА ............ 14 
Типовые задачи .................................................................................. 29 
Приложение 4 ..................................................................................... 35 

Литература ................................................................................................ 36 

МП.0461.2009



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

77 

Автор: Дудникова Ю.И. 

ДИСЦИПЛИНА «ГЕОГРАФИЯ 
ТУРИЗМА» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 
 

Специальность: 100201 «Туризм» 
 

В данном пособии рассматриваются 
основные вопросы, связанные с выполнением 
курсовой работы по дисциплине «География 
туризма». В пособии даются практические 
советы и рекомендации, тематика курсовых 

работ, список литературы, а также требования к содержанию и 
официальному оформлению курсовой работы. 

Рекомендации разработаны на основании примерной рабочей 
программы и Государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности 100201 «Туризм» 
(регистрационный номер 04-2307-Б от 04.09.2003 г.). 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Цели и задачи курсовой работы  .............................................................................. 3 
Выбор темы ................................................................................................ 4 
Оформление, структура и содержание курсовой работы ................................... 4 
Основные этапы выполнения курсовых работ...................................................... 8 
Рецензирование курсовой работы ............................................................ 9 
Защита курсовой работы ......................................................................... 10 
Примерная тематика курсовых работ .................................................... 11 
Рекомендуемая литература ..................................................................... 12 
Приложение 1. Введение (примерная структура и методология 
подхода к анализу) ................................................................................... 13 
Приложение 2. Образец титульного листа ............................................ 15 
Приложение 3. Задание на выполнение курсовой работы ................... 16 
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Автор: Денисова М.В. 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНОЛОГИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ И 
ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Специальность: 100201 «Туризм» 

В данном пособии рассматриваются 
основные вопросы, связанные с выполнением 
курсовой работы по дисциплине «Технология 
и организация туроператорской и турагентской 
деятельности». В пособии даются 
практические советы и рекомендации, 

тематика курсовых работ, список литературы, а также требования к 
содержанию и официальному оформлению курсовой работы. 

Рекомендации разработаны на основании примерной рабочей 
программы и Государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности 100201 «Туризм» 
(регистрационный номер 04-2307-Б от 04.09.2003 г.). 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Цели и задачи курсовой работы ............................................................................... 3 
Выбор темы ................................................................................................ 4 
Оформление, структура и содержание курсовой работы ................................... 4 
Основные этапы выполнения курсовых работ...................................................... 8 
Рецензирование курсовой работы ............................................................ 9 
Защита курсовой работы ......................................................................... 10 
Примерная тематика курсовых работ .................................................... 11 
Рекомендуемая литература ..................................................................... 12 
Приложение 1. Введение (примерная структура и методология 
подхода к анализу) ................................................................................... 13 
Приложение 2. Образец титульного листа ............................................ 15 
Приложение 3. Задание на выполнение курсовой работы ................... 16 
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Автор: Феоктистова Н.С. 

ДИСЦИПЛИНА «ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА» 

 
Учебное пособие (часть 1) 

Специальность 100201 «Туризм» 

Учебное пособие по дисциплине 
«Индустрия гостеприимства» адресовано 
студентам специальности 100201 «Туризм» в 
помощь при изучении данной дисциплины. 
Оно содержит конспекты лекций, 
составленные на основе различной учебной 
литературы, а также на основе материалов из 
дополнительных источников информации. 

Помимо лекционного материала, пособие включает перечень 
необходимых для запоминания основных терминов и понятий, 
выделенных в конце каждой темы. Также пособие содержит вопросы и 
задания для самостоятельной работы. 

Данная разработка содержит тематику семинарских и 
практических занятий, вопросы, доклады и список литературы. В 
помощь студентам разработаны правила оформления доклада и 
компьютерной презентации. 

Каждая тема семинарского занятия содержит подробные 
методические рекомендации студентам - на что следует обратить 
внимание при подготовке темы, какие вопросы следует изучить 
подробно, как стоит подготовить тот или иной вопрос. Также даны 
подробные инструкции для проведения деловых игр. 

Пособие составлено в соответствии с ГОС СПО и предназначена 
студентам всех форм обучения.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Понятие индустрии гостеприимства ........................................................ 4 

История развития мировой гостиничной индустрии............................ 17 

Индустрия рекреационных систем ......................................................... 41 

Семинар № 1. Современный рынок лечебного отдыха (практическое 
занятие № 1) ............................................................................................. 69 

Индустрия размещения туристов ........................................................... 72 

Семинар № 2. Технологическая инфраструктура размещения туристов .... 93 
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Семинар № 3. Размещение туристов в гостиничных комплексах 
(практическое занятие № 2) .................................................................... 95 

Управление и организация размещения туристов ................................ 98 

Семинар № 4. Организация размещения туристов в гостиничных 
комплексах (практическое занятие № 3) ............................................. 129 

Семинар № 5. Гостиница как объект управления ............................... 132 

Список литературы ................................................................................ 135 
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Автор: Наквакина Л.Н. 

ДИСЦИПЛИНА: «ЭКСКУРСИОННАЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
СБОРНИК КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Учебное пособие 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 100201 «ТУРИЗМ» 

В данном учебном пособии 
представлены итоговые тесты, ТРК и 
вопросы, по письменной контрольной работе 
составленные в соответствии с 
образовательным стандартом  ГОС СПО и 

программой по экскурсионной деятельности. Выполнение тестовых 
заданий проводится на компьютере.   

Приводится краткий список рекомендуемой литературы, 
необходимой для их решения. 

Сборник рекомендован студентам, преподавателям средних 
специальных учебных заведений всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

ТРК-1.Понятие и классификация экскурсий ........................................... 4 

ТРК-2. Классификация методических приемов экскурсии .................... 5 

Примерное содержание контрольной работы ......................................... 7 

Итоговые (экзаменационные) тесты......................................................... 9 

Критерии оценки ...................................................................................... 23 

Список литературы .................................................................................. 24 
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00 33 00 55 00 33   ««ППРРААВВООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ»»   
 

Авторы: Суркова Т.Н., Безрукова Т.Л. 

 
ДИСЦИПЛИНА:  «ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОГО  

МАТЕРИАЛА» 
 

Учебное пособие 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 В данном пособии для студентов 
изложены лекции по дисциплине «Обработка 
текстового материала» для специальности 
«Правоведение». 

Учебное пособие содержит теоретический 
материал для самостоятельного изучения, 

примерные задания для самостоятельного практического закрепления 
материала и вопросы для самоконтроля. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 
Тема 1. Слепой десятипальцевый метод письма .................................... 6 
Тема 2. Знакомство с клавиатурой ПК. Возможности MS Word. 
Разделение клавиатуры на зоны действия рук и пальцев ...................... 9 
Тема 3. Требования к оформлению документов ................................... 12 
Тема 4. Создание и сохранение документов ......................................... 17 
Тема 5. Четвертый ряд клавиатуры ........................................................ 19 
Тема 6. Редактирование документов ...................................................... 24 
Тема 7. Форматирование документов .................................................... 27 
Тема 8. Рубрикация. Списки. Форматирование списков ..................... 30 
Тема 9. Заголовки и подзаголовки к тексту .......................................... 34 
Тема 10. Библиографические сведения ................................................. 38 
Тема 11. Примечания, приложения и основания к тексту ................... 42 
Тема 12. Титульные листы ...................................................................... 46 
Тема 13. Выделение отдельных частей текста ...................................... 49 
Тема 14. Сноски к тексту ........................................................................ 53 
Список использованной литературы ..................................................... 57 
Приложения ............................................................................................. 58 
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Авторы: Суркова Т.Н., Безрукова Т.Л. 

  

ДИСЦИПЛИНА  «ОБРАБОТКА 
ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА» 

 
Учебное пособие 

 
Специальность 030503 

«Правоведение» 
  

В данном пособии для 
студентов изложены лекции по 
дисциплине «Обработка текстового 
материала» для специальности 
«Правоведение». 

Учебное пособие содержит 
теоретический материал для 
самостоятельного изучения, 

примерные задания для самостоятельного практического закрепления 
материала и вопросы для самоконтроля. 

Пособие разработано в соответствии с рабочей программой и 
рекомендовано студентам всех форм обучения. 
  

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Введение  .......................................................................................................... 5 
 
Тема 1. Слепой десятипальцевый метод письма  ......................................... 6    
 
Тема 2. Знакомство с клавиатурой ПК. Возможности MS 
Word. Разделение клавиатуры на зоны действия рук и 
пальцев  ............................................................................................................. 10 
 
Тема 3. Требования к оформлению документов  .......................................... 13   
 
Тема 4. Создание и сохранение документов  ................................................ 18   
 
Тема 5. Четвертый ряд клавиатуры  ............................................................... 20 
 
Тема 6. Редактирование документов  ............................................................. 26 
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Тема 7. Форматирование документов  ........................................................... 29 
 
Тема 8. Рубрикация. Списки. Форматирование списков  ............................ 32   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

по организации и проведению практики 
для получения первичных 
профессиональных навыков 
по специальности 030503 

«Правоведение» 

Методические рекомендации по 
проведению практики для получения 
первичных профессиональных навыков по  
специальности 030503 «Правоведение». Они 
содержат конкретные цели и задачи, 
прописывают этапы практики и требования к 

оформлению. 
Рекомендации разработаны в соответствии содержанием рабочих 

программ по специальности и требованиями стандарта ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................................... 3 
Цели и задачи практики .......................................................................................... 5 
Содержание практики ............................................................................................. 6 
Организация и руководство практикой ............................................................... 7 
Оформление дела ................................................................................................... 11 
Образец титульного листа (Приложение 1) .......................................... 13 
Образец описи документов (Приложение 2) ......................................... 14 
Образец путевки (Приложение 3) .......................................................... 15 
Форма письма с предприятия (Приложение 4а) ................................... 16 
Запрос колледжа на предприятие (Приложение 4б) ............................. 17 
Форма договора о сотрудничестве (Приложение 5) ................................. 19 
Форма-образец характеристики (Приложение 6) ............................................ 22 
Образец индивидуального плана (Приложение 7) .......................................... 23 
Форма дневника (Приложение 8) ....................................................................... 25 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации и проведению практики  
по профилю специальности (технологическая) 
для специальности 030503 «Правоведение» 

Методические рекомендации по 
проведению практики по профилю 
специальности (технологическая) 
специальности 030503 «Правоведение». Они 
содержат конкретные цели и задачи, 
прописывают этапы практики и требования к 
оформлению. 

Рекомендации разработаны в 
соответствии содержанием рабочих программ 

по специальности и требованиями стандарта ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................................... 3 
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Содержание практики ............................................................................................. 6 
Организация и руководство практикой ............................................................. 17  
Оформление отчета ............................................................................................... 20 
Образец титульного листа (Приложение 1) .......................................... 22 
Образец описи документов (Приложение 2) ......................................... 23 
Образец путевки (Приложение 3) .......................................................... 24 
Форма письма с предприятия (Приложение 4а) ................................... 26 
Запрос колледжа на предприятие (Приложение 4б) ............................. 26 
Форма договора о сотрудничестве (Приложение 5) ................................. 27 
Форма-образец характеристики (Приложение 6) ............................................ 29 
Образец индивидуального плана (Приложение 7) .......................................... 30 
Форма дневника (Приложение 8) ....................................................................... 32 
Отчет по практике (Приложение 9) .................................................................... 35 
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Автор: Панкратова Л.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по организации и проведению  
стажировки (практика квалификационная)  
для специальности 030503 «Правоведение» 

Методические рекомендации по 
проведению стажировки (практика 
квалификационная) для специальности 030503 
«Правоведение». Они содержат конкретные 
цели и задачи, прописывают этапы практики и 
требования к оформлению. 

Рекомендации разработаны в 
соответствии содержанием рабочих программ 

по специальности и требованиями стандарта ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
Содержание практики ................................................................................ 5 
Организация и руководство практикой .................................................... 7 
Оформление отчета .................................................................................. 10 
Образец титульного листа (Приложение 1) ........................................... 12 
Образец описи документов (Приложение 2) ......................................... 13 
Образец путевки (Приложение 3) ........................................................... 14 
Форма письма с предприятия (Приложение 4а) .................................... 15 
Запрос колледжа на предприятие (Приложение 4б) ............................. 16 
Форма договора о сотрудничестве (Приложение 5) ............................. 18 
Форма-образец характеристики(Приложение 6) ................................... 21 
Образец индивидуального плана (Приложение 7) ................................ 23 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
по организации и проведению  

квалификационной  
и преддипломной практик 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

Методические рекомендации по 
организации и проведению 
квалификационной и преддипломной 
практик предназначены для 
специальности 030503 «Правоведение». 
Они содержат конкретные указания по 
выполнению заданий, прописывают 
этапы практики и требования к 

оформлению. 
Рекомендации разработаны в соответствии с программой по 

профессиональной (производственной) практике и требованиями 
стандарта ГОС СПО по специальности 030503 (0303) «Правоведение». 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение  .......................................................................................................... 3 
Содержание практики  .................................................................................... 5 
Рекомендации по прохождению практики в 
различных подразделениях  ............................................................................ 8 
Примерный перечень процессуальных документов 
прилагаемых к отчету  ..................................................................................... 12 
Организация  практики  .................................................................................. 17 
Руководство практикой  ............................................................................... 18  
Оформление отчета  ........................................................................................ 20 

Приложение 1  .................................................................................... 22 
Приложение 2  .................................................................................... 23 
Приложение 3  .................................................................................... 24 
Приложение 4 .................................................................................... 25 
Приложение 5 .................................................................................... 27 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
(КВАЛИФИКАЦИОННОЙ) ПРАКТИКИ  

Специальность: 030503  «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Методические рекомендации по 
проведению стажировки (практика 
квалификационная) для специальности 030503 
«Правоведение». Они содержат конкретные 
цели и задачи, прописывают этапы практики и 
требования к оформлению. 

Рекомендации разработаны в 
соответствии содержанием рабочих программ по специальности и 
требованиями стандарта ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................................... 3 
Содержание практики ............................................................................................. 5 
Организация и руководство практикой ............................................................... 7 
Оформление отчета ............................................................................................... 10 
Образец титульного листа (Приложение 1) .......................................... 12 
Образец описи документов (Приложение 2) ......................................... 13 
Образец путевки (Приложение 3) .......................................................... 14 
Форма письма с предприятия (Приложение 4а) ................................... 15 
Запрос колледжа на предприятие (Приложение 4б) ............................. 16 
Форма договора о сотрудничестве (Приложение 5) ................................. 18 
Форма-образец характеристики (Приложение 6) ............................................ 21 
Образец индивидуального плана (Приложение 7) .......................................... 23 
Форма дневника (Приложение 8) ....................................................................... 25 
Отчет по практике (Приложение 9) .................................................................... 28 
Анкета (Приложение 10) ...................................................................................... 29 
Лист – заверитель (Приложение 11) ................................................................... 32 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

по организации  выполнения  и защиты  
выпускной квалификационной   работы   
по  специальности 030503 «Правоведение» 

Методические рекомендации  
предназначены  для преподавателей  и 
студентов специальности 030503 
«Правоведение»,  с целью  организации  
выполнения выпускных квалификационных 
(дипломных)  работ  на повышенном уровне 
образования. 

В методических рекомендациях  
изложены требования  к оформлению   

выпускных квалификационных  (дипломных)  работ   и порядок их 
защиты. 

Рекомендованы  цикловой комиссией социально-правовых  
дисциплин ГОУ СПО  «СГППК»  для всех форм обучения  (очная,  
заочная, экстернат). 

Данное учебное пособие составлено в соответствии с 
государственными требованиями  к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности 030503 «Правоведение». 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................................... 5 

Общие положения .................................................................................... 7 

Структура  выпускной квалификационной(дипломной) работы ........ 12 

Правила оформления  выпускных квалификационных (дипломных) 
работ .......................................................................................................... 12 

Приложения ............................................................................................. 21 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

по организации  выполнения   
и защиты курсовых работ 

по  специальности 030503 «Правоведение» 

Методические рекомендации  
предназначены  для преподавателей  и 
студентов специальности 030503 
«Правоведение»,  с целью  организации  
выполнения курсовых работ как на базовом, 
так и на повышенном уровне образования. 

В методических рекомендациях  
изложены требования  к оформлению   
курсовых работ и порядок их защиты. 

 Рекомендованы  цикловой комиссией социально-правовых  
дисциплин ГОУ СПО  «СГППК»  для всех форм обучения  (очная,  
заочная, экстернат). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 

Общие  положения ..................................................................................... 7 

Структура  курсовой работы................................................................... 10 

Правила  оформления курсовых работ .................................................. 10 
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Авторы: Толоконников В.К., Токарева Н.А. 

ДИСЦИПЛИНЫ  
«КРИМИНАЛИСТИКА» 

«ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ» 
«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 

Судебная  баллистика 

Учебное пособие «Судебная  
баллистика» составлено в соответствии с 
программами  учебных  курсов 
«Криминалистика», «Осмотр места 
происшествия», «Судебная медицина» и 
требованиями ГОС СПО.  

В нем  рассматриваются понятие 
«судебная баллистика», предмет и задачи, 

система судебной баллистики; устройство и классификация ручного 
огнестрельного оружия и боеприпасов;  особенности осмотра места 
происшествия в случаях, связанных с применением огнестрельного 
оружия; предмет, задачи судебно-баллистической экспертизы, объекты  
и  современные  методики проведения судебно-баллистических 
экспертиз. 

Учебное пособие  предназначено для организации 
самостоятельной работы студентов средних специальных учебных 
заведений специальности 030503 «Правоведение». Адресовано также 
преподавателям юридических  дисциплин, экспертам, работникам 
прокуратуры, судебных органов, а также адвокатам. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 5 

Глава 1. Общие положения судебной баллистики ............................. 6 
1.1 История возникновения судебной баллистики ........................... 6 
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2.3. Виды ручного огнестрельного оружия ...................................... 29 
2.4. Боеприпасы ручного огнестрельного оружия ........................... 31 
2.5. Следы, возникающие при производстве выстрела ................... 37 
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3.1. Особенности осмотра трупа, оружия и боеприпасов ............... 46 
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3.2. Определение места выстрела и стрелявшего ............................ 50 
3.3. Способы изъятия, упаковки, сохранения следов и объектов 
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3.4. Применение технико-криминалистических средств. 
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3.5. Методы идентификации огнестрельного оружия по стреляной   
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4.1. Предмет, задачи судебно-баллистической экспертизы. 

Вопросы,разрешаемые экспертами-баллистами ................................... 62 
4.2.Объекты экспертизы и подготовка материалов для ее 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 
«Правоведение» 

 
Учебное пособие представляет собой 

краткое изложение основных тем и вопросов по 
дисциплине «Обеспечение прав человека». Оно 
подготовлено в соответствии с  рабочей 
программой по специальности 030503 
«Правоведение» и требованиями ГОС СПО. 
Краткий конспект лекций поможет студентам 
усвоить тот минимум, который необходим для 

сдачи зачета по дисциплине. Издание отвечает требованиям 
подготовки специалистов высокой квалификации и предназначено для 
студентов всех форм обучения. 
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Введение ..................................................................................................... 3 
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Тема 4. Обеспечение прав граждан попавших в зону бедствия .......... 28 

Тема 5. Обеспечение прав коренных и малочисленных народов в РФ ....... 40 

Тема 6. Обеспечение прав человека и законности в деятельности 
правоохранительных органов ................................................................. 46 

Тема 7. Обеспечение прав жертв – торговли людьми .......................... 55 
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ДИСЦИПЛИНА 

 
«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 
Конспект лекций 

 
Специальность 030503  

«Правоведение» 
 

(издание 2-ое, дополненное) 
 

Данное  учебное пособие 
«Гражданский процесс» составлено в 
соответствии с государственными 
требованиями к минимуму содержания и 
уровня подготовки выпускника по 
специальности 030503  «Правоведение»  

. Пособие предназначено для изучения основных положений 
дисциплины, расширения и закрепления знаний, приобретаемых в 
процессе изучения лекционного курса и самостоятельной работы с 
основной и дополнительной литературой.  

Предлагаемое учебное пособие является незаменимым 
помощником для студентов, которые обучаются как по дневной, так и 
по заочной форме обучения. 

Издание 2-ое, дополненное  
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Введение  ......................................................................................................... 5 
1. Тема № 1 «Предмет и метод  гражданского 

процессуального права»  .......................................................................... 7 
2. Тема №2 «Задачи, источники, принципы 

гражданского процессуального права»  ................................................. 10 
3. Тема № 3 «Гражданские процессуальные 

правоотношения»  .................................................................................... 15 
4. Тема № 4 « Состав суда. Отводы. Участие экспертов  

и специалистов»  ....................................................................................... 18 
5. Тема № 5 « Подведомственность и подсудность 

гражданских дел»  .................................................................................................. 24 
6. Тема № 6 «Лица, участвующие в деле. 

Представительство в суде»  ..................................................................... 30 
7. Тема № 7 «Участие прокурора и органов местного 

самоуправления в  гражданском процессе. »  ........................................ 39 
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8. Тема № 8 «Судебные расходы и судебные штрафы»  ........................... 44 
9. Тема № 9 «Процессуальные сроки»  ....................................................... 52 
10. Тема № 10 «Судебные извещения и вызовы»  ....................................... 56 
11. Тема № 11 «Упрощенное производство»  .............................................. 59 
12. Тема № 12 «Доказывание и доказательства»  ........................................ 64 
13. Тема № 13 «Исковое производство»  ...................................................... 74 
14. Тема № 14 «Подготовка дела к судебному 

разбирательству»  ..................................................................................... 86 
15. Тема № 15 «Судебное разбирательство»  ............................................... 89 
16. Тема № 16 «Постановление суда первой инстанции»  .......................... 110 
17. Тема № 17 «Производство, возникающее из публично 

– правовых отношений»  .......................................................................... 116 
18. Тема № 18 «Особое  производство»  ...................................................... 122 
19. Тема № 19 «Производство  в суде второй инстанции»  ........................ 135 
20. Тема № 20 «Производство  в суде третьей инстанции»     

»  ................................................................................................................. 141 
21. Тема № 21 «Пересмотр дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам»  ..................................................................................... 144 
22. Тема № 22 «Исполнительное производство»  ........................................ 149 
23. Тема № 23 «Третейское судопроизводство»  ......................................... 154 
Список рекомендуемой литературы  ......................................................... 157 
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Автор: Ефимова Т.В. 
ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНО – 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

Методические указания по 
подготовке  

к семинарским занятиям 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Данные методические указания 
содержат вопросы семинарских 
занятий по дисциплине «Уголовно - 
исполнительное право» 
специальности 030503 
«Правоведение», задачи, тестовые 
задания, нормативную, учебную и 
методическую литературу, а также 
темы докладов и рефератов. Они 

предназначены в помощь студентам для подготовки по темам 
семинаров. 

Указания разработаны в соответствии с требованиями стандарта 
ГОС СПО 030503 «Правоведение» и рабочей программой. 

Рекомендованы для всех форм обучения 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Введение  ............................................................................................... 3 
Семинар № 1 «Правоотношения»  ...................................................... 4 
Семинар № 2 «История развития Уголовно – 

исполнительной системы»  ............................................................................. 9 
Семинар № 3 «Правовой статус осужденных»  ................................. 10 
Семинар № 4 «Контроль»  ................................................................... 20 
Семинар № 5 «Исполнение наказаний»  ............................................ 27 
Семинар № 6 «Иные виды наказания»  .............................................. 35 
Семинар № 7 «Режим»  ........................................................................ 37 
Семинар № 8 «Исправительная колония»  ......................................... 47 
Семинар № 9 «Амнистия. Помилование»  ......................................... 61 
Семинар № 10 «Социальная адаптация осужденных»  ..................... 63 

 

МП.0547.2010 
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Автор: Ефимова Т.В. 

ДИСЦИПЛИНА 
«ГРАЖДАНСКИЙ 

ПРОЦЕСС» 

Практикум  
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Практикум по 
дисциплине «Гражданский 
процесс» содержит 
дидактические материалы, для 
проведения практических 
занятий, составлен в 
соответствии с 

государственными 
требованиями к минимуму 
содержания и уровню 
подготовки выпускника по 
специальности 030503  
«Правоведение».  

Данное  учебное пособие адресовано студентам средних 
специальных учебных заведений, которые обучаются как по дневной, 
так и по заочной формам обучения, а также преподавателям  при 
проведении  семинарских  и практических занятий. 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Введение  .......................................................................................................... 3 
1. Практическое занятие № 1 «Источники гражданского 

процессуального права»  .......................................................................... 5 
2. Практическое занятие № 2 «Состав суда»  ............................................ 8 
3. Практическое занятие № 3 «Подсудность»  ........................................... 10 
4. Практическое занятие № 4 «Формы участия»  ...................................... 15 
5. Практическое занятие № 5 «Процессуальные сроки и 

штрафы»  ................................................................................................... 17 
6. Практическое занятие № 6 «Упрощенное 

производство»  .......................................................................................... 20 
7. Практическое занятие  № 7 «Исковое производство»  .......................... 23 
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8. Практическое занятие № 8 «Судебное  
разбирательство»  ..................................................................................... 26 

9. Практическое занятие № 9 «Неисковое производство»  ....................... 28 
10. Практическое занятие № 10 «Особое производство»  .......................... 31 
11. Практическое занятие № 11 «Производство в суде 

второй инстанции»  .................................................................................. 36 
12. Практическое занятие № 12 «Производство в суде 

третьей инстанции»  ................................................................................. 43 
13. Практическое занятие № 13 «Исполнительное 

производство»  .......................................................................................... 46 
Список рекомендуемой литературы  ............................................................. 49 
Приложение  ..................................................................................................... 51 
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Автор: Ефимова Т.В. 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Методические указания по 
подготовке  

к семинарским занятиям 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 
Данные методические 

указания содержат вопросы 
семинарских занятий по дисциплине 
«Теория государства и права» 
специальности 030503 
«Правоведение», задачи, тестовые 
задания, нормативную, учебную и 
методическую литературу, а также 
темы докладов и рефератов. Они 
предназначены в помощь студентам 

для подготовки по темам семинаров. 
Указания разработаны в соответствии с требованиями стандарта 

ГОС СПО 030503 «Правоведение» и рабочей программой. 
Рекомендованы для всех форм обучения 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Введение  .............................................................................................. 3 
Семинар  № 1 «Происхождение государства»  ................................. 4 
Семинар  № 2 «Типы государства»  ................................................... 9 
Семинар  № 3 «Политическая система общества»  .......................... 14 
Семинар  № 4 «Право и личность»  ................................................... 16 
Семинар  № 5 «Право и общество»  ................................................... 20 
Семинар  № 6 «Система права»  ......................................................... 22 
Семинар  № 7 «Форма права»  ............................................................ 28 
Семинар  № 8 «Толкование права»  ................................................... 31 
Семинар  № 9 «Правонарушение»  .................................................... 34 
Семинар  № 10 «Правопорядок»  ....................................................... 19 
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Автор: Пятигорская Т.А. 

ДИСЦИПЛИНА «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
 

Методические указания по подготовке  
к семинарским занятиям 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Данные методические указания содержат 
планы семинарских занятий по дисциплине 
«Семейное право» специальности 030503 
«Правоведение» и предназначены в помощь 
студентам для подготовки по темам 
семинаров. 

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 
стандарта ГОС СПО 030503 «Правоведение» и рабочей программой. 

Рекомендованы для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Планы семинарских занятий ..................................................................... 4 

Семинар 1. Тема: «Брак» ........................................................................... 4 

Семинар 2. Тема: «Алиментные обязательства членов семьи» ............. 6 

МП.0380.2009
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Автор: Пятигорская Т.А. 

ДИСЦИПЛИНА «КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 
Методические указания по подготовке  

к семинарским занятиям 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Данные методические указания содержат 
планы семинарских занятий по дисциплине 
«Конституционное право зарубежных стран» 
специальности 030503 «Правоведение» и 
предназначены в помощь студентам для 

подготовки по темам семинаров. 
Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 

стандарта ГОС СПО 030503 «Правоведение» и рабочей программой. 
Рекомендованы для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Планы семинарских занятий ..................................................................... 4 

Семинар 1. Конституции зарубежных стран ........................................... 4 

Семинар 2. Основы правового статуса личности ................................... 5 

Семинар 3. Формы правления и формы государственно- 
территориального устройства в зарубежных странах ............................ 6 

Семинар 4. Институты непосредственной демократии ......................... 8 

Семинар 5. Законодательная и исполнительная власть и ее органы ..... 9 

Семинар 6. Основы конституционного права США ............................. 10 

Семинар 7. Основы конституционного права Великобритании .......... 11 

Семинар 8. Основы конституционного права Франции ....................... 12 

Семинар 9. Основы конституционного права Германии ...................... 14 

Семинар 10. Основы конституционного права Украины ..................... 15 
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Автор: Пятигорская Т.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ТРУДОВОЕ ПРАВО  
 

Методические указания по подготовке  
к семинарским занятиям 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Данные методические указания содержат 
планы семинарских занятий по дисциплине 
«Трудовое право» специальности 030503 
«Правоведение» и предназначены в помощь 
студентам для подготовки по темам семинаров. 

Рекомендации разработаны в 
соответствии с требованиями стандарта ГОС СПО 030503 
«Правоведение» и рабочей программой. 

Рекомендованы для всех форм обучения 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
Планы семинарских занятий ..................................................................... 4 
Семинар № 1. Трудовое право как отрасль права................................... 4 
Семинар № 2. Принципы трудового права .............................................. 5 
Семинар № 3. Источники трудового права ............................................. 7 
Семинар № 4. Субъекты трудового права ............................................... 8 
Семинар № 5. Правоотношения в сфере трудового права ................... 10 
Семинар № 6. Социальное партнерство в сфере труда ........................ 11 
Семинар № 7. Правовое регулирование занятости населения ............ 13 
Семинар № 8. Трудовой договор............................................................ 15 
Семинар № 9. Рабочее время .................................................................. 17 
Семинар № 10. Время отдыха................................................................. 18 
Семинар № 11. Заработная плата и нормирование труда. Гарантийные 
и компенсационные выплаты ................................................................. 20 
Семинар № 12. Дисциплина труда ......................................................... 22 
Семинар № 13. Материальная ответственность сторон трудового 
договора .................................................................................................... 24 
Семинар № 14. Охрана труда ................................................................. 26 
Семинар № 15. Защита трудовых прав работников ............................. 28 
Семинар № 16. Трудовые споры ............................................................ 30 

 

МП.0382.2009



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

104 

Автор: Пятигорская Т.А. 

ДИСЦИПЛИНА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРАВО» 

 
Методические указания по подготовке  

к семинарским занятиям 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Данные методические указания 
содержат планы семинарских занятий по 
дисциплине «Муниципальное право» 
специальности 030503 «Правоведение» и 
предназначены в помощь студентам для 
подготовки по темам семинаров. 

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 
стандарта ГОС СПО 030503 «Правоведение» и рабочей программой. 

Рекомендованы для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Планы семинарских занятий ..................................................................... 4 

Семинар № 1. Муниципальное право как отрасль права и наука ......... 4 

Семинар № 2. Формы непосредственной демократии ........................... 5 

Семинар № 3. Органы местного самоуправления в системе 
народовластия ............................................................................................ 7 

Семинар № 4. Основы местного самоуправления .................................. 8 

Семинар № 5. Муниципальная служба .................................................... 9 

Семинар № 6. Особенности организации местного самоуправления в 
городских, сельских поселениях ............................................................ 10 

Семинар № 7. Финансово-экономические основы местного 
самоуправления ....................................................................................... 11 
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Автор: Пятигорская Т.А. 

ДИСЦИПЛИНА «СЕМЕЙНОЕ 
ПРАВО» 

 
Конспекты лекций 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 

«Правоведение» 
 

Данное учебное пособие по 
дисциплине «Семейное право» 
подготовлено в соответствии с 
Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровня 
подготовки по специальности 
выпускника и  адресовано студентам 
и преподавателям  специальности 
030503 «Правоведение». В учебном 
пособии представлены конспекты 

лекций по дисциплине «Семейное право», вопросы для самоконтроля, 
список рекомендуемых нормативно-правовых актов и литературы. 

Учебное пособие подготовлено на основе анализа 
действующего законодательства Российской Федерации и практики 
его применения.     
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  ..................................................................................................... 5 

РАЗДЕЛ 1. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ПРАВА ............................................. 7 
ТЕМА: Семейное право как отрасль права ............................................... 7 

ТЕМА: Семейные правоотношения и субъекты семейного 
права ............................................................................................................. 11 

РАЗДЕЛ 2. БРАК ........................................................................................... 15 
ТЕМА: Брак ................................................................................................ 15 

ТЕМА: Прекращение брака ...................................................................... 17 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ ....................................................................................... 20 
ТЕМА: Личные и имущественные правоотношения 
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супругов ....................................................................................................... 20 

ТЕМА: Имущественные  отношения супругов ....................................... 22 

ТЕМА: Установление происхождение детей .......................................... 25 

ТЕМА: Права несовершеннолетних детей .............................................. 28 

ТЕМА: Права и обязанности родителей .................................................. 30 

ТЕМА: Алиментные обязательства 

родителей и детей ....................................................................................... 34 

ТЕМА: Алиментные обязательства супругов  и бывших 
супругов ....................................................................................................... 36 

ТЕМА: Соглашение об уплате алиментов .............................................. 39 

ТЕМА: Формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей  ................................................................................ 41 
 

Литература  ................................................................................................ 45 
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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 
дисциплине «Деятельность органов 
исполнения наказания». Подготовлено в 
соответствии с  рабочей программой по 
специальности 030503 « Правоведение» и 
требованиями ГОС СПО.  

Краткий конспект лекций поможет студентам всех форм обучения 
усвоить тот минимум, который необходим для сдачи  экзамена  по 
дисциплине. Издание рекомендовано для студентов всех форм 
обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 
Тема № 1. Учреждения и органы, исполнения наказания ...................... 8 
Тема № 2. Гарантии и способы обеспечения законности в деятельности 
органов исполнения наказания ............................................................... 17 
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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 

 
Специальность 030503 «Правоведение» 

 
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 
характеристика и структура судебной речи,  защитительные речи 
адвоката по различным видам преступлений.  

Пособие  отвечает требованиям подготовки специалистов. 
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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 требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки по 
специальности выпускника и  адресовано 
студентам и преподавателям  специальности 

030503 «Правоведение» всех форм обучения. 
В учебном пособии представлены конспекты лекций по 

дисциплине «Административная деятельность», вопросы для 
самоконтроля, список рекомендуемых нормативно-правовых актов и 
литературы. 

Учебное пособие подготовлено на основе анализа действующего 
законодательства Российской Федерации и практики его применения.     
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Автор: Панкратова Л.А. 

Методические  рекомендации  
по подготовке  и прохождению  

Итоговой государственной аттестации   
по специальности 030503 «Правоведение»  

(базовый и повышенный уровни) 

Методические рекомендации  
предназначены  для студентов специальности 
030503 «Правоведение» по подготовке и 
проведению  Итоговой  государственной 
аттестации базового и повышенного уровня. 

В методических рекомендациях  
изложены требования,  предъявляемые на 
Итоговой государственной аттестации  к 

уровню знаний и умений выпускников специальности 030503 
«Правоведение». 

Составлены в соответствии с требованиями ГОС  СПО. 
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Автор: Ефимова Т.В. 

ДИСЦИПЛИНА: «ТЕОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Учебное  пособие  
СБОРНИК ИТОГОВЫХ  

(ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ) ТЕСТОВ 
Специальность: 030503 «Правоведение» 

В данном  учебном  пособии 
представлено 200 тестов, составленных в 
соответствии с  образовательным стандартом 
ГОС СПО и программой по теории 
государства и права. Приводится краткий 
список рекомендуемой литературы,  

необходимой для их решения. 
Сборник  рекомендован студентам, преподавателям  средних 

специальных учебных заведений очной, заочной форм обучения.  
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Автор: Баринова А.Н. 

Финансовое право 

ПРАКТИКУМ 

030503 специальность «Правоведение» 

Блок специальных дисциплин 

Данное пособие адресовано студентам 
всех форм обучения по специальности 030503 
«Правоведение» в целях успешного освоения 
учебной дисциплины «Финансовое право» и 
подготовки  к рубежному и итоговому 
контролю. 

Рекомендации разработаны соответствии 
с содержанием рабочей программы 

дисциплины «Финансовое право»  и государственным стандартом ГОС 
СПО.  
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Автор: Литвинова Н.А. 

ДИСЦИПЛИНА: «ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

 
Методические указания 

для подготовки к семинарским занятиям 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Методические указания для подготовки к 
семинарским занятиям по дисциплине «История 
государства и права России» предназначены для 
студентов, обучающихся по специальности 
030503 «Правоведение». Тематика семинаров 
охватывает период становления и развития 

государства и права в XI –XXI вв. 
Данные методические указания включают темы, вопросы 

семинаров. К каждой теме прилагается список дополнительной 
литературы, а также методические рекомендации, необходимые при 
подготовке к семинарам. В помощь студентам разработан перечень 
тем сообщений, докладов, рефератов, список обязательной и 
дополнительной литературы.   

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. Разработаны 
в соответствии с ГОС СПО. 
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Семинар 7. Конституция СССР 1936 г. ................................................ 17 
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Автор: Самаркина О.В. 

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ  ПРАВО  
(ОБЩАЯ ЧАСТЬ)» 

  
 Методические указания по подготовке  

 к семинарским занятиям 
 

Специальность: 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Данные  методические  указания  содержат  
планы  семинарских  занятий, включающие как 
теоретические  вопросы, так и практические 
задания по дисциплине  «Уголовное право 
(Общая часть)»  специальности 030503  

«Правоведение» и предназначены  для оказания  помощи  студентам в 
процессе   подготовки  к   семинарским  занятиям. 

Методические указания  разработаны в соответствии  с  требованиями  
стандарта  ГОС  СПО  030503 «Правоведение» и рабочей  программой. 

Рекомендованы  для  всех  форм  обучения. 
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Автор: Токарева Н.А. 

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС» 

  
 ПРАКТИКУМ 

 
Специальность: 030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Практикум подготовлен на основе 
положений Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, введенного в действие с 1 июля 2002 года, с 
учетом изменений и дополнений на декабрь 
2009 года с использованием позитивных 
результатов судебно-следственной практики. 

Данное пособие призвано помочь 
преподавателям и студентам в доступной форме провести семинарские 
занятия, системно организовать контроль успеваемости, а также 
окажет содействие в самостоятельном изучении, более глубоком 
усвоении материала и успешной сдаче экзаменов. В  пособие 
включены  задания для подготовки к занятиям, методические 
рекомендации по проведению семинарских занятий, программа курса,  
перечень рефератов и докладов, вопросы для сдачи зачета и экзамена 
по дисциплине Уголовный процесс. 

Рекомендации составлены в соответствии с ГОС СПО и 
предназначены студентам всех форм обучения.  
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ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

  

 СБОРНИК ЗАДАЧ ПО УГОЛОВНОМУ 
ПРОЦЕССУ 

Специальность: 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Данный сборник задач  является учебным  
пособием для проведения семинарских и  
практических занятий по дисциплине 
«Уголовный процесс». В сборник задач 
включены практические ситуации с описанием 
фабулы реальной ситуации, имеющей место в 
следственной и судебной практике по 

уголовным делам. Структурно сборник разбит на темы учебного курса 
«Уголовный процесс».  

По каждой теме курса представлен краткий план ее изучения, 
которого целесообразно придерживаться на практических и 
семинарских занятиях. В учебном пособии нашли отражение 
последние изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ. 

Сборник составлен в соответствии с требованиями ГОС СПО. и 
предназначены студентам всех форм обучения . 
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ДИСЦИПЛИНА 
«КРИМИНАЛИСТИКА 

 
Методические указания по 

подготовке  
к семинарским занятиям 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030503 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

Данные методические 
указания содержат планы 
семинарских занятий по дисциплине 
«Криминалистика» специальности 
030503 «Правоведение» и 
предназначены в помощь студентам 
для подготовки по темам семинаров. 

Пособие разработано в соответствии с рабочей программой.  
Пособие предназначено для студентов специальности 030503 

«Правоведение» всех форм обучения. 
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Семинар-2 «Криминалистическое моделирование»  .................................. 6 
Семинар-3 «Понятие криминалистической техники,  
формы ее применения в следственной и судебной 
практике»  ......................................................................................................... 7 
Семинар-4 «Криминалистическая фотография, 
видеозапись, трасология. Судебная баллистика»  ........................................ 8 
Семинар-5 «Криминалистическая габитоскопия, 
одорология, фоноскопия»  .............................................................................. 9 
Семинар-6 «Уголовная регистрация»  .......................................................... 10 
Семинар-7 «Общие положения криминалистической 
методики»  ........................................................................................................ 12 
Семинар-8 «Методика расследования убийств и 
преступлений, совершенных группами лиц и ОПГ»  ................................... 14 
Семинар-9 «Особенности расследования преступлений, 



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

123 
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ДИСЦИПЛИНА «ОСМОТР 
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ» 

 

Краткий конспект лекций 
 

Специальность 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Данное учебное пособие 
по дисциплине «Осмотр места 
происшествия» подготовлено в 
соответствии с рабочей 
программой и адресовано 
студентам специальности 030503 
«Правоведение». В учебном 
пособии представлены конспект 
лекций по дисциплине «Осмотр 
места происшествия», вопросы 
для самоконтроля, список 

рекомендуемых нормативно-правовых актов и литературы. 
Учебное пособие подготовлено на основе анализа 

действующего законодательства РФ и практики его применения. 
Конспекты лекций предназначены всех форм обучения. 
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Раздел 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОСМОТРА 

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  ....................................................................... 53 
Тема 2.1 Осмотр трупа  ....................................................................... 53 
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Тема 2.2 Осмотр места происшествия по делам об 
убийствах, совершенных по найму  ............................................................... 58 

Тема 2.3 Осмотр места происшествия по делам об 
изнасиловании Следственные действия, предшествующие 
осмотру  ............................................................................................................ 62 

Тема 2.4 Осмотр места происшествия по делам о 
грабеже и разбойном нападении на граждан в жилище  .............................. 73 

Тема 2.5 Осмотр места происшествия по делам, 
связанным с наркотическими средствами и психотропными 
веществами  ...................................................................................................... 88 

Тема 2.6 Осмотр места происшествия по делам, 
связанным с применением огнестрельного оружия  .................................... 98 

Тема 2.7  Осмотр места происшествия по делам о 
загрязнении окружающей среды  ................................................................... 103 

Тема 2.8  Осмотр места дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП)  ...................................................................................... 112 

Тема 2.9 Осмотр места происшествия по делам о 
кражах грузов на железной дороге  ................................................................ 127 
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ДИСЦИПЛИНА 
«КРИМИНАЛИСТИКА» 

 
Учебное пособие 

 

СБОРНИК ИТОГОВЫХ  ТЕСТОВ 
 

Специальность 030503 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

В данном пособии 
представлены итоговые тесты по 
дисциплине «Криминалистика». 

Контрольно-измерительные 
материалы рекомендованы студентам 
по специальности 030503 
«Правоведение» для проверки знаний 
по завершении курса и подготовки к 
тестированию.  

 Содержание тестов разработано в соответствии с ГОС СПО и 
рабочей программой по дисциплине «Криминалистика». В пособии 
приводится краткий список рекомендуемой литературы, необходимой 
для решения тестов. 

 Сборник рекомендован студентам всех форм обучения, 
обучающимся по специальности 030503 «Правоведение». 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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2. Итоговые (зачетные) тесты  ........................................................................ 4 
 
3. Критерии оценок  ......................................................................................... 30 
 
4. Список литературы  ..................................................................................... 31 
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ДИСЦИПЛИНА: «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Данные методические указания содержат 
планы семинарских занятий по дисциплине 
«Правоохранительная деятельность» 
специальности 030503 «Правоведение» и 
предназначены в помощь студентам для 
подготовки по темам семинаров. 

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 
стандарта ГОС СПО, утвержденного Минобразования России от 
28.08.2003 г., регистрационный номер 04-0201-П и рабочей 
программы.  

Рекомендованы студентам всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ...................................................................................................... 3 
Планы семинарских занятий ..................................................................... 4 
Семинар 1. Основные понятия курса «Правоохранительная 
деятельность» ............................................................................................. 4 
Семинар 2.  Виды правоохранительной деятельности .......................... 8 
Семинар 3.  Правоохранительная деятельность органов обеспечения 
безопасности и внутренних дел .............................................................. 13 
Семинар 4. Правоохранительная деятельность таможенных, налоговых 
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охранных служб........................................................................................ 22 
Семинар 6. Организация деятельности судов общей юрисдикции .... 26 
Семинар 7. Организация осуществления конституционного контроля ..... 31 
Семинар 8. Организация деятельности арбитражных судов ............... 35 
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ДИСЦИПЛИНА: 
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Методические указания по подготовке  
к семинарским занятиям 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Данные методические указания содержат 
планы семинарских занятий по дисциплине 
«Административная деятельность» 
специальности 030503 «Правоведение» и 
предназначены в помощь студентам для 

подготовки по темам семинаров. 
Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями ГОС 

СПО, утвержденного Минобразования России от 28.08.2003 г., 
регистрационный номер 04-0201-П и рабочей программы. Пособие 
предназначено для студентов всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Планы семинарских занятий 

Семинар 1. Понятие и сущность административной деятельности 
органов внутренних дел ............................................................................ 4 

Семинар 2. Организация милиции в РФ ............................................... 10 

Семинар 3. Служба охраны общественного порядка .......................... 17 

Семинар 4.  Охрана общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях .................... 23 
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Автор: Абрамян К.Г. 

ДИСЦИПЛИНА «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 
 

Конспект лекций  
по дисциплине 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»  

Данное учебное пособие по дисциплине 
«Арбитражный процесс» подготовлено в 
соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и 
уровню подготовки по специальности 
выпускника и  адресовано студентам и 
преподавателям  специальности 030503 

«Правоведение». В учебном пособии представлены конспекты лекций 
по дисциплине «Арбитражный процесс», вопросы для самоконтроля, 
список рекомендуемых нормативно-правовых актов и литературы. 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения колледжа. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 3 

Раздел 1. Общие положения ................................................................... 6 

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод арбитражного процесса ......... 6 

Тема 1.2. Система и источники Арбитражного процессуального 
права.......................................................................................................... 10 

Тема 1.3. Система и состав Арбитражных судов РФ ...................... 17 

Тема 1.4. Сроки в Арбитражном процессе ...................................... 20 

Тема 1.5. Понятие и предъявление иска .......................................... 23 

Раздел 2. Институты, регулирующие определенные виды 
процессуальных отношений ................................................................ 40 

Тема 2.1. Возбуждение дела в Арбитражном процессе .................. 40 

Тема 2.2. Отзыв на исковое заявление ............................................. 51 

Тема 2.3. Встречный иск ................................................................... 53 

Тема 2.4. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)... 57 

Тема 2.5. Рассмотрение дел с участием иностранных лиц ............. 66 

Тема 2.6. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции .... 69 

Тема 2.7. Высший Арбитражный Суд РФ, Арбитражный Суд 
субъектов РФ, Арбитражный Суд округов ........................................... 72 



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

130 

Тема 2.8. Право кассационного обжалования. Кассационная жалоба. 
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Автор: Пятигорская Т.А. 

ДИСЦИПЛИНА «КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 
Конспекты лекций 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ»  

Данное учебное пособие по дисциплине 
«Конституционное право зарубежных стран» 
подготовлено в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки по 
специальности выпускника и  адресовано 

студентам и преподавателям  специальности 030503 «Правоведение». В 
учебном пособии представлены конспекты лекций по дисциплине 
«Конституционное право зарубежных стран», вопросы для самоконтроля, 
список рекомендуемых нормативно-правовых актов и литературы. 

Учебное пособие подготовлено на основе анализа действующего 
законодательства зарубежных стран и практики его применения.     

Конспекты лекций предназначены студентам всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 3 

Общая часть. Основы конституционного права зарубежных 
стран .................................................................................................... 5 

Тема: «Конституционное право зарубежных стран: отрасль права, 
наука, учебная дисциплина» ..................................................................... 5 

Тема: «Конституции зарубежных стран» ........................................ 10 

Тема: «Правовое регулирование создания и деятельности 
политических партий и иных общественных объединений»............... 15 

Тема: «Формы правления и формы государственного  устройства» .18 

Тема: «Институты непосредственной демократии» ....................... 25 

Тема: «Законодательная и исполнительная власть и ее органы» .. 36 

Особенная часть. Основы конституционного права отдельных 
стран ......................................................................................................... 46 

Тема: «Основы конституционного права США» ............................ 46 

Тема: «Основы конституционного права Великобритании» ......... 53 

Тема: «Основы конституционного права Франции» ...................... 65 
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Тема: «Основы конституционного права Германии» ..................... 73 

Тема: «Основы конституционного права Украины» ...................... 83 

Тема: «Основа конституционного права Китая» ............................ 91 

Список литературы .................................................................................. 99 
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Автор: Пятигорская Т.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Методические указания по подготовке  
и проведению семинарских занятий 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 030503 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Данные методические указания содержат 
планы семинарских занятий по дисциплине 
«Юридическая психология» специальности 
030503 «Правоведение» и предназначены в 
помощь студентам для подготовки по темам 
семинаров. 

В них изложены вопросы по теме,. 
учебная и нормативно-правовая литература, задачи и темы докладов и 
реферетов 

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 
стандарта ГОС СПО 030503 «Правоведение» и рабочей программой. 

Рекомендованы для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Планы семинарских занятий ..................................................................... 4 

Семинар 1. Криминальная психология ................................................... 4 

Семинар 2. Психология предварительного следствия .......................... 5 

Семинар 3. Психология адвоката ............................................................ 7 

Семинар 4. Исправительная психология ................................................ 8 
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00 88 00 55 00 44   ««ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ   ИИ   
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ   УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ»»   

Автор: Логинова О.В. 

ДИСЦИПЛИНА «МАРКЕТИНГ» 
 

Методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы 

студентов   
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 080504 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»,  
080108 «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

В данном методическом пособии 
рассматриваются основные вопросы, связанные с 
выполнением самостоятельной работы по 

дисциплине «Маркетинг». В пособии даются практические советы и 
рекомендации, дидактические квалификационные требования, тематика 
рефератов и докладов. 

Рекомендации разработаны в соответствии с рабочей программой и 
требованиями ГОС СПО по специальностям 080504 «Государственное и 
муниципальное управление» и 080108 «Банковское дело». 

Данное пособие может быть рекомендовано для студентов очной 
формы обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение ..................................................................................................... 5 

Раздел 1 ...................................................................................................... 6 
Тема 1.1. Современная  концепция  маркетинга ............................... 6 
Тема 1.2. Исследование окружающей среды маркетинга ................ 8 
Тема 1.3. Факторы и закономерности спроса .................................. 10 
Тема 1.4. Планирование программы маркетинга ............................ 12 

Раздел 2 .................................................................................................... 14 
Тема 2.1. Инновационная политика системы маркетинга .............. 14 
Тема 2.2. Формы  работы  предприятия с посредниками – стратегии  
сбыта ................................................................................................... 16 
Тема 2.3. Развитие системы личных продаж ................................... 18 
Тема 2.4. Цели и внешние факторы ценообразования .................... 20 
Тема 2.5. Назначение  и  основные  цели  бизнес-плана ................ 23 

Список литературы .................................................................................. 25 
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Автор: Каргопольцева Е.А. 
.ДИСЦИПЛИНА «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 
СБОРНИК ЛЕКЦИЙ 

 
Специальность: 080504 

«Государственное  
и муниципальное управление» 

 
Блок профессиональных дисциплин 

  

Издание представляет собой 
сборник  лекций, направленных на 
приобретение теоретических знаний  по 
дисциплине: «Специальные системы 
документации». В пособии 
рассматриваются  различные системы 

документации, используемые в практической деятельности в 
различных организация и предприятиях. Используя данное пособие, 
студенты смогут самостоятельно изучить различные виды документов 
и применить полученные данные в своей профессиональной 
деятельности.   

Пособие разработано в соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и уровня подготовки 
выпускника. И предназначено студентам всех форм обучения  
  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 
ЛЕКЦИЯ 1. Структура, состав и классификация функций управления  
и  бизнес-процесса ...................................................................................... 4 
ЛЕКЦИЯ 2. Понятие экономической информационной системы, 
классы, структура, особенности .............................................................. 10 
ЛЕКЦИЯ 3. Система организационно-правовой документации ......... 15 
ЛЕКЦИЯ 4. Система организационно-распорядительной 
документации ............................................................................................ 30 
ЛЕКЦИЯ 5. Система плановой документации ..................................... 35 
ЛЕКЦИЯ 6. Система отчетной документации ...................................... 38 
ЛЕКЦИЯ 7. Система информационно-справочной документации..... 40 
ЛЕКЦИЯ 8. Система договорной документации ................................. 41 
ЛЕКЦИЯ 9. Система документации обеспечивающего типа .............. 44 
ЛЕКЦИЯ 10. Основные концепции  безбумажной технологии 
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управления ................................................................................................ 45 
ЛЕКЦИЯ 11. Принципы построения и создания СУЭД ...................... 50 
ЛЕКЦИЯ 12. Классификация  СУЭД .................................................... 55 
ЛЕКЦИЯ 13. Назначение и содержаниен работ СУЭД ....................... 58 
ЛЕКЦИЯ 14. Жизненный цикл документа в системе электронного 
документооборота ..................................................................................... 61 
ЛЕКЦИЯ 15. Автоматизация составления электронного документа . 65 
ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................... 68 
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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 

государственного управления в России с 
древнейших времен до конца XIX в. (часть 1)  
представлены развивающие вопросы, 
задания, тесты, охватывающие историю 
развития государственного управления в 
России в IX-XIX вв. Они помогут 

дифференцированно проверить усвоение студентом фактического 
материала, дат исторических событий, оценки государственных 
деятелей. В конце каждой темы идет проверочная работа. Рабочая 
тетрадь предназначена для самостоятельной подготовки студентов, 
обучающихся по специальности 080504 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой 
учебного 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 перевороты. 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: Литвинова Н.А. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИИ  XX - XXI В.» 
 

Рабочая тетрадь (часть 2) 
 

Специальность: 080504 «Государственное  
и муниципальное управление» 

В данной рабочей тетради представлены 
развивающие вопросы, задания, тесты, 
охватывающие историю развития 
государственного управления в России в XX-

XXI вв. Они помогут дифференцированно проверить усвоение 
студентом фактического материала, дат исторических событий, оценки 
государственных деятелей. Материалы рабочей тетради позволяют 
студентам лучше усвоить учебный курс и подготовиться к аттестации 
(зачёту, экзамену). Иллюстративный материал расширит границы 
восприятия учебной дисциплины. 

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной подготовки 
студентов, обучающихся по специальности 080504 «Государственное 
и муниципальное управление». 

Тетрадь составлена в соответствии с ГОС СПО и предназначена 
студентам всех форм обучения специальности 080504 
«Государственное и муниципальное управление».  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
Тема: Власть и управление в начале XX в. ............................................ 4 
Тема: Становление государственного управления в 
послереволюционный период ................................................................. 19 
Тема: Советское государственное управление  
в 20 – 40 –х  гг. ......................................................................................... 31 
Тема: Государственное управление в 50 – 70–е гг. ............................. 43 
Тема: Государственное управление в период кризиса социализма ... 56 
Темы: Государственно-политическое развитие РФ (1990-е гг.). 
Преобразование органов местного управления. Функционирование 
новой системы государственного управления и местного 
самоуправления ....................................................................................... 65 
Хронологическая таблица ....................................................................... 78 

МП.0480.2010 
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Авторы: Селиверстова И.В., Чуркина Т.Г. 

ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ» 

 
Методические указания 

 для выполнения практических работ  
 
Специальность: 080504 “Государственное и 

муниципальное управление” 

Методические указания для выполнения 
практических работ рекомендованы для 
студентов специальности 080504, изучающих 
дисциплину «Информационные и 

коммуникационные технологии в государственном и муниципальном 
управлении». Методические указания содержат наименования 
практических работ, цели и задачи проведения, форму организации 
занятий, квалификационные требования к уровню подготовки студента 
в соответствии с рабочей программой и требованиям ГОС СПО, 
теоретические сведения, инструктаж 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:  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 
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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 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ....................... 102 

ЛИТЕРАТУРА ....................................................................................... 103 
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Автор: Осипова Л.П. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

по выполнению курсовой работы  
специальности 080504 «Государственное 

 и муниципальное управление» 
 

Дисциплина: «Муниципальное управление» 

В данном методическом пособии 
рассматриваются основные вопросы, 
связанные с выполнением курсовой работы по 
дисциплине «Муниципальное управление». 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 
управление» и требованиями ГОС СПО.  

Пособие может быть использовано для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Цели и задачи курсовой работы ............................................................... 3 
Основные этапы выполнения курсовой  работы ..................................... 4 
Разработка тематики курсовой работы .................................................... 5 
Структура и содержание курсовой работы .............................................. 6 
Оформление курсовой работы ................................................................ 12 
Рецензирование курсовой работы .......................................................... 15 
Защита и оценка курсовых работ ........................................................... 17 
Примерная тематика курсовых работ .................................................... 18 
Примерные планы курсовых работ ........................................................ 20 
Рекомендуемая литература ..................................................................... 22 
Литература  ............................................................................................... 26 
Приложение № 1 ...................................................................................... 29 
Приложение № 2 ...................................................................................... 30 
Приложение № 3 ...................................................................................... 31 
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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 
рассматриваются основные вопросы, связанные с 
выполнением курсовой работы по дисциплине 
«Правовые основы государственного 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 
управление» и требованиями ГОС СПО. Пособие может быть 
использовано для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Автор: Денисова М.В. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ  И ПРОВЕДЕНИЮ  
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ   
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080504 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Методические рекомендации  адресованы 
студентам специальности 080504 
«Государственное и муниципальное 
управление» для подготовки к  Итоговой  
государственной аттестации. 

В методических рекомендациях  
изложены требования,  предъявляемые на Итоговой государственной 
аттестации  к уровню знаний и умений выпускников специальности 
080504 «Государственное и муниципальное управление». 

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 
стандарта ГОС СПО по специальности 080504 (0613) 
«Государственное и муниципальное управление» (регистрационный № 
04-0613-Б от 4 сентября 2003 г.). 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение ..................................................................................................... 3 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................... 5 

2. ПОДГОТОВКА  И  ПРОВЕДЕНИЕ  ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ................................................. 8 

2.1. Критерии  оценки  уровня  и   качества  подготовки  
выпускника ................................................................................................. 9 

2.2. Итоговый междисциплинарный экзамен .................................. 10 

3. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ .................................................. 14 
Тестовые вопросы по дисциплинам,  выносимым на ИГА ............ 15 
Типовые задачи .................................................................................. 33 
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Автор: Литвинова Н.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИИ» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
И  ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080504 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» 

Методические указания и планы 
семинарских занятий по истории 
государственного управления в России 
предназначены для студентов специальности 

080504 «Государственное и муниципальное управление». Данные 
указания содержат методические рекомендации, темы семинаров и 
вопросы к ним. К каждой теме семинара прилагается список 
литературы, темы докладов.  

Данные методические указания включают темы, вопросы 
семинаров. К каждой теме прилагается список дополнительной 
литературы, а также методические рекомендации, необходимые при 
подготовке к семинарам. В помощь студентам разработан перечень 
тем сообщений, докладов, рефератов, список обязательной и 
дополнительной литературы.   

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. Разработаны 
в соответствии с ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 3 
Семинар 1. Русская Правда как источник по истории государственного 
управления ................................................................................................. 5 

Семинар 2. Соборное Уложение 1649 г. как источник по истории 
государственного  управления ................................................................. 7 

Семинар 3. Государственное управление в условиях раннего 
абсолютизма (конец XVII в. – первая половина XVIII в.) ..................... 9 

Семинар 4. Предреформенная Россия .................................................. 12 

Семинар 5. Система государственного управления пореформенной 
России ....................................................................................................... 14 

Семинар 6. Российская государственность в начале ХХ века ............ 17 

Семинар 7. Становление советской государственной системы (1917-
1921 гг.)..................................................................................................... 20 
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Семинар 8. Советское госуправление в 1920 – 1940-е гг .................... 23 

Семинар 9. Советская система управления в 50-60-е годы ................ 25 

Семинар 10. Советская система государственного управления в  

период кризиса «государственного социализма» (1960-1980-е гг.) .... 28 

Семинар 11. Советская государственная система в условиях кризиса 
социализма ............................................................................................... 31 

Семинар 12. Государственно-политическое развитие РФ в  

1990-х гг.................................................................................................... 33 

Семинар 13.  Государственное управление современной России ...... 35 
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Автор: Литвинова Н.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

  
 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
Специальность: 080504 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Методические указания по подготовке к 
семинарским занятиям по дисциплине 
«История местного самоуправления» 
предназначены для студентов, обучающихся 

по специальности «Государственное муниципальное управление».  
Данные методические указания включают темы, вопросы 

семинаров и основные понятия. К каждой теме прилагается список 
литературы, необходимый при подготовке к семинарам.  

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. Разработаны 
в соответствии с ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 3 

Тема: «Новгород и Псков: система управления» 
Семинар 1. Система управления и самоуправления в Новгородской и 
Псковской землях ...................................................................................... 5 

Тема: «Историко-политические предпосылки для создания системы 
местного самоуправления» 
Семинар 2. Сословное самоуправление XV – XVII вв .......................... 7 

Тема: «Система управления и самоуправления Великого княжества 
Литовского» 
Семинар 3. Система управления и самоуправления Великого 
княжества Литовского ............................................................................... 9 

Тема: «Развитие самоуправления России во второй половине XVIII – 
первой половине XIX века» 
Семинар 4. Развитие самоуправления России во второй половине 
XVIII-первой половине XIX в. ............................................................... 11 

Тема: «Развитие системы местного самоуправления во второй 
половине XIX века» 
Семинар 5. Развитие системы местного самоуправления во второй 
половине XIX в. ....................................................................................... 13 
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Тема: «Зарождение советской модели местного управления и 
самоуправления»  
Семинар 6. Зарождение советской модели местного управления и 
самоуправления ....................................................................................... 15  

Тема: «Советская модель местного управления и самоуправления в 
1921 – 1927 гг.» 
Семинар 7. Советская модель местного управления и самоуправления 
в 1921 – 1927 гг. ....................................................................................... 17 

Тема: «Советы народных депутатов как сочетание государственной 
власти и местного самоуправления» 
Семинар 8. Советы народных депутатов как сочетание 
государственной власти и местного самоуправления .......................... 19 

Тема: «Развитие местных Советов (1928 – 1993 гг.)» 
Семинар 9. Развитие местного самоуправления в современной 
России ................................................................................................ 21 
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Автор: Осипова Л.П. 

ДИСЦИПЛИНА «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Методические указания 
 для подготовки к семинарским занятиям 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080504 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Методические указания для подготовки к 
семинарским занятиям по дисциплине 
«Правовые основы государственного и 

муниципального управления» предназначены для студентов, 
обучающихся по специальности 080504 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Данные методические указания включают вопросы семинаров. По 
каждой теме, предусмотренной рабочей программой, прилагается 
список дополнительной литературы, а так же методические 
рекомендации, необходимые при подготовке к семинарам. В помощь 
студентам разработан перечень тем докладов, рефератов, тесты и 
список обязательной и дополнительной литературы. 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. Разработаны 
в соответствии с ГОС СПО. 
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Введение ..................................................................................................... 3 

Семинар 1. Государственные органы власти ......................................... 5 

Семинар 2. Избирательное право и избирательная система 
Гражданство РФ ......................................................................................... 8 

Семинар 3. Административные правонарушения и административная 
ответственность ....................................................................................... 11 

Семинар 4. Гражданское право и субъекты гражданских 
правоотношений ...................................................................................... 14 
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Семинар 6. Право собственности и другие вещные права ................. 19 

Семинар 7. Обеспечение исполнения обязательств ............................ 22 

Семинар 8. Правовые основы финансовой деятельности государства и 
органов местного самоуправления ......................................................... 25 

Семинар 9. Бюджетное и банковское право ......................................... 28 
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Семинар 10. Налоговое право ............................................................... 31 

Семинар 11. Трудовое право ................................................................. 36 

Семинар 12. Время труда и время отдыха ............................................ 40 

Семинар 13. Государственное страхование ......................................... 43 

Семинар 14. Семья, брак, супруги ........................................................ 46 

Семинар 15. Экологическое право ........................................................ 48 

Тестовые задания 
Вариант № 1 ....................................................................................... 51 
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Авторы: Селиверстова И.В., Тарасова Т.Г. 

ДИСЦИПЛИНА 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ И 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ» 

 
Контрольно-измерительные материалы 
текущего, рубежного, итогового контроля 

знаний студентов 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080504 
“ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ” 

Данный сборник контрольно-измерительных материалов 
рекомендован  для организации текущего, рубежного и итогового 
контроля знаний студентов III курса специальности 080504, 
изучающих дисциплину “Информационные и коммуникационные 
технологии в государственном и муниципальном управлении”. 
Пособие разработано в соответствии с  рабочей программой и 
требованиями ГОС СПО. 

Издание рекомендовано для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ .................... 6 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ .................. 8 

Точка рубежного контроля 1 ................................................................. 8 

Точка рубежного контроля 2 ............................................................... 22 

Точка рубежного контроля 3 ............................................................... 24 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ................ 26 

Критерии оценки....................................................................................... 28 
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Авторы: Селиверстова И.В., Тарасова Т.Г. 

Дисциплина «Информационные  
и коммуникационные технологии  

в государственном и муниципальном 
управлении» 

ТЕТРАДЬ  

для  практических работ 

Рабочая тетрадь предназначена для 
самостоятельной работы студентов 
специальности 080504 всех форм обучения, 
изучающих курс «Информационные и 
коммуникационные технологии в 
государственном и муниципальном 

управлении». Пособие разработано в соответствии с  рабочей 
программой и требованиями ГОС СПО и может быть использовано 
при оформлении отчетов по практическим работам. 
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Практическая работа № 3 ........................................................................ 14 
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Тема: Построение структуры базы данных. Ввод данных ............. 16 
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Тема: Работа с данными с использованием запросов в СУБД Ms 

Access ........................................................................................................ 18 
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Тема: Создание форм в СУБД Ms Access ........................................ 21 
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Тема: Создание макросов в СУБД Ms Access ................................. 23 
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Тема: Создание пользовательского интерфейса в СУБД Ms Access ..... 25 
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Практическая работа № 9 ........................................................................ 28 
Тема: Решение профессиональных задач средствами Ms Excel  ... 28 

Практическая работа № 10 ...................................................................... 31 
Тема: Анализ данных в среде Ms Excel ........................................... 31 

Практическая работа №11 ....................................................................... 33 
Тема: Поиск информации в сети Интернет ...................................... 33 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .......................... 35 
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005500330033   ««ИИННООССТТРРААННННЫЫЙЙ   ЯЯЗЗЫЫКК»»   

Автор: Денисова М.В. 

Методические рекомендации  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИКИ УЧЕБНОЙ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ III КУРСА 

Специальность: 050303 «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 

Методические рекомендации  по 
проведению учебной практики 
предназначены для специальности 050303 
«Иностранный язык». Они содержат 
конкретные указания по выполнению 
заданий, прописывают этапы практики и 

требования к оформлению. 
Рекомендации разработаны в соответствии программой по 

профессиональной (производственной) практике, и требованиями 
стандарта ГОС СПО по специальности 050303 (0303) «Иностранный 
язык» (регистрационный № 04-0303 П от 26 февраля 2003 г.). 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение ..................................................................................................... 3 
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Автор: Денисова М.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
IV КУРСА 

Специальность: 030503 «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 

Методические рекомендации  по 
проведению психолого-педагогической 
практики предназначены для студентов 4 
курса специальности 050303 «Иностранный 
язык». Они содержат конкретные указания по 
выполнению заданий, прописывают этапы 

практики и требования к оформлению. 
Рекомендации разработаны в соответствии программой по 

профессиональной (производственной) практике, и требованиями 
стандарта ГОС СПО по специальности 050303 (0303) «Иностранный 
язык» (регистрационный № 04-0303 П от 26 февраля 2003 г.). 
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Автор: Денисова М.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ V КУРСА 

Специальность: 030503 «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 

Методические рекомендации  по 
проведению преддипломной практики 
предназначены для специальности 050303 
«Иностранный язык». Они содержат 
конкретные указания по выполнению 
заданий, прописывают этапы практики и 
требования к оформлению. 

Рекомендации разработаны в соответствии программой по 
профессиональной (производственной) практике, и требованиями стандарта 
ГОС СПО по специальности 050303 (0303) «Иностранный язык» 
(регистрационный № 04-0303 П от 26 февраля 2003 г.). 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ..................................................................................................... 3 
Организация и руководство практикой .................................................... 4 
Основные обязанности студента и руководителя практики .................. 6 
Практика преддипломная .......................................................................... 8 
Содержание преддипломной практики .................................................... 9 
Оформление отчета .................................................................................. 11 
Образец титульного листа (приложение № 1) ....................................... 12 
Формуляр-образец характеристики (приложение № 2) ........................ 13 
Образец индивидуального плана (приложение № 3) ............................ 14 
Образец дневника (приложение № 4) .................................................... 15 
Схема общедидактического анализа урока (приложение № 5) ........... 16 
Примерный образец плана воспитательной работы с классом 
(приложение № 6) .................................................................................... 18 
Схема анализа воспитательного мероприятия (приложение №7) ....... 19 
Педагогическая карта ученика (приложение №8) ........................................... 21 
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Автор: Бороденко Н.В. 

ДИСЦИПЛИНА «ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
И ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К 
ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050303 «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

Методические указания к проведению 
семинарских занятий по дисциплине 
«Зарубежная литература и литература стран 
изучаемого языка» составлены в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников средних специальных 
учебных заведений по специальности 050303 «Иностранный язык». 
Методические указания предназначены для самостоятельной и 
индивидуальной подготовки студентов 4 курса специальности 050303 
«Иностранный язык» к семинарским занятиям по дисциплине. 

 Данное пособие может быть рекомендовано для студентов 
очной и заочной форм обучения, а также для студентов, обучающихся 
по программе экстерната. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ..................................................................................................... 3 

Задания и методические указания к семинарским занятиям ................. 5 

Тема 1. Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах» ............... 5 

Тема 2. Повествования Г.Я.Гриммельсгаузена. Роман «Похождения 

немецкого Симплициссимуса» ................................................................. 7 

Тема 3. Литература «Бури и натиска» ................................................... 10 

Тема 4. Драма Ф.Шиллера «Коварство и любовь» .............................. 14 

Тема 5. Трагедия И.В.Гете «Фауст» (1 часть) ...................................... 17 

Тема 6. Йенский романтизм ................................................................... 20 

Тема 7. Сказки Э.Т.А.Гофмана «Золотой горшок» и «Крошка Цахес по 

прозванию Циннобер» ............................................................................. 23 

Тема 8. Творчество Г.Гейне ................................................................... 26 

Тема 9. Философия Ф.Ницше. «Так говорил Заратустра» ................................... 28 

Тема 10. Новелла Ф.Кафки «Превращение» ......................................... 31 

Тема 11. Экспрессионизм ....................................................................... 34 
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Тема 12. Роман Г.Гессе «Степной волк» ............................................... 39 

Тема 13. Интеллектуальный роман ....................................................... 41 

Тема 14. Пьеса Б.Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» .......................... 45         

Тема 15. Роман Э.М.Ремарка «Три товарища» ..................................... 47 

Тема 16. Исторические романы Л.Фейхтвангера. Роман «Гойя» ....... 50 

Тема 17. Роман Г.Белля «Глазами клоуна» ........................................... 53 

Тема 18. Роман Ф.Дюрренматта «Правосудие» ................................... 55 

Тема 19. Роман П.Зюскинда «Парфюмер»............................................ 58 
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Автор Бороденко Н.В. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК  
И АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ПРАКТИКУМ 
 
Специальность: 050303 «Иностранный 

язык» 
 

Учебное пособие составлено в 
соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и 
уровня подготовки выпускников средних 
специальных учебных заведений по 
специальности 050303 «Иностранный 
язык». Учебное пособие  предназначено 
для работы на уроке, а также для 
самостоятельной и индивидуальной 
подготовки студентов 3 курса 

специальности 050303 «Иностранный язык» к занятиям по дисциплине 
«Латинский язык и античная культура». 

Данное пособие может быть рекомендовано для студентов 
очной и заочной форм обучения, а также для студентов, обучающихся 
по программе экстерната. 
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ВВЕДЕНИЕ  ............................................................................................... 5 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ  ............... 7 
 
Занятие 1. Существительные 1-го склонения. Прилагательные 
и притяжательные местоимения I Склонения. Глагол esse  ................... 7 
 

Занятие 2. Система глагола. Настоящее время I,  II и IV 
спряжений (активный залог)  .................................................................... 16 
 
Занятие 3. II склонение существительных. Строение простого 
предложения  .............................................................................................. 25 
 

Занятие 4.  Глаголы, сложные с esse. Определительные 
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Занятие 5.  Praesens indicatīvi actīvi глаголов 3-го спряжения. 
Imperatīvus praesentis actīvi. Личные и возвратное 

местоимения  .............................................................................................. 45 
 

Занятие 6. Существительные III склонения. Согласное 
склонение. Образование именительного падежа  ................................... 58 
 
Занятие 7. Числительные  ......................................................................... 69 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЛЕКЦИЯМ  .......................................... 84 
 
ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ  ....................................................................... 88 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ  ............................................................................................ 91 
 
 
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК  ................................................................................ 117 
Занятие 1. III гласное склонение. Исключения. Склонение 
существительного vis  ............................................................................... 117 
 
Занятие 2. III смешанное склонение. Исключения из правил. 
Ablatīvus tempŏris  ...................................................................................... 121 
 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ........................... 124 
 
ТРК-1. Собеседование по вопросам пройденного лекционного 
материала  ................................................................................................... 124 
 
ТРК-2. Собеседование по вопросам пройденного лекционного 
материала  ................................................................................................... 125 
 
ТРК-3. Переведите текст на русский язык  ............................................. 126 
 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  ............................................................................. 127 
 
КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  ................................................................... 129 
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Автор Бороденко Н.В. 
 
ДИСЦИПЛИНА «ЛАТИНСКИЙ 

ЯЗЫК  И АНТИЧНАЯ 
КУЛЬТУРА» 

 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 
Специальность: 050303 
«Иностранный язык» 

 
Учебное пособие составлено в 

соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму 
содержания и уровнюя подготовки 
выпускников средних специальных 
учебных заведений по 
специальности 050303 
«Иностранный язык». Учебное 
пособие  предназначено для работы 
на уроке, а также для 
самостоятельной и индивидуальной 

подготовки студентов 3 курса специальности 050303 «Иностранный 
язык» к занятиям по дисциплине «Латинский язык и античная 
культура». 

Данное пособие может быть рекомендовано для студентов 
очной и заочной форм обучения, а также для студентов, обучающихся 
по программе экстерната. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ТЕМА 1. Введение в латинский язык и античную культуру ................. 7 

ТЕМА 2. Культура Древней Греции. Живопись. Архитектура. 
Скульптура. Музыка ................................................................................. 19 

ТЕМА 3. Культура Древней Греции. Драматургия. Литература ......... 35 

ТЕМА 4. Культура Древней Греции. Олимпийские игры. Легенды и 
мифы .......................................................................................................... 54 

ТЕМА 5. Культура Древнего Рима ......................................................... 76 

ТЕМА 6. Культура Древнего Рима. Театр. Литература. Поэзия.  
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ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

161 

ТЕМА 7. Культура Древнего Рима. Архитектура. Гладиаторы ......... 106 

ТЕМА 8. Культура Древнего Рима. Древнеримская мифология и 
религия. Философия ............................................................................... 137 

ТЕМА 9. Латинский язык как основа Романо-Германских  
языков ...................................................................................................... 157 
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Автор: Денисова М.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ IV КУРСА 

 

Специальность: 050303  «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 

Методические рекомендации  по 
проведению летней практики предназначены 
для студентов 4 курса специальности 050303 
«Иностранный язык». Они содержат 
конкретные указания по выполнению заданий, 
прописывают этапы практики и требования к 

оформлению. 
Рекомендации разработаны в соответствии программой по 

профессиональной (производственной) практике, и требованиями стандарта 
ГОС СПО по специальности 050303 (0303) «Иностранный язык» 
(регистрационный № 04-0303 П от 26 февраля 2003 г.). 
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оздоровительного лагеря ........................................................................... 6 
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Формуляр-образец характеристики (приложение № 2) ................................. 13 
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Образец дневника (приложение № 4) ................................................................ 15 
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Примерная схема воспитательного мероприятия (приложение № 6) .......... 17 
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Авторы: Гладова Л.Е., Комиссарова И.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА» 
 

Методические указания по выполнению   
дипломной работы 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050303 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Методические указания по выполнению 
дипломной работы предназначены для 
студентов, изучающих дисциплину «Теория и 
методика преподавания иностранных языков», 
содержат  основные требования по 

выполнению и оформлению дипломной работы – выпускной 
квалификационной 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 
составлено в соответствии с ГОС СПО. 

Настоящее пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
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Общие положения ...................................................................................... 7   
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Алгоритм выполнения дипломного исследования ............................... 31 

Язык и стиль дипломного исследования ............................................... 58   

Оформление дипломной работы ............................................................ 67  

Подготовка к защите и защита дипломной работы .............................. 71  

Литература ............................................................................................... 75 
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Автор: Бояркина Т.Б. 

ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПЕДАГОГИКА», «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
И СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

СПО» 

Данное методическое пособие показывает 
технологию реализации проектирования 

игрового метода при изучении иностранного языка в СПО, раскрывает 
психолого-педагогический анализ внедрения в учебный процесс 
проектирования игрового метода, разрабатывает инструментарий 
реализации и дает рекомендации по его организации для 
преподавателей и студентов педагогических специальностей. В 
данном пособии обоснована целесообразность и эффективность  
использования технологии проектирования игрового метода при 
изучении иностранного языка; изучен и проанализирован 
современный и инновационный материал по данному вопросу; 
продемонстрирована значимость проблемы для обучаемого в 
творческом плане.  

Предлагаемое методическое пособие рекомендовано для 
студентов педагогических специальностей и преподавателей 
иностранного языка. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5    

Глава 1. Теоретические основы инновационных педагогических 
технологий, используемых в СПО, и проектирования игровых 
методов ....................................................................................................... 7 
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Автор: Денисова М.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

 ПРАКТИКИ ПРОБНЫХ УРОКОВ И 
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ V КУРСА 

Специальность: 050303  «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 

Методические рекомендации  по 
организации и проведению практики пробных 
уроков и занятий предназначены для студентов 
5 курса специальности 050303 «Иностранный 
язык». 

Они содержат общие положения по 
организации и руководству практикой, 

основные обязанности студентов  в период ее прохождения, 
конкретные указания по выполнению заданий,  прописывают этапы 
практики и требования к оформлению отчетной документации.    

Рекомендации разработаны в соответствии программой по 
профессиональной (производственной) практике, и требованиями 
стандарта ГОС СПО по специальности 050303 (0303) «Иностранный 
язык» (регистрационный № 04-0303 П от 26 февраля 2003 г.). 
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Введение .................................................................................................................... 3 
Организация и руководство практикой ............................................................... 4 
Основные обязанности студента в период прохождения практики ............... 6 
Основные обязанности руководителя практики от колледжа ......................... 6 
Основные обязанности руководителя практики от средней 
общеобразовательной школы ................................................................................ 6 
Цели, задачи и содержание практики .................................................................. 8 
Содержание практики пробных уроков и занятий .......................................... 10 
Знакомство со школой и перспективное планирование 
студентов- практикантов ...................................................................................... 12            
Планирование и подготовка студента к уроку ...................................... 15 
План-конспект урока ............................................................................... 17 
Алгоритм составления тематического плана ........................................ 19 
Схема последовательности действий учителя при составлении плана 
урока ......................................................................................................... 20 
Наблюдение и методический анализ уроков иностранного языка в 
период практики ...................................................................................... 25 
Примерная схема анализа урока иностранного языка .......................... 26 



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

167 

Схема анализа деятельности учителя на уроке ..................................... 28 
Схема самоанализа урока с позиции его оптимизации ........................ 30 
Оформление отчета ............................................................................................... 32 
Образец титульного листа (приложение № 1) .................................................. 33 
Формуляр-образец характеристики (приложение № 2) ................................. 34 
Образец индивидуального плана (приложение № 3) ...................................... 35 
Образец дневника (приложение № 4) ................................................................ 36 
Примерный образец плана воспитательной работы с классом  
(приложение № 5) ................................................................................................ 37 
Схема анализа воспитательного мероприятия (приложение № 6) ............... 38 
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Автор: Денисова М.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ  И ПРОВЕДЕНИЮ  

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ   

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 050303 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

(ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

Методические рекомендации  адресованы 
студентам специальности 050303 
«Иностранный язык» по подготовке к  
Итоговой  государственной аттестации. 

В методических рекомендациях изложены 
требования,  предъявляемые на Итоговой государственной аттестации  
к уровню знаний и умений выпускников специальности 050303 
«Иностранный язык». 

Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 
стандарта ГОС СПО по специальности 050303 (0303) «Иностранный 
язык» (регистрационный № 04-0303-П от 26 февраля 2003 г.). 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................... 5 

2. ПОДГОТОВКА  И  ПРОВЕДЕНИЕ  ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ .................................................. 8 

2.1. Критерии  оценки  уровня  и   качества  подготовки  
выпускника ................................................................................................. 9 

2.2. Междисциплинарный экзамен ..................................................... 9 
2.3. Защита выпускной квалификационной работы ....................... 12 

3. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ .................................................. 16 
Примерные вопросы к дисциплинам,  выносимым на ИГА ........... 17 
Примерные темы выпускных   квалификационных работ.............. 39 
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Автор: Надежкина Н.А. 

ДИСЦИПЛИНА «СПЕЦКУРС ПО 
ПЕРЕВОДУ» 

 
Методические указания для проведения  

семинарских занятий 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050303 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 Методические указания  для проведения 
семинарских занятий по дисциплине 
«Спецкурс по переводу» составлены в 
соответствии с ГОС СПО. Методические 
указания  предназначены для самостоятельной 

и индивидуальной подготовки студентов 5 курса специальности 
050303 «Иностранный язык» к семинарским занятиям по дисциплине. 
Планы семинарских занятий структурированы по общетеоретическим 
и практическим проблемам перевода. В конце издания указан список 
литературы  и словари, которыми может воспользоваться студент в 
ходе подготовки к занятию    

Данное  пособие может быть рекомендовано всем желающим 
закрепить и совершенствовать знания немецкого языка, закрепить их в 
ходе тренировки. 
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Введение ..................................................................................................... 3 
Семинар 1 ................................................................................................... 4 
Семинар 2  .................................................................................................. 5 
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Автор: Маркина Н.В. 

ДИСЦИПЛИНА «ЗАРУБЕЖНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРА СТРАН 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 
 

Методические указания 
по проведению семинарских занятий   

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050303 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Методические указания к проведению 
семинарских занятий предназначены для 
студентов 4 курса специальности 050303 
«Иностранный язык» и преподавателей 
зарубежной литературы.  

Методические указания содержат вводные пояснения, вопросы 
для самостоятельного изучения, план занятия, индивидуальные 
задания и список рекомендуемой литературы к 19 семинарским 
занятиям. 

Составлены в соответствии с Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки  по специальности 
выпускника. 

Адресованы студентам всех форм обучения.   

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 

Методические указания к семинарским занятиям .................................. 7 

Семинарское занятие 1 .............................................................................. 8 

Семинарское занятие 2 ............................................................................ 11 

Семинарское занятие 3 ............................................................................ 15 

Семинарское занятие 4 ............................................................................ 19 

Семинарское занятие 5 ............................................................................ 22 

Семинарское занятие 6 ............................................................................ 26 

Семинарское занятие 7 ............................................................................ 30 

Семинарское занятие 8 ............................................................................ 34 

Семинарское занятие 9 ............................................................................ 38 

Семинарское занятие 10 .......................................................................... 42 

Семинарское занятие 11 .......................................................................... 46 

Семинарское занятие 12 .......................................................................... 50 
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Семинарское занятие 13 .......................................................................... 54 

Семинарское занятие 14 .......................................................................... 58 

Семинарское занятие 15 .......................................................................... 62 

Семинарское занятие 16 .......................................................................... 66 

Семинарское занятие 17 .......................................................................... 69 

Семинарское занятие 18 .......................................................................... 72 

Семинарское занятие 19 .......................................................................... 76 
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Автор: Алиева Т.М. 

ДИСЦИПЛИНА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Методические указания 
по проведению семинарских занятий   

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050303 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Методические указания по проведению 
семинарских занятий по дисциплине 
«Литература» составлены в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки 
выпускников средних специальных учебных 

заведений по специальности 050303 «Иностранный язык». 
Методические указания предназначены для самостоятельной и 
индивидуальной подготовки студентов 3 курса специальности 050303 
«Иностранный язык» к семинарским занятиям по дисциплине. 

Методические указания содержат вводные пояснения, цели 
занятия, вопросы для самостоятельного изучения, и список 
рекомендуемой литературы. 

Данное пособие может быть рекомендовано для студентов очной 
формы обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................ 5 

ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ ........................................................... 6 

СЕМИНАР 1.  Жанр новеллы в литературе 20 века. В. Набоков,   

В.Шукшин .................................................................................................. 6 

СЕМИНАР 2. Системы стихосложения ............................................... 10 

СЕМИНАР 3. Психологическая драма А.Н. Островского 
«Бесприданница» 1879 ............................................................................ 17 

СЕМИНАР 4. История послереволюционной России глазами героев  

М. Булгакова, М. Зощенко и А. Платонова ........................................... 21 

СЕМИНАР 5. Мечта о человеческом братстве в творчестве  
Хемингуэя, Э.М. Ремарка, А. де Сент-Экзюпери ................................. 25 
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Автор: Амукова С.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА» 
 

Методические указания для выполнения 
практических работ  

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050303  
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Методические указания для выполнения 
практических работ по математике 
составлены  в  соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта 
для среднего профессионального образования 
и минимуму содержания.  

Пособие содержит 10 практических работ по всем разделам курса.  
Каждая практическая работа определяет основные 

квалификационные требования, краткий теоретический материал, 
образец оформления и выполнения работы, а также сопровождается 
справочными таблицами, необходимыми для решения задач. 

Настоящее пособие адресовано студентам специальности 
«Иностранный язык». 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 

Практическая работа № 1. Логические операции над 
высказываниями .................................................................................. 7 

Практическая работа № 2. Математические доказательства ............... 14 

Практическая работа № 3-4. Множества и операции над ними .......... 19 

Практическая работа № 5. Решение текстовых задач .......................... 28 

Практическая работа № 6. Натуральные числа. Величины и их 
измерения ................................................................................................. 32 

Практическая работа № 7-8. Числа в различных системах счисления 37 

Практическая работа № 9-10. Геометрические фигуры на плоскости и в 
пространстве ............................................................................................ 50 

Литература ............................................................................................... 57 
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Автор: Дмитриева Н.А. 
 

ДИСЦИПЛИНА 
«ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ  

И СТРАНОВЕДЕНИЕ» 
 

Методические указания для проведения  
семинарских занятий 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050303 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Данные методические указания 
предназначены для студентов 3,4 курсов 
специальности 050303 «Иностранный язык», 

изучающих дисциплину «Лингвострановедение и страноведение». 
Пособие включает в себя планы семинарских занятий, вопросы и 
задания, способствующие закреплению  пройденного на занятиях 
материала, а также рекомендуемую литературу. 

Методические указания  составлены в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников средних специальных учебных заведений по 
специальности 050303 «Иностранный язык». 

Данное пособие может быть рекомендовано для студентов очной 
и заочной форм обучения, а также для студентов, обучающихся по 
программе экстерната. 

 СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................... 5                         

SEMINAR 1.  
DEUTSCHLAND GEOGRAPHISCHE LAGE. DIE 
LANDSCHAFTEN. DAS KLIMA. DIE BEVÖLKERUNG ................. 7                        

SEMINAR 2.  
DEUTSCHLAND. GERMANEN .......................................................... 9 

SEMINAR 3.  
DIE ENTSTEHUNG UND DIE ENTWICKLUNG DES DEUTSCHEN 
REICHES ............................................................................................. 11 

SEMINAR  4.  
DEUTSCHLAND IM ZEITALTER DER FRANZÖSISCHEN 
REVOLUTION .................................................................................... 13 

SEMINAR 5.   
DAS BISMARCKREICH .................................................................... 15 
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SEMINAR 6.  
DER ERSTE WELTKRIEG. DIE WEIMARER REPUBLIK ............. 17 

SEMINAR 7.  
DEUTSCHLAND IN DER ZEIT DER HITLERDIKTATUR ............ 19 

SEMINAR 8.  
DER ZWEITE WELTKRIEG .............................................................. 21 

SEMINAR 9.  
NACHKRIEGSDEUTSCHLAND (1945-1949) .................................. 23 

SEMINAR 10.  
TEILUNG DEUTSCHLANDS ............................................................ 25 

SEMINAR 11.  
DIE ENTWICKLUNG DER DDR UND BRD ................................... 27 

SEMINARE 12, 13.  
WIEDERVEREINIGUNG DEUTSCHLANDS .................................. 29 

SEMINAR 14.  
VERFASSUNGSORGANE DER BRD ............................................... 31 

SEMINAR 15.  
POLITISCHE PARTEIEN IN DEUTSCHLAND ................................33 

SEMINARE 16, 17, 18.  
LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIE, HANDEL, VERKEHR ........... 35 

SEMINARE 19, 20. 
SOZIALVERSICHEUNG IN DEUTSCHLAND ................................ 37 

SEMINAR 21. 
BILDUNGSWESEN ............................................................................ 38 

SEMINARE 22, 23.  
TRADITIONEN, SITTEN UND FESTE ............................................. 40 

SEMINARE 24, 25.  
KULTURELLES LEBEN IN DEUTSCHLAND ................................ 42 

SEMINAR 26.  
JUGEND IN DEUTSCHLAND ........................................................... 44 

SEMINARE 27, 28.  
AUSLÄNDER IN DER BRD .............................................................. 46 

SEMINARE 29, 30.  
DEUTSCHLAND IN DER WELT ...................................................... 48 

SEMINAR 31.  
DEUTSCHLAND UND SEINE NACHBARN ................................... 49 

SEMINARE 32, 33.  
DIE DEUTSCHEN BUNDESLÄNDER.  
DIE SEHENSWÜRDIGKEITEN UND DIE SPRACHLICHEN 
BESONDERHEITEN .......................................................................... 50 
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SEMINAR 34.  
DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER. SCHWEIZ UND 
ÖSTERREICH ..................................................................................... 52 

SEMINAR 35.  
DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER. LICHTENSTEIN UND 
LUXEMBURG .................................................................................... 54 
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Автор: Резникова В.Б. 

ДИСЦИПЛИНА «ПСИХОЛОГИЯ» 

Конспекты лекций по общей психологии 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050303 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В представленном лекционном материале в 
краткой и доступной форме рассмотрены все 
основные вопросы, предусмотренные 
Государственным образовательным стандартом 
и учебной программой по дисциплине 
«Психология». Данный курс лекций позволяет 
быстро и качественно получить основные 
знания по дисциплине, повысить качество 

самостоятельной работы, а также подготовиться к зачету и экзамену. 
Пособие по общей психологии адресовано студентам 

специальности 050303 «Иностранный язык», подготовлено в 
соответствии с требованиями ГОС СПО и рекомендовано для всех 
форм обучения. 
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00 88 00 55 00 11   ««ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ»»   

Автор: Ежова В.Г. 

ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИКА  
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

 
КУРС ЛЕКЦИЙ 

 
Специальности: 080501«Менеджмент», 

080107, «Налоги и налогообложение», 080112 
«Маркетинг», 030503 «Правоведение» 

В представленном лекционном 
материале в краткой и доступной форме 
рассмотрены все основные вопросы, 
предусмотренные государственным 
образовательным стандартом и учебной 

программой по дисциплине «Экономика организации (предприятия)». 
Данный курс лекций позволяет быстро и качественно получить 
основные знания по предмету, а также подготовиться к зачету и 
экзамену. 

Рекомендуется студентам, обучающимся по специальностям 080501 
«Менеджмент», 080112 «Маркетинг», 080107 «Налоги и 
налогообложение», 030503 «Правоведение». 

Материал изложен в доступной для самостоятельного изучения 
форме и составлен по принципу от простого к сложному.  

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой 
учебного курса и требованиями ГОС СПО. Издание рекомендовано 
для студентов всех форм обучения. 
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Автор: Безрукова Т.Л. 

ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ» 

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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Автор: Безрукова Т.Л. 

ДИСЦИПЛИНА 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ» 
 

Раздел «Работа с формой и 
графлением.  

Цифровые таблицы» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Специальности: 080501 
«Менеджмент», 080107 «Налоги и 

налогообложение», 080112 
«Маркетинг»,  

100104 «Туризм», 080108 
«Банковское дело» 

 
Данные методические указания содержат теоретический 

материал для самостоятельного изучения раздела «Работа с формой и 
графлением. Цифровые таблицы» по дисциплине «Технологические 
процессы создания документов» и вопросы для самоконтроля, а также 
инструкции для выполнения практических заданий по темам раздела. 

  Методические указания составлены в соответствии с рабочей 
программой учебного курса и требованиями ГОС СПО. 
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Тема 5. Оформление заголовков и подзаголовков  
в таблицах  ........................................................................................................ 13 
 
Тема 6. Оформление головки таблицы  ......................................................... 15 
 
Тема 7. Оформление боковика в таблицах  ................................................... 18 
 
Темы 8, 9. Оформление горизонтальных рядов и 
вертикальных граф  ......................................................................................... 21 
 
Темы 10, 11. Оформление таблиц с примечаниями и 
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Тема 12. Оформление выводов  ...................................................................... 27 
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Автор: Дмитриева Т.В. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ» 

 
СБОРНИК ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ 
 «ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  

В ТАБЛИЦАХ» 
 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 080501 
«МЕНЕДЖМЕНТ», 080107 «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Данное практическое пособие 
предназначено для студентов ФГОУ СПО 
СППК специальностей 080501 «Менеджмент» 

и 080107 «Налоги и налогообложение». В этом пособии собраны 
различные задания по составлению и оформлению табличного 
материала. Оно дает возможность практически отработать правила 
оформления табличного материала различной сложности на ПК в 
текстовом редакторе MS Word. 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой 
учебного курса и требованиями ГОС СПО. Издание рекомендовано 
для всех форм обучения. 
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Заключение ............................................................................................... 52 

Список литературы .................................................................................. 53 

МП.0430.2009 



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

186 

Автор: Зайцева В.А. 

       ДИСЦИПЛИНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 СЛУЖБЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 
КУРС ЛЕКЦИЙ 

 
Специальности: 080501 «Менеджмент»,  
 080107 «Налоги и налогообложение»,  

080112 «Маркетинг» 

 Конспекты лекций  для студентов  по 
дисциплине «Организация деятельности 
службы делопроизводства»  предназначены 
для студентов специальностей 080501 
«Менеджмент», 080107 «Налоги и 

налогообложение»,  080112 «Маркетинг». 
Данное пособие представляет собой краткое изложение основных 

тем по дисциплине. Курс лекций поможет усвоить тот минимум, 
который необходим студентам  по дисциплине.  

Кроме лекционного материала, учебное пособие содержит 
перечень необходимых терминов и понятий для запоминания, что 
способствует закреплению и лучшему усвоению полученных знаний. 

Подготовлено в соответствии с требованиями ГОС СПО к уровню 
подготовки студентов. Издание предназначено для студентов всех 
форм обучения. 
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Тема 1.4. Регистрация документов ......................................................... 17 
Тема 1.5. Информационно-справочная работа по документам ........... 22 
Тема 1.6. Контроль за исполнением документов .................................. 25 
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ДИСЦИПЛИНЫ  «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  
ПСИХОЛОГИЯ»,  «УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ» 

 Методические указания по выполнению  
комплексной курсовой работы  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080501 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Методические указания по выполнению 
комплексной курсовой работы предназначены 
для  студентов специальности 080501 
«Менеджмент». В пособии даются практические 
советы и рекомендации, тематика курсовых 

работ, список литературы, а также требования к содержанию и 
оформлению курсовой работы. по дисциплинам «Управление 
персоналом» и «Управленческая психология».  

Методические указания предназначены для  студентов всех форм 
обучения в колледже. 

Методические указания составлены в соответствии с ГОС СПО. 
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Образец листа задания ............................................................................ 30 
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Автор: Наквакина Л.Н. 

ДИСЦИПЛИНА  «МЕНЕДЖМЕНТ» 
  

Методические указания по выполнению  
курсовой работы  

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080501 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Методические указания по выполнению 
курсовой работы предназначены для  
студентов 2 курса специальности 080501 
«Менеджмент». В методических 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. 
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Примерные планы курсовых работ ........................................................ 15 

Рекомендуемая литература ..................................................................... 16 

Приложения (образцы заполнения документов, расчетные таблицы) 17 
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ДИСЦИПЛИНА «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Методические рекомендации 

 по организации самостоятельной работы 
студентов 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080501 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Методические рекомендации 
предназначены для студентов специальности 
080501 «Менеджмент». Изложены 
требования к содержанию и оформлению 
самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Стратегический менеджмент». Пособие подготовлено в 
соответствии с  рабочей программой по специальности 080501 
«Менеджмент» 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 

стратегического 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 
внешней среды организации ............................................................... 11 

Тема 5.1. Стратегический анализ ...................................................... 11 

Раздел 6. Стратегические альтернативы .......................................... 12 
Тема 6.1. Классификация стратегий ................................................. 12 
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ДИСЦИПЛИНА 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Методические указания 

для проведения практических 
занятий  

 
Специальность: 080501 

«Менеджмент» 
 

Методические указания 
для проведения практических 
занятий по дисциплине 
«Менеджмент» предназначены 
для студентов специальности 
080501 «Менеджмент».  

Указания разработаны в 
соответствии с требованиями 

стандарта ГОС СПО по специальности 080501 «Менеджмент» и 
рабочей программой. 

Методические указания содержат: краткие теоретические 
сведения по теме, тесты для проверки знаний, практические задания и 
методику их выполнения, литературу.  

Настоящее пособие адресовано студентам всех форм обучения 
колледжа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение  .......................................................................................................... 5 
 
Практическое занятие №1. «Влияние факторов внешней 
среды на деятельность организации»  ........................................................... 7 
 
Практическое занятие №2. «Построение организационной 
структуры предприятия»  ................................................................................ 13 
 
Практическое занятие № 3. «Составление миссии 
организации»  ................................................................................................... 19 
 
Практическое занятие № 4. «Составление мероприятий по 
удовлетворению потребностей работников»  ............................................... 22 
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Практическое занятие № 5. «Составление схемы проведения 
контроля»  ........................................................................................................ 28 
 
Практическое занятие № 6. «Выбор оптимального метода 
управления в конкретной ситуации»  ............................................................ 30 
 
Практическое занятие № 7. «Упражнения по рассмотрению 
вариантов управленческих решений в конкретных 
ситуациях. Составление матрицы принятия решений»  .............................. 33 
 
Практическое занятие № 8. «Решение конфликтной 
ситуации. Определение путей предупреждения стрессовых 
ситуаций»  ........................................................................................................ 39 
 
Практическое занятие № 9. «Анализ действий руководителя 
и подчиненных: определение способов влияния 
руководителя на подчиненных и оптимальных путей 
построения взаимоотношений с подчиненными»  ....................................... 45 
 
Практическое занятие № 10. «Составление плана 
организации личной работы»  ........................................................................ 47 
 
Практическое занятие № 11. «Определение стиля 
управления по «Решетке менеджмента» по заданной 
ситуации»  .......................................................................................................... 49 
 
Практическое занятие № 12. «Упражнения по построению 
схем трансакций»  ............................................................................................ 56 
 
Практическое занятие № 13. «Проведение деловых 
переговоров»  ................................................................................................... 61 
 
Практические занятие № 14. «Деловое общение»  ....................................... 64 
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ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

Специальность: 080501 «Менеджмент» 

Методическая разработка подготовлена в 
соответствии с рабочей программой курса 
«Экономика организации» и предназначена 
для организации самостоятельной работы 
студентов по специальности 080501 

«Менеджмент». 
Основное назначение методических рекомендаций – помочь 

студентам закрепить теоретические знания, глубже освоить 
современные методики и методы экономических расчетов, развить 
практические навыки самостоятельной работы. 

Данное пособие подготовлено в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки по специальности 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 

производственных 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 
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Раздел 5. Ресурсы и энергосберегаемые технологии. Основы 
логистики ................................................................................................ 21 

Тема 5.1. Роль ресурсов предприятия в условиях рыночной 
экономики ................................................................................................. 21 

Тема 5.2. Основы логистики организации ....................................... 22 

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 

МП.0434.2009 
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ 

                     
Дисциплина «Управление персоналом» 

Специальность:  0801501  «Менеджмент» 

 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  контрольно - измерительные 

материалы по дисциплине.  
Контрольно - измерительные материалы служат для оценки 

базовой практической подготовки. Они содержат задания по точкам 
промежуточного контроля и экзаменационный материал для 
компьютерного тестирования, материал итоговой аттестации по курсу. 

Данное пособие подготовлено в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки по специальности 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 дисциплины .... 36 
Примерные варианты заданий итоговой государственной аттестации64 
Рекомендуемая  литература .................................................................... 76 
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ДИСЦИПЛИНА 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  080501 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Методические указания предназначены 
для студентов специальности 080501 
«Менеджмент». В них  изложены требования к 

содержанию и оформлению самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Управление персоналом».   

Цель методических  указаний по организации  
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление 
персоналом» – помочь студентам 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 
персонала как элемент управления деловой карьерой ......................... 13 
Тема 4.  Оценка  труда и результатов деятельности персонала .......... 17 
Литература ............................................................................................... 19 
Приложение 1. Структура должностной инструкции .......................... 20 
Приложение 2. Должностная инструкция  менеджера по управлению  
персоналом ............................................................................................... 21 

МП.0427.2009    
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ДИСЦИПЛИНА «УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ» 
 

ПРАКТИКУМ 
 

Специальность: 080501  «Менеджмент» 

Практикум – учебное пособие, которое 
содержит практические задачи, деловые игры, 
управленческие ситуации, упражнения по 
курсу «Управление персоналом» и 
предназначено для студентов, осваивающих 
образовательную программу специальности  

080501 «Менеджмент».   
Задания данного пособия направлены на усвоение, закрепление 

материала по всем основным разделам дисциплины и формирование 
практических умений и навыков в области управления персоналом. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 5 

Тема: Кадровое планирование  
Практическая работа № 1. Расчет потребности организации в 

персонале. Решение задач ......................................................................... 7 

Практическая работа № 2. Подготовка должностной инструкции .....20 

Практическая работа № 3. Определение потребности организации в 
персонале .................................................................................................. 25 

Проектирование организационной  структуры фирмы. ТРК – 1 ... 25 

Тема: Набор персонала. Отбор кадров  
Практическая работа № 4. Подготовка резюме ............................... 29 

Практическая работа № 5. Подготовка к  собеседованию при 
приеме на работу ..................................................................................... 33 

Практическая работа № 6. Поиск кандидата на вакантное место36 

Практическая работа № 7. Составление «портрета»  идеального 
специалиста .............................................................................................. 39 
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Тема: Профессиональная ориентация и социальная адаптация  
Практическая работа № 8. Разработка мероприятий профессиональной 

ориентации и социальной адаптации сотрудников ......................................... 52 
 
Тема: Управление деловой карьерой  

Практическая работа № 9. Определение факторов управления 
деловой карьерой ..................................................................................... 54 

Практическая работа № 10. Конкурсный набор персонала ............ 63 

Тема: Совершенствование организации труда                     
Практическая работа № 11. Выбор методов профессионального 

обучения и развития ................................................................................ 67 

Практическая работа № 12. Составление гибкого графика работы ....... 69 

Практическая работа № 13. Разработка мер по оптимизации 
численности сотрудников ....................................................................... 72 

Тема: Оценка  результатов деятельности  персонала  
Практическая работа № 14. Оценка деятельности  персонала ....... 75 
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ДИСЦИПЛИНА «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 
студентов  

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080501 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

Методические указания предназначены 
для студентов специальности 080501 
«Менеджмент». В них  изложены 
рекомендации по организации и оформлению 
самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Управленческая психология».   
Пособие адресовано студентам всех форм обучения колледжа. 
Разработаны в соответствии с Государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки  по специальности 
выпускника. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Введение ..................................................................................................... 5 
Содержание методического  пособия ...................................................... 6 
Тема 1. Актуальные проблемы психологии управления ........................ 6 
Тема 2. Диалектика био – и социо -  в развитии человека ..................... 7 
Тема 3. Характеристика психотипов ........................................................ 9 
Тема 4. Феномены групповой динамики. Механизмы групповой 
динамики .................................................................................................. 11 
Тема 5. Психология общения. Коммуникативные структуры в 
организации .............................................................................................. 13 
Тема 6. Психология общения. Особенности  делового общения ........ 15 
Тема 7. Профессиограмма менеджера ................................................... 17 
Тема 8. Психологические механизмы управления. Основные 
менеджерские характеристики. Психологический портрет 
современного руководителя ................................................................... 18 
Тема 9.  Стиль и ролевая направленность менеджера .......................... 20 
Тема 10.  Классификация конфликтов и стратегии поведения в 
конфликте ................................................................................................. 22 
Тема 11.Техника проведения совещания ............................................... 24 
Литература для дополнительного  использования ............................... 25 

МП.0517.2010 
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ДИСЦИПЛИНА «УЧЕБНАЯ 
ФИРМА» 

Конспект лекций 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080501 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

  

Пособие разработано в 
соответствии с Государственными 
требованиями к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускника. 
Адресовано студентам всех форм 
обучения, 

Данное пособие предназначено 
для студентов ФГОУ СПО «ПГК» 
специальностей 080501 «Менеджмент». 

В этом пособии собраны теоретические аспекты работы с 
организационно-правовыми, личными  документами и ведения 
бездокументного обслуживания. Пользуясь данным пособием, 
студенты смогут успешно справиться с практическими заданиями по 
дисциплине «Учебная фирма». 
  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ........................................................................................................... 5 
I. Организационно-правовые документы ...................................................... 6 

Организационно-правовые документы .................................................. 6 
Положение о структурном подразделении ............................................ 13 
Должностная инструкция ........................................................................ 15 
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ДИСЦИПЛИНА «БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ» 

 

ПРАКТИКУМ 

Специальности 080107 «Налоги и 
налогообложение»,  080501 

«Менеджмент», 080108 «Банковское дело» 

Данное учебное пособие содержит 
задания для проведения практических 
занятий при изучении дисциплины 
«Бухгалтерский учет». Задания направлены 
на формирование профессиональных 
качеств, необходимых в бизнесе, умение 
работать с бухгалтерскими документами.  

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой 
учебного курса для специальностей 080107 «Налоги и 
налогообложение», 080501 «Менеджмент», 080108 «Банковское дело» 
и требованиями ГОС СПО. Издание рекомендовано для всех форм 
обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 3 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Практическое занятие ........................................................................ 15 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 
Практическое занятие  ....................................................................... 28 

Тема 3. Система счетов и двойная запись 
Практическое занятие 3 ..................................................................... 11 

Тема 4. Классификация счетов бухгалтерского учета 
Практическое занятие 4 ..................................................................... 13 

Раздел 2. Бухгалтерский учет на предприятиях 
Тема 1. Учет денежных средств и расчетов 

1.1. Учет кассовых операций 
Практическое занятие 5 ................................................................ 14 
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1.2. Учет операций на расчетных счетах 
Практическое занятие 6 ................................................................ 16 
 
1.3. Учет расчетов с подотчетными лицами 
Практическое занятие 7 ................................................................ 17 

Тема 2. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств 
Практическое занятие 8 ..................................................................... 18 

Тема 3. Учет нематериальных активов 
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Тема 4. Учет материально–производственных запасов 
Практическое занятие 10 ................................................................... 24 

Тема 5. Учет финансовых вложений и ценных бумаг 
Практическое занятие 11 ................................................................... 26 
Тема 6. Учет труда и заработной платы 

Практическое занятие 12 ................................................................... 27 

Практическое занятие 13 ................................................................... 27 

Практическое занятие 14 ................................................................... 28 

Практическое занятие 15 ................................................................... 28 

Практическое занятие 16 ................................................................... 29 

Тема 7. Учет затрат на производство и калькулирование  
себестоимости продукции 

Учет прямых затрат 
Практическое занятие 17 ................................................................... 31 

Учет косвенных затрат 
Практическое занятие 18 ................................................................... 33 

Тема 8. Учет готовой продукции и ее продажи 
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ДИСЦИПЛИНА «БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ» 

 
КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 

 
Специальности:  080107 «Налоги и 

налогообложение», 080501 «Менеджмент», 
080108 «Банковское дело» 

  

Данное пособие «Конспекты лекций по 
бухгалтерскому учету» адресовано студентам 
специальностей «Налоги и налогообложение», 
«Менеджмент», «Банковское дело». 

Пособие содержит краткие лекции по 
дисциплине с вопросами для самоконтроля. Разработано в 
соответствии с требованиями ГОС СПО. Предназначено студентам 
всех форм обучения 

СОДЕРЖАНИЕ  
ВВЕДЕНИЕ ..........................................................................................3 
ТЕМА 1. Бухгалтерский баланс, его содержание и строение ..........4 
ТЕМА 2. Счета и двойная запись .......................................................8 
ТЕМА 3. Документирование и инвентаризация ................................16 
ТЕМА 4. Учетная политика организации ..........................................22 
ТЕМА 5. Сущность и порядок учета денежных средств ..................28 
ТЕМА 6. Сущность и порядок учета расчетов с дебиторами и 
кредиторами ..........................................................................................35 
ТЕМА 7. Сущность и порядок учета основных средств ..................42 
ТЕМА 8. Сущность и порядок учета материалов .............................49 
ТЕМА 9. Сущность и порядок учета расчетов с персоналом по оплате 
труда .......................................................................................................57 
ТЕМА 10. Сущность и  порядок учета затрат на производство ......64 
ТЕМА 11. Сущность и порядок учета и отгрузки продукции .........71 
ТЕМА 12. Сущность и порядок учета займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию .......................................................................................77 
ТЕМА 13. Сущность и порядок учета финансовых результатов 
организации ...........................................................................................83 
ТЕМА 14. Классификация затрат в бухгалтерском управленческом 
учете .......................................................................................................91 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по прохождению итоговой аттестации 
выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 

Специальность: 080107 «Налоги и 
налогообложение» 

Данные методические рекомендации 
предназначены для студентов, осваивающих 
образовательную 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 (дипломной 
работы). 

Студентам предлагается программ итоговой аттестации и 
комментарии к тестовым заданиям, порядок разработки 
экзаменационных материалов и организации работы экзаменационной 
комиссии, критерии оценок В методических рекомендациях освещен 
второй этап итоговой аттестации: цели и задачи дипломной работы, ее 
оформление, структура 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 итогового 
междисциплинарного экзамена ................................................................ 7 

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

4. Разработка экзаменационных материалов  ........................................ 14 

5. Организация работы Итоговой аттестационной комиссии (ИАК) .. 15 

6. Этапы итогового междисциплинарного экзамена по специальности ..... 16 
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7. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) ...................20 

Приложения ......................................................................................................36 
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ДИСЦИПЛИНА «МЕТОДОЛОГИЯ, 
МЕТОДИКА И ПРАКТИКА 
ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

Для специальности 080107  
«Налоги и налогообложение» 

Методические рекомендации 
предназначены для студентов специальности 
080107 «Налоги и налогообложение». В них 

изложены требования к содержанию и оформлению самостоятельной 
работы по дисциплине «Методология, методика и практика 
исчисления налогов».  

Пособие адресовано студентам всех форм обучения колледжа. 
Данные рекомендации подготовлены в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки по специальности выпускника.  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
Тема № 1. Юридические признаки налога .............................................. 4 
Тема № 2. Юридические признаки налога .............................................. 6 
Тема № 3. Методы налогообложения ...................................................... 8 
Тема № 4. Методы налогообложения .................................................... 10 
Тема № 5. Методы налогообложения .................................................... 12 
Тема № 6. Методика исчисления элементов налогов с физических 
лиц ..................................................................................................... 14 
Тема № 7. Методика исчисления элементов налогов с физических 
лиц ..................................................................................................... 16 
Тема № 8. Методика исчисления элементов налогов с физических 
лиц ..................................................................................................... 18 
Тема № 9. Практика исчисления налогов и сборов с юридических лиц 
в бюджеты различных уровней .............................................................. 20 
Тема № 10. Практика исчисления налогов и сборов с юридических лиц 
в бюджеты различных уровней .............................................................. 22 
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ДИСЦИПЛИНА «МЕТОДОЛОГИЯ, 
МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ИСЧИСЛЕНИЯ 

НАЛОГОВ» 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  
 

Специальность: 080107 «Налоги и 
налогообложение» 

Методические указания предназначены 
для студентов специальности 080107 «Налоги 
и налогообложение». В них  изложены 
требования к содержанию и оформлению 

практических  работ по дисциплине «Методология, методика и 
практика исчисления налогов».   

Пособие разработано в соответствии с ГОС СПО. и адресовано 
студентам всех форм обучения колледжа. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
Практическое занятие № 1. Расчет и оплата налога ............................... 6 
Практическое занятие № 2. Расчет и оплата налога ............................. 10 
Практическое занятие № 3. Исчисление налога на  
доходы физических лиц........................................................................... 13 
Практическое занятие № 4.  Исчисление элементов налога ................ 17 
Практическое занятие № 5. Исчисление налогов.................................. 20 
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ДИСЦИПЛИНА «НАЛОГОВЫЙ 
УЧЕТ  

И ОТЧЕТНОСТЬ» 
 

Методические указания для 
проведения практических работ 

 
Специальности: 080107 «Налоги  

и налогообложение» 
 

Методические указания для 
проведения практических занятий 
предназначены для студентов 
специальности 080107 «Налоги и 
налогообложение» дисциплины 
«Налоговый учет и отчетность».  В 
пособии изложены цели занятий, 
задания и инструкции по их 

выполнению, вопросы для контроля.  
Пособие адресовано студентам всех форм обучения колледжа. 
Данные указания подготовлены в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровня 
подготовки   по специальности выпускника.        

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 7 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Оформление заявления о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица и приложения к нему. 
Оформление заявления об изменении места нахождения 
юридического лица. ...................................................................................... 9 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Оформление заявления о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица и приложения к нему. 
Оформление заявления об изменении места нахождения 
юридического лица. .................................................................................... 12 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3  

 Оформление заявления о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица и приложения к нему. 
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Оформление заявления об изменении места нахождения 
юридического лица ..................................................................................... 15 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
Заполнение заявления о постановке на учет 
предпринимателя без образования юридического лица.. ........................ 18 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
Заполнение заявления о постановке на учет 
предпринимателя без образования юридического лица.. ........................ 21 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  

 Заполнение заявления физического лица о постановке на 
учет в налоговом органе. Заполнение налоговой карточки 
по учету налога на доходы физических лиц. Заполнение 
Декларации по налогу на доходы физических лиц.. ................................ 24 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
Заполнение заявления физического лица о постановке на 
учет в налоговом органе. Заполнение налоговой карточки 
по учету налога на доходы физических лиц. Заполнение 
Декларации по налогу на доходы физических лиц.. ................................ 28 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
Заполнение заявления физического лица о постановке на 
учет в налоговом органе. Заполнение налоговой карточки 
по учету налога на доходы физических лиц. Заполнение 
Декларации по налогу на доходы физических лиц.. ................................ 32 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
Заполнение заявления физического лица о постановке на 
учет в налоговом органе. Заполнение налоговой карточки 
по учету налога на доходы физических лиц. Заполнение 
Декларации по налогу на доходы физических лиц.. ................................ 36 
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прибыль, страховые взносы в фонды. Решение задач по 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................... 62 
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Автор: Ловцов А.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «БЮДЖЕТ  РФ» 
 

Методические указания для 
проведения  

практических работ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080107 
«НАЛОГИ  

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 
Методические указания для 

проведения практических занятий по 
дисциплине «Бюджет РФ»  
предназначены для студентов 
специальности 080107 «Налоги и 
налогообложение». В пособии 
изложены цели занятий, задания и 

инструкции по их выполнению, вопросы для контроля.   
Пособие адресовано студентам всех форм обучения колледжа. 
Данные указания подготовлены в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки  по специальности выпускника.        
 
 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................... 5 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Доход федерального бюджета. .................................................................... 7 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Доходы субъектов РФ. ............................................................................... 12 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
Налог на добавленную стоимость. ............................................................ 18 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
Налог на прибыль предприятий. ............................................................... 23 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
Налог на доходы физических лиц. ............................................................ 29 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
Расходные обязательства муниципального 
образования. ................................................................................................ 35 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
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Состав федерального фонда софинансирования 
социальных 
 расходов. ..................................................................................................... 41 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
Состав федерального фонда софинансирования 
социальных  
расходов. ...................................................................................................... 47 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
Состав фонда реформирования региональных 
бюджетов.  ................................................................................................... 53 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10  
Способы выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований. ................................................................. 58 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .............................................................................. 65 

Приложение А (справочное) .......................................................................... 66 

Приложение Б (справочное) .......................................................................... 98 
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Автор: Ловцов А.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «МЕТОДОЛОГИЯ, 
МЕТОДИКА И ПРАКТИКА 
ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ» 

Сборник  контрольно-измерительных 
материалов 

Учебное пособие 

Специальность: 080107 «Налоги и 
налогообложение» 

В данном учебном пособии представлено 
содержание итоговых тестов, ТРК и вопросов 
письменной контрольной работы, 
составленных в соответствии с 

образовательным стандартом  ГОС СПО и программой по 
методологии, методике и практике исчисления налогов. Выполнение 
тестовых заданий проводится на компьютере.   

Приводится краткий список рекомендуемой литературы, 
необходимой для их решения. 

Сборник рекомендован студентам, преподавателям средних 
специальных учебных заведений очной, заочной форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

ТРК – 1 ........................................................................................................ 4 

ТРК – 2 ........................................................................................................ 4 

ТРК – 3 ........................................................................................................ 5 

Примерное содержание контрольной работы ......................................... 6 

Критерии оценки ...................................................................................... 99 

Список литературы ................................................................................ 100 

МП.0495.2010
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Авторы: Ширякова Е.Ю., Левина Г.Г. 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ», «ФИНАНСОВАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

Методические рекомендации по 
выполнению комплексной курсовой работы 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080107 «НАЛОГИ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Методические рекомендации 
предназначены для студентов специальности 
080107 «Налоги и налогообложение». В них  
изложены требования к содержанию и 
оформлению комплексной курсовой работы по 

дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Финансовая 
математика». 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения колледжа и 
других учебных заведений. 

Составлены в соответствии с ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 
Цели и задачи комплексной курсовой работы ........................................ 7 
Основные этапы выполнения комплексной курсовой работы .............. 8 
Разработка тематики комплексной курсовой работы ........................... 12 
Структура и содержание комплексной курсовой работы .................... 13 
Оформление комплексной курсовой работы ........................................ 21 
Рецензирование комплексной курсовой работы ................................... 22 
Защита и оценка комплексной курсовой работы .................................. 24 
Примерная тематика комплексной курсовой работы ........................... 26 
Примерные планы комплексной курсовой работы ............................... 28 
Рекомендуемая литература ..................................................................... 29 
Список используемой литературы ......................................................... 30 
Приложение А. Образец оформления титульного листа комплексной 
курсовой работы ...................................................................................... 31 
Приложение Б. Образец задания на комплексную курсовую работу . 32 
Приложение В. Образец отзыва на комплексную курсовую работу .. 33 
Приложение Г. Образец оформления списка использованной 
литературы ............................................................................................... 35 
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Автор: Плотер Г.М. 

ДИСЦИПЛИНА «БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ» 

Методические рекомендациипо 
выполнению курсовой работы 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080107 «НАЛОГИ 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Методические рекомендации 
предназначены для студентов 
специальности 080107 «Налоги и 
налогообложение». В них  изложены 
требования к содержанию и оформлению  
курсовой работы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет». В пособии даются практические советы и 
рекомендации, тематика курсовых работ, список литературы, а также 
требования к содержанию и официальному оформлению курсовой 
работы. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
1.  Цели и задачи курсовой работы .......................................................... 4               
2.  Основные этапы подготовки курсовой работы .................................. 6  
3.  Разработка тематики курсовой работы ............................................... 8   
4.  Структура и содержание курсовой работы ........................................ 9    
5.  Оформление курсовой работы ........................................................... 14 
6.  Рецензирование курсовой работы ..................................................... 19 
7.  Защита и оценка курсовой работы .................................................... 21 
8.  Примерная тематика ........................................................................... 23 
9.  Примерный план курсовой работы ................................................... 26 
10. Литература .......................................................................................... 31 
Приложения ............................................................................................. 32 
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00 88 00 11 11 22   ««ММААРРККЕЕТТИИННГГ»»   

Автор: Байкова И.С. 

ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСЫ, 
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 
Методические рекомендации 

 по организации самостоятельной работы 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080112 
«МАРКЕТИНГ» 

 
Методические рекомендации 

предназначены для студентов специальности 
080112 «Маркетинг». В них  изложены 
требования к содержанию и оформлению 
самостоятельной работы по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 
Пособие адресовано студентам всех форм обучения колледжа. 
Разрешены в соответствии с Государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки  по специальности 
выпускника. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение .................................................................................................... 3 

Раздел 1. Денежные системы ................................................................. 5 
Тема 1.1.Денежные системы ............................................................... 5 
Тема 1.3.Доходы и расходы бюджета ................................................ 7 
Тема 1.4.Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 9 

Раздел 2. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ ....... 12 
Тема 2.2. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ ......... 12 

Литература .............................................................................................. 16 

МП.0412.2009
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Автор: Щучкина Г.Н. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080112 
«МАРКЕТИНГ» 

Данные методические рекомендации 
предназначены для студентов, осваивающих 
образовательную программу специальности 
«Маркетинг» и  преподавателей колледжа,  
реализующих эту программу.   

В  методических рекомендациях 
рассматриваются подходы и требования к 

проведению итоговой аттестации. На основании Государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников Итоговая государственная аттестация (ИГА) проводится 
в виде итогового междисциплинарного экзамена по специальности – 
для базового уровня СПО.  

Содержание методических рекомендаций представлено 
программой итоговой аттестации по специальности, показаны условия 
подготовки  и процедура   проведения   итогового 
междисциплинарного экзамена, приведены требования по организации 
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   аттестационной комиссии 
(ГАК) ......................................................................................................... 34 

МП.0426.2009  
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Автор: Дёма Е.С. 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ», «МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА» 

 
Методические рекомендации 

по выполнению комплексной курсовой 
работы 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080112 «МАРКЕТИНГ» 

Методические рекомендации 
предназначены для студентов специальности 
080112 «Маркетинг». В них  изложены 
требования к содержанию и оформлению 
комплексной курсовой работы по 

дисциплинам «Маркетинг товаров и услуг» и «Маркетинговые 
исследования рынка». 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
Разработаны в соответствии с ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Цели и задачи курсовой работы ............................................................... 3 

Оформление, структура и содержание комплексной курсовой работы ........ 4 

Организация выполнения комплексных курсовых работ .................... 11 

Приложения ............................................................................................. 13 

Алгоритм выполнения комплексной курсовой работы ........................ 13 

Перечень тем комплексных курсовых работ ......................................... 15 

Образец титульного листа....................................................................... 19 

Образец задания ....................................................................................... 20 

МП.0452.2009
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Автор: Логинова О.В. 

ДИСЦИПЛИНА «СБЫТОВОЙ МАРКЕТИНГ» 
 

Методические рекомендации 
по организации самостоятельной работы 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080112 «МАРКЕТИНГ» 

Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов подготовлены в соответствии с 
ГОС СПО и дидактическими единицами, 
определяющими основное содержание 
дисциплины «Сбытовой маркетинг». 

В пособии кратко изложены содержание 
темы, основные понятия по данной теме, 

вопросы для самопроверки, вопросы семинарского занятия, задания и 
методические рекомендации для самостоятельной работы. Данные 
рекомендации позволяют студентам лучше освоить материал, 
грамотно формулировать определения, четко отвечать на 
поставленные вопросы. В данном пособии представлены требования к 
знаниям и умениям студентов, на которые следует обратить особое 
внимание при изучении темы. 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 

Раздел 1.  
Тема 1.5. Практическое применение личной продажи и 

ФОССТИСА ............................................................................................... 6 
Тема 1.10. Исследование покупателей ............................................... 8 

Раздел 2.  
Тема 2.2. Планирование программы сбыта ..................................... 10 
Тема 2.5.Потребительские рынки и покупательское поведение ... 12 
Тема 2.8. Управление торговой деятельностью .............................. 14 

Список литературы ............................................................................... 16 

МП.0455.2009 
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00 88 00 11 00 88   ««ББААННККООВВССККООЕЕ   ДДЕЕЛЛОО»»   

Автор: Байкова И.С. 

ДИСЦИПЛИНЫ «БАНКОВСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ», «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 
 

Методические рекомендации 
 по выполнению курсовой работы 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080108 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

Методические рекомендации 
предназначены для студентов специальности 
080108 «Банковское  дело». В них  изложены 
требования к содержанию и оформлению  
курсовой работы по дисциплинам: 

«Банковские операции», «Финансы, денежное обращение и кредит». 
Пособие рекомендовано студентам всех форм обучения. 
Рекомендации разработаны в соответствии программой по 

профессиональной (производственной) практике и требованиями 
стандарта ГОС СПО по специальности 080108 (0604) «Банковское 
дело» (регистрационный № 23-0604-Б от 04.03.2002 г.). 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Введение ..................................................................................................... 3 

Цели и этапы  курсовой работы ............................................................... 4 

Оформление, структура и содержание курсовой работы ....................... 6 

Организация выполнения курсовой  работы ......................................... 12 

Рецензирование курсовой работы .......................................................... 14 

Защита и оценка курсовой работы ......................................................... 15 

Литература ............................................................................................... 16 

Приложения ............................................................................................. 17 
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Автор: Денисова М.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ  И ПРОВЕДЕНИЮ  
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080108  
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Методические рекомендации  адресованы 
студентам специальности 080108 «Банковское 
дело» базового уровня для подготовки к  
Итоговой  государственной аттестации. 

В методических рекомендациях  изложены 
требования,  предъявляемые на Итоговой 
государственной аттестации  к уровню знаний 

и умений выпускников специальности 080108 «Банковское дело. 
Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями 

стандарта ГОС СПО по специальности 080108 (0604) «Банковское 
дело» (регистрационный № 23-0604-Б от 4 марта 2002 г.). 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................ 3 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................... 5 

2. ПОДГОТОВКА  И  ПРОВЕДЕНИЕ  ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ................................................. 8 

2.1. Критерии  оценки  уровня  и   качества  подготовки  
выпускника ............................................................................................ 9 

2.2. Итоговый междисциплинарный экзамен .................................... 9 

3. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ .................................................. 13 
Тестовые вопросы по дисциплинам, выносимым на ИГА ............. 14 
Типовые задачи .................................................................................. 36 

ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................... 44 
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Автор: Сафронова Е.А. 

ДИСЦИПЛИНА «УЧЕТ В БАНКАХ» 

Методические указания для выполнения 
практических работ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 080108 
«Банковское дело» 

В данных методических указаниях  по 
организации практических работ по учебной 
дисциплине «Учет в банках»  изложены 
квалификационные требования, указана 
рекомендуемая литература, вопросы для  
контроля и дан порядок выполнения 
практических работ. 

Содержание практических работ связано с раскрытием сущности 
банковского учета, банковских операций, связанных с наличием и  
движением денежных ресурсов. 

Пособие адресовано студентам специальности «Банковское дело» 
очной формы обучения колледжа.  

Данные указания подготовлены в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки  по специальности выпускника.        

СОДЕРЖАНИЕ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
Тема: Объяснение разделов Плана счетов. .......................................... 7 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Тема: Принципы аналитического учета ............................................. 11 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
Тема: Принципы синтетического учета. ............................................ 16 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
Тема: Составление документооборота банка. ................................... 20 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
Тема: График документооборота........................................................ 23 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
Тема: Порядок регистрации банков. .................................................. 31 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
Тема: Организация кассовой работы. ................................................ 35 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
Тема: Движение денежных средств в кассе банка. ........................... 38 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 
Тема: Порядок приема денежной наличности. ................................. 41 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
Тема: Кассовая отчетность. ................................................................. 44 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 
Тема: Порядок расчета с клиентами................................................... 47 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 
Тема: Открытие счетов в кассе банка. ............................................... 50 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 
Тема: Безналичные платежи. .............................................................. 53 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 
Тема: Сущность операций по векселям. ............................................ 57 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 
Тема: Операции по векселям и их учет. ............................................. 61 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 
Тема: Активные операции с ценными бумагами. ............................. 64 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 
Тема: Пассивные операции с ценными бумагами............................. 67 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 
Тема: Собственные средства банка. ................................................... 70 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 
Тема:  Потребительские кредиты. ...................................................... 75 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 
Тема: Учет потребительских кредитов. ............................................. 79 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 
Тема: Операции с иностранной валютой. .......................................... 82 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 
Тема: Учет финансовых результатов банка. ...................................... 85 

ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................ 89 

МП.0525.2010 



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

225 

22 33 00 11 00 55   ««ППРРООГГРРААММММННООЕЕ   ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ   
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ААВВТТООММААТТИИЗЗИИРРООВВААННННЫЫХХ   ССИИССТТЕЕММ»»   

Автор: Панкратова Л.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по организации и проведению практики 
для получения первичных 

профессиональных навыков по 
специальности 230105 «Программное 

обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Методические рекомендации по 
проведению практики для получения 
первичных профессиональных навыков по  
специальности 230105 «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем». Они содержат конкретные цели и 
задачи, прописывают этапы практики и требования к оформлению. 

Рекомендации разработаны в соответствии содержанием рабочих 
программ по специальности и требованиями стандарта ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
Цели и задачи практики ............................................................................. 5 
Содержание практики ................................................................................ 6 
Организация и руководство практикой .................................................... 7 
Оформление отчета .................................................................................. 10 
Образец титульного листа (Приложение 1) ........................................... 13 
Образец описи документов (Приложение 2) ......................................... 14 
Образец путевки (Приложение 3) ........................................................... 15 
Форма договора о сотрудничестве (Приложение 4) ............................. 16 
Форма-образец характеристики (Приложение 5) .................................. 18 
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Автор: Панкратова Л.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по организации и проведению 
преддипломной практики по специальности 

230105 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем» 

Методические рекомендации по 
организации и проведению преддипломной 
практики для получения профессиональных 
навыков по  специальности 230105 
«Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем». Они 
содержат конкретные цели и задачи, 

прописывают этапы практики и требования к оформлению. 
Рекомендации разработаны в соответствии содержанием рабочих 

программ по специальности и требованиями стандарта ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Цели и задачи практики ............................................................................. 4 
Содержание практики ................................................................................ 7 
Организация и руководство практикой .................................................... 8 
Оформление отчета .................................................................................. 10 
Образец титульного листа (Приложение 1) ........................................... 12 
Образец описи документов (Приложение 2) ......................................... 13 
Образец путевки (Приложение 3) ........................................................... 14 
Форма договора о сотрудничестве (Приложение 4) ............................. 15 
Форма-образец характеристики (Приложение 5) .................................. 17 
Образец индивидуального плана (Приложение 6) ................................ 18 
Форма дневника (Приложение 7) ........................................................... 19 
Форма анкеты работодателя (Приложение 8) ....................................... 22 
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Автор: Панкратова Л.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по организации и проведению 
(технологической) практики по профилю 
специальности 230105 «Программное 

обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Методические рекомендации по 
организации и проведению технологической 
практики по профилю специальности 230105 
«Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем». 
Они содержат конкретные цели и задачи, 
прописывают этапы практики и требования 
к оформлению. 

Рекомендации разработаны в 
соответствии содержанием рабочих программ по специальности и 
требованиями стандарта ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Форма договора о сотрудничестве (Приложение 4) ............................. 14 
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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 
специальных образовательных учреждениях 
специальности «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем». Пособие 
содержит 11 лабораторных работ, предусмотренных программой 
дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования». 
Методические указания составлены в соответствии с требованиями 
ГОС СПО по специальности 230105 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем» и 
предназначено для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Лабораторная работа № 1  
Тема: «Вычисления в режиме непосредственного диалога. 

Линейные 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 
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Тема: «Работа с двумерными массивами» ....................................... 44 

Лабораторная работа № 8 
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 
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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 
лабораторных работ предназначены для 
студентов,  обучающихся в средних 
специальных образовательных учреждениях 
специальности «Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем». Пособие содержит 8 лабораторных 
работ, предусмотренных программой дисциплины «Базы данных». 
Методические указания составлены в соответствии с требованиями 
ГОС СПО по специальности 230105 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем» и 
рекомендованы 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. Организация ER - 

связей между таблицами. Оптимизация БД «Склад»»  ........................ 30 

Лабораторная работа № 5 
Тема: «Создание генераторов и триггеров. Создание хранимых 

процедур»  ................................................................................................ 48 
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Лабораторная работа № 6 
Тема: «Клиентская часть: размещение невизуальных компонентов, 

соединение с базой данных. Использование визуальных компонентов. 
Оболочка для  БД «Склад»»  .................................................................. 56 

Лабораторная работа № 7 
Тема: «Клиентская часть: размещение невизуальных 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 
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Автор: Зацепин В.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по курсовому  проектированию по 
дисциплине «Технология разработки 

программного продукта» 

Специальность: 230105 «Программное 
обеспечение вычислительной ттееххннииккии  ии  

ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ссииссттеемм»»  

Методические указания по курсовому 
проектированию по дисциплине «Технология 
разработки программного продукта» по 
специальности 230105 «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем». Содержат общие положения подготовки 
и правила оформления курсового проекта и предназначены для 
студентов 3 курса. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие положения. ...................................................................................... 3 

Алгоритм выполнения проекта и выбор варианта задания. ................... 5 

Задания для курсовых проектов по вариантам. ....................................... 7 

1.1. Вычисление констант ................................................................... 7 
a) Константа , ряд с синусами ........................................................... 7 
b) Константа , численный ряд ........................................................... 7 
c) Константа е, численный ряд ............................................................ 7 
d) Константа 1/е, численный ряд......................................................... 7 

1.2. Комплексные числа. ...................................................................... 7 
a) Сложение ........................................................................................... 8 
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d) Деление ............................................................................................. 8 

1.3.Тригонометрия ................................................................................ 8 
a) Синус Sin(x) ...................................................................................... 8 
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c) Обратный тангенс ArcTg(x) ............................................................. 9 
d) Обратный котангенс ArcCtg(x) ....................................................... 9 

1.4. Гиперболические функции .......................................................... 9 
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a) Синус Sh(x) ....................................................................................... 9 
b) Косинус Ch(x) ................................................................................... 9 
c) Тангенс Th(x) .................................................................................. 10 
d) Котангенс Cth(x) ............................................................................. 10 

1. Образец выполнения .......................................................................... 11 
Выбор варианта задания ..................................................................... 11 
Образец  выполнения первого задания. ............................................ 11 
Образец выполнения третьего задания. ............................................ 12 

2. Образец оформления .......................................................................... 13 
2.1. Титульный лист ............................................................................ 13 
2.2. Текстовая часть. ........................................................................... 14 
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Автор: Амукова С.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «МАТЕМАТИКА» 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Специальность: 230105 «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

Учебное пособие 

Учебное пособие «Теория вероятностей и 
математическая статистика» составлено в 
соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта 
для среднего профессионального образования 

и рабочей программы и рекомендовано для всех форм обучения.  
Пособие содержит краткий теоретический материал по 5 разделам 

курса.  
Основное внимание уделено формированию навыков решения 

задач, часть из которых приведена с образцами решения.  
Каждый раздел содержит определения понятий, формулировки 
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Пособие содержит справочные таблицы, необходимые для 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО MS 
FRONTPAGE 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
230105 

«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 

Лабораторный практикум в первую очередь 
предназначен для студентов, обучающихся 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 сочетании с 
курсом лекций по предмету «Информационные технологии» может быть 
использован для самостоятельного освоения данной дисциплины.  

Лабораторный практикум соответствует государственным требованиям 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 программы и 
стандарта ГОС СПО.  
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ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 
 

Специальность: 230105 «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

Методические указания для выполнения 
практических работ по теории вероятностей и 

математической статистике составлены в соответствии с требованиями 
к минимуму содержания Государственного образовательного 
стандарта для среднего профессионального образования. 

Пособие содержит 15 практических работ по всем разделам 
курса.  

Каждая практическая работа определяет основные 
квалификационные требования, краткий теоретический материал, 
образец оформления и выполнения работы, а также справочные 
таблицы, необходимые для решения задач. 

Настоящее пособие адресовано студентам специальности 
«Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» всех форм обучения. 
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КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Специальность: 230105 «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 

Курс лекций в первую очередь 
предназначен для студентов, обучающихся по 
специальности «Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных 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 могут быть использованы и в 
сочетании с «Методическими указаниями для проведения 
лабораторных работ» и для самостоятельного освоения курса 
«Информационные технологии». 

Данный курс составлен в соответствии с рабочей программой и 
требованиями ГОС СПО. Издание рекомендовано студентам всех 
форм обучения. 
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 Методические указания для проведения 
лабораторных работ по дисциплине 
«Технология разработки программных 

продуктов» по специальности 230105 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем» содержат 
структуру и объем выполнения лабораторных работ по дисциплине, 
краткие методические указания, а также порядок выполнения 
практических работ и образец их оформления.  

Разработаны в соответствии с программой дисциплины 
«Технология разработки программных продуктов» и ГОС СПО для 
специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем». Адресованы студентам всех 
форм обучения при самостоятельном выполнении лабораторных работ 
по дисциплине и преподавателям. 
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Задание к работе ................................................................................... 28 
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Пример выполнения (последовательность действий) ....................... 34 
Задание 1................................................................................................ 34 
Контрольные вопросы .......................................................................... 39 
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Автор: Выскорко Е.А. 

ДИСЦИПЛИНА «АРХИТЕКТУРА ЭВМ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

Методические указания 
по выполнению лабораторных работ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 230105 
«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 

Методические указания для проведения 
лабораторных работ предназначены для 
студентов, обучающихся в средних 
специальных образовательных учреждениях 
по специальности «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем». Пособие 
содержит 8 лабораторных работ, предусмотренных программой 
дисциплины «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем». 
Методические указания составлены в соответствии с требованиями 
ГОС СПО по специальности 230105 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем». 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ...................................................................................................... 6 

Лабораторная работа № 1 .......................................................................... 8 
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Лабораторная работа № 4 ........................................................................ 36 

Лабораторная работа № 5 ........................................................................ 43 

Лабораторная работа№ 6 ......................................................................... 51 

Лабораторная работа № 7 ........................................................................ 62 

Лабораторная работа № 8 ........................................................................ 75 

Приложение 1 ............................................................................................ 84 

Приложение 2 ............................................................................................ 86 
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Автор: Выскорко А.В. 

ДИСЦИПЛИНА «КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ГРАФИКА» 

Методические указания 
по выполнению лабораторных работ 

 
Часть1 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 230105 

«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 

Методические указания для проведения 
лабораторных работ предназначены для 
студентов, обучающихся в средних 

специальных образовательных учреждениях специальности 
«Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем». Пособие в первой части содержит 10 
лабораторных работ, предусмотренных программой дисциплины 
«Компьютерная графика». Лабораторные работы нацелены на работу с 
инструментами выделения, редактирования, работы со слоями, 
применения фильтров и т.д.. 

Пособие адресовано студентам всех формы обучения.  
Данные указания подготовлены в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки  по специальности выпускника.       

 ОГЛАВЛЕНИЕ 

Лабораторная работа № 1 ...................................................................................... 7 
Лабораторная работа № 2 .................................................................................... 16 
Лабораторная работа № 3 .................................................................................... 20 
Лабораторная работа № 4 .................................................................................... 24 
Лабораторная работа № 5 .................................................................................... 28 
Лабораторная работа № 6 .................................................................................... 33 
Лабораторная работа № 7 .................................................................................... 36 
Лабораторная работа № 8 .................................................................................... 39 
Лабораторная работа № 9.1 ................................................................................. 46 
Лабораторная работа № 9.2 ................................................................................. 55 
Лабораторная работа № 10.1 ............................................................................... 61 
Лабораторная работа № 10.2 ............................................................................... 65 
Список использованной литературы .................................................................. 70 
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ААввттоорр  Левина Г.Г. 
ДИСЦИПЛИНА 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ» 
 

Методические рекомендации 
по выполнению  курсовой работы 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 230105 
«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ» 
 

Методические рекомендации 
предназначены для студентов 4 курса 
специальности 230105 «ПОВТ и АС». В 
них изложены требования к содержанию 
и оформлению курсовой работы по 

дисциплине «Математические методы». Даны примерная тематика 
курсовых работ, рекомендации по составлению плана курсовой работы 
и список литературы.  

Составлены в соответствии с Государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки по специальности 
выпускников. Адресованы студентам всех форм обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
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Разработка тематики курсовых работ  ........................................................... 6 
 
Структура и содержание курсовой работы  .................................................. 9 
 
Оформление курсовой работы  ....................................................................... 16 
 
Подготовка к защите, защита, рецензирование и оценка 
курсовой работы  ............................................................................................. 23 
 
Примерные темы курсовых работ  ................................................................. 25 
 
Примерный план курсовой работы по теме «Транспортная 
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Рекомендуемая литература  ..................................................................................... 28 
 
Приложение А 
Образец оформления титульного листа курсовой работы  .......................... 29 
 
Приложение Б 
Образец задания на курсовую работу  ........................................................... 30 
 
Приложение В 
Образец отзыва на курсовую работу  ............................................................. 31 
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119900660044  ««ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЕЕ  ИИ  РРЕЕММООННТТ  
ААВВТТООТТРРААННССППООРРТТАА»»  

Автор: Шемякова Н.М. 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИЧЕСКАЯ 
МЕХАНИКА» 

 
Методические указания  

для  проведения  практических занятий 
 

Для специальностей: 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 150411 «Монтаж  
и техническая эксплуатация  
промышленого оборудования  

(по отраслям)»; 151001 «Технология  
машиностроения» 

Данные   методические указания  по  дисциплине «Техническая 
механика» предназначены для проведения практических работ.  

В методических указаниях представлены 12 практических 
заданий, краткая теория, инструкции и формы отчета студентов. 

Издание адресовано студентам и преподавателям 
специальностей: 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»; 150411 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»; 151001 
«Технология машиностроения». 

Указания составлены в соответствии с ГОС  СПО. 
Предназначены студентам всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Даламбера ................................................................................................. 21 
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Практическая работа № 6. Решение задач на определение работы  и  
мощности .................................................................................................. 25 

Практическая работа № 7. Расчёты на прочность на растяжении и 
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Практическая работа № 8. Расчёты на срез и смятие ........................... 32 

Практическая работа № 9. Расчёты на прочность и жесткость при 
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Практическая работа № 10. Расчёты на прочность и жесткость при 
изгибе ........................................................................................................ 40 

Практическая работа № 11. Расчёт зубчатой передачи ........................ 44 

Практическая работа № 12. Подбор подшипников качения ................ 52 
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Автор: Стрежнев Ю.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «АВТОМОБИЛИ» 
РАЗДЕЛ «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ» 

 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

(в двух частях) 
 

Специальность: 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 
 

Часть первая: Устройство механизмов  
и систем двигателей 

 
Учебное пособие «Устройство автомобилей» 

составлено в соответствии с программой дисциплины «Автомобили» 
раздела «Устройство автомобилей» для учебных заведений СПО по 
специальности 190604 «Техническое 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, 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 безопасность движения, перспективные 
направления совершенствования конструкций  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 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей 
автотранспортных средств. 

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

 
СОДЕРЖАНИЕ  
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двигателя  ................................................................................................. 14 
Тема № 3. Кривошипно-шатунный механизм двигателя  .................... 37 
Тема № 4. Механизм газораспределения  .............................................. 56 
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Тема № 7. Система питания карбюраторных двигателей  ................. 104 
Тема № 8. Система питания с впрыском топлива  .............................. 138 
Тема № 9. Система питания двигателя от газобаллонной установки  .......... 159 
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Тема № 12. Система электропуска  ...................................................... 210 
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Автор: Стрежнев Ю.Н. 
 

ДИСЦИПЛИНА «АВТОМОБИЛИ» 
РАЗДЕЛ «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ» 

 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 
Специальность: 190604 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» 

 
Часть вторая: Устройство трансмиссии, 

ходовой части, кузова, органов  
управления автомобиля 

СОДЕРЖАНИЕ  

Введение ..................................................................................................... 3 
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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 
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Автор: Стрежнев Ю.Н. 

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 государственными 
требованиями  к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по 

специальности 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта».  

Структура и содержание пособия соответствуют рабочей 
программе «Автомобили». Учебное пособие предназначено, как для 
преподавателей дисциплины, так и для студентов при 
самостоятельном изучении, для закрепления, дополнения и углубления 
знаний по дисциплине. 

В конце каждого раздела даны контрольные вопросы для 
самопроверки. 

Пособие рекомендовано для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение ..................................................................................................... 3 
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Глава 3. Характеристики и методы испытаний двигателей ................. 35 
Глава 4. Кинематика и динамика КШМ ................................................. 54 
Глава 5. Перспективы развития двигателей других типов ................... 78 
Список литературы ................................................................................ 119 
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Автор: Стрежнев Ю.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «АВТОМОБИЛИ» 

Учебное пособие  

Раздел: «Теория и конструкция  
автомобиля» 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Данное учебное пособие составлено в 
соответствии с государственными 
требованиями  к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по 
специальности 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, 
дополнения и углубления знаний по дисциплине. 

В конце каждого раздела даны контрольные вопросы для 
самопроверки. 

 Пособие рекомендовано для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 3 

Глава 1. Теория эксплуатационных свойств автомобиля ............... 4 
Тема 1.1. Эксплуатационные свойства автомобилей, их   
определения и оценочные параметры ................................................ 4 
Тема 1.2. Тягово-динамические показатели автомобилей ............. 17 
Тема.1.3. Методы экспериментального определения тягово- 
скоростных свойств автомобиля ....................................................... 32 
Тема 1.4. Тормозная динамичность автомобиля ............................. 44 
Тема 1.5. Топливная экономичность автомобиля ........................... 58 
Тема 1.6. Устойчивость автомобиля ................................................ 64 
Тема 1.7. Управляемость автомобиля .............................................. 79 
Тема 1.8. Проходимость автомобиля ............................................... 87 
Тема 1.9. Плавность хода автомобиля ........................................... 102 

Глава 2. Особенности конструктивных решений узлов, 
механизмов, систем отечественных автомобилей ......................... 108 

Тема 2.1. Трансмиссии автомобилей ............................................. 108 
Тема 2.2. Сцепления ........................................................................ 116 
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Тема 2.3. Коробки передач и раздаточные коробки ..................... 119 
Тема 2.4. Карданные передачи ....................................................... 124 
Тема 2.5. Мосты, главные передачи ............................................... 128 
Тема 2.6. Несущие системы ............................................................ 144 
Тема 2.7. Подвеска ........................................................................... 149 
Тема 2.8. Колеса ............................................................................... 155 
Тема 2.9. Кузов ................................................................................. 167 
Тема 2.10. Рулевое управление ....................................................... 127 
Тема 2.11. Тормозные системы ...................................................... 183 
Тема 2.12. Перспективы развития конструкций автомобилей .... 197 
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Автор: Стрежнев Ю.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «АВТОМОБИЛИ» 
 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ» 

 
Специальность: 190604 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» 

Данное учебное пособие составлено в 
соответствии с государственными 
требованиями  к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по 
специальности 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».  
Структура и содержание пособия соответствуют рабочей 

программе «Автомобили». Учебное пособие предназначено, как для 
преподавателей дисциплины, так и для студентов при 
самостоятельном изучении, для закрепления, дополнения и углубления 
знаний по дисциплине. 

В конце каждого раздела даны контрольные вопросы для 
самопроверки. 

Пособие рекомендовано для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение .................................................................................................... 3 
Глава 1. Энергетическое обеспечение автомобиля ............................... 6 
Глава 2. Система пуска .......................................................................... 19 
Глава 3. Система зажигания .................................................................. 28 
Глава 4. Светотехническое оборудование ............................................ 52 
Глава 5. Контрольно-информационное обеспечение .......................... 60 
Глава 6. Электроника в управлении системами двигателя ................. 82 
Глава 7. Электроника в управлении трансмиссией ............................. 98 
Глава 8. Электроника в управлении вспомогательным 
электрооборудованием .......................................................................... 115 
Глава  9. Автоматика в управлении тепловыми вспомогательными 
системами ............................................................................................... 127 
Глава 10.  Перспективы развития автомобильного электрического и 
электронного оборудования ................................................................. 137 
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Автор: Стрежнев Ю.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ» 

 
МОДУЛЬНЫЙ БЛОК № 6 «ТЕХНОЛОГИЯ  

ТО И ТР СИСТЕМ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ С 
ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА» 

 
Специальность: 190604 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» 

Данное модульное учебное пособие 
позволяет студенту более целенаправленно 
изучить заданный учебный материал, 

проверить качество усвоения теоретических элементов модульного 
блока, проявить больше самостоятельности в изучении учебного 
материала, грамотно и последовательно выполнить необходимые 
лабораторно-практические работы. 

Учебное пособие расширяет возможности преподавателя в 
повышении качества усвоения учащимися элементов программы 
специальных дисциплин  по специальности 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Данное учебное пособие составлено в соответствии с 
государственными требованиями  к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

Пособие рекомендовано для всех форм обучения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 

Цели, задачи, материально-техническое обеспечение усвоения 
учебных элементов .................................................................................... 6 

Учебный материал по устройству, принципу действия, алгоритму 
работы ЭСУД автомобилей с впрыском топлива ................................... 8 

Учебный материал по способам диагностики, признакам и причинам 
неисправностей элементов ЭСУД, порядку их обнаружения и 
устранения ................................................................................................ 33 

Дополнительный обзорный учебный материал по системам питания с 
впрыском топлива иномарок для расширения и углубления знаний по 
теме ............................................................................................................ 53 
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Контрольные  тестовые вопросы для проверки и оценки качества 
усвоения теоретических знаний по теме ................................................ 55 

Выполнение лабораторно-практической работы по теме .................... 74 

Отчет по результатам выполнения лабораторно-практической работы ...... 99 

Список  литературы ............................................................................... 104 
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Автор: Абросимова Г.А 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
по организации и проведению 

практики  
по профилю специальности 

 
Специальность: 190604 

«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта» 
 

Методические 
рекомендации разработаны в 
соответствии с требованиями 
стандарта рег. №09-1705 -Б от 22. 
02. 2002 года, положения о 
производственной.(профессиональ
ной) практике студентов 
образовательных учреждений 

среднего профессионального образования (приложение к приказу 
Минобразования России от 13 января 1996 г. №12-ФЗ), рекомендаций 
положения о производственной практике студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования (Письмо 
Минобразования России от 16.09.99 №16-51-198/16-15).  

Методические рекомендации предназначены для руководителей 
практики от учебного заведения, руководителей практики от 
организаций и для студентов по месту прохождения практики по 
профилю специальности на автотранспортных предприятиях. 

  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Общие положения  ........................................................................................... 5 
 
Цели и задачи практики по профилю специальности  ................................. 7 
 
Обязанности должностных лиц по организации и 
проведению практики по профилю специальности 
студентов  ......................................................................................................... 8 
 
Литература ....................................................................................................... 10 
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Примерное задание на практику по профилю 
специальности  (Приложение 1)  .................................................................... 11 
 
Примерный график работы руководителя практики по 
профилю специальности (Приложение 2)  .................................................... 13 
 
Примерный график консультаций практики по профилю 
специальности  ................................................................................................. 14 
 
Дневник учета учебно-производственных работ 
(практики) (Приложение 3)  ............................................................................ 15 
 
Содержание дневника  .................................................................................... 16 
 
Характеристика  (отзыв) о профессиональной практике 
(заполняет руководитель практики предприятия)  ....................................... 17 
 
Квалифицированные (пробные) выпускные 
производственные работы  ............................................................................. 19 
 
Отчет о профессиональной практике  
(заполняет студент) (Приложение 4)  ............................................................ 20 
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Автор: Губарев Д.Н. 

ДИСЦИПЛИНА 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ » 

 
Методические указания  

для проведения практических 
работ 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 190604 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА» 

 

Данные методические 
указания по выполнению 
практических работ разработаны в 
соответствии с ГОС СПО и рабочей 

программой по дисциплине  «Техническое обслуживание 
автомобилей». 

Методическая разработка позволяет студентам выполнить 
практические работы по дисциплине “Техническое обслуживание 
автомобилей”, не используя большого количества учебной 
литературы. Последовательность и порядок информации в разработке 
сопровождаются необходимыми методическими указаниями и 
нормативно-справочными материалами, позволяющими студентам 
проявить самостоятельность при выполнении работ по данной 
дисциплине. 

Адресованы студентам всех форм обучения 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение  .......................................................................................................... 3 
 
Общие правила выполнения работ  ................................................................ 4 
 
Общие правила составления отчета  .............................................................. 5 
 
Лабораторно – практическая работа № 1  ..................................................... 6 
 
Лабораторно – практическая работа № 2  ..................................................... 14 
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Лабораторно – практическая работа № 3  ..................................................... 21 
 
Лабораторно – практическая работа № 4  ..................................................... 26 
 
Лабораторно – практическая работа № 5  ..................................................... 32 
 
Литература ....................................................................................................... 39 
 
Приложение 1  .................................................................................................. 40 
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Автор: Губарев Д.Н    

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ» 

Рабочая тетрадь  
для проведения практических работ 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050501 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 190604 
“ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И  РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА” 
  

Данная рабочая тетрадь по выполнению практических работ 
разработаны в соответствии с ГОС СПО и рабочей программой по 
дисциплине  «Техническое обслуживание автомобилей». 

Рабочая тетрадь позволяет студентам выполнить практические 
работы, по дисциплине “Техническое обслуживание автомобилей”, 
используя лишь методические указания по выполнению практических 
работ 

Адресована студентам, обучающимся по специальности190604 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение………………………………………………………..……….3 

Практическая работа № 1.Определение периодичности ТО в 
зависимости от условий эксплуатации.……………………..……...4 

Практическая работа № 2.Определение расчетной удельной 
трудоемкости  ТО автомобилей и суммарного годового пробега  
подвижного состава …………………………………………………..7 

Практическая работа № 3.Определение количества ТО и  

диагностических воздействий для парка за год и суточную  

программу по ТО 
автомобилей…………………………………………….......................9 

Практическая работа № 4.Определение трудоёмкости работ по ТО и 
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ТР для парка за год.………………..……………………………..12 

Практическая работа № 5.Определение годовой трудоёмкости работ  
по ТР подвижного состава..…………………………………………..15 

Литература……………………………………………………………..17 

Приложение № 1…………………………………………………….…18 
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005500550011  ««ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ    
ППОО  ООТТРРААССЛЛЯЯММ»»  

 
Автор: Стрежнев Ю.Н. 

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Методические указания 

Специальность: 050501»Профессиональное 
обучение» 

Специализация: 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт  автомобильного 

транспорта» 

Данные методические указания по 
курсовому проектированию составлены в 
соответствии с государственными требованиями 
к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности  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  проектирования.  
Установлен порядок составления заданий на курсовое проектирование, 
оформления  пояснительной записки, графической части проектов, в 
соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД, документированной процедуры 
колледжа ДП02- 08 2007. 

Методические указания позволяют  студенту, не прибегая к 
пользованию большого количества нормативно-справочной документации, 
качественно 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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Автор: Стрежнев Ю.Н. 

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Методические указания 

Специальность: 050501»Профессиональное 
обучение» 

Специализация: 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт  автомобильного 

транспорта» 

Данные методические указания по 
дипломному проектированию составлены в 
соответствии с государственными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности  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 дипломных проектов по дисциплине, содержат все 
необходимые нормативы, сроки и последовательность действий 
администрации и студентов при организации  дипломного  
проектирования.  Установлен порядок составления заданий на дипломное 
проектирование, оформления  пояснительной записки, графической части 
проектов, в соответствии 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 
использованию большого количества нормативно-справочной 
документации качественно выполнить и правильно оформить дипломный 
проект. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по выполнению курсового проекта  

 
ДИСЦИПЛИНА «МОНТАЖ, 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ОТРАСЛИ» 

 
Для специальности: 050501 

«Профессиональное обучение» 
 

Специализация: 150411 «Монтаж и 
техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» 

Данные  методические  рекомендации  
по  выполнению  курсового  проекта предназначаются  для  студентов  
всех  форм  обучения  по  специальности  050501  «Профессиональное  
обучение»  со  специализацией  150411 «Монтаж  и техническая  
эксплуатация  промышленного  оборудования»  . 

Методические  рекомендации  содержат  основные  требования  к  
объему,  содержанию  и  оформлению  курсового  проекта, включают  
основные  этапы  выполнения,  тематику  курсовых  проектов,  правила  
рецензирования, защиты и нормы оценки  выполненных  работ.   

Разработаны в  соответствии с  ГОС  СПО  и  рабочей  
программой по дисциплине. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

по организации и проведению 
преддипломной практики студентов  

5-го курса 
 

Специальность: 050501  
«Профессиональное обучение» 

Специализация: 150203 «Сварочное 
производство» (базовый уровень) 

Методические рекомендации разработаны в 
соответствии с рабочей программой 
преддипломной практики и требованиями 
стандарта №04-1207-Б от 22.02.2002 года, 

положением о производственной (профессиональной) практике студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
(приложение к приказу Минобразования России от 13 января 1996 г. №12-
Ф3). В них изложены рекомендации по организации, порядку проведения и 
форме отчётности по преддипломной практике. 

Методические рекомендации предназначены для руководителей 
практики от учебного заведения, руководителей практики от 
организаций по месту прохождения практики, для студентов, 
проходящих практику на предприятиях в соответствии со 
специализацией 150203 «Сварочное производство».      

Адресованы студентам специальности 150203 «Сварочное 
производство» (базовый уровень среднего профессионального 
образования) №04-1207-Б от 22.02.2002 г.  
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ДИСЦИПЛИНА 
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Методические рекомендации по 
курсовому и дипломному 

проектированию 

Специальность: 050501 
«Профессиональное обучение», 
специализация 150411 «Монтаж 
и эксплуатация промышленного 

оборудования»  

Данная методические рекомендации составлены в соответствии с 
государственными требованиями  к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специализации 150411 «Монтаж и эксплуатация 
промышленного оборудования» и соответствует рекомендуемой тематике и 
содержанию рабочей программы дисциплины «Экономика отрасли». 

Методические рекомендации позволяют студенту экономически 
грамотно, без использования большого количества нормативно-
справочной документации произвести расчеты и обосновать 
экономическую эффективность решений производственных задач по 
ремонту заданного узла. 

Пособие применимо лишь для курсовых и дипломных работ по 
организации производства ремонта узла. Данные рекомендации 
предназначены, как для преподавателей дисциплины, так и для 
студентов при самостоятельном выполнении курсового проекта и 
рекомендованы для всех форм обучения. 
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ДИСЦИПЛИНА 
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Методические рекомендациипо 
курсовому и дипломному 

проектированию 

Специальность: 050501 
«Профессиональное обучение», 

специализация 150203 
«Сварочное производство»  

Данная методические 
рекомендации составлены в соответствии с государственными требованиями  
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специализации 150203 «Сварочное производство» и соответствует 
рекомендуемой тематике и содержанию рабочей программы дисциплины 
«Экономика отрасли». 

Методические рекомендации позволяют студенту экономически 
грамотно, без использования большого количества нормативно-
справочной документации произвести расчеты и обосновать 
экономическую эффективность решений производственных задач по 
ремонту заданного узла. 

Пособие применимо лишь для курсовых и дипломных работ по 
организации производства ремонта узла. Данные рекомендации 
предназначены, как для преподавателей дисциплины, так и для 
студентов при самостоятельном выполнении курсового проекта и 
рекомендованы для всех форм обучения. 
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ДИСЦИПЛИНА 
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Методические рекомендации 
по курсовому и дипломному 

проектированию 

Специальность: 050501 
«Профессиональное обучение», 

специализация 151001 
«Технология машиностроения» 

Данная методические 
рекомендации составлены в соответствии с государственными требованиями  
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специализации 151001 «Технология машиностроения» и соответствует 
рекомендуемой тематике и содержанию рабочей программы дисциплины 
«Экономика отрасли». 

Методические рекомендации позволяют студенту экономически 
грамотно, без использования большого количества нормативно-
справочной документации произвести расчеты и обосновать 
экономическую эффективность решений производственных задач по 
ремонту заданного узла. 

Пособие применимо лишь для курсовых и дипломных работ по 
организации производства ремонта узла. Данные рекомендации 
предназначены, как для преподавателей дисциплины, так и для 
студентов при самостоятельном выполнении курсового проекта и 
рекомендованы для всех форм обучения. 
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ДИСЦИПЛИНА 
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Специальность 050501 

«Профессиональное обучение» 
специализация 190604  

«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта» 
 

Методические указания 
разработаны в соответствии с 
программой дисциплины 
«Экономика отрасли» для 
специальности СПО 050501 

«Профессиональное обучение» специализация 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».        

В методических указаниях даны краткие методические указания 
к  выполнению практических работ; нормативно-справочные данные 
показателей, применяемые в расчетах; порядок оформления отчета по 
выполненным практическим работам. 

Пособие предназначено для студентов всех форм обучения при 
самостоятельном выполнении практических работ по дисциплине. 
Разработано в соответствии с ГОС СПО. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ   
 

Студента 
_____________________________ 

 
группы_____________ 

 
Для выполнения практических 
работ по специальности 050501 
«Профессиональное обучение» 

специализация 190604  
«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта» 

 
ДИСЦИПЛИНА 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 
 

Рабочая тетрадь по 
экономике отрасли адресована 

студентам специальности 050501 «Профессиональное обучение» 
специализация 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». Рабочая тетрадь предназначена для 
повышения качества самостоятельной работы и развития основных 
знаний, умений и навыков. Рабочая тетрадь составлена в комплексе с 
«Методическими указаниями по выполнению практических работ по 
дисциплине «Экономика отрасли».        

В рабочей тетради дан порядок оформления отчета по 
выполненным практическим работам. 

Рабочая тетрадь предназначена для студентов всех форм 
обучения. Данное пособие разработано в соответствии с ГОС СПО. 
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ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ» 
Методические указания для проведения 

лабораторно-практических работ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050501 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 

Специализация: 190604 “Техническое 
обслуживание и  ремонт автомобильного 

транспорта” 

Данные методические указания для 
проведения лабораторно-практических работ 

составлены в соответствии с ГОС СПО и соответствуют 
рекомендуемой тематике и содержанию рабочей программы 
дисциплины  «Техническое обслуживание автомобилей». 

Методическая разработка позволяет студентам выполнить лабораторно-
практические работы, по дисциплине “Техническое обслуживание 
автомобилей”, не используя большого количества учебной литературы. 
Последовательность и порядок информации в разработке сопровождаются 
необходимыми методическими указаниями и нормативно-справочными 
материалами, позволяющими студентам проявить самостоятельность при 
выполнении работ по данной дисциплине. 

Пособие адресовано студентам всех форм обучения. 
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Контрольные вопросы к ЛПР № 4 ......................................................... 44 
Лабораторно – практическая работа № 5 .............................................. 45 
Контрольные вопросы к ЛПР № 5 ......................................................... 56 
Приложение № 1 ...................................................................................... 57 

МП.0494.2010
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115511000011  ««ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ММААШШИИННООССТТРРООЕЕННИИЯЯ»»  

Автор: Гусаров А.А. 

ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНОЛОГИЯ  
МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 151001 
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

Данные методические рекомендации 
предназначены для студентов, изучающих 
дисциплину «Технология машиностроения». 

Пособие способствует  углубленному 
изучению предмета и организации 
самостоятельной работы, выработке 

профессиональных навыков, развивает логическое и пространственное 
мышление будущих специалистов. Составлено в соответствии с 
рабочей программой и требованиями Государственного 
образовательного стандарта. 

Издание адресовано для всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
Цель и задачи курсового проектирования ............................................... 4 
Тематика курсовых проектов (работ) ...................................................... 5 
Объем курсового проекта (работ) ............................................................ 6 
Содержание расчётно-пояснительной записки ....................................... 7 
Оформление графической части проекта .............................................. 60 
Общие требования к пояснительной записке ........................................ 66 
Заключение ............................................................................................... 68 
Список использованной литературы ..................................................... 69 
Приложение .............................................................................................. 70 
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Автор: Абросимова Г.А. 

ДИСЦИПЛИНА «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ЧЕРЧЕНИЕ» 

«Составление и оформление  
рабочих чертежей» 

Методическое пособие 

Методическое пособие по теме  «Составление и 
оформление рабочих чертежей» предназначено для 
мастеров п/о, преподавателей технических 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 основных 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 
Нанесение размеров ................................................................................. 27 
Обозначение материала ........................................................................... 34 
Обозначение покрытий ........................................................................... 35 
Предельные отклонения .......................................................................... 36 
Нанесение обозначения допусков .......................................................... 38 
Обозначение баз ....................................................................................... 40 
Шрифты .................................................................................................... 42 
Используемая литература ....................................................................... 44 
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Авторы: Мишин А.А., Недошивин В.Е. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ИНЖЕНЕРНАЯ 
ГРАФИКА» 

 
Рабочая тетрадь 

 
Рабочая тетрадь  по дисциплине «Инженерная 

графика» составлена в соответствии с ГОС СПО. 
Данное пособие адресовано студентам 

инженерных специальностей: 151001 
«Технология машиностроения»; 150203 
«Сварочное производство»; 190604 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»; 150411 
«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» для повышения качества 
самостоятельной работы. Тетрадь предназначена для студентов всех 
форм обучения. 

Пособие содержит исходные данные задач и шаблоны по темам 
занятий, которые студентам предлагается выполнить самостоятельно или 
под руководством преподавателя. 

МП.0493.2010 
 



ФГОУ СПО «Поволжский государственный колледж» 

293 

Автор: Полякова Л.И. 

ДИСЦИПЛИНА «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  
С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 
Контрольно – измерительные материалы  

рубежного  и итогового контроля  
знаний студентов 

 
Специальности: 151001 «Технология 

машиностроения», 150411 «Монтаж и 
эксплуатация промышленного 

оборудования», 150203 «Сварочное 
производство» 

Данный сборник контрольно–
измерительных материалов рекомендован для организации рубежного 
и итогового контроля знаний студентов специальностей 151001 
«Технология машиностроения», 150411 «Монтаж и эксплуатация 
промышленного оборудования», 150203 «Сварочное производство», 
изучающих дисциплину «Электротехника с основами электроники». В 
пособии представлено примерное содержание текущего, рубежного и 
итогового контроля знаний, варианты индивидуальных заданий. 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой 
учебного курса и требованиями ГОС СПО.  

Издание рекомендовано для очной и заочной форм обучения. 

МП.0428.2009     
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Автор: Полякова Л.Н. 
ДИСЦИПЛИНА «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

Методические указания 
 для выполнения практических  

и лабораторных работ  
 

Специальности: 151001 «Технология 
машиностроения»; 150411 «Монтаж и 

эксплуатация промышленного 
оборудования»; 150203 «Сварочное 
производство»;190604 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» 

Методические указания для 
выполнения практических и лабораторных работ рекомендованы для 
студентов специальности 151001 «Технология машиностроения»; 
150411 «Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования»; 
150203 «Сварочное производство»; 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Они содержат 
наименования практических работ, цели и задачи проведения, форму 
организации занятий, квалификационные требования к уровню 
подготовки студента в соответствии с рабочей программой и 
требованиями ГОС СПО, теоретические сведения, инструктаж и 
рекомендации по выполнению работ, перечень литературы и 
программного обеспечения, используемого при выполнении работ; 
варианты индивидуальных заданий к практическим работам. 

Данные указания предназначены для студентов всех форм обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 5 

Лабораторная работа № 1 
Тема: «Исследование линейной разветвленной цепи постоянного 

тока» ............................................................................................................ 6 

Лабораторная работа № 2 
Тема: «Исследование однофазного трансформатора» ................... 15 

Лабораторная работа № 3 
Тема: «Нахождение параметров трансформатора по его внешним 

характеристикам» .................................................................................... 19 

Лабораторная работа № 4 
Тема: «Испытание трехфазного двигателя. Снятие характеристик» .....  24 
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Практическая работа № 1 
Тема: «Составление простейших схем управления 

электроприводом» ...................................................................................  31 

Практическая работа № 2 
Тема: «Составление принципиальных схем переключения 

электрических цепей»  ............................................................................ 39 

Практическая работа № 3 
Тема: «Расчет провода или кабеля при заданной нагрузке и длине»  ... 46 

Лабораторная работа № 5 
Тема: «Исследования полупроводниковых диодов и определение их 

параметров» .............................................................................................. 52 

Лабораторная работа № 6 
Тема: «Исследование тиристоров» ................................................... 59 

Практическая работа № 4 
Тема: «Расчет транзистора по его характеристикам»..................... 65 

Лабораторная работа № 7 
Тема: «Исследование двухполупериодного выпрямителя» ........... 70 

Практическая работа № 5 
Тема: «Составление схем электронных выпрямителей» ................ 75 

Лабораторная работа № 8 
Тема: «Исследование электронного усилителя» ............................. 81 

Лабораторная работа № 9 
Тема: «Исследование мультивибраторов» ....................................... 89 

Литература ............................................................................................... 93 
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007700660022  ««ДДИИЗЗААЙЙНН»»,,  007700880022  ««ДДЕЕККООРРААТТИИВВННОО--ППРРИИККЛЛААДДННООЕЕ  
ИИССККУУССССТТВВОО  ИИ  ННААРРООДДННЫЫЕЕ  ППРРООММЫЫССЛЛЫЫ»»  

Автор: Кротова Л.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Специальность 070602 «ДИЗАЙН» 

Данные методические рекомендации 
предназначены для преддипломной практики 
студентов по специальности 070602 «Дизайн»», 
проходящих преддипломную практику в 
дизайнерских фирмах, рекламных агентствах и 
других организациях. В методических 
рекомендациях содержатся требования по 
выполнению работ по преддипломной практике 

и нормативные требования к оформлению отчета. 
Настоящие методические рекомендации предназначены для 

преподавателей и студентов с целью организации прохождения 
преддипломной практики и выполнения подготовительного этапа, 
связанного со сбором материалов к дипломному проектированию по 
специальным дисциплинам. 

Рекомендации разработаны в соответствии содержанием рабочих 
программ по специальности и требованиями стандарта ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ..................................................................................................... 3 
Руководство преддипломной практики ................................................... 4 
Цели и задачи преддипломной практики ................................................ 6 
Содержание отчета по практике ............................................................... 8 
Обязанности руководителей практики .................................................... 9 
Основные обязанности студента .............................................................. 9 
Составление отчета .................................................................................. 12 
Приложение 1 ........................................................................................... 14 
Приложение 2 ........................................................................................... 15 
Приложение 3 ........................................................................................... 16 
Приложение 4 ........................................................................................... 17 
Приложение 5 ........................................................................................... 18 
Приложение 6 ........................................................................................... 19 
Приложение 7 ........................................................................................... 22 
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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 дисциплине 
«Английский язык» содержит тексты 
профессиональной направленности и 
практические задания к ним, способствующих 
развитию языковых умений, формированию 

лексических и грамматических навыков, а также совершенствованию 
монологической и диалогической речи студентов специальностей 
070802 «Декоративно-прикладное искусство» и 070602 «Дизайн».  

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .................................................................................................... 3 

Unit I My future profession is master of painting 

1. Issue  1  My future profession’s history ................................................... 5 

1.1 Article .............................................................................................. 5 
1.2 Reading comprehension ................................................................... 5 
1.3 Test .................................................................................................. 6 
1.4 Grammar .......................................................................................... 8 

2. Issue  2 Professional activities, features .................................................. 8 

2.1 The dominating activities ................................................................. 8 
2.2 Qualities, ensuring the fulfilment of the professional activities ....... 9 
2.3 Qualities, preventing from the fulfilment of the professional 

activities ............................................................................................. 10 
3.  Issue 3 Professional skills ..................................................................... 10 

3.1 The necessary knowledge in professional activity ......................... 10 
3.2 The necessary abilities in professional activity .............................. 11  
3.3 The general requirements of educated man .................................... 11 
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3.4 The sphere of application of professional skills ............................. 12  

4. Dictionary .............................................................................................. 12 

Unit II My future profession is designer 
1. Issue 1 My future profession .................................................................. 16 

1.1 Article ............................................................................................. 16 
1.2 Reading comprehension ................................................................. 16 
1.3 Test ................................................................................................. 17 

2. Issue  2 Professional activities, features ................................................ 19 

2.1 The dominating activities ............................................................... 19 
2.2 Qualities, ensuring the fulfilment of the professional activities ..... 20 
2.3 Qualities, preventing from the fulfilment of the professional 

activities .............................................................................................. 21 

3. Issue 3 Professional skills ...................................................................... 21 

3.1 The necessary knowledge in professional activity ......................... 21       
3.2 The necessary abilities in professional activity .............................. 22  
3.3 The general requirements of educated man .................................... 24 
3.4 The sphere of application of professional skills ............................. 23 

4. Dictionary .............................................................................................. 24 

Unit III Russian folk art 

1. Khokhloma ............................................................................................. 28 
2. Gzhel ...................................................................................................... 33 
3. Zhostovo ................................................................................................ 37 
4. Mstera .................................................................................................... 43 
5. Fedoskino ............................................................................................... 48 
6. Kholui .................................................................................................... 55 
7. Palekh ..................................................................................................... 61  
Dictionary .................................................................................................. 65 
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Автор: Кротова Л.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

по организации и выполнению   
дипломной работы  

по  специальности 070602 «Дизайн» 

Методические рекомендации  
предназначены  для преподавателей  и 
студентов специальности 070602 «Дизайн»  с 
целью  организации  выполнения дипломной. 

В методических рекомендациях 
изложены требования к оформлению   работ, 
структура  и состав, порядок рецензирования и 
защиты. 

Рекомендованы  цикловой 
(методической) комиссией ГОУ СПО  «СГППК»  для всех форм 
обучения  (очная,  заочная, экстернат). Разработаны в соответствии со  
ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение ................................................................................................. 3 

2. Требования к дипломной работе .......................................................... 4 

3. Состав и структура дипломной работы ............................................... 5 

4. Процесс подготовки дипломной работы ........................................... 11 

5. Рецензирование и защита  дипломной работы .................................. 13 

Приложение 1 ........................................................................................... 15 

Приложение 2 ........................................................................................... 19 

Приложение 3 ........................................................................................... 20 

Приложение 4 ........................................................................................... 21 

Приложение 5 ........................................................................................... 22 

Нормативные документы ........................................................................ 24 
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Автор: Кротова Л.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

по организации и выполнению   
дипломной работы  

по  специальности 070602 «ДПИ» 

Методические рекомендации  
предназначены  для преподавателей  и 
студентов специальности 070602 «ДПИ»  с 
целью  организации  выполнения дипломной. 

В методических рекомендациях изложены 
требования к оформлению   работ, структура  и 
состав, порядок рецензирования и защиты. 

Рекомендованы  цикловой (методической) комиссией ГОУ СПО  
«СГППК»  для всех форм обучения  (очная,  заочная, экстернат). 
Разработаны в соответствии со  ГОС СПО. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение ................................................................................................. 3 

2. Требования к дипломной работе .......................................................... 4 

3. Состав и структура дипломной работы ................................................ 5 

4. Процесс подготовки дипломной работы ............................................ 11 

5. Рецензирование и защита  дипломной работы .................................. 13 

Приложение 1 ........................................................................................... 15 

Приложение 2 ........................................................................................... 19 

Приложение 3 ........................................................................................... 20 

Приложение 4 ........................................................................................... 21 

Приложение 5 ........................................................................................... 22 

Нормативные документы ........................................................................ 24 
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Авторы:  Кротова Л.В, Политова Е.Е. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ 
ИСКУССТВ» 

 
Методические рекомендации 
по организации  и проведению 

курсовой работы 
 

Специальность: 070802 
«Декоративно-прикладное  

искусство и народные промыслы» 
 

Данные методические 
рекомендации  содержат требования 
к оформлению, организации и  
подготовке курсовой работы по 

дисциплине «История искусств». 
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