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БД.01 

 Русский язык 

Вилова Е.С.  

Учебно-методическое пособие "Грамматические 

ошибки в устной и письменной речи", 2018 г. 

Рассмотрены варианты часто 

употребляемых ошибок 

в устной и письменной речи. 

Вилова Е.С. 

 Учебно-методическое пособие "Структура предложения 

и пунктуационная грамотность", 2019 г. 

Приведены пунктуационные 

варианты предложений. 

Вилова Е.С. 

Учебно-методическое пособие « Осложнение простого предложения вводными 

словами, предложениями и обращениями» по дисциплине БД.01 Русский язык, 

2020 г. 

Данное учебно-методическое 

пособие разработано с целью 

изучения осложнения простого 

предложения вводными словами, 

предложениями и обращениями» . 

Вилова Е.С. 

Учебно-методическое пособие «Бессоюзное сложное предложение» по 

дисциплине БД.01 Русский язык, 2021 г. 

Данное учебно-методическое 

пособие разработано с целью 

изучения бессоюзного сложного 

предложения. 

БД.02 

 Литература 

Вилова Е.С.  

Методическая разработка урока «Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание: от идейного замысла до философсконравственной позиции автора» 

Web-адрес публикации: http://infourok.ru/ urok-po-literature- na-temu-fm-

dostoevskiy-roman- 

prestuplenie-i- nakazanie-ot-ideynoqo-zamisla-do- filosofskoqonravstvennoy-pozisii-

f1117525. htm/ 2018 г. 

Методическая разработка урока 

«Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание: от 

идейного замысла до философско-

нравственной позиции автора». 

БД.04 

Иностранный 

язык 

Гаврищук И.А., Капустина И.А., Курбашнова И.В. 

Учебно- методическое пособие «Имя существительное в английском языке», 

2018 г. 

Данное пособие содержит 

грамматические правила о 

существительных в английском 

языке и 

грамматические упражнения на 

отработку правил. 

Гаврищук И.А. 

Учебно-методическое пособие «Условные предложения в английском языке» по 

дисциплине БД.04 Иностранный язык, 2020 г. 

Данное учебно-методическое 

пособие разработано с целью 

изучения условных предложений. 

http://infourok.ru/%20urok-po-literature-na-temu-fm-dostoevskiy-roman-prestuplenie-i-nakazanie-ot-ideynoqo-zamisla-do-filosofskoqonravstvennoy-pozisii-f1117525.%20htm/
http://infourok.ru/%20urok-po-literature-na-temu-fm-dostoevskiy-roman-prestuplenie-i-nakazanie-ot-ideynoqo-zamisla-do-filosofskoqonravstvennoy-pozisii-f1117525.%20htm/
http://infourok.ru/%20urok-po-literature-na-temu-fm-dostoevskiy-roman-prestuplenie-i-nakazanie-ot-ideynoqo-zamisla-do-filosofskoqonravstvennoy-pozisii-f1117525.%20htm/
http://infourok.ru/%20urok-po-literature-na-temu-fm-dostoevskiy-roman-prestuplenie-i-nakazanie-ot-ideynoqo-zamisla-do-filosofskoqonravstvennoy-pozisii-f1117525.%20htm/
http://infourok.ru/%20urok-po-literature-na-temu-fm-dostoevskiy-roman-prestuplenie-i-nakazanie-ot-ideynoqo-zamisla-do-filosofskoqonravstvennoy-pozisii-f1117525.%20htm/
http://infourok.ru/%20urok-po-literature-na-temu-fm-dostoevskiy-roman-prestuplenie-i-nakazanie-ot-ideynoqo-zamisla-do-filosofskoqonravstvennoy-pozisii-f1117525.%20htm/
http://infourok.ru/%20urok-po-literature-na-temu-fm-dostoevskiy-roman-prestuplenie-i-nakazanie-ot-ideynoqo-zamisla-do-filosofskoqonravstvennoy-pozisii-f1117525.%20htm/


Гаврищук И.А. 

Учебно-методическое пособие « Задания для проведения олимпиад различного 

уровня» по дисциплине БД.04 Иностранный язык, 2020г. 

Данное учебно-методическое 

пособие с заданиями для проведения 

олимпиад различного уровня. 

Капустина И.А. 

Учебно-методическое пособие «Тайны и загадки английского предлога» по 

дисциплине БД.04, 2020 г. 

Данное учебно-методическое 

пособие раскрывает тайны и загадки 

английского предлога. 

Курбашнова И.В.  

Учебно-методическое пособие «Задания для олимпиад» по дисциплине БД.04 

Иностранный язык, 2020 г. 

Данное учебно-методическое 

пособие с заданиями для проведения 

олимпиад различного уровня. 

Гаврищук И.А. Учебно-методическое пособие  

«Варианты заданий для  подготовки и проведения олимпиад различного уровня 

по  Английскому языку» по дисциплине БД.04 Иностранный язык, 2021 г. 
Данное учебно-методическое 

пособие с заданиями для  подготовки 

и проведения олимпиад различного 

уровня. 

Курбашнова И.В. 

Учебно-методическое пособие « Задания для подготовки к экзамену» по 

дисциплине БД.04 Иностранный язык,  2021 г. 

Данное учебно-методическое 

пособие с заданиями для подготовки 

к экзамену. 

Капустина И.А. 

Учебно-методическое пособие  «Согласование времен в английском языке. 

Практика перевода из прямой речи в косвенную речь»  по дисциплине БД.04 

Иностранный язык, 2020 г. 

Данное учебно-методическое 

пособие разработано с целью 

изучения согласования времен в 

английском языке. Практика 

перевода из прямой речи в 

косвенную речь. 

БД.05 

Физическая 

культура 

Лактионова В.Н.  

Учебно-методические указания «Зарядка на каждый день. Здоровье 

позвоночника» по дисциплине БД.05 Физическая культура, 2020 г. 

В данных рекомендациях описаны 

комплексы упражнений. 

Лактионова В.Н. 

Учебно-методические рекомендации « Игры  как средство поддержания 

физической формы» для самостоятельной работы студентов по дисциплине БД.05 

Физическая культура, 2021 г. 

В данных рекомендациях описаны 

комплексы упражнений. 

БД.06 

История 

Фотин В.А. 

Учебно-методическое пособие « Задания для проведения дифференцированного 

зачета» по дисциплине БД.06 История, 2021 г. 

Задания для проведения 

дифференцированного зачёта. 

ПД.03 

Экономика 

Нуриева Е.А.  

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по 

дисциплине ПД.03 Экономика, 2020 г. 

Задания для практических работ. 



ЭК.01 

Естествознание 

Журавлева Т.К.  

Учебно-методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

ЭК.01 Естествознание, 2020 г. 

Журавлева Т.К. 

Учебно-методическое пособие  «Сложные эфиры. Жиры» по дисциплине ЭК.01 

Естествознание, 2021 г. 

Задания для проведения 

практических работ. 

ОГСЭ.02. 

История 

Фотин В.А.  

Учебно-методическое пособие «Задания для проведения дифференцированного 

зачета» по дисциплине ОГСЭ.02 История, 2020 г. 

Фотин В.А. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «История» февраль 2019 г. 

Рекомендации для проведения 

дифференцированного зачёта. 

Рекомендации для выполнения 

самостоятельных 

работ по истории. 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык в про-

фессиональной 

деятельности 

Капустина И.А.  

Учебно-методическое пособие « Практические задания для самостоятельной 

работы студентов по развитию навыков чтения профессионально-

ориентированной информации» по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, 2020 г. 

Задания для проведения 

практических работ. 

Гаврищук И.А. Учебно-методическое пособие « Задания для подготовки к 

дифференцированному зачету» по дисциплине  ОГСЭ.03 Иностранный язык, 2021 

г. 

Задания для подготовки к 

дифференцированному зачёту. 

ЕН.02. 

Экологические 

основы природо-

пользования 

Журавлева Т.К. 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

ЕН.02 Экологические основы природопользования, 2021 г. 

Рекомендации для практических 

работ. 

ОП.01. 

Экономика 

организации 

Сорокина С.М. Задания для практических работ по экономике организации  Задания для проведения 

практических работ. 

ОП.07. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Курбашнова Г.А. Методические указания к выполнению 

практических работ по дисциплине БЖ сентябрь 2018 г. 

 

Задания и рекомендации для 

проведения 

практических работ. 

ОП.08. 

Основы 

предприни-

мательской 

деятельности 

Пархоменко А.Ю Учебно-методическое пособие по выполнению практических и 

самостоятельных работ по дисциплине «Эффективное поведение на рынке труда 

и Основы предпринимательской деятельности»., Электронный образовательный 

ресурс Moodle по дисциплине, 2019 г. 

 

 

 

Задания и рекомендации для 

проведения практических и 

самостоятельных работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.11. 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Пархоменко А.Ю Учебно-методическое пособие по выполнению практических и 

самостоятельных работ по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит». Электронный образовательный ресурс Moodle по 

дисциплине, 2019 г. 

Задания и рекомендации для 

проведения практических и 

самостоятельных работ 

ОП.14. 

Основы ис-

следовательской 

деятельности 

Пархоменко А.Ю Учебно-методическое пособие по выполнению практических и 

самостоятельных работ по дисциплине «Основы исследовательской 

деятельности». Электронный образовательный 

ресурс Moodle по дисциплине. ноябрь 2018 

Задания и рекомендации для 

проведения практических и 

самостоятельных работ 


