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№№ 

п/п 

Предмет ФИО автора, название, выходные 

данные 

Аннотация 

1.  Русский язык и литература Сабитова Д.Р. Методические указания  

по выполнению практических работ для  

освоения дисциплины «Русский язык и 

литература». 

Данные методические указания содержат полный 

перечень практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины «Русский язык и литература», 

требования к их выполнению и оформлению. 

2.  Иностранный язык Платонова О.В. Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельных работ для 

студентов 1 курса по дисциплине 

”Иностранный язык”. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

Представленные методические рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 

«Иностранный язык». Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного процесса, так как 

способствует совершенствованию владения 

иностранным языком обучающимися. 

Платонова О.В. Методические рекомендации 

по теоретическим и практическим заданиям 

по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) для студентов первого курса 

всех специальностей. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык». 

Представленные методические рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 

«Иностранный язык». Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного процесса, так как 

способствует совершенствованию владения 

иностранным языком обучающимися. 

3.  История Зайцева О.Ю. Методические указания для 

выполнения практических работ по 

дисциплине «История». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 



выполнения практических работ по тематике 

дисциплины.  

4.  Обществознание (включая 

экономику и право) 

Зайцева О.Ю. Методические указания для 

выполнения контрольных работ по 

дисциплине «Обществознание». 

Данная учебно-методическая разработка содержит 

учебный материал, предназначенный для 

самостоятельного изучения предмета 

«Обществознание». Разработка включает в себя опорные 

конспекты по разделам: общество и природа; человек; 

познание как деятельность человека; духовная жизнь 

общества; политика; экономика; основные понятия о 

праве и государстве. Разработка направлена на 

самостоятельное использование студентами. 

5.  Химия Аниськина О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Химия»: раздел 

«Неорганическая химия». 

 

Методические рекомендации включают в себя 

практические работы, по темам, связанным с изучением 

основных тем неорганической химии, предназначенных 

рабочей программой.   

6.  Биология Аниськина О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «Биология»: раздел «Основы 

генетики и селекции». 

 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по тематике 

дисциплины. 

Аниськина О.А Методические рекомендации 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Биология»: раздел 

«Цитология». 

 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по разделу 

«Цитология». 

Аниськина О.А Методические рекомендации 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Биология»: раздел 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 



«Эволюция». 

 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по разделу 

«Эволюция». 

Аниськина О.А Методические рекомендации 

по выполнению практических работ  

по дисциплине «Биология»: раздел «Основы 

экологии». 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по разделу «Основы 

экологии». 

7.  Физическая культура Худов П.В. Методические указания  для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Физическая культура». 

Методические указания разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины «Физическая 

культура». 

Представленные методические указания позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по физической 

подготовке как студентов, отнесенных к основной 

группе здоровья, так и освобожденных от практических 

занятий по дисциплине «Физическая культура». 

Разработанный материал способствует оптимизации 

учебного процесса, так как способствует 

совершенствованию физических навыков и укреплению 

здоровья студентов. 

8.  География Шашкова О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «География» для студентов 

колледжа всех специальностей. 

В методических рекомендациях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к выполнению практических работ. 

9.  Экология Аниськина О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ 

дисциплины «Экология». 

Методические рекомендации включают в себя 

практические работы, целью которых является более 

углубленное изучение дисциплины, а так же 

приобретение новых  навыков и умений 

10.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Уробушкина Г.Ю. Методические 

рекомендации по выполнению практических 

работ по дисциплине «Основы безопасности 

Методические рекомендации включают в себя 

практические работы, целью которых является более 

углубленное изучение названной дисциплины, а так же 



жизнедеятельности». приобретение новых  навыков и умений. 

Уробушкина Г.Ю. Методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Представленные методические рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Разработанный материал способствует оптимизации 

учебного процесса, так как способствует 

совершенствованию владения материала по данной 

дисциплине. 
11.  Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Азарова А.С. Методические рекомендации по 

подготовке и выполнению письменной 

экзаменационной работы за второй семестр 1 

курса с приложением вариантов. 

Методические рекомендации разработаны как 

инструктивный материал по подготовке и  выполнению 

экзаменационной работы по дисциплине ПД.1 

«Математика: алгебра, начала анализа, геометрия»  для 

студентов 1 курса, очной формы обучения. Работа 

предлагается для использования студентами и 

преподавателями  при подготовке к экзаменационной 

работе. 

Азарова А.С. Методические рекомендации по 

подготовке и выполнению письменной 

экзаменационной работы за третий семестр 2 

курса с приложением вариантов. 

Методические рекомендации разработаны как 

инструктивный материал по подготовке и  выполнению 

экзаменационной работы по дисциплине ПД.01 

«Математика: алгебра, начала анализа, геометрия»  для 

студентов 2 курса, очной формы обучения. Работа 

предлагается для использования студентами и 

преподавателями  при подготовке к экзаменационной 

работе. 
12.  Физика Луканина М.А. Методические указания по 

выполнению лабораторных и практических  

работ дисциплины  «Физика». 

Данные методические указания предназначены для 

обучающихся для выполнения лабораторных работ с 

целью закрепления знаний и овладения основными 

практическими навыками, полученными при изучении 

теоретического цикла. 
13.  Информатика Кимлык Ю.А. Методические указания  

для  обучающихся по освоению дисциплины 

«Информатика» . 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины, приведены основные требования  

к выполнению лабораторных работ: порядок 



выполнения, критерии оценки, список основной и 

дополнительной  рекомендуемой литературы. 

Кимлык Ю.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «Информатика». 

Данные методические рекомендации содержат полный 

перечень практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины «Информатика», требования к 

их выполнению и оформлению. 

Кимлык Ю.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ при 

изучении темы «Текстовый процессор 

MSWord». 

Данные методические рекомендации предназначены для 

выполнения практических работ с целью закрепления 

знаний и овладения основными практическими 

навыками, полученными при изучении темы «Текстовый 

процессор MSWord». 
14.  Введение в специальность Пронина А.Ю. Методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

предназначены для закрепления теоретических знаний и 

необходимых практических навыков и умений студента 

по дисциплине. Методические рекомендации содержат 

критерии оценки и порядок оформление работ, список 

заданий по разделам дисциплины. 

Пронина А.Ю. Электронные тесты по 

дисциплине «Введение в специальность». 

Тесты  служат для  организации  автоматизированного 

контроля  знаний  по  дисциплине. Предназначены для  

студентов данной специальности. 

15.  Основы философии Евтеева С.В. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине  «Основы философии». 

 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины, приведены основные требования  

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки, список основной и 

дополнительной  рекомендуемой литературы. 
16.  История Рябова М.М. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

дисциплине «История». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины, приведены основные требования 

к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки, вопросы и задания для 

выполнения практических работ по тематике 



дисциплины. Методические указания  предназначены 

для студентов 1  курса, обучающихся по всем 

специальностям. 
17.  Иностранный язык Платонова О.В. . Методические 

рекомендации 

для выполнения заданий  по   

самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Иностранный язык».  

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

Представленные методические рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 

«Иностранный язык». Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного процесса, так как 

способствует совершенствованию владения 

иностранным языком обучающимися. 

Кабанова О.И. Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Иностранный язык» для 

студентов специальностей «Прикладная 

информатика», «Компьютерные 

сети», «Программирование в компьютерных 

системах». 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранный язык» 

Представленные методические рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 

«Иностранный язык». Разработанный материал 

способствует оптимизации учебного процесса, так как 

способствует совершенствованию владения 

иностранным языком обучающимися. 
18.  Физическая культура Худов П.В. Методические указания  для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Физическая культура». 

Методические указания  разработаны на основе рабочей 

программы учебной дисциплины «Физическая 

культура». 

Представленные методические указания позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по физической 

подготовке как студентов, отнесенных к основной 

группе здоровья, так и освобожденных от практических 

занятий по дисциплине «Физическая культура». 

Разработанный материал способствует оптимизации 

учебного процесса, так как способствует 

совершенствованию физических навыков и укреплению 

здоровья студентов. 
19.  Элементы высшей 

математики 

Азарова А.С. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 



«Элементы высшей математики». к изучению теоретического материала; контрольные 

вопросы и упражнения по тематике разделов. 
20.  Элементы математической 

логики 

Азарова А.С. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Элементы математической логики». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

к изучению теоретического материала; контрольные 

вопросы и упражнения по тематике разделов. 

21.  Основы теории 

информации 

Шашкова О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации предназначены для 

студентов данной по специальности Содержат цели и 

задачи проведения практических работ, краткие 

теоретические сведения, описания практических работ, 

контрольные вопросы к теме практической работы. 

22.  Технологии физического 

уровня передачи 

 Шашкова О.А. Методические рекомендации 

по выполнению практических и 

лабораторных работ. 

Методические рекомендации предназначены для 

студентов. Содержат цели и задачи проведения 

практических и лабораторных работ, краткие 

теоретические сведения, описания практических и 

лабораторных работ, контрольные вопросы к теме 

практической  и лабораторной работы. 

23.   Архитектура аппаратных 

средств 

Шашков С.Н. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «Архитектура аппаратных 

средств». 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине «Архитектура 

аппаратных средств» содержат тематику практических 

заданий, правила выполнения, критерии оценивания. 

24.   Операционные системы Моисеев И.В. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «Операционные системы». 
 

Сборник практических работ предназначен  для 

студентов, обучающихся по специальности 

«Компьютерные сети». Содержит цели  проведения 

практических  работ, краткие теоретические сведения, 

описания практических работ и последовательность их 

выполнения, контрольные вопросы к теме практической 

работы. 

Моисеев И.В. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ по 

Лабораторный практикум предназначен  для студентов, 

обучающихся по специальности «Компьютерные сети». 



дисциплине «Операционные системы». Содержит цели  проведения лабораторных работ, 

краткие теоретические сведения, описания 

лабораторных работ и последовательность их 

выполнения, контрольные вопросы к теме лабораторной 

работы. 

25.  Основы программирования 

и баз данных 

Гжегожевский С.В. Методическая разработка 

по теме «Разработка пользовательского 

интерфейса простого приложения». 

https://edu-ggtu.ru/ 

Учебно-методическая разработка по дисциплине 

«Основы программирования и базы данных» по теме 

«Разработка пользовательского интерфейса простого 

приложения» содержит общие положение темы, 

описание практических занятий, критерии  оценивания 

Гжегожевский С.В.  Методическая 

разработка по теме «Структуры данных в 

Pascal». 

https://edu-ggtu.ru/ 

Учебно-методическая разработка по дисциплине 

«Основы программирования и базы данных» по теме 

«Структуры данных в Pascal» содержит общие 

положение темы, описание практических занятий, 

критерии  оценивания 

26.  Электротехнические 

основы источников 

питания 

Моисеев И.В. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «Электротехнические основы 

источников питания». 

 Лабораторный практикум предназначен для студентов, 

содержит цели и задачи проведения практических работ, 

краткие теоретические сведения, описания практических 

работ, контрольные вопросы  

Моисеев И.В. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Электротехнические основы 

источников питания». 

Лабораторный практикум предназначен для студентов 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», 

содержит цели и задачи проведения лабораторных 

работ, краткие теоретические сведения, описания 

лабораторных работ, контрольные вопросы к 

лабораторным работам.  

27.  Технические средства 

информатизации 

Шашков С.Н. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «Технические средства 

информатизации». 
 

В методических рекомендациях представлены указания 

к выполнению практических работ по дисциплине. Их 

выполнение позволит приобрести и закрепить навыки 

выполнения работ по техническому обслуживанию 

средств вычислительной техники и компьютерных. 

https://edu-ggtu.ru/
https://edu-ggtu.ru/


28.  Инженерная компьютерная 

графика 

Костычев В.И. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины 

«Инженерная компьютерная графика». 

В методической разработке излагается краткая  

методика изучения  основных тем курса «Инженерная 

компьютерная графика». 

29.  Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое регулирование 

Абрамова Т.Г. Методические указания по 

выполнению практических и лабораторных 

работ по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация». 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

дисциплины; необходимые теоретические пояснения для 

выполнения практической работы, порядок выполнения 

работы, примеры выполнения и варианты заданий. 

30.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Уробушкина Г.Ю. Методические 

рекомендации по выполнению практических 

работ по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

В методических указаниях и рекомендациях излагается 

краткая теория и методика выполнения практических 

работ по основным темам курса «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Уробушкина Г.Ю. Методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Методические рекомендации по самостоятельной работе 

разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Представленные методические рекомендации позволяют 

осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Разработанный материал способствует оптимизации 

учебного процесса, так как способствует 

совершенствованию владения материала по данной 

дисциплине. 

31.  Электротехника с 

элементами электронной 

техники 

Моисеев И.В. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «Электротехника с элементами 

электронной техники». 
 

Методические рекомендации предназначены для 

студентов, обучающихся по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети». Содержат цели и задачи 

проведения практических работ, краткие теоретические 

сведения, описания практических работ, контрольные 

вопросы к теме практической  работы. 

Моисеев И.В. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Электротехника с элементами 

Лабораторный практикум предназначен для студентов 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», 

содержит цели и задачи проведения лабораторных 



электронной техники» работ, краткие теоретические сведения, описания 

лабораторных работ, контрольные вопросы к 

лабораторным работам.  

32.   Микросхемотехника Думназев Н.С. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных и 

практических работ по дисциплине 

«Микросхемотехника». 

https://edu-ggtu.ru/ 

Лабораторный практикум предназначен для студентов 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», 

изучающих дисциплину «Микросхемотехника». 

Содержит цели и задачи проведения лабораторных 

работ, краткие теоретические сведения, описания 

лабораторных работ, контрольные вопросы к 

лабораторным работам. Выполняются вышеуказанные 

лабораторные работы в программной среде 

«Конструктор», EWB а также на стенде «Логика 1-К34». 

33.  Техническое обслуживание 

средств вычислительной 

техники 

Краснов Е.М. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных и 

практических работ по дисциплине 

«Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники». 

Учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные 

сети», изучающие дисциплину «Техническое 

обслуживание средств вычислительной техники». В 

методических рекомендациях представлены указания к 

выполнению практических работ по дисциплине. Их 

выполнение позволит приобрести и закрепить навыки 

выполнения работ по техническому обслуживанию 

средств вычислительной техники и компьютерных 

сетей. 

34.  Экономика отрасли Рыженкова О.А. Методические рекомендации 

для выполнения курсового проекта по 

дисциплине «Экономика отрасли». 

Методические указания приводятся краткие 

характеристики различных видов заданий для СРС, 

рекомендации и требования к их выполнению, ролевые 

алгоритмы действия преподавателя и студента. 

Методические указания предназначены для студентов 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

35.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

Рябова М.М. Методические указания по 

дисциплине «Правовое обеспечение 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные требования 

https://edu-ggtu.ru/


деятельности профессиональной деятельности». к выполнению практических работ: порядок 

выполнения, критерии оценки; вопросы и задания для 

выполнения практических работ по тематике 

дисциплины 

36.  ПМ.01 Участие в 

проектировании сетевой 

инфраструктуры 

Чистов А.А. Методические рекомендации по 

выполнению практических и лабораторных работ  

в среде CISCO PacketTracer. 

Методические рекомендации предназначены для 

студентов, обучающихся по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети». Содержат цели и задачи 

проведения практических и лабораторных работ, 

краткие теоретические сведения, описания практических 

и лабораторных работ, контрольные вопросы к теме 

практической  и лабораторной работы.  

Чистов А.А. Методические рекомендации по 

выполнению курсового проекта по 

МДК.01.01 Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей. 

Методические рекомендации по выполнению курсового 

проекта содержат цели и задачи выполнения КП, общие 

требования, документационные приложения 

Азарова А.С. Электронное тестирование по 

МДК 01.02 «Математический аппарат для 

построения компьютерных сетей». 

https://edu-ggtu.ru/ 

Набор тестовых заданий, критерии оценивания, 

вариативные задания для самостоятельного выполнения, 

подведение результата. Предназначены для студентов с 

целью проверки усвоения материала 

37.  ПМ.02 Организация 

сетевого 

администрирования 

 

Чистов А.А. Методические рекомендации по 

выполнению практических и лабораторных 

работ  в среде PacketTracer и на 

оборудовании CISCO  

CiscoNetworkingAcademy. 
 

Содержат цели и задачи проведения практических и 

лабораторных работ, краткие теоретические сведения, 

описания практических и лабораторных работ, 

контрольные вопросы к теме практической  и 

лабораторной работы. Предполагает сертификацию 

Cisco: «Введение в сетевые технологии — 

маршрутизация и коммутация» «Принципы 

маршрутизации и коммутации CCNA»   

Моисеев  И.В. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных и 

практических работ по тематике «Сетевые 

Пособие содержит цели и задачи проведения 

лабораторных и практических работ, краткие 

теоретические сведения, описания лабораторных и 

https://edu-ggtu.ru/


операционные системы». 

 

практических работ, контрольные вопросы  

38.   ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Думназев Н.С. Методические указания по 

проведению практических занятий по МДК 

03.01 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры. 

https://edu-ggtu.ru/ 

Практикум предназначен для студентов специальности 

09.02.02 «Компьютерные сети», содержит цели и задачи 

проведения практических занятий, краткие 

теоретические сведения, описания практических 

занятий, контрольные вопросы к практических занятий  

Думназев Н.С. Методические рекомендации 

по выполнению курсового проекта по МДК 

03.01  Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры. 

https://edu-ggtu.ru/ 

Методические рекомендации по выполнению курсового 

проекта по МДК 03.01. Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры содержат цели и задачи выполнения 

КП, общие требования, критерии оценивания, 

документационные приложения. 

39.  УП.03 Учебная практика Пронина А.Ю. Методические рекомендации 

по оформлению отчетной документации. 
 

Методические рекомендации по оформлению отчетной 

документации содержат цели и задачи учебной 

практики, приложения для оформления документов, 

образцы аттестационных листов, характеристик, 

дневника и отчета 

40.  ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Пронина А.Ю. Методические рекомендации 

по оформлению отчетной документации. 

https://edu-ggtu.ru/ 

Методические рекомендации по оформлению отчетной 

документации содержат цели и задачи 

производственной практики, приложения для 

оформления документов, образцы аттестационных 

листов, характеристик, дневника и отчета, примеры 

заполнения 

41.  ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Думназев Н.С. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ по 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 

14995 Наладчик технологического 

оборудования. 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии 14995 Наладчик технологического 

оборудования содержат цели и задачи выполнения 

модуля, общие требования, критерии оценивания, 

документационные приложения. 

42.  Производственная Пронина А.Ю. Методические рекомендации Методические рекомендации по оформлению отчетной 

https://edu-ggtu.ru/
https://edu-ggtu.ru/
https://edu-ggtu.ru/


практика (преддипломная) по оформлению отчетной документации по 

различным видам практики. 

https://edu-ggtu.ru/ 

 

документации содержат цели и задачи 

производственной практики, приложения для 

оформления документов, образцы аттестационных 

листов, характеристик, дневника и отчета, примеры 

заполнения 

43.  Государственная итоговая 

аттестация 

Селиверстова О.М. Методические 

рекомендации по ВКР базовой подготовки. 

https://edu-ggtu.ru/ 

 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы содержат общее положение, 

требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы, документационные 

приложения 

 

https://edu-ggtu.ru/
https://edu-ggtu.ru/

