
Методическое обеспечение для реализации образовательной  программы 

  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), базовый уровень 

 

№№ 

п/п 

Предмет ФИО автора, название, выходные 

данные 

Аннотация 

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

по выполнению практических работ  

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 Коровенкова В.И. 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. 

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 лабораторных работ по 

разделу «Неорганическая химия».  
 

Методические рекомендации включают в себя 

лабораторные 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 

«Эволюция» 

 

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 «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 Методические указания разработаны на основе рабочей 



обучающихся по освоению дисциплины 

«Физическая культура» 

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 

жизнедеятельности» 

Методические рекомендации включают в себя 

практические работы, целью которых является более 

углубленное изучение названной дисциплины, а так же 

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.01 

«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 Апухтина Е.Д. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ составлены 

на основе рабочей программы учебной 

дисциплины общеобразовательного цикла 

«Физика».  

Данные методические указания предназначены 

обучающимся 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 указания  по 

выполнению практических и лабораторных  

работ по дисциплине «Информатика» 

Данные методические указания содержат полный 

перечень практических и лабораторных 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/ 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

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. 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  «Введение в 

специальность». 

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

выполнению практических работ по 

дисциплине  «Основы философии» 

 

В методических рекомендациях 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 Зайцева О.Ю. Методические рекомендации 

по выполнению практических работ по 

дисциплине «История» 

В методических рекомендациях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины, приведены основные 

требования  к выполнению практических работ: 

порядок выполнения, критерии оценки, список 



основной и дополнительной  рекомендуемой 

литературы. 

17.  Иностранный язык Коровенкова В.И. 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. 

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.  Математика Азарова А.С. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Математика» 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные 

требования к изучению теоретического материала; 

контрольные вопросы и упражнения по тематике 

разделов. 

20.  Дискретная математика Азарова А.С. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Дискретная математика» 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные 

требования к изучению теоретического материала; 



контрольные вопросы и упражнения по тематике 

разделов. 

21.  Экономика организации Калина Т.Д. Методические указания по 

освоению дисциплины «Экономика 

организации» 

https://edu-ggtu.ru/ 

Методические указания содержат методические 

материалы преподавания дисциплины «Экономика 

организации» — программа курса, методические 

рекомендации по проведению лекционных и 

практических занятий, разбор решения типовых задач, 

описание практических работ, материалы для 

самостоятельной работы студентов. 

Калина Т.Д. Методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям 

дисциплины « Экономика организации» 

https://edu-ggtu.ru/ 

Методические рекомендации по подготовке к 

практическим работам разработаны с целью 

закрепления умений в области экономической оценки 

бизнеса.  Приобретение навыков в практическом 

использовании экономических знаний, постановке и 

решении задач эффективного использования ресурсов, 

создание мотиваций снижения затрат на производство 

и продажу продукции и постановке задач развития 

компании на краткосрочный и долгосрочный 

временной период, разработка и использование 

предложений по повышению эффективности 

производства. В данных методических рекомендациях 

представлены задания по всем темам курса, а также 

примеры решения их. 

Калина Т.Д. Методические рекомендации для 

выполнения курсовой работы 

https://edu-ggtu.ru/ 

Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС в части требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.     

Процесс выполнения курсовой работы способствует 

развитию у студента аналитического мышления, 

умения работы с информацией, учебной и научной 

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


литературой, выработке умений решения практических 

задач в процессе профессиональной деятельности.    

22.  Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Азарова А.С. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая 

статистика» 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные 

требования к изучению теоретического материала; 

контрольные вопросы и упражнения по тематике 

разделов. 

23.  Менеджмент Маралина И.А. Методические указания по 

выполнению практических работ  по 

дисциплине  «Менеджмент» 

Методические указания по выполнению практических 

работ содержат цели и задачи проведения 

практических работ, методические рекомендации по 

выполнению практических работ. 

24.  Документационное 

обеспечение управления 

Быкина Г.Н. Методические рекомендации по 

выполнению   практических работ 

дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» 

Документационное обеспечение управления – это 

специфическое направление деятельности по 

созданию, оформлению, обработке и хранению 

документов, включает в себя всю совокупность работ 

со служебными документами в учреждениях, 

организациях, на предприятиях. Предложенные к 

выполнению практические занятия выполняются с 

использованием возможностей компьютера (текстовых 

редакторов, и интернета). В процессе обучения 

основным руководящим материалом для студентов 

является ГОСТ Р. 6.30 – 2003 

25.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Зыков В.В. Методические указания по 

выполнению практических работ 

дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

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.     



26.  Основы теории 

информации 

Пронина А.Ю. Методические рекомендации 

по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы теории информации» 

Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

предназначены для закрепления теоретических знаний 

и необходимых практических навыков и умений 

студента. Методические рекомендации содержат 

критерии оценки и порядок оформление работ, список 

заданий по разделам дисциплины.  

27.  Операционные системы и 

среды 

Пронина А.Ю. Методические указания по 

выполнению лабораторно-практических 

занятий по дисциплине «Операционные 

системы и среды» по разделу «Операционная 

система Windows 7» 

Методические указания по выполнению лабораторно-

практических занятий содержит цели и задачи 

проведения лабораторных работ, методические 

рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

28.  Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы 

Пронина А.Ю. Методические указания по 

выполнению лабораторно-практических 

занятий по дисциплине «Архитектура 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы» 

 

Методические указания по выполнению лабораторно-

практических занятий содержит цели и задачи 

проведения лабораторных работ, методические 

рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

  

29.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Уробушкина Г.Ю. Методические 

рекомендации по выполнению практических 

работ по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

В методических 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.  

30.  Высокоуровневые методы 

программирования 

Кузьмина Е.Е. Учебно-методическая 

разработка «Комплекс практических работ» 

Учебно-методическая разработка содержит перечень 

практических работ по дисциплине, порядок их 

выполнения и требования к их оформлению, критерии 

оценки. 

31.   Системное 

программирование 

Пронина А.Ю. Учебно-методическое пособие 

по теме «Использование Ассемблера для 

решения задач» 

 

Методическое пособие предназначено для 

теоретической и практической, а также 

самостоятельной подготовки студентов. Для 

закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков и умений 

методическое пособие предусматривается проведение 

практических занятий и лабораторных работ. Для 

проверки и контроля по теоретическим знаниям 

методическое пособие содержит контрольные вопросы.  

Пронина А.Ю. Электронные тесты по 

дисциплине «Системное программирование» 

Тесты служат для организации автоматизированного 

контроля знаний по разделам дисциплины «Системное 

программирование».  

32.  Основы алгоритмизации и 

программирования 

Кузьмина Е.Е. Методические рекомендации 

по выполнению вариативных заданий по 

дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» 
 

Методические рекомендации по выполнению 

вариативных заданий по дисциплине «Основы 

алгоритмизации и программирования» разработаны с 

целью закрепления умений и знаний обучающихся. 

Кузьмина Е.Е. Методическая разработка 

«Комплекс практических работ» по 

дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» 

Методическая разработка «Комплекс практических 

работ»  по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» предназначена для организации и 

проведения практических заданий 

33.  Компьютерные сети Пронина А.Ю. Методические рекомендации 

по освоению дисциплины «Компьютерные 

сети» 

В методических рекомендациях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; теоретический материал 

по разделам дисциплины; приведены основные 

требования к выполнению практических и 



лабораторных  работ: порядок выполнения, критерии 

оценки; набор тестовых заданий. 

34.  Информационная 

безопасность 

Пронина А.Ю. Учебно – методическое 

пособие по дисциплине  «Информационная 

безопасность» 

https://edu-ggtu.ru/ 

 

В учебно-методическом пособии изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; теоретический материал 

по разделам дисциплины; приведены основные 

требования к выполнению практических и 

лабораторных  работ: порядок выполнения, критерии 

оценки; набор тестовых заданий. 

Пронина А.Ю. Электронные тесты по 

дисциплине «Информационная 

безопасность»  

https://edu-ggtu.ru/ 

Тесты служат для  организации  автоматизированного 

контроля  знаний 

35.  Имитационное 

моделирование 

Кузьмина Е.Е. Методические рекомендации  

по выполнению практических работ 

дисциплине «Имитационное моделирование» 

https://edu-ggtu.ru/ 

Описание выполнения практических работ, 

вариативные задания для самостоятельного 

выполнения, контрольные вопросы.  

Кузьмина Е.Е. Электронные тесты по 

дисциплине «Имитационное моделирование»  

https://edu-ggtu.ru/ 

Тесты охватывают теоретический материал, 

изложенный в лекциях, и служат для организации 

автоматизированного контроля знаний.  

36.  Численные методы Азарова А.С. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Численные методы» https://edu-ggtu.ru/ 

В методических указаниях изложены цели и задачи 

изучения дисциплины; приведены основные 

требования к изучению теоретического материала; 

контрольные вопросы и упражнения по тематике 

разделов. 

37.  ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации 

Селиверстова О.М., Пронина А.Ю. 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторно -практических работ 

Методические рекомендации предназначены для 

студентов по ПМ 01 Обработка отраслевой 

информации по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)». Содержат цели, задачи и 

описания проведения практических и лабораторных 

работ. 

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


38.  УП.01 Учебная практика Пронина А.Ю. Методические рекомендации 

по оформлению отчетной документации 
 

Методические рекомендации содержат требования к 

оформлению отчетной документации по учебной 

практике. 

39.  ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Кузьмина Е.Е. Методические указания по 

освоению профессионального модуля ПМ.02 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

https://edu-ggtu.ru/ 

Методические указания содержит  методические  

материалы, методические рекомендации по освоению 

материала, описывает  проведение  практических  и  

лабораторных занятий,    материалы для 

самостоятельной работы студентов. Предназначено  

для  студентов данной специальности 

Кузьмина Е.Е. Методические рекомендации 

для выполнения курсового проекта по ПМ.02 

Разработка, 

внедрение и адаптация программного 

обеспечения 

отраслевой направленности 

https://edu-ggtu.ru/ 

Методические рекомендации по выполнению 

курсового проекта составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования.     Процесс 

выполнения способствует развитию у студента 

аналитического мышления, умения работы с 

информацией, учебной и научной литературой, 

выработке умений решения практических задач в 

процессе профессиональной деятельности.    

40.  УП.02 Учебная практика Пронина А.Ю. Методические рекомендации 

по оформлению отчетной документации 

https://edu-ggtu.ru/ 
 

Методические рекомендации содержат требования к 

оформлению отчетной документации по учебной  

практике. 

41.  ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Пронина А.Ю. Методические рекомендации 

по оформлению отчетной документации 

https://edu-ggtu.ru/ 

Методические рекомендации содержат требования к 

оформлению отчетной документации по 

производственной практике. 

42.  ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Асташенко И.Ю., Гжегожевский С.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ 

Описание выполнения практических работ, 

вариативные задания для самостоятельного 

выполнения. 

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


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

по оформлению отчетной документации 

https://edu-ggtu.ru/ 
 

Методические рекомендации содержат требования к 

оформлению отчетной документации по учебной  

практике. 

44.  ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

Пронина А.Ю., Рыженкова О.А. 

Методические указания по освоению 

профессионального модуля ПМ.04 

Обеспечение проектной деятельности 

https://edu-ggtu.ru/ 
 

Пособие содержит методические  материалы 

преподавания курса «Использование MS Project для 

управления проектами» в рамках профессионального  

модуля «Обеспечение проектной деятельности»  — 

лекционный материал, методические рекомендации  по  

проведению  практических  и  лабораторных занятий,  

описание  лабораторных  работ,  материалы для 

самостоятельной работы студентов. 

45.  УП.04 Учебная практика Пронина А.Ю. Методические рекомендации 

по оформлению отчетной документации  

https://edu-ggtu.ru/ 
 

Методические рекомендации содержат требования к 

оформлению отчетной документации по учебной  

практике. 

46.  Производственная 

практика (преддипломная) 

Пронина А.Ю. Методические рекомендации 

по оформлению отчетной документации по 

различным видам практики 

https://edu-ggtu.ru/ 

 

Методические рекомендации содержат требования к 

оформлению отчетной документации по 

производственной (преддипломной) практике. 

47.  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/
https://edu-ggtu.ru/
https://edu-ggtu.ru/
https://edu-ggtu.ru/

