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№№ 

п/п 

Предмет ФИО автора, название, выходные 

данные 

Аннотация 

1.  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. 

2.  История Зайцева О.Ю. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины «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.  

3.   Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Платонова О.В.,Четверикова Г.А. Методические 

указания для  обучающихся по освоению 

дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

В методических указаниях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; приведены 

основные требования к изучению 

теоретического материала; контрольные 

вопросы и упражнения по тематикам разделов. 

4.  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. 

5.  Психология общения Аниськина О.А. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Психология общения» 

В методических указаниях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; приведены 

основные требования к изучению 

теоретического материала; контрольные 

вопросы и практические упражнения по 

тематике разделов. 

6.  Основы финансовой 

грамотности 

Данилкина И.Н. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» 

В методических указаниях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; приведены 

основные требования к изучению 

теоретического материала; контрольные 

вопросы и практические упражнения по 

тематике разделов. 

7.  Элементы высшей 

математики 

Азарова А.С. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины 

«Элементы высшей математики» 

В методических указаниях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; приведены 

основные требования к изучению 

теоретического материала; контрольные 

вопросы и упражнения по тематике разделов. 

8.  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. 



9.  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. 

10.  Операционные системы и 

среды 

Пронина А.Ю. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины  

«Операционные системы и среды»    

Методические указания определяют цели и 

задачи изучения дисциплины, описывают 

этапы проведения лабораторных и 

практических работ, краткие теоретические 

сведения 

11.  Архитектура аппаратных 

средств 

Пронина А.Ю. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины  

«Архитектура аппаратных средств»    

 

В методических указаниях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; приведены 

основные требования к изучению 

теоретического материала; контрольные 

вопросы и упражнения по тематике разделов. 

12.  Информационные 

технологии  

Селиверстова О.М. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины  

«Информационные технологии»   

В методических указаниях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; приведены 

основные требования к изучению 

теоретического материала; контрольные 

вопросы и упражнения по тематике разделов. 

13.   Основы алгоритмизации и 

программирования 

Гжегожевский С.В. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины  

«Основы алгоритмизации и программирования»    

В методических указаниях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; приведены 

основные требования к изучению 

теоретического материала; контрольные 

вопросы и упражнения по тематике разделов. 

14.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Гусева Е.В. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины  

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

 

В методических указаниях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; приведены 

основные требования к изучению 

теоретического материала; контрольные 

вопросы и упражнения по тематике разделов. 

15.  Безопасность Уробушкина Г.Ю. Методические указания для  В методических указаниях и рекомендациях 



жизнедеятельности обучающихся по освоению дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»    

излагается краткая теория и методика 

выполнения практических работ по основным 

темам курса «Безопасность 

жизнедеятельности». 

16.  Экономика отрасли Сараева Н.В. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины  

«Экономика отрасли»    

В методических указаниях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; приведены 

основные требования к изучению 

теоретического материала; контрольные 

вопросы и упражнения по тематике разделов. 

17.  Основы проектирования 

баз данных 

Селиверстова О.М. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины  

«Основы проектирования баз данных»    

В методических указаниях изложены цели и 

задачи изучения дисциплины; приведены 

основные требования к изучению 

теоретического материала; контрольные 

вопросы и упражнения по тематике разделов. 

18.  Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

Образцова С.В. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины  

«Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение»    

В методических указаниях изложены цели и 

задачи дисциплины; необходимые 

теоретические пояснения для выполнения 

практической работы, порядок выполнения 

работы, примеры выполнения 

19.  Основы электротехники Моисеев И.В. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

электротехники»    

В методических указаниях изложены цели и 

задачи дисциплины; необходимые 

теоретические пояснения для выполнения 

практической работы, порядок выполнения 

работы, примеры выполнения 

20.  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». 

21.  Основы теории 

информации 

Кимлык Ю.А.  Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины  

«Основы теории информации» 

Содержат цели и задачи дисциплины краткие 

теоретические сведения, описания 

практических работ, контрольные вопросы к 

темам 



22.  Технологии физического 

уровня передачи данных 

Шашкова О.А. Методические рекомендации  по 

выполнению  практических работ дисциплины 

«Технологии физического уровня передачи 

данных» 

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.  Технические средства 

информатизации 

Пронина А.Ю. Методические указания для  

обучающихся по освоению дисциплины  

«Технические средства информатизации»    

В методических указаниях 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 

24.  Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Рыженкова О.А. Методические рекомендации  по 

выполнению  практических работ учебной 

дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» 

 

Методические рекомендации  предназначены 

для организации работы студентов на 

практических занятиях и направлено на 

формирование у обучаемых общих 

представлений об основах 

предпринимательской деятельности 

25.  ПМ.01 Выполнение работ  

по проектированию сетевой 

инфраструктуры 

Чистов А.А. Методические указания для 

обучающихся по освоению профессионального 

модуля «Выполнение работ  по проектированию 

сетевой инфраструктуры» 

Методические указания предназначены для 

студентов. Содержат цели и задачи модуля, 

структуру проведения практических работ, 

краткие теоретические сведения, контрольные 

вопросы 

Чистов А.А. Методические рекомендации по 

выполнению курсового проекта по 

профессиональному модулю «Выполнение работ  

по проектированию сетевой инфраструктуры» 

Методические рекомендации по выполнению 

курсового проекта содержат цели и задачи 

выполнения КП, общие требования, 

документационные приложения 

26.  УП.01 Учебная практика Пронина А.Ю. Методические рекомендации по 

организации учебной практики  

Методические рекомендации по оформлению 

отчетной документации содержат цели и 

задачи учебной практики, приложения для 



оформления документов, образцы 

аттестационных листов, характеристик, 

дневника и отчета 

27.  ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Пронина А.Ю. Методические рекомендации по 

организации производственной практики 

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 

28.  ПМ.02 Организация 

сетевого 

администрирования 

Чистов А.А.,Моисеев И.В. Методические указания 

для обучающихся по освоению профессионального 

модуля «Организация сетевого 

администрирования» 

В методических указаниях изложены цели и 

задачи модуля; необходимые теоретические 

пояснения для выполнения практической 

работы, порядок выполнения работы, примеры 

выполнения 

29.  ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Шашков С.Н., Моисеев И.В. Методические 

указания для обучающихся по освоению 

профессионального модуля «Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры» 

В методических указаниях изложены цели и 

задачи модуля; необходимые теоретические 

пояснения для выполнения практической 

работы, порядок выполнения работы, примеры 

выполнения 

Шашков С.Н. Методические рекомендации по 

выполнению курсового проекта по 

профессиональному модулю «Выполнение работ  

по проектированию сетевой инфраструктуры» 

 

Методические рекомендации по выполнению 

курсового проекта содержат цели и задачи 

выполнения КП, общие требования, критерии 

оценивания, документационные приложения 

30.  Производственная 

практика (преддипломная) 

Пронина А.Ю. Методические рекомендации по 

организации производственной практики  

Методические рекомендации описывают 

порядок  выполнения отчета по 

производственной практике          

(преддипломной), последовательно 

раскрывают содержание всех ее необходимых 

этапов. Подробно излагают структуру, 



содержание каждого раздела отчета и 

требования к его оформлению. 

31.  Государственная итоговая 

аттестация 

Моисеев И.В. Методические рекомендации по 

выполнению и оценке выпускной 

квалификационной работы  

Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы 

содержат общее положение, требования к 

оформлению выпускной квалификационной 

работы, документационные приложения,  а 

также структура проведения 

демонстрационного экзамена 

 


