
О методических и иных документах, 

разработанных для обеспечения образовательного процесса 

 
Специальность Название 

учебной 

дисциплины, 

МДК, модуля 

Название разработки Преподаватель 

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки с/х 

продукции 

УП.03  

(МДК.03.01. 

Технологии 

хранения, 

транспортировки 
и реализации с/х 

продукции) 

Методические рекомендации  
по выполнению заданий и 

оформлению дневника и отчета по 

прохождению учебной практики 

УП.03 по ПМ.03 Хранение, 

транспортировка и реализация с/х 

продукции в части освоения 

МДК.03.01. Технологии хранения, 

транспортировки и реализации с/х 

продукции 

Безрукова Е.В. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

МДК.03.01. 

Технологии 

хранения, 

транспортировки 

и реализации с/х 

продукции 

Методические рекомендации  

по подготовке, написанию и 

оформлению курсовой работы по 

МДК 03.01.Технологии хранения, 

транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

для студентов очной и заочной форм 
обучения  

Безрукова Е.В. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Методические рекомендации по 

выполнению выпускной 

квалификационной (дипломной) 

работы для обучающихся 4 курса 

очной и заочной форм обучения  

Безрукова Е.В., 

Ялышева А.Н., 

Оськова Н.Н. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ.01, ПМ.03 Методическая разработка 

КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА для студентов 

специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки с/х 

продукции 

Безрукова Е.В., 

Ялышева А.Н., 

Крылов И.Н. 

35.02.05 Агрономия ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Методические рекомендации по 

выполнению выпускной 
квалификационной (дипломной) 

работы для обучающихся 4 курса 

заочной формы обучения  

Безрукова Е.В.,  

35.02.05 Агрономия УП.03 по ПМ.03 

Хранение, 

транспортировка, 

предпродажная 

подготовка и 

реализация 

продукции 

растениеводства 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий и 

оформлению дневника и отчета по 

прохождению учебной практики 

УП.03 по ПМ.03 Хранение, 

транспортировка, предпродажная 

подготовка и реализация продукции 

растениеводства 

Безрукова Е.В. 

35.02.05 Агрономия ПП.03 по ПМ.03 

Хранение, 

транспортировка, 

предпродажная 

подготовка и 

реализация 
продукции 

растениеводства 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий и 

оформлению дневника и отчета 

по прохождению ПП.03 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
по ПМ.03 Хранение, транспортировка, 

предпродажная подготовка и 

реализация продукции 

Безрукова Е.В. 



растениеводства 

 

35.02.05 Агрономия МДК.03.01 

Технологии 

хранения, 

транспортировки, 

предпродажной 

подготовки и 

реализации 

продукции 

растениеводства 

Задания и методические 

рекомендации по выполнению 

домашней контрольной     работы        

по МДК.03.01.Технологии хранения, 

транспортировки, предпродажной 

подготовки и реализации продукции 

растениеводства для обучающихся 4 

курса заочной формы обучения 

 

Безрукова Е.В. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.03.Математи

ка,  

 

ОУД.04.Математи

ка 

Методические рекомендации по 

разработке проектов, презентаций, по 

подготовке, написанию и 

оформлению доклада, по выполнению 

самостоятельных практических работ 

по изготовлению многогранников и 

тел вращения 

Безрукова Е.В.  

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ.01 

Производство и 

первичная 

обработка 
продукции 

растениеводства 

Методические рекомендации  

для выполнения заданий и 

оформлению дневника и отчета по 

прохождению учебной практики 
УП.01 по ПМ.01 Производство и 

первичная обработка продукции 

растениеводства для студентов очной 

формы обучения 

Ялышева А.Н. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ.01 

Производство и 

первичная 

обработка 

продукции 

растениеводства 

Методические рекомендации  

для выполнения заданий и 

оформлению дневника и отчета по 

прохождению производственной 

практики (по профилю 

специальности) ПП.01 по ПМ.01 

Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства для 
студентов очной формы обучения 

Ялышева А.Н. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ.03 Хранение, 

транспортировка 

и реализация с/х 

продукции 

Методические рекомендации  

для выполнения заданий и 

оформлению дневника и отчета по 

прохождению производственной 

практики ПП.03 по ПМ.03 Хранение, 

транспортировка и реализация с/х 

продукции для студентов очной 

формы обучения 

Ялышева А.Н. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОП.09 

Метрология, 

стандартизация и  

подтверждение 

качества 

 

Задания и методические рекомендации  

по выполнению контрольной работы 

по ОП.09 Метрология, стандартизация 

и  подтверждение качества 
для студентов заочной формы 

обучения  

Ялышева А.Н. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ.05Выполнени

е работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Методические рекомендации  

для выполнения заданий и 

оформлению дневника и отчета по 

прохождению производственной 

практики (по профилю специальности) 

ПП.05 по ПМ.05Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих для 

студентов очной формы обучения 

Ленина Н.С. 



35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ.05Выполнени

е работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Методические рекомендации  

для выполнения заданий и 

оформлению дневника и отчета по 

прохождению учебной практики (по 

профилю специальности) УП.05 по 

ПМ.05Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих для студентов  

очной формы обучения 

Ленина Н.С. 

35.02.06 Технология 

производства и 
переработки с/х 

продукции 

ОП 02 Основы 

зоотехнии 

Комплект инструкционно-

технологических карт на выполнение 

лабораторно-практических работ   

Методические рекомендации по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 

Методические указания и задания для 

домашней контрольной работы   по Оп 

02 Основы зоотехнии 

Оськова Н.Н. 

 

 

Оськова Н.Н. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ 02 

Производство и 

первичная 

обработка 

продукции 

животноводства 

МДК 02.01. 

Технология 

производства 
продукции 

животноводства 

МДК 

02.02.Кормопроиз

водство 

Комплект инструкционно-

технологических карт на выполнение 

лабораторно-практических работ по 

МДК 02.01. Технология производства 

продукции животноводства и МДК 

02.02.Кормопроизводство 

Методические рекомендации  для 

выполнения заданий и оформления 

дневника и отчета по прохождению 
учебной практики по ПМ 02 

Производство и первичная обработка 

продукции животноводства (очная, 

заочная формы обучения) 

Методические рекомендации  для 

выполнения заданий и оформления 

дневника и отчета по прохождению 

производственной (профилю 

специальности) практики по ПМ 02 

Производство и первичная обработка 

продукции животноводства (очная, 

заочная формы обучения_ 

Методические указания и задания для 

домашней контрольной работы № 1, 

№ 2  по МДК 02.01 Технология 

производства продукции 

животнорводства для обучающихся по 

заочной форме обучения. 

Методические указания и задания   

для домашней контрольной работы по 

МДК 02.02 Кормопроизводство для 

обучающихся по заочной форме 

обучения. 

Оськова Н.Н. 

32.02.05 АГРОНОМИЯ ОП 03 Основы 

животноводства и 

пчеловодства 

Комплект инструкционно-

технологических карт на выполнение 

лабораторно-практических работ по 

ОЛП 03 основы животноводства и 

пчеловодства. 

 

35.02.06 Технология МДК.03.03. Методические рекомендации  Крылов И. Н. 



производства и 

переработки с/х 

продукции 

Технология 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

МДК.03.04.Товаро

ведение 

сельскохозяйствен

ной продукции 

по выполнению заданий и 

оформлению дневника и отчета по 

прохождению учебной практики 

УП.03 по ПМ.03 Хранение, 

транспортировка и реализация с/х 

продукции в части освоения 

МДК.03.03. Технология переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МДК.03.04.Товароведение 
сельскохозяйственной продукции 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

МДК.03.03. 

Технология 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

МДК.03.04.Товаро

ведение 

сельскохозяйствен

ной продукции 

для студентов 

очной и заочной 

форм обучения по 

специальности  

Методические рекомендации  

по подготовке, написанию и 

оформлению доклада по 

МДК.03.03. Технология переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МДК.03.04.Товароведение 

сельскохозяйственной продукции для 

студентов очной и заочной форм 

обучения по специальности  

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Крылов И. Н. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

МДК. 03.02 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

сельскохозяйствен

ной продукции 

МДК.03.03. 

Технология 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

МДК.03.04.Товаро

ведение 

сельскохозяйствен
ной продукции 

заочной форм 

обучения по 

специальности 

Методические рекомендации  

по подготовке, написанию и 

оформлению контрольной работы по 

МДК. 03.02 Сооружения и 

оборудование по хранению и 

переработке сельскохозяйственной 

продукции 
МДК.03.03. Технология переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МДК.03.04.Товароведение 

сельскохозяйственной продукции 

заочной форм обучения по 

специальности 

35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции  

Крылов И. Н. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции (очное и 

заочное отделение) 

ПДП.00 

(Преддипломная 

практика) 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий и 

оформлению дневника и отчета по 

прохождению преддипломной 

практики  

Гольцова Е.В. 

35.02.05 Агрономия 

(заочная форма 

обучения) 

МДК.02.01 

Технология 

обработки и 

воспроизводство 

плодородия почв 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий и 

оформлению дневника и отчета по УП   

 

Гольцова Е.В. 

35.02.05 Агрономия 

(заочная форма 

обучения) 

ПМ 02. Защита 

почв от эрозии и 

дефляции, 

Воспроизводство 

их плодородия 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий и 

оформлению дневника и отчета по ПП   

 

Гольцова Е.В. 



35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции (заочная 

форма обучения) 

МДК 05.01. 

Приемщик 

сельскохозяйствен

ных 

продуктов и сырья 

 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий и 

оформлению дневника и отчета по УП  

 

Гольцова Е.В. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции (заочная 

форма обучения) 

ПМ 05. 
Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Методические рекомендации  

по выполнению заданий и 

оформлению дневника и отчета по ПП  

 

 

Гольцова Е.В. 

35.02.05 Агрономия 

(заочная форма 

обучения) 

ПМ 02. Защита 

почв от эрозии и 

дефляции, 

Воспроизводство 

их плодородия 

МДК 02.01 

Технологии 

обработки и 
воспроизводства 

плодородия почв 

МДК 02.02. 

Сельскохозяйстве

нная мелиорация 

и 

агрометеорология 

МДК 02.03. 

Агрохимия 

ОП.05.Микробио 

логия, санитария и 

гигиена 
ОП.01. Ботаника  

и  физиология  

растений 

Методические указания для 

выполнения домашней контрольной 

работы, по подготовке лабораторно-

практических работ, по организации  

самостоятельной внеаудиторной 

работы с обучающимися  

по  составлению терминологического 

словаря ,написанию сообщений, 
рефератов, подготовки презентаций. 

Гольцова Е.В. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции (заочная 

форма обучения) 

ОП.08.Микробио 

логия, санитария и 

гигиена 

 

 

Методические указания для 

выполнения домашней контрольной 

работы. 

 

Гольцова Е.В. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции (очная форма 

обучения) 

ОУД.15.Биология Методическая разработка открытого 

мероприятия «Вирусные заболевания»  

Гольцова Е.В. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции (очная форма 

обучения) 

ОУД.15.Биология Методическая разработка открытого 

урока «Учение об искусственном 

отборе» 

Гольцова Е.В. 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции (очная форма 

обучения) 

ОП.08.Микробио 

логия, санитария и 

гигиена 

Методические указания для 

выполнения лабораторных и 

практических работ, написания 

рефератов. 

Гольцова Е.В. 



35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции (очная форма 

обучения) 

ОУД.15.Биология Методические указания для 

выполнения лабораторных работ, 

рефератов, сообщений, заполнения 

таблиц, презентаций. 

Гольцова Е.В. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

форма обучения очная 

 

ОУД.13 

Естествознание 

(биология) 

Методические указания  для 

заполнения  рефератов, таблиц, по  

составлению терминологического 

словаря. 

 
 
 

Гольцова Е.В. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.10. 

Обществознание 

Открытый урок «Молодежь как 

социальная группа» 

О. С. Федотова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.10. 

Обществознание 

Открытый урок «Основные принципы 

и нормы морали» 

О. С. Федотова 

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОУД.19.Родной 

язык (русский) 

Внеклассное мероприятие «Язык – 
живая душа народа» 

 

О. С. Федотова 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.02.Литерату

ра 

Конкурс чтецов «Читаем Фета», 
посвященный 200-летию со дня 

рождения А. А. Фета 

О. С. Федотова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.02.Литерату

ра 

Конкурс чтецов, посвященный  поэзии 

М. И. Цветаевой «Сердце, пламени 

капризней» 

О. С. Федотова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.02.Литерату

ра 

Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

О. С. Федотова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОУД.01. Русский 

язык 

Внеклассное мероприятие «Умение 

общаться – путь к успеху» 

 

О. С. Федотова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОУД.01. Русский 

язык 

Викторина «Будь грамотным – будь 

успешным!» 

О. С. Федотова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.05. История 

 

Открытый урок «Гражданская война в 

России» 

Д.А. Герасимов 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.05. История 

 

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

 

Д.А. Герасимов 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОГСЭ.02. История 

 

Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

Д.А. Герасимов 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОГСЭ.02. История 

 

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

Д.А. Герасимов 



35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОУД.04. История 

 

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

Д.А. Герасимов 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОГСЭ.02. История Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

Д.А. Герасимов 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОГСЭ.02. История Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

 

Д.А. Герасимов 

35.02.05 Агрономия ОГСЭ.02. История Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

 

Д.А. Герасимов 

35.02.05 Агрономия ОГСЭ.02. История Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

 

Д.А. Герасимов 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОУД.05.Физическ

ая культура 

Открытый урок  «Совершенство-вание 

техники бросков мяча в баскетболе» 

В.В. Абрамов 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОГСЭ.04.Физичес

кая культура 

Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

 

В.В. Абрамов 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОГСЭ.05.Физичес

кая культура 

Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

В.В. Абрамов 

35.02.05 Агрономия ОГСЭ.04.Физичес

кая культура 

Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

 

В.В. Абрамов 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ЕН.01. 

Математика 

Методическое пособие и задания для 

домашней контрольной работы 

(заочная форма) 

Н. В. Жирунова 

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОГСЭ.05. 
Социальная 

психология 

Методические рекомендации для 
выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

 

Н. В. Жирунова 

35.02.05 Агрономия ОГСЭ.06. 

Социальная 

психология 

Методические указания и задания для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

Н. В. Жирунова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОУД.08. Физика Методические рекомендации и 

задания для изучения раздела 

«Основы молекулярной физики и 

термодинамики» в дистанционном 

формате 

Н. В. Жирунова 



35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОУД.08. Физика Методические  рекомендации и 

инструкции по выполнению  

лабораторных работ 

Н. В. Жирунова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОУД.18. 

Астрономия 

Методические рекомендации и 

задания для выполнения практических 

работ 

Н. В. Жирунова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОУД.06. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Внеклассное мероприятие: «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Д. В. Кондин 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОП11 Правовые 

основы 

профессионально

й деятельности 

 

Методические указания и задания для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

 

Д. В. Кондин 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОП13.Безопасност

ь 

жизнедеятельност

и 

Методические указания и задания для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

Д. В. Кондин 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.08. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Методические указания и задания для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

 

Д. В. Кондин 

35.02.05 Агрономия ОП.12.Безопаснос

ть 

жизнедеятельност

и 

Методические указания и задания для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

Д. В. Кондин 

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки с/х 

продукции 

УД.2.Экология Викторина по энергосбережению 

«Поколение энергоэффективных» 

 

И.Н.Райкина 

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки с/х 

продукции 

УД.2.Экология Внеклассное мероприятие 

«Чернобыль… одного хватает слова» 

И.Н.Райкина 

35.02.06 Технология 

производства и 
переработки с/х 

продукции 

ОГСЭ. 01. Основы 

философии 

 

Методические указания и задания для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

И.Н.Райкина 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык (немецкий) 

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы (заочная форма 

обучения) 

И.Н.Райкина 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОГСЭ. 04. 

Иностранный 

язык (немецкий) в 

профессионально

й деятельности  

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы (заочная форма 

обучения) 

И.Н.Райкина 



35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык (немецкий) 

 Задания для контрольной работы 

№1,2 и  методические рекомендации 

по её выполнению (заочная форма 

обучения) 

И.Н.Райкина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОГСЭ. 04. 

Иностранный 
язык (немецкий) в 

профессионально

й деятельности  

Задания для контрольной работы №1,2 

и  методические рекомендации по её 

выполнению (заочная форма 

обучения) 

И.Н.Райкина 

35.02.05 Агрономия 

 

ОГСЭ. 04. 

Иностранный 

язык (немецкий) в 

профессионально

й деятельности  

Задания для контрольной работы №1,2 

и  методические рекомендации по её 
выполнению (заочная форма 

обучения) 

 

И.Н.Райкина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.11. 

Экономика 

Методическая разработка открытого 

урока «Понятие денег и их роль в 

экономике» 

Г.В.Ометова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Методическая разработка открытого 

урока «Сущность и значение 

информации» 

Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.11 

Экономика 

Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 

Г.В.Ометова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОП.10 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 

Г.В.Ометова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 

Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.01  Экономика 

организации 

Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 

Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.13  Основы 

финансовой 

грамотности 

Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 
Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.03 

Менеджмент 

Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 

Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.11. 

Экономика 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

Игра  «В мире экономики» 

 

Г.В.Ометова 



38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.13  Основы 

финансовой 

грамотности 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

Игра  «Финансы вокруг нас» 

Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.13  Основы 

финансовой 

грамотности 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Финансовая грамотность на 100 

баллов» 

Г.В.Ометова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ. 04 

Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.03 

Менеджмент 

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.01  Экономика 

организации 

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ОП.13  Основы 

финансовой 

грамотности 

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

Г.В.Ометова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

МДК 04.01 

Управление 

структурным 
подразделением 

организации 

Методические рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовой 

работы 

Г.В.Ометова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ. 04 

Управление 

работами по 
производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Методические рекомендации по 

выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по прохождению  

ПП.04 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Г.В.Ометова 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ. 04 

Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Методические рекомендации по 

выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по прохождению  

УП.04 Учебная практика 

Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.01  Экономика 

организации 

Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

Г.В.Ометова 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

О.И. Репина  



организации 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ОП.07. Основы 

аналитической 

химии  

Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

О.И. Репина 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ 01.  
Документировани

е хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

Методические рекомендации  по 
выполнению и оформлению дневника 

и отчета учебной практики  

УП 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов 

организации 

О.И. Репина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ 01.  

Документировани

е хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

Методические рекомендации  по 

выполнению и оформлению дневника 

и отчета  по прохождению ПП 01 

производственной практики (по 

профилю специальности) 

О.И. Репина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

Методические рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовой 

работы по ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации МДК 01.01 Практические 
основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

О.И. Репина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия  Мастер – 

класса в технике канзаши 

«Подарок маме» 

О.И. Репина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 
учета имущества 

организации 

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

О.И. Репина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 01.01 

Практические 

основы 
бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 

О.И. Репина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.06. Финансы, 

денежное 
обращение и 

Методические указания по 

выполнению заданий для аудиторной 

самостоятельной работы 

Л.Ф. Денисова 



кредит 

ОП.10. Маркетинг 

МДК 03.01 

Организация 

расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

МДК 04.01 
Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ.03.Проведени
е расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Методические рекомендации по 
выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по учебной 

практике УП.03 Учебная практика 

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ.04. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Методические рекомендации по 

выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по учебной 

практике УП.04 Учебная практика 

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ.03.Проведени

е расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Методические рекомендации по 

выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по прохождению 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ.04. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Методические рекомендации по 

выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по прохождению 

ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Все модули Методические рекомендации по 

выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по 

производственной практике 

(преддипломной) ПДП.00 

Л.Ф. Денисова  

О. И. Репина 

Е.В. Шокина  

С.Ю.Касаткина  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.10. Маркетинг 

ОП.06. Финансы, 
денежное 

обращение и 

кредит 

ОП.10. Маркетинг 

МДК 03.01 

Организация 

Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий» 

Л.Ф. Денисова  

 



расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.06. Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ОП.10. Маркетинг 

МДК 03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Методическая разработка по 

организации и проведению 

олимпиады  

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.06. Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ОП.10. Маркетинг 

МДК 03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

Л.Ф. Денисова  

 



38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 Методическая разработка по 

организации и проведению 

внеклассного общетехникумовского 

мероприятия конференции 

«Современное состояние экономики 

сельского хозяйства Ардатовского 

района»  

Л.Ф. Денисова  

О. И. Репина 

Е.В. Шокина  

Г.В. Ометова  

А.Н. Семейкина 

С.Ю.Касаткина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 Методическая разработка по 

организации и проведению 

внеклассного общетехникумовского 

мероприятия экономического квеста 

Л.Ф. Денисова  

О. И. Репина 

Е.В. Шокина  

Г.В. Ометова  

А.Н. Семейкина 

С.Ю.Касаткина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 Методическая разработка по 

организации и проведению 

внеклассного мероприятия «Моя 

профессия - бухгалтер» 

.Ф. Денисова  

О. И. Репина 

Е.В. Шокина  

Г.В. Ометова  

А.Н. Семейкина 

С.Ю.Касаткина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 Методическая разработка по 

организации и проведению 

внеклассного мероприятия 

интеллектуальной игры «Эрудиты 

экономики» 

.Ф. Денисова  

О. И. Репина 

Е.В. Шокина  

Г.В. Ометова  

А.Н. Семейкина 

С.Ю.Касаткина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 Методическая разработка по 

организации и проведению 

внеклассного общетехникумовского 

мероприятия Игра - квест по 

финансовой грамотности 

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 Методическая разработка по 

организации и проведению 

внеклассного мероприятия КВН 

«Бухгалтер-профессия на все времена» 

Л.Ф. Денисова  

О. И. Репина 

Е.В. Шокина  

Г.В. Ометова  

А.Н. Семейкина 

С.Ю.Касаткина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОУД.11 

Экономика 

ОП.13 Основы 

финансовой 

грамотности 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

Игра «Деньги любят счет»» 

Л.Ф.Денисова 

Г.В.Ометова 



ОП.06.Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отра38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.06.Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Методическая разработка урока на 

тему: «Рынок ценных бумаг»  

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.06.Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Методическая разработка итогового 

занятия Урок-конкурс на тему: 

«Финансы-источник успеха в бизнесе»  

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.06.Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Методическая разработка урока-

конкурса на тему: «Знатоки финансов» 

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Методическая разработка 

практического занятия на тему 

«Анализ бухгалтерского баланса» по 

учебной дисциплине МДК. 04.02 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Методическая разработка бинарного 

занятия по МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской отчетности 

и МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности на тему: 

«Заполнение формы бухгалтерского 

баланса. Анализ состава, структуры и 

динамики активов и пассивов 

организации». 

Л.Ф. Денисова  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.02 Статистика Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 

А.Н. Семейкина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.07 Аудит Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 

А.Н. Семейкина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.03 

Менеджмент 

Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 
А.Н. Семейкина 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.09 Бизнес-

планирование 

Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 

А.Н. Семейкина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.02 Статистика Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

А.Н. Семейкина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП.07 Аудит Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

А.Н. Семейкина 

38.02.01 Экономика и ОП.09 Бизнес- Методические рекомендации для А.Н. Семейкина 



бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

планирование организации самостоятельной работы 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Методические рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовой 

работы 

А.Н. Семейкина 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ. 04 

Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Методические рекомендации по 

выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по прохождению  

ПП.04 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

А.Н. Семейкина 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

ПМ. 04 

Управление 

работами по 

производству и 
переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Методические рекомендации по 

выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по прохождению  

УП.04 Учебная практика 

А.Н. Семейкина 

35.02.05 Агрономия МДК 04.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Методические рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовой 

работы 

А.Н. Семейкина 

35.02.05 Агрономия ПМ. 04 

Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Методические рекомендации по 

выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по прохождению  

ПП.04 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

А.Н. Семейкина 

35.02.05 Агрономия ПМ. 04 

Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Методические рекомендации по 

выполнению заданий и оформлению 

дневника и отчета по прохождению  

УП.04 Учебная практика 

А.Н. Семейкина 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ 02   Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 
выполнение работ 

по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Методические рекомендации  по 

выполнению и оформлению дневника 

и отчета учебной практики  

УП 02 Учебная практика 

Е.В. Шокина  

 



 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ 02   Ведение 
бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

Методические рекомендации  по 
выполнению и оформлению дневника 

и отчета  по прохождению ПП 02 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Е.В. Шокина  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ПМ 02   Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по 

инвентаризации 
активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

Методические рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовой 

работы по МДК 02.01  Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов 

организации  

Е.В. Шокина  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 02.01  
Практические 

основы 

бухгалтерского 
учета источников 

формирования 

активов 

организации  

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

Е.В. Шокина  

 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 02.02 
Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

Е.В. Шокина  

 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ОП. 04 

Документационно
е обеспечение 

управления 

Методические рекомендации для 

организации самостоятельной работы 

Е.В. Шокина  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 02.01  
Практические 

основы 
бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов 

организации 

Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 

работы (заочная форма) 

Е.В. Шокина  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

Методические рекомендации для 

выполнения домашней контрольной 
Е.В. Шокина  



отраслям) технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 

работы (заочная форма)  

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

МДК 02.01  
Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов 

организации 

Методическая разработка по 

организации и проведению олимпиады 

Е.В. Шокина  

 

 

 

 

 

 


