КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Волгоградский колледж управления
и новых технологий»

Волгоград
«ПЕРСПЕКТИВА»
2017

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Волгоградский колледж управления и новых технологий»

КАТАЛОГ
ГРИФОВАННОЙ
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Электронное
справочно-информационное издание

Волгоград
«Перспектива»
2017

Составитель
Прохорова Е.В.

Каталог грифованной учебной литературы : электронное
справочно-информационное издание / сост. Е.В. Прохорова. Волгоград : «Перспектива» ГБПОУ ВКУиНТ, 2017. – 60 с.
Справочник содержит аннотированный перечень грифованных учебнометодических материалов, разработанных преподавателями государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский
колледж управления и новых технологий» предназначенных для обеспечения
образовательного процесса колледжа.
Учебно-методические материалы прошли внешнее рецензирование
и процедуру грифования. Представленные издания имеют ГРИФы экспертного
научно-методического совета профессионального образования Волгоградской
области или УМО Совета директоров СПО Волгоградской области.

© Прохорова Е.В., составление, 2017
© ГБПОУ ВКУиНТ, 2017
© Оформление. РИО «Перспектива», 2017

4

ОГЛАВЛЕНИЕ
От составителя……………………………………………………………………….5
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ………………………………………….. 7
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЦИКЛ ………………………………………………………………………………….13
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ………………………………………………..23
43.02.11 Гостиничный сервис ……………………………………………….24

40.02.01 Право и организация социального обеспечения …………….27
15.02.08 Технология машиностроения…………………………………….31
38.02.07 Банковское дело …………………………………………………….34
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) …………….36
22.02.06 Сварочное производство ………………………………………….39
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин……………………42

40.02.02 Правоохранительная деятельность …………………………….43
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта ……………………………………………………………………..44
23.02.02 Автомобиле– и тракторостроение ……………………………...49
09.02.03 Программирование в компьютерных системах …………….51
43.02.02 Парикмахерское искусство ………………………………………52
КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ
ПРИ САМООБСЛЕДОВАНИИ………………………………………………….54

5

От составителя
В данном каталоге вы можете ознакомиться с аннотациями грифованных и
изданных пособий в редакционно-издательском отделе государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский
колледж управления и новых технологий» в период с 2014 по 2017 учебные годы,
с новинками учебной литературы, справочниками, практикумами, по разным
специальностям/профессиям, подготовленными преподавателями колледжа. Все
издания прошли допечатную обработку, редакторскую вычитку и правку,
форматирование, и оформление по утвержденному СТО «Учебно- научнометодические материалы. Требования к оформлению издаваемых материалов».
Главная задача РИО – выпуск качественных и доступных книг учебной
направленности, отражающих современный уровень развития науки,
предусматривающих логическую последовательность в изложении учебного
материала и использовании современных методов и технических средств,
позволяющих обучающимся получать опыт профессиональной деятельности в
образовательном процессе.
Активность преподавателей в разработке учебно-методических материалов
является показателем продуктивности их профессиональной деятельности.
Анализируя работу авторов/авторов-составителей учебных изданий можно сделать
вывод, что разрабатываемые материалы нацелены на повышение уровня
методического обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся в
колледже по дисциплинам учебного плана, совершенствование образовательного
процесса и, на улучшение качества профессиональной подготовки будущих
специалистов.
Каталог состоит из четырех разделов, аннотированный перечень учебных
материалов в разделах сгруппирован в алфавитном порядке.
В первом разделе приведены издания, предназначенные для студентов
1 курса общеобразовательного цикла специальностей/профессий реализуемых в
колледже.
Второй раздел представлен учебно-методическими пособиями гуманитарных
и социально-экономических дисциплин.
Третий раздел - профессиональный цикл, с разбивкой на профессиональные
блоки, включает материалы позволяющие оценить степень освоения программного
материала учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, направленных на
оценку и определение уровня сформированности умений, профессиональных и
общих компетенций на овладение навыками проектной и исследовательской
деятельности у студентов по реализуемым специальностям/профессиям колледжа.
Четвертый раздел представлен перечнем комплектов оценочных средств для
определения уровня базовых знаний и умений студентов при самообследовании.
Контрольные задания, составленные преподавателями
государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский
колледж управления и новых технологий», соответствуют требованиям ФГОС
СПО по специальностям, реализуемым в колледже.
Все учебные издания, которые вошли в данный каталог соответствуют
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, имеют
две внешние рецензии и ГРИФы «Рекомендовано учебно-методическим
объединением Совета директоров средних профессиональных учебных заведений
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Волгоградской области в качестве учебного пособия для образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования
Волгоградской
области» (декабрь 2014 года - май 2016 года) и «Допущено Экспертным научнометодическим советом профессионального образования Волгоградской области в
качестве учебного пособия» (май 2016 года - по настоящее время).
Редакционно-издательский отдел оказывает помощь преподавателям в
подборе необходимой учебной литературе по дисциплинам реализуемым
специальностям/профессиям колледжа, в оформлении заявки на издание тиража
выбранных материалов. При заказе учебно-методических пособий для
обеспечения учебного образовательного процесса необходимо оформить заявку по
определенной утвержденной
форме. Заявка подлежит обязательному
согласованию на кафедре, должна быть подписана зам. директора по УиМР и зам.
директора по ФХДиР.
Будущим авторам учебно-методических материалов РИО оказывает помощь:

в предварительной допечатной обработке материалов издания;

в профессиональной редакторской вычитке в соответствии с правилами и
нормами русской орфографии и пунктуации, и издательским стандартам;

в верстке оригинал-макета (процесс размещения текстовых и
графических материалов на страницах издания заданного формата, отвечающий
определенным композиционным, гигиеническим и стилевым требованиям);

в разработке дизайна будущей книги.
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8
АННОТАЦИЯ

С.И. ВЕРШИНИНА
ПРАВО
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

Пособие подготовлено для проведения
практических работ по курсу «Право» у студентов
социально-экономического профиля. Работы
ориентированы
на
формирование
умений
правильно употреблять основные правовые
понятия; различать порядок рассмотрения
споров
в
сфере
различных
отношений;
характеризовать основные черты правовой
системы России.
Издание предназначено для студентов СПО
специальностей 38.02.07 (080110) Банковское
дело,
38.02.01
(080114)
Экономика
и
бухгалтерский учет (по отраслям), 43.02.11
(101101) Гостиничный сервис.

АННОТАЦИЯ

И.В. ЗОТОВА
МАТЕМАТИКА:
АЛГЕБРА И НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 16 мая 2016 года

Издание включает методические указания по
выполнению практических заданий, решению
задач, этапов написания рефератов, конспектов;
приведены основные требования по созданию
презентаций по ОУД. 03 Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия.
Пособие рекомендовано студентам СПО,
обучающимся по специальностям/профессиям
технического профиля: 23.01.08 Слесарь по
ремонту строительных машин, 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы),
13.01.10
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
(по
отраслям), 15.01.30 Слесарь, 15.01.25 Станочник
(металлообработка),
22.02.06
Сварочное
производство, 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.
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АННОТАЦИЯ

И.В. ЗОТОВА
МАТЕМАТИКА:
АЛГЕБРА И НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Издание включает задания различного
уровня сложности по учебной дисциплине
«Математика»:
алгебра
и
начала
математического анализа, геометрия. Содержание
пособия полностью охватывает все разделы и
темы, предусмотренные рабочей программой.
В пояснительной записке приведены указания по
выполнению
практических
заданий,
контрольные вопросы для самоконтроля.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся по специальностям/профессиям
технического профиля: 23.01.08 Слесарь по
ремонту строительных машин, 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы),
13.01.10
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
(по
отраслям), 15.01.30 Слесарь, 15.01.25 Станочник
(металлообработка),
22.02.06
Сварочное
производство, 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.

АННОТАЦИЯ

М.Г. КРЕТОВ
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК
УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Пособие
включает
лексический
и
грамматический
материал,
страноведческие
тексты для перевода и задания по изученной теме,
а
также
тексты
профессиональноориентированной направленности и задания к
ним.
Издание предназначено для студентов
1
курса
всех
специальностей
среднего
профессионального образования.
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АННОТАЦИЯ

Т.А. ЛИПЕНКО
ЭКОНОМИКА
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 21 июня 2016 года

Издание включает практические работы и
задания для семинаров, направленные на
закрепление навыков оценки экономической
информации,
расчета
семейного
бюджета,
заработной
платы,
длительности
производственного цикла, ВНП и НД.
Пособие предназначено для студентов
1 курса специальностей: 38.02.07 Банковское
дело, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), входящих в укрупненную группу
специальностей
38.00.00
Экономика
и
управление; 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, в укрупненную группу
специальностей 40.00.00 Юриспруденция; 43.02.11
Гостиничный сервис, входящей в укрупненную
группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.

АННОТАЦИЯ

Т.А. ЛИПЕНКО
ЭКОНОМИКА
КУРС
ЛЕКЦИЙ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

В
пособии
рассмотрены
важнейшие
понятия
микроэкономической,
макроэкономической теории, механизмы и
принципы
функционирования
рыночной
экономики, теоретические основы налоговой,
денежно-кредитной, бюджетной и социальной
политики,
основы
экономического
образа
мышления.
Пособие предназначено для студентов 1
курса специальностей: 38.02.07 Банковское дело,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), входящих в укрупненную группу
специальностей
38.00.00
Экономика
и
управление; 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, в укрупненную группу
специальностей 40.00.00 Юриспруденция; 43.02.11
Гостиничный сервис, входящей в укрупненную
группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
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АННОТАЦИЯ

Е.В. ЛИЩИШИНА
РУССКИЙ ЯЗЫК
И ЛИТЕРАТУРА.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 21 июня 2016 года

Издание предназначено для студентов СПО,
обучающихся по специальностям технического и
социально-экономического профиля.
Пособие включает в себя комплекс заданий
для проверки приобретенных студентами знаний,
умений, навыков и позволяет лучше усвоить
пройденный материал путем практических
упражнений, направленных на формирование
языковой личности, владеющей системой норм
современного русского языка, на повышение
уровня коммуникативной компетенции будущего
специалиста.

АННОТАЦИЯ

Л.Р. МИРЗОЯН
ФИЗИКА
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Пособие включает темы докладов, рефератов,
презентаций, порядок выполнения и критерии
оценки данных работ по учебной дисциплине
«Физика».
Издание
адресовано
студентам
СПО,
обучающихся по профессиям/специальностям
ППКРС: 15.01.25 Станочник (металлообработка),
15.01.30
Слесарь,
15.01.05
Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы),
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных
машин, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по
отраслям), 43.01.02 Парикмахер. ППССЗ: 22.02.06
Сварочное производство, 23.02.03 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта, 43.02.02 Парикмахерское искусство.
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АННОТАЦИЯ

Е.В. НИКОЛАЕВА
ХИМИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНОПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Пособие
включает
лабораторные,
практические
работы
по
определению
химических явлений и свойств веществ,
ознакомлению с физическими и химическими
свойствами
металлов
и
неметаллов,
органическими
и
неорганическими
соединениями; описание хода и методики
выполнения работ.
Издание предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности/профессии
ППКРС: 15.01.25 Станочник (металлообработка),
15.01.30
Слесарь,
15.01.05
Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы),
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных
машин, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по
отраслям), 43.01.02 Парикмахер, ППССЗ: 22.02.06
Сварочное производство, 23.02.03 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта, 43.02.02 Парикмахерское искусство.

АННОТАЦИЯ

Е.В. НИКОЛАЕВА
ГЕОГРАФИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Пособие по учебной дисциплине ОУД
География включает практические работы по
отраслевой
и
территориальной
структуре
хозяйства, по оценке природных, трудовых
ресурсов и занятости населения в основных
сферах хозяйства стран мира с подробным
описание хода выполнения заданий. Каждая
работа содержит контрольные вопросы для
закрепления знаний по теме и список
рекомендуемой литературы.
Издание адресовано студентам СПО,
обучающимся по специальностям/профессиям
технического
и
социально-экономического
профиля
ППКРС:
15.01.25
Станочник
(металлообработка), 15.01.30 Слесарь, 15.01.05
Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы),
23.01.08
Слесарь
по
ремонту
строительных машин, 13.01.10 Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), 43.01.02
Парикмахер, ППССЗ: 22.02.06 Сварочное
производство,
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта, 43.02.02 Парикмахерское искусство.

13

14
АННОТАЦИЯ

И.Г. БЫКОВА
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 21 июня 2016 года

Издание предназначено для студентов
4 курса специальности 23.02.02 Автомобиле- и
тракторостроение.
Пособие
включает
упражнения
для
закрепления профессиональной лексики, тексты
для перевода, грамматический материал и
упражнения для закрепления грамматических
структур. Дополнением к пособию представлен
краткий немецко-русский терминологический
словарь.
Издание предназначено для организации
практической работы на аудиторных занятиях и
самостоятельной работы студентов.
АННОТАЦИЯ

И.Г. БЫКОВА
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

Издание предназначено для студентов 5
курса
специальности
190631
(23.02.03)
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта.
Пособие состоит из 7 лексических тем
профессиональной направленности, включающих
лексический материал, текст для перевода,
грамматический теоретический материал, а
также
практические
упражнения
для
закрепления лексических и грамматических
единиц. Кроме того, в учебное пособие включен
краткий немецко-русский терминологический
словарь для облегчения работы с текстом.
Издание предназначено для организации
практической работы на аудиторных занятиях и
самостоятельной работы студентов.
АННОТАЦИЯ

НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК
УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ

составитель
И.Г. БЫКОВА
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

Учебное
пособие
предназначено
для
студентов 5 курса специальности 151901 (15.02.08)
Технология машиностроения.
Цель издания – формирование навыков
чтения технического текста. Книга состоит из 10
тем, включающих в себя словарь-минимум,
тексты для перевода, грамматический материал
и лексикограмматические упражнения. Издание
содержит
краткий
немецко-русский
терминологический
словарь,
позволяющий
студентам существенно сократить время поиска
необходимой информации.
Учебное
пособие
предназначено
для
организации
практической
работы
на
аудиторных занятиях и самостоятельной работы
студентов.

15
АННОТАЦИЯ

И.Г. БЫКОВА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК/
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
УЧЕБНОПРАКТИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Пособие включает тексты страноведческой
и
профессиональной
направленности,
грамматический и лексический материал,
упражнения
для
закрепления
изученного
материала.
Издание предназначено для студентов 3
курса специальности 40.02.01 Право
и
организация социального обеспечения (базовая
подготовка) и может быть использовано на
аудиторных
занятиях,
а
также
для
самостоятельной работы.

АННОТАЦИЯ

НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК
УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ

составитель
И.Г. БЫКОВА

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

Издание предназначено для студентов 3-4
курса
системы
СПО,
обучающихся
по
специальностям 151901 (15.02.08) Технология
машиностроения, 190103 (23.02.02) Автомобиле- и
тракторостроение,
230115
(09.02.03)
Программирование в компьютерных системах,
190631 (23.02.03) Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
Пособие состоит из 15 лексических тем по
разделам «Страноведение», «Деловое общение»,
«Машиностроение». Каждая тема включает
лексический материал для усвоения, текст для
перевода,
грамматический
теоретический
материал, а также практические упражнения для
закрепления лексических и грамматических
единиц. Кроме того, в учебное пособие включены
тексты для внеаудиторного чтения и темы для
рефератов.
Пособие предназначено для организации
практической работы на аудиторных занятиях и
самостоятельной работы студентов.

16
АННОТАЦИЯ

С.И. ВЕРШИНИНА
ПСИХОЛОГИЯ
ОБЩЕНИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

В пособие включены практические работы
по психологическим аспектам коммуникативной
компетентности;
стилям
общения,
межличностному и деловому общению в
контексте группового взаимодействия, технике
установления обратной связи, конфликтному
поведению и этическим проблемам общения в
организации;
методические
указания
по
выполнению работ и краткие теоретические
сведения по теме.
Издание
предназначено
для
студентов,
обучающихся по специальностям 40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
(углубленной подготовки), 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной
подготовки),
15.02.08
Технология
машиностроения (углубленной подготовки),
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
(углубленной
подготовки).

АННОТАЦИЯ

С.И. ВЕРШИНИНА
ОБЩАЯ
ПСИХОЛОГИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

В пособии представлены практические
работы знакомящие студентов с основами
зарубежной психологии; с методами (эксперимент,
наблюдение, анализ) формирующими целостное
представление о человеке как о личности,
индивидуальности. Цель пособия – выработать
личностное отношение к профессиональной
деятельности.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности 40.02.01 (030912) Право и
организация
социального
обеспечения
(углубленная подготовка).

17
АННОТАЦИЯ

С.И. ВЕРШИНИНА
ЛОГИКА
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

Пособие включает практические работы,
предусматривающие вариативные задания и
необходимый теоретический минимум для
решения задач и упражнений, содержащих
развернутую характеристику основных разделов
логики,
логических
принципов
и
форм
мышления, а также примеры практического
выполнения определенного типа логических
задач.
Издание предназначено для студентов СПО
специальностей 40.02.01 (030912) Право и
организация
социального
обеспечения
(углубленная подготовка).
АННОТАЦИЯ

Н.Л. ГОЛИШНИКОВА
И.Г. БЫКОВА
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК
И ИНТЕРНЕТ

РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 21 июня 2016 года

Издание предназначено для студентов 3-4
курсов, обучающихся по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.
Цель пособия - снять лексические и
грамматические
трудности
при
чтении
аутентичных текстов по специальности. Оно
содержит упражнения на заучивание специальной
лексики, на словообразование, синонимию.
Задания направлены также на формирования
умения узнавать в тексте новые лексические и
грамматические явления, извлекать необходимую
информацию из текста, строить высказывания по
опорам на основе текста, умение переводить
тексты на русский язык.
Издание рекомендовано для использования
в процессе преподавания учебной дисциплины на
аудиторных занятиях и для организации
внеаудиторной
самостоятельной
работы
студентов.
АННОТАЦИЯ

Н.Л. ГОЛИШНИКОВА
НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

Книга адресована студентам 3 курса
специальности 43.02.11 (101101) Гостиничный
сервис, 40.02.01 (030912) Право и организация
социального обеспечения.
Рабочая тетрадь включает в себя темы по
страноведению, которые знакомят с информацией
о
немецкоговорящих
странах.
Цель
пособия – формирование навыков чтения текстов
и развития навыков устной речи.
Издание предназначено для организации
работы студентовна аудиторных занятиях и
самостоятельной работы дома.

18
АННОТАЦИЯ

Н.Л. ГОЛИШНИКОВА
КОМПЬЮТЕР
В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ
ПО НЕМЕЦКОМУ
ЯЗЫКУ

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

Книга адресована студентам 3 курса
специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.
Пособие включает в себя 5 тем, которые
знакомят студентов с немецкой терминологией
элементов
компьютерной
системы.
Цель
пособия - формирование навыков чтения текстов
и развития устной речи по специальности.
Издание предназначено для организации
работы студентов на аудиторных занятиях и
самостоятельной работы дома.

АННОТАЦИЯ

НЕМЕЦКО-РУССКИЙ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СЛОВ
И ВЫРАЖЕНИЙ
составитель
Н.Л. ГОЛИШНИКОВА
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

Справочное издание предназначено для
студентов 2-3 курса специальности 101101
(43.02.11) Гостиничный сервис системы среднего
профессионального образования.
Словарь содержит наиболее употребляемые
слова и выражения в рамках тематики
гостиничного сервиса. справочное издание
позволит расширить запас лексики, окажет
помощь в ведении диалогов, чтении рекламных
текстов.

19
АННОТАЦИЯ

НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК
УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ

составители
М.Г. КРЕТОВ
И.Г. БЫКОВА

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

Издание предназначено для студентов 2
курса технических специальностей системы
среднего профессионального образования.
Книга включает в себя 12 учебных тем.
Каждая тема состоит из списка слов по теме для
заучивания,
практических
заданий
для
закрепления лексики, текста для перевода. Кроме
того, в каждой теме отражен теоретический и
практический
материал
по
грамматике,
предназначенный для формирования навыков
употребления грамматических единиц в устной
речи. Страноведческий материал, включенный в
учебное пособие, дает представление о стране
изучаемого языка.
Издание предназначено для организации
практической работа на аудиторных занятиях и
самостоятельной работы студентов дома.

АННОТАЦИЯ

Е.Е. ПЛАКИТКИНА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК/
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ СТУДЕНТОВ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Пособие включает в себя учебную цель,
перечень
образовательных
результатов,
заявленных во ФГОС СПО третьего поколения,
задачи,
обеспеченность
занятия,
краткие
теоретические и учебно-методические материалы
по теме, вопросы для закрепления теоретического
материала, задания для практической работы
студентов и инструкцию по ее выполнению,
порядок и образец отчета о проделанной работе,
приведена рекомендуемая литература.
Издание предназначено для студентов,
обучающихся
по специальности 23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта.

20
АННОТАЦИЯ

НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК
СБОРНИК
УПРАЖНЕНИЙ
ПО ГРАММАТИКЕ

составители
Н.П. СОКОЛОВА
И.Г. БЫКОВА
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

Издание содержит более 200 упражнений,
охватывающих
три
основных
раздела
грамматики
немецкого
языка,
а
также
теоретический
справочник,
состоящий
из
ключевых правил грамматики. В каждом
грамматическом
разделе
упражнения
расположены
по
принципу
нарастания
трудностей.
Сборник
предназначен
для
комплексной работы над грамматикой на всех
этапах обучения немецкому языку.
Пособие адресовано студентам 2 курса всех
специальностей СПО, реализуемых в колледже.

АННОТАЦИЯ

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

составитель
С.А. УКОЛОВА
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

Пособие включает тексты, тематические
задания, грамматический материал по каждой
теме и дополнительные тексты для чтения по
тематике права и социального обеспечения.
Издание предназначено для студентов 3
курса
специальности
40.02.01
Право
и
организация социального обеспечения.

21

АННОТАЦИЯ

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

составитель
С.А. УКОЛОВА
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

Издание предназначено для студентов 2
курса специальности 030912 (40.02.01) Право и
организация социального обеспечения.
Пособие состоит из 9 лексических тем,
включающих
тексты
для
перевода,
грамматический теоретический материал, а
также
практические
упражнения
для
закрепления лексических и грамматических
единиц. Кроме того, в издание включены тексты
для внеаудиторного чтения
Издание предназначено для организации
практической работы на аудиторных занятиях и
самостоятельной работы студентов.

АННОТАЦИЯ

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ПО ГРАММАТИКЕ

составитель
С.А. УКОЛОВА
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

Издание адресовано студентам 3 курса
системы СПО, обучающимся по специальностям
080110 (38.02.07) Банковское дело, 080114
(38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Пособие
включает
грамматический
теоретический материал, а также практические
упражнения для закрепления лексических и
грамматических единиц.
Издание предназначено для организации
практической работы на аудиторных занятиях и
самостоятельной работы студентов.
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АННОТАЦИЯ

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

составитель
С.А. УКОЛОВА
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области

С.А. УКОЛОВА
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
УЧЕБНОПРАКТИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

С.А. УКОЛОВА
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
УЧЕБНОПРАКТИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Пособие включает тексты, тематические
задания, грамматический материал по каждой
теме и дополнительные тексты для чтения по
тематике права и социального обеспечения.
Издание предназначено для студентов 4
курса специальности 40.02.01 (030912) Право и
организация
социального
обеспечения
(углубленной подготовки).

АННОТАЦИЯ

Пособие
включает
грамматический
материал, упражнения и практические задания
для закрепления грамматических навыков и
специализированной
лексики,
тексты
для
перевода.
Издание предназначено для студентов 3
курса специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис (базовый уровень) и может быть
использовано на аудиторных занятиях, а также
для самостоятельной работы.

АННОТАЦИЯ

Пособие
включает
грамматический
материал по программе, упражнения для
закрепления грамматических структур, тексты
для перевода для совершенствования навыков
владения профессиональной лексикой.
Издание предназначено для студентов 2
курса специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис (базовый уровень) и может быть
использовано на аудиторных занятиях, а также
для самостоятельной работы.
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43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
М.А. ИВАНОВА

АННОТАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРОЖИВАНИЯ

Издание
содержит
рекомендации
по
выполнению,
требования
написания
и
оформления разделов, критерии оценки курсовой
работы.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся по специальности 101101 (43.02.11)
Гостиничный
сервис,
изучающих
МДК 03.01 Организация обслуживания гостей в
процессе проживания ПМ 03 Организация
обслуживания гостей в процессе проживания.

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года
М.А. ИВАНОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБ БРОНИРОВАНИЯ
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года
М.А. ИВАНОВА
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

АННОТАЦИЯ

Издание содержит практические работы по
организации
рабочего
места
службы
бронирования
гостиниц,
оформлению
и
составлению заявок на бронирование, ведению и
хранению отчетной документации.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся по специальности 101101 (43.02.11)
Гостиничный сервис, изучающих МДК 01.01
Организация деятельности служб бронирования
гостиничных услуг профессиональный модуль
ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг.

АННОТАЦИЯ

Пособие
включает
основные
этапы
самостоятельной работы студентов над курсовой
работой, учебной статьей, сообщением и
требования по их оформлению.
Издание предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
43.02.11
Гостиничный сервис.
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М.А. ИВАНОВА
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

АННОТАЦИЯ

Пособие представляет собой совокупность
требований
к
организации,
выполнению,
оформлению и защите курсовой работе по
учебной дисциплине «Менеджмент».
Издание предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
43.02.11
Гостиничный сервис.

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

М.А. ИВАНОВА
МЕНЕДЖМЕНТ
КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ

АННОТАЦИЯ

Издание содержит задания для проведения
текущего контроля в целях выявления уровня
усвоения знаний и формирования умений по
изучаемой учебной дисциплине.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
43.02.11
Гостиничный сервис.

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

М.А. ИВАНОВА
ЗДАНИЯ
И ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ
ГОСТИНИЦЫ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

АННОТАЦИЯ

Издание содержит практические работы по
использованию ресурсно- и энергосберегающих
технологий, оборудованию гостиниц, контролю
правил охраны труда.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
43.02.11
Гостиничный сервис.
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М.А. ИВАНОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ ПРИЁМА,
РАЗМЕЩЕНИЯ
И ВЫПИСКИ ГОСТЕЙ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

М.А. ИВАНОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЖ
ГОСТИНИЧНОГО
ПРОДУКТА
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 21 июня 2016 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
организации службы приёма, регистрации и
выписки гостей, составлению и обработки
необходимой документации.
Издание предназначено для студентов СПО,
обучающихся по специальности 43.02.11 (101101)
Гостиничный сервис, изучающих МДК 02.01
Организация деятельности службы приёма,
размещения
и
выписки
гостей
профессиональный модуль ПМ 02 Приём,
размещение и выписка гостей.

АННОТАЦИЯ

В пособии представлены
практические
работы по организации продаж гостиничного
продукта,
особенностям
потребительского
поведения, сегментации рынка, конкуренции и
конкурентоспособности
предприятий
сферы
гостиничных услуг, сбытовой, рекламной и
ценовой политике.
Издание предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
43.02.11
Гостиничный сервис.
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40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Н.М. БАРАБАНОВА
ПРАВО
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
КУРСОВОЙ
РАБОТЫ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

Н.М. БАРАБАНОВА
ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕСС

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО
от 21 июня 2016 года

АННОТАЦИЯ

В пособии раскрываются практические
рекомендации по подготовке и оформлению
курсовой работы, приведены темы курсовой
работы и требования по их выбору. Рассмотрены
вопросы,
связанные
с
оформлением
библиографического
описания,
приведены
примеры
формулировки
целей
и
задач,
обоснованности и актуальности выбранной темы.
Определен порядок оформления, сдачи,
защиты и основные критерии оценки курсовой
работы.
Методические указания предназначены для
студентов, обучающихся по специальности
40.02.01
(030912)
Право
и
организация
социального обеспечения, изучающих МДК 01.01
Право социального обеспечения ПМ 01
Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

АННОТАЦИЯ

Издание предназначено для студентов,
обучающихся по специальности 40.02.01 (030912)
Право и организация социального обеспечения
(базовой и углубленной подготовки).
Основная задача пособия научить студентов
применять на практике нормы гражданскопроцессуального права; свободно оперировать
юридическими понятиями и категориями;
анализировать и решать юридические проблемы
в
сфере
гражданско-процессуальных
правоотношений; составлять различные виды
гражданско-процессуальных
документов;
применять полученные теоретические знания
при разрешении различных ситуационных задач.
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Е.В. ОРЛОВА
СЕМЕЙНОЕ
ПРАВО
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
нормам семейного законодательства, анализу и
урегулированию семейных споров. Каждая работа
содержит методические указания по выполнению.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности 40.02.01 (030912) Право и
организация
социального
обеспечения
(углубленной подготовки).

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

Е.В. ОРЛОВА
СЕМЕЙНОЕ
ПРАВО
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ

АННОТАЦИЯ

Пособие включает работы по решению
практических
ситуаций
с
применением
нормативно-правовых актов в области семейного
права и методические указания по выполнению.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности 40.02.01 (030912) Право и
организация социального обеспечения (базовой
подготовки).

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

Е.В. ОРЛОВА
ТРУДОВОЕ
ПРАВО
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы с
заданиями направленными на применение норм
трудового
законодательства;
анализ
и
урегулирование трудовых споров; анализ и
решение юридических проблем в сфере трудовых
отношений.
Каждая
работа
содержит
методические указания по выполнению.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности 40.02.01 (030912) Право и
организация
социального
обеспечения
(углубленной подготовки).
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Е.В. ОРЛОВА
ТРУДОВОЕ
ПРАВО
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
решению практических ситуаций с применением
нормативно-правовой базы в области трудового
права,
образцы
организационных,
процессуальных документов для заполнения и
методические указания по выполнению.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности 40.02.01 (030912) Право и
организация социального обеспечения (базовой
подготовки).

АННОТАЦИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
И СВОБОД
ГРАЖДАН
КУРС
ЛЕКЦИЙ
составитель
Е.В. ОРЛОВА
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Е.Г. СУХОВА
ЭКОНОМИКА
ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

В пособии рассматриваются основные
вопросы, касающиеся правовой защиты в сфере
социальной защиты и пенсионного обеспечения
граждан, уголовные и гражданские вопросы
защиты социальных прав, а также случаи и
порядок предоставления правовой защиты.
Издание предназначено для студентов,
обучающихся
по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения
(углубленной
подготовки),
изучающих
МДК 03.01 Осуществление защиты прав и свобод
профессиональный модуль
ПМ 03. Судебноправовая защита граждан в сфере социальной
защиты и пенсионного обеспечения.

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
сбору и анализу экономической информации,
решению заданий на графическое построение
схем и диаграмм, расчету основных показателей
деятельности организации и методические
указания по выполнению работ.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (базовая и
углубленная
подготовка),
входящей
в
укрупненную группу специальностей 40.00.00
Юриспруденция.
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Е.Г. СУХОВА
СТАТИСТИКА
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 21 июня 2016 года

Е.Г. СУХОВА
СТАТИСТИКА
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 21 июня 2016 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
сбору статистической информации, обработке,
расчету
статистических
показателей
и
графическому изображению результатов.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности 40.02.01 (030912) Право и
организация социального обеспечения (базовой
подготовки), входящей в укрупненную группу
специальностей 40.00.00 Юриспруденция.

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
сбору статистической информации, обработке,
расчету
статистических
показателей
и
графическому изображению результатов.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности 40.02.01 (030912) Право и
организация
социального
обеспечения
(углубленной
подготовки),
входящей
в
укрупненную группу специальностей 40.00.00
Юриспруденция.
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15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Л.И. ДЯТЛЕНКО
МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
КРАТКИЙ
КУРС
ЛЕКЦИЙ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

Л.И. ДЯТЛЕНКО
МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНЫХ И
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

АННОТАЦИЯ

В издании рассмотрены основные понятия,
нормативное, организационное и методическое
обеспечение метрологии, стандартизации и
сертификации с учётом последних изменений в
области реформирования системы технического
регулирования
в
Российской
Федерации,
направления
работ
по
метрологическому
обеспечению производств и контролю качества
продукции, а также государственному контролю и
надзору в области метрологии, стандартизации и
подтверждения соответствия.
Пособие разработано на основе ФГОС СПО
и
предназначено
для
студентов
СПО,
обучающихся по техническим специальностям
151901 (15.02.08) Технология машиностроения,
190103
(23.02.02)
Автомобилеи
тракторостроение, 190631 (23.02.03) Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта.

АННОТАЦИЯ

Издание содержит общие положения по
выполнению лабораторных и практических работ
по учебной дисциплине. Включает теоретический
материал, необходимый для выполнения работ,
практические примеры расчетов, примеры
оформления технической документации и
определения
качества
продукции
машиностроения.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
15.02.08
Технология
машиностроения
(базовая
и
углубленная подготовка).
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Е.В. РАГОЗИНА
ТЕХНИЧЕСКАЯ
МЕХАНИКА
СБОРНИК ЗАДАЧ
И УПРАЖНЕНИЙ
С МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
ПО ИХ РЕШЕНИЮ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Е.В. РАГОЗИНА
ТЕХНИЧЕСКАЯ
МЕХАНИКА
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие содержит задачи по теоретической
механике, сопротивлению материалов и деталям
машин,
предназначенные
для
аудиторных
занятий и домашних заданий. Типовые задания
включают описание решения задач с краткими
методическими указаниями. В приложениях
приведен необходимый справочный материал.
Пособие предназначено для студентов,
обучающихся
по
специальностям
15.02.08
Технология
машиностроения,
23.02.02
Автомобилеи
тракторостроение,
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта.

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
учебной дисциплине «Техническая механика» и
методические указания по выполнению работ и
проведению расчета элементов конструкций на
прочность, жесткость и устойчивость, а также
расчетов механических передач простейших
сборочных единиц общего назначения.
Издание предназначено для студентов,
обучающихся
по специальности 15.02.08
Технология
машиностроения
(базовая
и
углубленная подготовка).
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Т.Г. КАЛЕГИНА
ТЕХНОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие
включает
практические
и
лабораторные работы по типовой технологии
изготовления различных деталей машин и
нормированию
технологических
операций.
Основное внимание уделено технологическому
обеспечению качества деталей машин при их
изготовлении. В методических указаниях изложен
научный
подход
к
совершенствованию
технологических методов обработки деталей
машин, дана методика выполнения на примере
решения аналогичного задания. В приложениях
содержатся нормативно-справочные материалы,
необходимые для выполнения практических
работ.
Издание предназначено для студентов,
обучающихся
по специальности 15.02.08
Технология
машиностроения
(базовой
и
углубленной подготовки).
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38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Е.Г. СУХОВА
МАРКЕТИНГ
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ

АННОТАЦИЯ

Издание включает практические работы по
оценке
конкурентоспособности,
сбору
информации о ценовой политике, проведению
рекламной
кампании
и
маркетинговых
исследований в организации.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
38.02.07
Банковское дело.

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

Е.Г. СУХОВА
СТАТИСТИКА
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 21 июня 2016 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
сбору статистической информации, обработке,
расчету
статистических
показателей
и
графическому изображению результатов.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности 38.02.07 (080110) Банковское дело
(базовой подготовки), входящей в укрупненную
группу специальностей 38.00.00
(080000)
Экономика и управление.
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Е.Г. СУХОВА
ЭКОНОМИКА
ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

Т.Е. СОЛОДОВА
ФИНАНСЫ,
ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
И КРЕДИТ
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
сбору и анализу экономической информации,
решению заданий на графическое построение
схем и диаграмм, расчету технико-экономических
показателей
деятельности
организации
и
методические указания по выполнению работ.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
38.02.07
Банковское дело, входящей в укрупненную
группу
специальностей
38.00.00
(080000)
Экономика и управление.

АННОТАЦИЯ

Издание содержит практические работы по
анализу финансовых показателей, связанных с
денежным обращением, анализу структуры
государственного
бюджета,
источников
финансирования дефицита бюджета, составлению
сравнительной
характеристики
различных
ценных бумаг по степени доходности и риска. В
каждой
работе
представлен
обобщенных
теоретический материал по теме.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
38.02.07
Банковское дело (базовой подготовки).
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38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
Н.М. ГЕРАСИМОВА
ОСНОВЫ
АНАЛИЗА
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ
РАБОТЫ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Н.М. ГЕРАСИМОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАСЧЕТОВ
С БЮДЖЕТОМ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает методические указания
по
проведению
анализа
показателей
бухгалтерской документации за отчетный период
деятельности
организации,
требования
к
структуре и содержанию курсовой работы.
Издание предназначено для студентов,
обучающихся
по
специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(базовая и углубленная подготовка) изучающих
МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской
отчетности профессиональный модуль ПМ 04
Составление и использование бухгалтерской
отчетности.

АННОТАЦИЯ

Пособие содержит методические указания
по выполнению практических работ по расчету и
начислению налогов и страховых взносов, и
заполнению документов на уплату налогов,
сборов и страховых взносов во внебюджетные
фонды.
Издание предназначено для студентов,
обучающихся
по
специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(базовой и углубленной подготовки) изучающих
МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами профессиональный
модуль ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
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Н.М. ГЕРАСИМОВА
ОСНОВЫ
АНАЛИЗА
БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ

ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Е.Г. СУХОВА
МАРКЕТИНГ
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года
Е.Г. СУХОВА
ЭКОНОМИКА
ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает методические указания к
практическим работам по анализу показателей
хозяйственной
деятельности,
финансовых
результатов и состояния предприятий на основе
бухгалтерской отчетности.
Издание предназначено для студентов,
обучающихся
по
специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(углубленной подготовки) изучающих МДК 04.02
Основы анализа бухгалтерской отчетности
профессиональный модуль ПМ 04 Составление и
использование бухгалтерской отчетности.

АННОТАЦИЯ

Издание включает практические работы по
установке основных видов потребностей, анализу
окружающей среды торговой организации, оценке
конкурентоспособности,
ценовой
политике,
проведению
рекламной
кампании
и
маркетинговых исследований в организации.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
сбору и анализу экономической информации,
решению заданий на графическое построение
диаграмм,
расчету
технико-экономических
показателей
деятельности
организации
и
методические указания по выполнению работ.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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Е.Г. СУХОВА
СТАТИСТИКА
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 21 июня 2016 года

Т.Е. СОЛОДОВА
ФИНАНСЫ,
ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ
И КРЕДИТ
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
сбору статистической информации, обработке,
расчету
статистических
показателей
и
графическому изображению результатов.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности 38.02.01 (080114) Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой и
углубленной
подготовки),
входящей
в
укрупненную группу специальностей 38.00.00
(080000) Экономика и управление.

АННОТАЦИЯ

Издание содержит практические работы по
анализу финансовых показателей, связанных с
денежным обращением, анализу структуры
государственного
бюджета,
источников
финансирования дефицита бюджета, составлению
сравнительной
характеристики
различных
ценных бумаг по степени доходности и риска. В
каждой
работе
представлен
обобщенных
теоретический материал по теме.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(базовой и углубленной подготовки).
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22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
А.Н. АНАНЬЕВА
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
КУРС
ЛЕКЦИЙ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 16 мая 2016 года

А.Н. АНАНЬЕВА
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 16 мая 2016 года

А.Н. АНАНЬЕВА
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ДИПЛОМНОГО
ПРОЕКТА
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 16 мая 2016 года

АННОТАЦИЯ

Издание содержит сведения о строении,
свойствах металлов, методах обработки металлов
и сплавов, рассмотрены состав и свойства
неметаллических материалов, состав и структура
горюче-смазочных материалов.
Пособие адресовано
студентам СПО,
обучающимся по специальностям
22.02.06
Сварочное производство, 23.02.03 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта.

АННОТАЦИЯ

Пособие
включает
методические
рекомендации по выполнению практических
заданий, контрольных работ, этапы написания
рефератов, докладов, основные требования по
созданию презентаций; приведены примеры
выполнения заданий.
Издание
адресовано
студентам
СПО
специальностей
22.02.06
Сварочное
производство, 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.

АННОТАЦИЯ

В пособии приведены основные требования
к структуре и содержанию дипломного проекта,
представлены
подробные
методические
рекомендации по выполнению всех разделов
пояснительной записки, а также методика
расчета экономической и критерии оформления
графической части проекта.
Издание
адресовано
студентам
СПО,
специальности 22.02.06 Сварочное производство.
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А.Н. АНАНЬЕВА
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И
ОРГАНИЗАЦИИ
ЛАБОРАТОРНОПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ

ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

В.П. ЕМЕЛЬКИН
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие
включает
методические
рекомендации по выполнению практических
заданий, в результате изучения которых студент
должен знать методы оценки основных свойств
машиностроительных
материалов,
физикохимические основы процессов, происходящих в
металлах и сплавах при различных воздействиях.
Издание
адресовано
студентам
СПО
специальностей
22.02.06
Сварочное
производство, 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
обеспечению безопасности жизнедеятельности в
профессиональной деятельности и быту, основам
военной службы и обороны государства с
подробными методическими указаниями по
выполнению заданий. Каждая работа содержит
контрольные вопросы для закрепления знаний по
изученной теме.
Издание
адресовано
студентам
СПО,
обучающихся
по
специальности/профессии
ППССЗ: 22.02.06
Сварочное производство,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта,
43.02.02
Парикмахерское искусство; ППКРС: 23.01.08
Слесарь по ремонту строительных машин.
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И.В. ПАУЛИ
А.В. КАРЧУКОВ
ТЕХНОЛОГИЯ
СВАРОЧНЫХ
РАБОТ
РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ

АННОТАЦИЯ

Пособие
по МДК 01.01 Технология
сварочных работ включает теоретический
материал по различным видам и способам сварки
и задания для аудиторной работы студентов.
Издание
адресовано
студентам
СПО
специальности
ППССЗ 22.02.06
Сварочное
производство.

ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

В.Н. ПОПОВА
ОСНОВЫ
ЭКОНОМИКИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ
РАБОТЫ

ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 16 мая 2016 года

АННОТАЦИЯ

В пособии по ОП.03 Основы экономики
организации даны методические рекомендации
по структуре, содержанию, оформлению курсовой
работы,
расчету
экономической
части,
требования предъявляемые к защите. В
приложении приведены образцы оформления
титульного листа и индивидуального задания для
выполнения курсовой работы.
Издание
адресовано
студентам
СПО,
специальности 22.02.06 Сварочное производство.
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23.01.08 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
В.П. ЕМЕЛЬКИН
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
обеспечению безопасности жизнедеятельности в
профессиональной деятельности и быту, основам
военной службы и обороны государства с
подробными методическими указаниями по
выполнению заданий. Каждая работа содержит
контрольные вопросы для закрепления знаний по
изученной теме.
Издание
адресовано
студентам
СПО,
обучающихся
по
специальности/профессии
ППССЗ: 22.02.06
Сварочное производство,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта,
43.02.02
Парикмахерское искусство; ППКРС: 23.01.08
Слесарь по ремонту строительных машин.
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40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Н.М. БАРАБАНОВА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

С.А. ВАСИЛЬЕВА
УГОЛОВНЫЙ
ПРОЦЕСС
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

С.А. ВАСИЛЬЕВА
УГОЛОВНОЕ
ПРАВО
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 29 сентября 2015 года

АННОТАЦИЯ

Рекомендации по выполнению выпускной
квалификационной работы разработаны в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и СТО
УНММ
ГБОУ
СПО
ВКУиНТ
02-03/14.
«Методические рекомендации по организации и
выполнению, защите квалификационной работе».
В пособии подробно изложены требования по
выполнению, оформлению и защите ВКР.
Издание адресовано студентам СПО,
обучающимся по специальности 40.02.02 (031001)
Правоохранительная деятельность.

АННОТАЦИЯ

В пособии представлены практические
ситуации,
описывающие
уголовнопроцессуальные нормы и правоотношения.
В каждой практической работе приведены
методические указания, раскрывающие права и
обязанности сторон уголовного процесса.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности
40.02.02
(031001)
Правоохранительная деятельность.

АННОТАЦИЯ

Пособие содержит практические задания по
уголовному праву России, составленные на основе
конкретных жизненных ситуаций в сфере
экономики, преступлений против личности
и общественной безопасности.
Издание предназначено для студентов СПО
специальности
40.02.02
(031001)
Правоохранительная деятельность.

44

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
А.Н. АНАНЬЕВА
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 16 мая 2016 года

А.Н. АНАНЬЕВА
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И
ОРГАНИЗАЦИИ
ЛАБОРАТОРНОПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие
включает
методические
рекомендации по выполнению практических
заданий, контрольных работ, этапы написания
рефератов, докладов, основные требования по
созданию презентаций; приведены примеры
выполнения заданий.
Издание
адресовано
студентам
СПО
специальностей
22.02.06
Сварочное
производство, 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.

АННОТАЦИЯ

Пособие
включает
методические
рекомендации по выполнению практических
заданий, в результате изучения которых студент
должен знать методы оценки основных свойств
машиностроительных
материалов,
физикохимические основы процессов, происходящих в
металлах и сплавах при различных воздействиях.
Издание
адресовано
студентам
СПО
специальностей
22.02.06
Сварочное
производство, 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.
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А.Н. АНАНЬЕВА
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
КУРС
ЛЕКЦИЙ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального образования Волгоградской области
от 16 мая 2016 года
Н.М. ГЕРАСИМОВА
УПРАВЛЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВОМ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Н.М. ГЕРАСИМОВА
УПРАВЛЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВОМ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ
РАБОТЫ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Издание содержит сведения о строении,
свойствах металлов, методах обработки металлов
и сплавов, рассмотрены состав и свойства
неметаллических материалов, состав и структура
горюче-смазочных материалов.
Пособие адресовано
студентам СПО,
обучающимся по специальностям
22.02.06
Сварочное производство, 23.02.02 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта.

АННОТАЦИЯ

Пособие включает методические указания к
практическим работам по учету, расчету и
анализу
основных
технико-экономических
показателей деятельности организации.
Издание предназначено для студентов,
обучающихся
по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта
(базовой
и
углубленной подготовки) изучающих МДК 02.01.
Управление коллективом исполнителей (раздел
ПМ 2) профессиональный модуль ПМ 02
Организация
деятельности
коллектива
исполнителей.

АННОТАЦИЯ

Пособие включает методические указания
по структуре и содержанию работы, и проведению
расчетов в практической части курсовой работы.
Издание предназначено для студентов,
обучающихся
по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта
(базовая
и
углубленная подготовка) изучающих МДК 02.01
Управление
коллективом
исполнителей
профессиональный модуль ПМ 02 Организация
деятельности коллектива исполнителей.
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Л.И. ДЯТЛЕНКО
МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНЫХ И
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

Л.И. ДЯТЛЕНКО
МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
КРАТКИЙ
КУРС
ЛЕКЦИЙ

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

АННОТАЦИЯ

Издание содержит общие положения по
выполнению лабораторных и практических работ
по учебной дисциплине. Включает теоретический
материал, необходимый для выполнения работ,
практические примеры расчетов, примеры
оформления
технической
документации
и
определения
качества
продукции
машиностроения.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта
(базовая
и
углубленная подготовка).

АННОТАЦИЯ

В издании рассмотрены основные понятия,
нормативное, организационное и методическое
обеспечение метрологии, стандартизации и
сертификации с учётом последних изменений в
области реформирования системы технического
регулирования
в
Российской
Федерации,
направления
работ
по
метрологическому
обеспечению производств и контролю качества
продукции, а также государственному контролю и
надзору в области метрологии, стандартизации и
подтверждения соответствия.
Пособие разработано на основе ФГОС СПО
и
предназначено
для
студентов
СПО,
обучающихся по техническим специальностям
151901 (15.02.08) Технология машиностроения,
190103
(23.02.02)
Автомобилеи
тракторостроение, 190631 (23.02.03) Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта.
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В.П. ЕМЕЛЬКИН
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

В.Н. ПОПОВА
УПРАВЛЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВОМ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ
РАБОТЫ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 16 мая 2016 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
обеспечению безопасности жизнедеятельности в
профессиональной деятельности и быту, основам
военной службы и обороны государства с
подробными методическими указаниями по
выполнению заданий. Каждая работа содержит
контрольные вопросы для закрепления знаний по
изученной теме.
Издание
адресовано
студентам
СПО,
обучающихся
по
специальности/профессии
ППССЗ: 22.02.06
Сварочное производство,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта,
43.02.02
Парикмахерское искусство; ППКРС: 23.01.08
Слесарь по ремонту строительных машин.

АННОТАЦИЯ

В пособии даны методические рекомендации
по структуре, содержанию, оформлению курсовой
работы,
расчету
технико-экономических
показателей деятельности участка, требования
предъявляемые к
защите. В приложении
приведены образцы оформления титульного
листа
и
индивидуального
задания
для
выполнения курсовой работы.
Издание
адресовано
студентам
СПО
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта изучающих МДК 02.01 Управление
коллективом исполнителей профессионального
модуля ПМ. 02 Организация деятельности
коллектива исполнителей.
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В.Н. ПОПОВА
МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

Пособие по учебной дисциплине ОП.05
Метрология, стандартизация и сертификация
включает
методические
рекомендации
по
выполнению практических заданий, решению
ситуационных
задач,
порядок
проведения
расчетов. В приложениях даются рекомендации
по написанию рефератов, докладов, сообщений,
конспектов.
Издание
адресовано
студентам
СПО
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта.

ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 16 мая 2016 года

Е.В. РАГОЗИНА
ТЕХНИЧЕСКАЯ
МЕХАНИКА
СБОРНИК ЗАДАЧ
И УПРАЖНЕНИЙ
С МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
ПО ИХ РЕШЕНИЮ

ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие содержит задачи по теоретической
механике, сопротивлению материалов и деталям
машин,
предназначенные
для
аудиторных
занятий и домашних заданий. Типовые задания
включают описание решения задач с краткими
методическими указаниями. В приложениях
приведен необходимый справочный материал.
Пособие предназначено для студентов,
обучающихся
по
специальностям
15.02.08
Технология
машиностроения,
23.02.02
Автомобилеи
тракторостроение,
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта.
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23.02.02 АВТОМОБИЛЕ– И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ
Л.И. ДЯТЛЕНКО
МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
КРАТКИЙ
КУРС
ЛЕКЦИЙ

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 9 июня 2014 года

Л.И. ДЯТЛЕНКО
МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНЫХ И
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

АННОТАЦИЯ

В издании рассмотрены основные понятия,
нормативное, организационное и методическое
обеспечение метрологии, стандартизации и
сертификации с учётом последних изменений в
области реформирования системы технического
регулирования
в
Российской
Федерации,
направления
работ
по
метрологическому
обеспечению производств и контролю качества
продукции, а также государственному контролю и
надзору в области метрологии, стандартизации и
подтверждения соответствия.
Пособие разработано на основе ФГОС СПО
и
предназначено
для
студентов
СПО,
обучающихся по техническим специальностям
151901 (15.02.08) Технология машиностроения,
190103
(23.02.02)
Автомобилеи
тракторостроение, 190631 (23.02.03) Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта.

АННОТАЦИЯ

Издание содержит общие положения по
выполнению лабораторных и практических работ
по учебной дисциплине. Включает теоретический
материал, необходимый для выполнения работ,
практические примеры расчетов, примеры
оформления технической документации и
определения
качества
продукции
машиностроения.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
23.02.02
Автомобиле и тракторостроение.
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Е.В. РАГОЗИНА
ТЕХНИЧЕСКАЯ
МЕХАНИКА
СБОРНИК ЗАДАЧ
И УПРАЖНЕНИЙ
С МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
ПО ИХ РЕШЕНИЮ

ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие содержит задачи по теоретической
механике, сопротивлению материалов и деталям
машин,
предназначенные
для
аудиторных
занятий и домашних заданий. Типовые задания
включают описание решения задач с краткими
методическими указаниями. В приложениях
приведен необходимый справочный материал.
Пособие предназначено для студентов,
обучающихся
по
специальностям
15.02.08
Технология
машиностроения,
23.02.02
Автомобилеи
тракторостроение,
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта.
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09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ
В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
А.А. КРИВОБОКОВА

АННОТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Издание включает методические указания
по
выполнению
лабораторных
работ,
теоретический
материал
по
выбору
конфигурации
оборудования,
совместимости
аппаратного и программного обеспечения,
модернизации аппаратных средств.
Пособие предназначено для студентов СПО,
обучающихся
по
специальности
09.02.03
Программирование в компьютерных системах.

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНЫХ И
РАБОТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2014 года

В.А. АЛЕКСЕЕВА

АННОТАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
РАЗРАБОТКИ
И ЗАЩИТЫ
БАЗ ДАННЫХ

В пособии представлены лабораторные
работы, направленные на создание баз данных в
Access и MS SQL server, разработку прикладных
программ, применение методов защиты объектов
баз данных и методические указания по
выполнению работ.
Издание предназначено для студентов СПО,
обучающихся по специальности 09.02.03 (230115)
Программирование в компьютерных системах,
изучающих МДК 02.02 Технология разработки и
защиты баз данных профессионального модуля
ПМ 02 Разработка и администрирование баз
данных.

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 21 июня 2016 года
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43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
З.П. АКИМОВА

АННОТАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПАРИКМАХЕРСКИХ
УСЛУГ

Издание содержит основные требования к
структуре, содержанию и оформлению курсовой
работы, приведены рекомендации к написанию
пояснительной
записки.
В
приложениях
приведены образцы оформления титульного
листа и содержания курсовой работы.
Издание предназначено для студентов,
обучающихся
по
специальности
43.02.02
Парикмахерское искусство,
изучающих МДК
01.01 Организация и технология парикмахерских
услуг профессиональный модуль ПМ 01.
Организация и технология парикмахерских услуг
программы подготовки специалистов среднего
звена.

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ
РАБОТЫ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

З.П. АКИМОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ
И ТЕХНОЛОГИЯ
ПАРИКМАХЕРСКИХ
УСЛУГ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ДИПЛОМНОЙ
РАБОТЫ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие содержит основные положения по
структуре, содержанию, организации выполнения
и оформления всех разделов дипломной работы, а
также методические указания по проведению
расчетов экономической части. В приложение
представлены образцы титульного листа и макет
индивидуального задания.
Издание
адресовано
студентам
СПО,
обучающимся по специальности
43.02.02
Парикмахерское искусство.
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В.П. ЕМЕЛЬКИН
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ
РАБОТ
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

АННОТАЦИЯ

Пособие включает практические работы по
обеспечению безопасности жизнедеятельности в
профессиональной деятельности и быту, основам
военной службы и обороны государства с
подробными методическими указаниями по
выполнению заданий. Каждая работа содержит
контрольные вопросы для закрепления знаний по
изученной теме.
Издание
адресовано
студентам
СПО,
обучающихся
по
специальности/профессии
ППССЗ: 22.02.06
Сварочное производство,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта,
43.02.02
Парикмахерское искусство; ППКРС: 23.01.08
Слесарь по ремонту строительных машин.
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Е.В. ПАСТУХОВА
Т.Н. МИРОШНИЧЕНКО
ГРИФ Экспертного
научно-методического совета
профессионального
образования
Волгоградской области
от 20 февраля 2017 года

Е.М. ФОМИНА
О.А. САМОФАЛОВА
В.И. КАЛЯКИН
Е.В. РАГОЗИНА
А.Ф. АБРОСИМОВ
Е.С. ЛЮТИКОВА
Л.И. ДЯТЛЕНКО
Ю.В. НАУМЕНКО
Г.В. СУНЦОВ
Е.В. ЯШИНА
Н.И. ГУСЕВ
Т.Ю. КОНОВАЛОВА
А.З. АЙДАЕВ
Н.М. ГЕРАСИМОВА
А.А. ГРЯЗИН

Комплект
оценочных
средств
по
профессиональному модулю «Обработка деталей
на металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных, шлифовальных,
зубообрабатывающих, строгальных, протяжных и
долбежных станках)» для специальности 15.01.25
Станочник (металлообработка).

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности 23.02.03 (190631) Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта (углубленная подготовка).

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 года

Е.В. ЛИЩИШИНА
И.А. ПАВЛОВА
М.А. МЕХТИЕВА
Н.Л. ГОЛИШНИКОВА
С.И. ВЕРШИНИНА
Д.В. ГЛАЗЫРИН
Л.А. ЕФРЕМОВА
М.Е. ФОМИНА
Н.В. АЛЯЕВА
О.А. САМОФАЛОВА
Т.А. ЛИПЕНКО
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 года

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
(общеобразовательный цикл) для специальностей
социально-экономического профиля
43.02.11 (101101) Гостиничный сервис,
входящей в УГС 43.00.00 Сервис и туризм;
38.02.07 (080110) Банковское дело, входящей в
УГС 38.00.00 Экономика и управление; 38.02.01
(080114) Экономика и бухучет (по отраслям),
входящей в УГС 38.00.00 Экономика и
управление.
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Е.В. ЛИЩИШИНА
И.А. ПАВЛОВА
М.Г. КРЕТОВ
М.А. МЕХТИЕВА
С.И. ВЕРШИНИНА
Д.В. ГЛАЗЫРИН
Л.А. ЕФРЕМОВА
М.Е. ФОМИНА
Н.В. АЛЯЕВА
Е.В. ЯШИНА
А.В. ЖУКОВА
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 года

Т.А. ЛИПЕНКО
Д.В. ГЛАЗЫРИН
С.И. ВЕРШИНИНА
И.Г. БЫКОВА
Н.Л. ГОЛИШНИКОВА
С.А. УКОЛОВА
Л.В. МЕЛИХОВА
М.Г. КРЕТОВ
И.В. ШЕМЕТ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 года

М.А. СИДЕЛЬНИКОВА
М.А. ИВАНОВА
А.В. СИНИЦЫНА
Е.Г. СУХОВА
Е.В. ХАРЛАМОВА
И.Ю. ЖУРАВЛЕВА
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 года

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
(общеобразовательный цикл) для специальностей
технического
профиля
09.02.03
(230115)
Программирование в компьютерных системах,
входящей в УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника; 23.02.03 (190631)
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта, входящей в УГС
23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта; 23.02.02 (190103) Автомобиле- и
тракторостроение, входящей в УГС 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта;
15.02.08 (151901) Технология машиностроения,
входящей
в
УГС
15.00.00
Технология
машиностроения.

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
(общий
гуманитарный и социально-экономический цикл)
для
специальностей
09.02.03
(230115)
Программирование в компьютерных системах,
15.02.08 (151901) Технология машиностроения,
22.02.02 (150402) Металлургия цветных металлов,
23.02.02
(190103)
Автомобилеи
тракторостроение, 23.02.03 (190631) Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта, 38.02.01 (080114) Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям), 38.02.07
(080110) Банковское дело, 40.02.01 (030912) Право
и организация социального обеспечения, 43.02.11
(101101) Гостиничный сервис.

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности 43.02.11 (101101) Гостиничный
сервис.
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Е.М. ФОМИНА
М.А. СИДЕЛЬНИКОВА
Е.Г. СУХОВА
М.В. ПАРФЕНОВА
А.В. СИНИЦЫНА
Т.Е. СОЛОДОВА
Н.В. ТУЛЬНИКОВА
О.В. ОЗЕРИНА
Г.Е. ШЕШУКОВ
Е.В. ХАРЛАМОВА
Н.М. ГЕРАСИМОВА
С.А. КАРАБИНЦЕВА
Т.А. ГЛУХОВА

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности 38.02.01 (080114) Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО

Е.М. ФОМИНА
О.А. САМОФАЛОВА
В.И. КАЛЯКИН
Е.В. РАГОЗИНА
А.Ф. АБРОСИМОВ
Е.С. ЛЮТИКОВА
Л.И. ДЯТЛЕНКО
Ю.В. НАУМЕНКО
Г.В. СУНЦОВ
Е.В. ЯШИНА
Н.И. ГУСЕВ
Т.Ю. КОНОВАЛОВА
А.З. АЙДАЕВ
Н.М. ГЕРАСИМОВА
А.А. ГРЯЗИН

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности 23.02.03 (190631) Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта (базовая подготовка).

ГРИФ УМО
от 30 декабря 2015 года

М.Е. ФОМИНА
М.А. СИДЕЛЬНИКОВА
А.А. КРИВОБОКОВА
Е.М. ПАРФЕНОВА
А.В. СИНИЦЫНА
А.А. ЧЕБРУЧАН
Ю.В. КУГУТОВА
Г.Е. ШЕШУКОВ
В.А. АЛЕКСЕЕВА
ГРИФ УМО
от 30 декабря 2015 года

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности
09.02.03
(230115)
Программирование в компьютерных системах.
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О.Н. ГЛОДЕНКО
В.И. КАЛЯКИН
Е.В. РАГОЗИНА
А.Ф. АБРОСИМОВ
Е.С. ЛЮТИКОВА
Л.И. ДЯТЛЕНКО
Г.Е. ШЕШУКОВ
Т.Ю. КОНОВАЛОВА
Г.В. СУНЦОВ
М.М. КИСЛЕНКО
Т.В. ЩЕРБАКОВА
В.А. АЛЕКСЕЕВА
С.А. КАРАБИНЦЕВА

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности 23.02.02. (190103) Автомобиле- и
тракторостроение.

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 года
Е.Ю. АНДРИЯНОВА
М.А. СИДЕЛЬНИКОВА
А.В. СИНИЦЫНА
Е.Г. СУХОВА
Е.В. ХАРЛАМОВА
Т.Е. СОЛОДОВА
О.В. ОЗЕРИНА

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности 38.02.07 (080110) Банковское дело

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 года
Н.В. АЛЯЕВА
Ю.В. КУГУТОВА
В.И. КАЛЯКИН
Т.Г. КАЛЕГИНА
А.А. КРИВОБОКОВА
Е.В. РАГОЗИНА
Е.С. ЛЮТИКОВА
Л.И. ДЯТЛЕНКО
Г.Е. ШЕШУКОВ
Л.А. ШЕРЕНОК
О.В. ОЗЕРИНА
М.В. ПАРФЕНОВА
О.В. УЛАНКИНА
О.В. КОНОВАЛОВ
Т.В. ЩЕРБАКОВА
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 года

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности 15.02.08 (151901) Технология
машиностроения.
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Н.В. АЛЯЕВА
А.Ф. АБРОСИМОВ
О.А. САМОФАЛОВА
В.И. КАЛЯКИН
Е.В. РАГОЗИНА
Е.С. ЛЮТИКОВА
Г.Е. ШЕШУКОВ
Е.В. ЯШИНА
А.С. ЧАЙКО
Е.В. ХАРЛАМОВА
Н.М. ГЕРАСИМОВА
Т.Ю. КОНОВАЛОВА
А.А. ЧЕБРУЧАН

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности 22.02.02 (150402) Металлургия
цветных металлов.

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 года

О.А. САМОФАЛОВА
А.В. СИНИЦЫНА
Е.В. ОРЛОВА
Е.Г. СУХОВА
Н.М. БАРАБАНОВА
С.А. ВАСИЛЬЕВА
В.А. АЛЕКСЕЕВА

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности 40.02.01 (030912) Право и
организация социального обеспечения.

ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 30 декабря 2015 года

А.В. СИНИЦЫНА
Н.М. БАРАБАНОВА
С.А. ВАСИЛЬЕВА
В.А. АЛЕКСЕЕВА
Г.Е. ШЕШУКОВ
ГРИФ УМО Совета
директоров СПО
Волгоградской области
от 27 ноября 2015 года

Комплект
оценочных
средств
для
определения уровня базовых знаний и умений
студентов
при
самообследовании
для
специальности 40.02.01 (030912) Право и
организация социального обеспечения.
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