
Методическая работа педагогического коллектива ГБОУ СПО «СТЛП» 

за 2012-2013 уч.год 

 

Наименование методической разработки Автор 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторно-практических работ по дисциплине: 
«Гидравлические и пневматические системы»  

спец.151031 

Антипова Л.И. 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторно-практических работ по дисциплине: 
«Организационные системы ППР»  спец.151031 

Антипова Л.И. 

Методическая разработка практической работы по 

дисциплине Метрология, стандартизация и 

сертификация для спец. 151031 

Гаврилова Л.К. 

Методическая разработка практических работ по 

дисциплине  «Процессы формообразования и 

инструменты» для спец. 151031 

Самыкин В.И. 

    Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 
«Материаловедение» для спец. 262019  

Бузлова Г.В 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ (КОСы) по МДК 05.01 

Технология пошива швейных изделий по 

индивидуальным заказам  для спец. 262019  

Мануйлова Т.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

письменной экзаменационной работы для 
специальностей НПО 32.23 Портной профессия по 

ОК. 016-94 Портной  

Мануйлова Т.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторно-практических работ по дисциплине 
«Технология одежды» (специализация с учетом 

ассортимента изделий) для специальностей НПО 

32.23 Портной профессия по ОК. 016-94 Портной  

Мануйлова Т.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторно-практических работ по дисциплине 
«Технология одежды» (технология пошива, 
ремонта и обновления) для специальностей НПО 

32.23 Портной профессия по ОК. 016-94 Портной 

Мануйлова Т.В. 

 Поурочные учебные элементы по дисциплине: 
«Гидравлические и пневматические системы» (1, 2, 

3 разделы) для спец.151031. 

Антипова Л.И. 

Поурочные учебные элементы по дисциплине: 
«Организационные системы ППР» (1, 2 разделы) 

для спец.151031 

Антипова Л.И. 

Методическая разработка открытого классного 
часа «Здоровый образ жизни»  

Золотухина И.Д. 

Методическая разработка для преп. классного часа: 
В защиту родной природы.  

Золотухина И.Д. 

М/р урока по химии на тему: Окислительно- 

восстановительные реакции.  

Золотухина И.Д 

М/р урока по геграфии на тему: Экономико-

географическая характеристика Италии. 

Золотухина И.Д 



Методическая разработка тестовых заданий по 
новому курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

Никаноров А.В. 

Методическая разработка открытого классного 
часа на тему: «Дню народного единства в России 

посвящается». 

 

Никаноров А.В. 

Методическая разработка открытого классного 
часа на тему: «9 декабря – День Героев Отечества».  

 

Никаноров А.В. 

М/ р для методкабинета на тему: Дыхательная 
гимнастика  

 

Сухова И.В. 

М/ п для внеклассного мероприятия на тему: С 

днем Защитника Отечества  
 

Сухова И.В. 

Методический комплекс  тренировочных заданий к 
олимпиаде по математике  

 

Зотова А.С. 

М/пособия раздаточных материалов по физике  Зотова А.С. 

М/пособия раздаточных материалов  по математике  Зотова А.С. 

Методическая разработка для преподавателей 

учебной дисциплины «Информатика» на тему 
«Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для 
выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей»  

 

Рязанова И.А. 

Методические указания для студентов по 

дисциплине «Информатика» на тему 
«Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для 
выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей» 

Рязанова И.А 

М/п по программе промежуточной аттестации  

учебных дисциплин «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» и «РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО» 

для специальности среднего профессионального 

образования: 080501 Менеджмент (по отраслям) 

Рязанова И.А 

рабочая программа учебной дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рязанова И.А 

Рабочая программа по ОБЖ, БЖ для 
специальностей социально-экономического 

профиля  

 

Никаноров А.В. 

 

Рабочая программа по дисциплине ИНО 

(немецкий, английский язык) для специальности 

социально-экономического профиля  

Горнова Т.Е. 

УМК по МДК 01.01. ПМ. 01. «Оказание 
социальных услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому»  для профессии НПО 

040401.01Социальный работник.   

Кащеева Е.П. 

Комплект тестовых заданий дисциплины «Основы 

предпринимательства» спец.040401, 100701, 80501.   

Кожева А.В. 

Комплект  тестовых заданий для  контроля знаний 

обучающихся по теме: «Организаторы оптового 

оборота» по МДК 01.01 Организация 

Михайлова Е.В. 



коммерческой деятельности ПМ 01. «Организация 
и управление торгово-сбытовой деятельностью»  

для специальности СПО 100701 Коммерция (по 

отраслям) 2 курс.   
Задания на проверку текущих знаний  

обучающихся по теме: «Организация складского 

хозяйства» по МДК 01.02 Организация торговли 

ПМ 01. «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью»  для специальности СПО 

100701 Коммерция (по отраслям) 2 курс.     

Михайлова Е.В. 

Тестовые задания по разделам «Политика», 

«Право» по дисциплине «Обществознание»       

Ашивкина Н.Д. 

Программа промежуточной аттестации по 

дисциплинам: «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» и «Рекламное 
дело» спец. 080501 Менеджмент.      

Кожева А.В. 

Разработка экзаменационных вопросов и билетов  
по дисциплинам: «Стратегический менеджмент», 

«Рекламное дело» спец. 080501 Менеджмент (по 

отраслям).     

Кожева А.В. 

Разработка экзаменационных вопросов и билетов  
по МДК 01.03 Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда ПМ.01. «Организация 
и управление торгово-сбытовой деятельностью для 
СПО 100701 Коммерция (по отраслям) 

«профессиональный цикл».     

Михайлова Е.В. 

КОС по МДК 03.01 «Теоретические основы 

товароведения» Специальности 100701 Коммерция 
(по отраслям) 2 курс   

Либина М.А. 

Контрольно-оценочные средства для проведения 
квалификационного экзамена по ПМ.03 

«Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров» для 
специальности СПО 100701 Коммерция (по 

отраслям) «профессиональный цикл».     

Либина М.А. 

Контрольно-оценочные средства для проведения 
квалификационного экзамена по ПМ.04. 

«Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Выполнение работ по профессии рабочих 

«Продавец непродовольственных товаров» для 
СПО 100701 Коммерция (по отраслям) 

«профессиональный цикл».   

Либина М.А. 

Контрольно-оценочные средства для проведения 
квалификационного экзамена по ПМ.01. 

«Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью для СПО 100701 Коммерция (по 

отраслям) «профессиональный цикл».      

Михайлова Е.В. 

Методическая разработка классного часа  « Мы 

выбираем ЗОЖ».     

Кащеева Е.П.   

Методическая разработка урока на тему: «Формы и 

системы оплаты труда» по дисциплине 
Михайлова Е.В. 



«Экономика организации»  для специальности 

100701 Коммерция (по отраслям)     

Методическая разработка урока на тему: «Мир 

рыночной экономики» по дисциплине «Экономика 
отрасли» для специальности 260903 

Моделирование и конструирование швейных 

изделий      

Михайлова Е.В. 

Методическая разработка открытого урока по 

дисциплине «Обществознание»      

Ашивкина Н.Д. 

Курс лекций дисциплины «Основы 

предпринимательства» спец. 040401, 151031, 

080501.     

Кожева А.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

курсовых работ для обучающихся  специальности 

100701 Коммерция (по отраслям).     

Михайлова Е.В.     

 Кожева А.В. 

Составление и разработка курса  лекций ПМ.03 

«Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров» МДК 03.01. 

«Теоретические основы товароведения» и 

МДК.04.01 «Розничная торговля 
продовольственных и непродовольственных 

товаров» для специальности 100701 Коммерция.      

Либина М.А. 

Разработка курса  лекций  по учебной дисциплине 
«Экономическая теория» для специальности 

100701 Коммерция (по отраслям).      

Либина М.А. 

Разработка курса лекций по дисциплине: 
«История» для специальностей  2 курса         

Буслаев С.И. 

Разработка дидактического материала по 

дисциплине  «Управленческая психология»,   

«Социальная психология», МДК 01.01, по учебной 

практике по МДК 01.01., МДК 01,03., учебной 

практике УП 01.03,  « Организация социальной 

работы в РФ».     

Кащеева Е.П. 

Методические рекомендации для выполнения 
самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Обществознание»       

Ашивкина Н.Д. 

Методические рекомендации по МДК 01.03 для 
обучающих НПО по  профессии 040401.01 

Социальный работник по выполнению 

самостоятельных работ.        

Кащеева Е.П 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по УП   МДК 01.03 для 
обучающих НПО по  профессии 040401.01 

Социальный работник по выполнению 

самостоятельных работ.             

Кащеева Е.П 

Разработка курса  лекций по дисциплине  
«Организация социальной работы в РФ» для 
обучающихся  НПО профессии 040401.01 

Социальный работник       

Кащеева Е.П 

Разработка курса  лекций  по учебной дисциплине 
«Экономика организации» для специальности 

100701 Коммерция (по отраслям).       

Михайлова Е.В. 



Составление и разработка курса  лекций ПМ.01 

«Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью», в т.ч. МДК 01.01. «Организация 
коммерческой деятельности» и МДК.01.02 

«Организация торговли» для специальности 100701 

Коммерция.     

Михайлова Е.В. 

Методические указания по проведению 

производственной практики обучающихся по    

специальности 100701 Коммерция (по отраслям) по 

ПМ.01 «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью»    

Михайлова Е.В. 

Методические указания и задания  по  учебной  

практике для обучающихся по    специальности 

100701 Коммерция (по отраслям) по ПМ.01 

«Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью»   

Михайлова Е.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы на тему: «Расчет технико-

экономических показателей ремонтно-

механического цеха» ПМ «Участие в организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения» специальности 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)    

Михайлова Е.В. 

Методическая разработка открытого классного 
часа, посвященного  Дню защиты детей.     

Кашеева Е.П. 

Публикация научной статьи в  Российском 

сборнике статей ΙΧ Российской научно – 

методической конференции «Учебный, 

воспитательный и научный процессы в Вузе». 

Инновации в системе управления малым и средним 

бизнесом (статья) Статья       

Либина М.А. 

Участие в региональной научно-практической 

конференции: «Совершенствование 
образовательного процесса: внедрение 
инновационных образовательных технологий; 

исследовательская направленность учебной 

деятельности». Статья на тему: «Внедрение 
инновационных образовательных технологий в 
самостоятельной работе».      

Кожева А.В.   

Публикация материалов в  сборнике  
международной заочной научно-практической 

конференции «Новые образовательные 
технологии». (Статья. Сертификат)      

Кашеева Е.П. 

Публикация статьи  в межрегиональной заочной 

конференции на тему: «Личностно-

ориентированный подход в обучении и 

воспитании» (Статья. )      

Кашеева Е.П. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда» 

специальности 100701 Коммерция (по отраслям).  

Кожева А.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины Кожева А.В. 



«Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала» специальности 100701 Коммерция 
(по отраслям).   

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Менеджмент» специальности 262019 

Моделирование, конструирование и технология 
швейных изделий, специальности  

Кожева А.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Менеджмент» специальности 151031 Монтаж, 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 100701 Коммерция 
(по отраслям).     

Кожева А.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины: 

«Бухгалтерский учет» для специальности СПО 

100701 Коммерция (по отраслям) 2 курс.  

Павлова И.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины: 

«Экономическая теория» для специальности СПО: 

100701.51 Коммерция (по отраслям) 1 курс. 

Либина М.А. 

Рабочая программа ПМ 03. «Управление 
ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров» для специальности СПО 

100701 Коммерция (по отраслям).  

Либина М.А. 

Рабочая программа учебной практики ПМ 03. 

«Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров» для 
специальности СПО 100701 Коммерция (по 

отраслям).  

Либина М.А. 

Рабочая программа ПМ 04. «Выполнение работ по  

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Выполнение работ по 

профессии рабочего «Продавец 

непродовольственных товаров»».  

Либина М.А. 

Рабочая программа учебной практики ПМ 04. 

«Выполнение работ по  одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Выполнение работ по профессии рабочего 

«Продавец непродовольственных товаров»».  

Либина М.А. 

Рабочая программа производственной практики 

ПМ 03. «Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

для специальности СПО 100701 Коммерция (по 

отраслям). 

Либина М.А. 

Рабочая программа производственной  практики 

ПМ 04. «Выполнение работ по  одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Выполнение работ по профессии 

рабочего «Продавец непродовольственных 

товаров»»   

Либина М.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Международная экономическая деятельность» 

спец. 100701. Коммерция (по отраслям).  

Кожева А.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы Кожева А.В. 



предпринимательства» спец. 100701 Коммерция 
(по отраслям).  

Разработка рабочей (авторской) программы 

«Социальная психология» для СПО по 

специальности 100701  Коммерция (по отраслям).   

Кащеева Е.П. 

Рабочие программы учебной практики  по МДК 

01.01., МДК 01.03. «Организация социальной 

работы в РФ»  ПМ 01. «Оказание социальных услуг 
лицам пожилого возраста и инвалидам на дому», 

для обучающих НПО профессии 040401 

Социальный работник.     

Кащеева Е.П. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 

01. «Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью»  для специальности СПО 100701 

Коммерция (по отраслям) 2 курс.   

Михайлова Е.В. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 

01. «Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения»  для 
специальности СПО 151031 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям).   

Михайлова Е.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины  

«Экономика отрасли»  для специальности СПО 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям).   

Михайлова Е.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Экономика организации» для специальности СПО 

100701 Коммерция (по отраслям) 2 курс.   

Михайлова Е.В. 

Рабочая программа учебной практики по ПМ 01. 

«Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью»  для специальности СПО 100701 

Коммерция (по отраслям) 2 курс.   

Михайлова Е.В. 

Рабочая программа производственной практики по 

ПМ 01. «Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью»  для специальности СПО 

100701 Коммерция (по отраслям) 2 курс.  

Михайлова Е.В. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«История» для специальности для специальности 

СПО 100701 Коммерция (по отраслям) 2 курс.  

Буслаев С.И. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«История» для спец. 100701 по ФГОС 3-го 

поколения. 

 

 

Иванова Ж.Н. 

Методическая разработка «Вводное занятие по 
дисциплине «Спецрисунок и художественная 
графика» для спец. 262019. 

 

 

Иванова Ж.Н. 

Пособие для преподавателей «Образовательный 

процесс в профессиональном учебном заведении».  

Часть 1. 

 

 

Иванова Ж.Н. 

Статья «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» для публикации в 
сборнике материалов 3 Региональной научно-

практической конференции г.Тольятти. 

 

 

 

Иванова Ж.Н. 



Статья студентки заочного отделения Мироновой 

З.А. «Технологии дистанционного обучения» для 
публикации в сборнике материалов  
3 Региональной научно-практической конференции 

г.Тольятти. 

 

 

 

 

Иванова Ж.Н. 

Пособие для преподавателей «Воспитание 
обучающихся. Стратегия и тактика» 

 

Учеваткина Н.В. 

Комплекты документации ГИА для групп К-17  

и Пп-2 

 

Учеваткина Н.В. 

Методическая разработка «Построение базовой 

конструкции прямой юбки» для спец. 262019 по 

ПМ Конструирование швейных изделий.  

 

Русанова В.Н. 

Методическая разработка «Проектирование 
модельных конструкций на основе базовых 

конструкций юбки» по МДК 02.02 Методы 

конструктивного моделирования швейных изделий 

для спец. 262019. 

 

 

 

 

Русанова В.Н. 

Пособие для преподавателей «Особенности 

профессионально-воспитательной работы в сузах» 

 

Русанова В.Н. 

Методическая разработка открытого классного 
часа «День Святого Валентина – День 
влюблённых» 

 

 

Русанова В.Н. 

Статья «Воспитание есть управление процессом 

развития личности» для публикации в сборнике 
материалов 5 Областной научно-практической 

конференции г.Жигулёвск  . 

 

 

 

Русанова В.Н. 

Контрольно-оценочные материалы для 
промежуточной аттестации по МДК 02.01 

Теоретические основы конструирования швейных 

изделий для спец. 262019 

 

 

 

Русанова В.Н 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля по МДК 01.01 Основы художественного 

оформления швейных изд. для спец. 262019. 

 

 

Русанова В.Н 

Программа промежуточной аттестации по 

дисциплине «Конструирование одежды» для спец. 

260903 

 

 

Русанова В.Н 

Пособие для преподавателей  

«Практико-ориентированное обучение». 

 

Лимонтова М.В. 

Контрольно-оценочные  материалы для текущего 

контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Художественное проектирование и 

оформление костюма» для спец. 260903. 

 

 

Николаева Н.В. 

Методическая разработка «Стилевое решение 
костюма» по дисциплине «Художественное 
проектирование и оформление костюма» для спец. 

260903. 

 

 

Николаева Н.В. 

Учебное пособие «Проектирование детской 

одежды», «Эскиз фигуры ребёнка» по дисциплине 
«Художественное проектирование и оформление 
костюма» для спец. 260903. 

 

 

Николаева Н.В. 

Раздаточный материал «Проектирование детской 

одежды», «Эскиз фигуры ребёнка» по дисциплине 
 

 



«Художественное проектирование и оформление 
костюма» для спец. 260903. 

 

Николаева Н.В. 

Пособие для преподавателей «Организация и 

проведение профориентационной работы в 
учебных заведениях» 

 

Николаева Н.В. 

Авторская программа для курсов дополнительного 
профессионального образования  
«Школа рукоделия». 

 

Николаева Н.В. 

Рабочая программа по дисциплине «Компьютерная 
графика» для спец.151031. 

 

Абрамова Ю.Н. 

Методическое пособие по дисциплине 
«Проектирование в системе КОМПАС» 

«Пользовательский интерфейс и настройки 

системы» для спец. 151031. 

 

 

Абрамова Ю.Н. 

Методическая разработка «Сечение поверхности» 

по дисциплине «Инженерная графика» для спец. 

151031, 262019. 

 

Абрамова Ю.Н. 

Методическая разработка «Выполнение 
строительного чертежа» по дисциплине 
«Инженерная графика» для спец. 151031, 262019. 

 

Абрамова Ю.Н. 

Методическая разработка «Вводное занятие по 
дисциплине «Компьютерная графика» для спец. 

151031. 

 

Абрамова Ю.Н. 

Методическая разработка по выполнению 

рефератов по дисциплине «Компьютерная 
графика» для спец. 151031. 

 

Абрамова Ю.Н. 

Контрольно-оценочные материалы для текущего 

контроля по дисциплине «Инженерная графика» 

для спец. 151031, 262019. 

 

Абрамова Ю.Н. 

Пособие для преподавателей «Психолого-

педагогическая характеристика группы нового 

набора Кш-21» 

 

Абрамова Ю.Н. 

Пособие для преподавателей «Конструкторское 
счастье – была бы «Ассоль рядом» (САПР).  

Абрамова Ю.Н. 

 


