
Перечень методических работ преподавателей 

КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум»  

за 2016 – 2017 учебный год 

№ Вид работы Дисциплина Специальность Тема Автор(ы) 
1 2 3 4 5 6 

Учебно-методические комплексы 
1 УМК «Метрология и 

стандартизация» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Учебно-методический 
комплекс 

Ваганова О.Н. 

2 УМК ПМ.07  

«Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Учебно-методический 
комплекс 

Вербняк Е.С. 

3 УМК ПМ.03  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Учебно-методический 
комплекс 

Вербняк Е.С. 

4 УМК ПМ.01  

«Организация процесса 

19.02.10 «Технология 
продукции 

общественного 

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 

Вербняк Е.С. 



приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции» 

питания» изучения (для 
студентов заочного 

отделения) 

5 УМК ОУД. 09 «Право» 40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 
изучения (для 

студентов заочного 
отделения) 

Верещагина И.В. 

6 УМК ОП.04 «Основы 

экологического права» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

 

Учебно-методический 
комплекс  

Верещагина И.В. 

7 УМК ОУД.04 «История» 40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения»               

38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров» 
 38.02.01  

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 
изучения (для 

студентов заочного 
отделения) 

Григорьева Т.А. 



«Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям)»                                   
19.02.10  

«Технология продукции 
общественного 

питания»     
8 УМК ОУД.10 «География» 40.02.01  

«Право и организация 
социального 
обеспечения» 

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 
изучения (для 

студентов заочного 
отделения) 

Гырылова Н.Н. 

9 УМК ОП.06 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Учебно-методический 
комплекс 

Ерёмина С.Р. 

10 УМК ОП.06 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Учебно-методический 
комплекс 

Жгулёва Е.В. 

11 УМК МДК.02.01 

«Организация работы 

органов и учреждений 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 
изучения (для 

Жгулёва Е.В. 



социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации» 

студентов заочного 
отделения) 

12 УМК ОП.03 «Менеджмент» 38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

Учебно-методический 
комплекс 

Клепикова В.А. 

13 УМК ОП.12 «Маркетинг» 38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров» 

Учебно-методический 
комплекс 

Клепикова В.А. 

14 УМК ОП.13 

«Документационное 

обеспечение 

управления» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Учебно-методический 
комплекс 

Клепикова В.А. 

15 УМК ОУД.02  

«Иностранный язык» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров» 

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 
изучения (для 

студентов заочного 
отделения) 

Ковалёва Е.В. 



38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

16 УМК ОГСЭ.05  

«Физическая культура» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания», 2 курс 

Учебно-методический 
комплекс 

Кривова Т.Б. 

17 УМК «Иностранный язык» 19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания»,3 курс 

Учебно-методический 
комплекс 

Лосик Л.Н. 

18 УМК ОП.07  

«Налоги и 

налогообложение» 

38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 
изучения (для 

студентов заочного 
отделения) 

Осипова Е.Л. 

19 УМК МДК 01.01  

«Право социального 

обеспечения» 

40.02.01 
 «Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Учебно-методический 
комплекс  

Прах А.С. 

20 УМК «Гражданское право» 40.02.01  
«Право и организация 

Учебно-методический 
комплекс для 

Прах А.С. 



социального 
обеспечения» 

самостоятельного 
изучения (для 

студентов заочного 
отделения) 

21 УМК «Теория государства и 

права» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Учебно-методический 
комплекс  

Прах А.С. 

22 УМК ОДП. 05 

«Обществознание» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения»                                           

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 
изучения дисциплины 

(для студентов 
заочного отделения) 

Рыбайкина В.В. 

23 УМК «Конституционное 

право» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 
изучения (для 

студентов заочного 
отделения) 

Рыбалкина С.Б. 

24 УМК МДК.03.02 

«Техническое 

оснащение организаций  

общественного питания 

и охрана труда» 

ПМ.03 

«Проектирование и 

15.02.05  
«Техническая 
эксплуатация 

оборудования в 
торговле и 

общественном 
питании» 

Учебно-методический 
комплекс 

Федореев И.В. 



техническая 

эксплуатация систем 

кондиционирования 

воздуха в организациях  

торговли и 

общественного 

питания» 

25 УМК ПМ.06  

«Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих» 

19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Учебно-методический 
комплекс 

Хасаева Н.Н. 

26 УМК ПМ.05  
«Организация процесса 

приготовления и 
приготовление 

сложных холодных и 
горячих десертов» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Учебно-методический 
комплекс 

Чеботарёва О.В. 

27 УМК ПМ.02 
 «Организация 

процесса 
приготовления и 
приготовление 

сложной холодной 
кулинарной 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Учебно-методический 
комплекс 

Чеботарёва О.В. 



продукции» 
28 УМК МДК.02.01  

«Оценка качества 
товаров и основы 

экспертизы»  
Раздел 1 оценка 

качества и основы 
экспертизы 

продовольственных 
товаров  
ПМ.02  

«Организация и 
проведение экспертизы 

и оценка качества 
товаров» 

38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров» 

Учебно-методический 
комплекс 

Шеверногая Н.И. 

29 УМК ОП.06 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

Учебно-методический 
комплекс 

Шульга Л.А. 

30 УМК МДК.01.01 

«Практические основы 

бухгалтерского учёта 

имущества 

организации»  

ПМ.01 

«Документирование 

38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 
изучения (для 

студентов заочного 
отделения) 

Шульга Л.А. 



хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учёта 

имущества 

организации» 

31 УМК ОП.09 «Аудит» 38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

Учебно-методический 
комплекс для 

самостоятельного 
изучения (для 

студентов заочного 
отделения) 

Шульга Л.А. 

 Учебные пособия 
1 Учебное пособие «Теория государства и 

права» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Учебное пособие Верещагина И.В. 

2 Учебное пособие «Иностранный язык» 19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Учебное пособие Ковалёва Е.В. 

Методические рекомендации 
1 Методические 

рекомендации 
МДК.03.01 

«Технология 

производства 

сахаристых 

кондитерских изделий» 

ПМ.03  

19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

Аношкина Т.В. 



«Производство 

кондитерских изделий» 

работы студентов 

2 Методические 
рекомендации 

МДК.03.02 

«Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий» 

ПМ.03  

«Производство 

кондитерских изделий» 

19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

Аношкина Т.В. 

3 Методические 
рекомендации 

МДК.06.01 

«Организация работы 

кондитерского 

производства» 

ПМ.06  

«Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих» 

19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

Аношкина Т.В. 

4 Методические 
рекомендации 

Олимпиада 19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 

рекомендации по 

подготовке и 

проведению 

олимпиады по 

профессиональным 

Аношкина Т.В. 



дисциплинам для 

студентов 3 курса 

5 Методические 
рекомендации 

МДК.03.01 

«Технология 

производства 

сахаристых 

кондитерских изделий» 

ПМ.03  

«Производство 

кондитерских изделий» 

19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

лабораторных работ  

 

Аношкина Т.В. 

6 Методические 
рекомендации 

МДК.03.01 

«Технология 

производства 

сахаристых 

кондитерских изделий» 

ПМ.03  

«Производство 

кондитерских изделий» 

19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

практических занятий  

 

Аношкина Т.В. 

7 Методические 
рекомендации 

МДК.03.02 

«Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий» 

ПМ.03  

«Производство 

кондитерских изделий» 

19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

практических занятий  

 

Аношкина Т.В. 



8 Методические 
рекомендации 

МДК.03.02 

«Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий» 

ПМ.03  

«Производство 

кондитерских изделий» 

19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

лабораторных работ  

 

Аношкина Т.В. 

9 Методические 
рекомендации 

«Основы 

экологического права» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Методические 
рекомендации для 
самостоятельного 

изучения дисциплины 
(для студентов 

заочного отделения) 

Верещагина И.В. 

10 Методические 
рекомендации 

МДК.03.01 

«Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции» 

ПМ.03  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Вербняк Е.С. 



продукции» 

11 Методические 
рекомендации 

Олимпиада  19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

подготовке и 
проведению 

олимпиады по 
профессиональным 
дисциплинам для 
студентов 4 курса 

Вербняк Е.С. 

12 Методические 
рекомендации 

МДК.03.01 

«Технология 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

ПМ.03  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

практических занятий  

Вербняк Е.С. 

13 Методические 
рекомендации 

МДК.03.01  

«Технология 

приготовления и 

приготовление 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

Вербняк Е.С. 



сложной горячей 

кулинарной 

продукции» 

ПМ.03  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции» 

лабораторных работ 
продукции 

14 Методические 
рекомендации 

МДК.08.01  

«Технология 

приготовления блюд 

кухни Азиатско-

Тихоокеанского 

региона» 

ПМ.08  

«Кухня народов 

Азиатско-

тихоокеанского 

региона» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

 

Вербняк Е.С. 

15 Методические 
рекомендации 

МДК.08.01  

«Технология 

приготовления блюд 

кухни Азиатско-

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

Вербняк Е.С. 



Тихоокеанского 

региона» 

ПМ.08  

«Кухня народов 

Азиатско-

тихоокеанского 

региона» 

практических занятий 
и лабораторных работ  

 

16 Методические 
рекомендации 

ОГСЭ.01  

«Основы философии» 

38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

Методические 

рекомендации для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

(для студентов 

заочного отделения) 

Гырылова Н.Н. 

17 Методические 
рекомендации 

Требования 

нормоконтроля для 

выпускных 

квалификационных 

работ студентов КГБ 

ПОУ ХТЭТ 

Для выпускников 
дневной и заочной 
формы обучения 

Требования 
нормоконтроля для 

выпускных 
квалификационных 

работ студентов КГБ 
ПОУ ХТЭТ 

Гырылова Н.Н. 

18 Методические 
рекомендации 

«Информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

Ерёмина С.Р. 



работы студентов 

19 Методические 
рекомендации 

ОУД. 03  

«Математика: алгебра и 

начала анализа 

математического 

анализа, геометрия» 

Для студентов 1 курса, 
заочного 

(дистанционного 
обучения)  

специальностей 
38.02.05 

«Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров» 
 19.02.10  

«Технология продукции 
общественного 

питания» 
 38.02.01  

«Экономика и 
бухгалтерский учёт  

(по отраслям)» 

Методические 
рекомендации по 

выполнению 
контрольной работы  

Жаплова Е.А. 

20 Методические 
рекомендации 

ЕН.01 «Математика» 38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт  
(по отраслям)» 

38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров» 

Методические 
рекомендации по 

изучению темы 
«Матрицы и 

определители»  

Жаплова Е.А. 



21 Методические 
рекомендации 

«Информационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

Жгулёва Е.В. 

22 Методические 
рекомендации 

МДК.01.01  

«Право социального 

обеспечения» 

ПМ.01  

«Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты»  

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Методические 

рекомендации по 

выполнению курсовой 

работы  

 

Жгулёва Е.В. 

23 Методические 
рекомендации 

«Гражданское право» 

 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Методические 

рекомендации по 

выполнению курсовой 

работы  

Жгулёва Е.В. 

24 Методические 
рекомендации 

ПП 01.02 ПМ.01 

«Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Методические 

рекомендации по 

прохождению 

производственной 

Жгулёва Е.В. 



пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты»  

практики  

25 Методические 
рекомендации 

ОП.03 «Менеджмент» 38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Клепикова В.А. 

26 Методические 
рекомендации 

ОП.12 «Маркетинг» 38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Клепикова В.А. 

27 Методические 
рекомендации 

ОП.13 

«Документационное 

обеспечение 

управления» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Клепикова В.А. 

28 Методические 
рекомендации 

ОП.03 «Менеджмент» 38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

Методические 
рекомендации по 
самостоятельному 

изучению дисциплины  

Клепикова В.А. 



38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров» 
19.02.10  

«Технология продукции 
общественного 

питания» 
40.02.01  

«Право и организация 
социального 
обеспечения» 

29 Методические 
рекомендации 

ОУД.08 «Физика» 38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
товаров» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Латынникова С.Н. 

30 Методические 
рекомендации 

ОУД.03  

«Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия» 

Для студентов 1 курса 
всех специальностей 

Методические 
рекомендации по 

изучению темы 
«Многогранники»  

Милюкова Н.А. 

31 Методические 
рекомендации 

ОУД.09 «Химия» 38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 

Методические 
рекомендации по 

организации и 

Осипова Г.Е. 



потребительских 
товаров» 
19.02.10  

«Технология продукции 
общественного 

питания» 

выполнению 
внеаудиторной 

самостоятельной 
работы студентов 

 

32 Методические 
рекомендации 

МДК.01.01  

«Право социального 

обеспечения»  

 ПМ.01  

«Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

 

Прах А.С. 

33 Методические 
рекомендации 

«Семейное право» 40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

Методические 

рекомендации для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

Семейное право для 

студентов заочного 

отделения 

Прах А.С. 

34 Методическая 

рекомендации 

«Основы экономики 

организации и 

15.02.05  
«Техническая 
эксплуатация 

Методические 

рекомендации по 

Рыбалкина С.Б. 



 правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности» 

оборудования в 
торговле и 

общественном 
питании» 

использованию 

рабочей тетради по 

выполнению 

практических работ по 

дисциплине 

35 Методические 
рекомендации 

ЕН.01  

«Математика» 

40.02.01  
«Право и организация 

социального 
обеспечения» 

19.02.10 «Технология 
продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации для 

самостоятельного 
изучения дисциплины 

для студентов 
заочного 

(дистанционного) 
обучения  

Утенкова В.И. 

36 Методические 
рекомендации 

Олимпиада 43.02.01  
«Организация 

обслуживания в 
организациях 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

подготовке и 
проведению 

олимпиады по 
профессиональным 

дисциплинам 

Хасаева Н.Н. 

37 Методические 
рекомендации 

ОП.14  

«Эстетика и дизайн 

оформления 

продукции» 

19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Хасаева Н.Н. 



38 Методические 
рекомендации 

ВКР 19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 
рекомендации по 

выполнению 
выпускной 

квалификационной 
работы 

Хасаева Н.Н. 

39 Методические 
рекомендации 

МДК.06.01 

«Организация работы 

кондитерского 

производства» 

ПМ.06 «Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих» 

19.02.03  
«Технология хлеба, 

кондитерских и 
макаронных изделий» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Хасаева Н.Н. 

40 Методические 
рекомендации 

ПМ.05  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Чеботарёва О.В. 

41 Методические 
рекомендации 

ПМ.02  

«Организация процесса 

приготовления и 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

Чеботарёва О.В. 



приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции» 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

42 Методические 
рекомендации 

МДК.02.01 

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции»  

ПМ.02  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
проведению 

лабораторной работы  
 

Чеботарёва О.В. 

43 Методические 
рекомендации 

МДК.02.01 

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции»  

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации 
проведению  

практических и 
лабораторно-

практических занятий  
 

Чеботарёва О.В. 



ПМ.02  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции» 

44 Методические 
рекомендации 

МДК.05.01 

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов»  

ПМ.05  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по  

организации и 
выполнению 

лабораторной работы  

Чеботарёва О.В. 

45 Методические 
рекомендации 

МДК.05.01 

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

практических занятий  

Чеботарёва О.В. 



ПМ.05  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов»  

46 Методические 
рекомендации 

ЕН.02 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

Методические 
рекомендации по 

организации и 
выполнению 

внеаудиторной 
самостоятельной 
работы студентов 

Шульга Л.А. 

Методические разработки 
1 Методическая 

разработка 

Конкурс 19.02.03 Технология 
хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

Положение по 

организации и 

проведению конкурса 

профессионального 

мастерства 

Аношкина Т.В. 

2 Методическая 
разработка 

Классный час 19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Открытый классный 
час по теме: 

 «СПИД – чума 21 
века» 

Вербняк Е.С. 

3 Методическая 
разработка 

Конкурс 19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Конкурс 
профессионального 

мастерства 

Вербняк Е.С. 



4 Методическая 
разработка 

Конкурс 19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Положение по 
организации и 

проведению конкурса 
профессионального 

мастерства 

Вербняк Е.С. 

5 Методическая 

разработка 

 

«Право» 38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

Открытый урок на 

тему: 

«Сделки» 

Верещагина И.В. 

6 Методическая 

разработка 

«История» Для обучающихся 1 
курса всех 

специальностей 

Открытый урок на 

тему: 

 «Тыл в годы Великой 

отечественной войны» 

Григорьева Т.А. 

7 Методическая 
разработка 

«Основы философии» 19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 
40.02.01  

«Право и организация 
социального 
обеспечения» 

Открытое семинарское 
занятие на тему: 

«Человек, сознание, 
познание. Проблемы 

человеческого бытия» 

Гырылова Н.Н. 

8 Методическая 

разработка 

 

Внеклассное 

мероприятие 

 

Для всех 
специальностей 

Внеклассное 

мероприятие по теме: 

«Память, отраженная в 

сердцах» 

Гырылова Н.Н. 

9 Методическая 

разработка 

«Информатика» 38.02.01  
«Экономика и 

Открытый урок на 

тему: 

Ерёмина С.Р. 



бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» 

«Информационное 

моделирование» 

10 Методическая 
разработка 

«Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия» 

 

Для всех 
специальностей 

Открытый урок на 
тему: 

«Предел числовой 
последовательности» 

 

Жаплова Е.А. 

11 Методическая 

разработка 

«Право» Для студентов 1 курса, 
изучающих дисциплину 

Положение об 

организации и 

проведении правовой 

олимпиады на знание 

Конституции РФ 

Жгулева Е.С. 
Верещагина И.В. 

12 Методическая 

разработка 

«Литература» Для всех 
специальностей 

Открытый урок на 

тему: 

«Проблема 

нравственного выбора 

в рассказе А. 

Солженицына 

«Матренин двор» 

Качура Н.Э. 

13 Методическая 

разработка 

«Литература» Для всех 
специальностей 

Конкурс чтецов 

«Поэзии пленительные 

строки» 

Качура Н.Э. 

14 Методическая 

разработка 

Конкурс Для всех 
специальностей 

Положение об 

организации и 

проведении конкурса 

Качура Н.Э. 



чтецов среди 

студентов 1-2 курсов 

15 Методическая 

разработка 

 

«Иностранный язык» 19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Открытое внеклассное 

мероприятие по теме: 

«Чарующая традиция 

английского 

чаепития» 

Ковалёва Е.В. 

16 Методическая 

разработка 

 

«Иностранный язык» 19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Открытый урок на 

тему: 

 «Яйца и блюда из 

яиц» 

Ковалёва Е.В. 

17 Методическая 

разработка 

Классный час Для всех 
специальностей 

Открытый классный 

час по теме: 

 «Край родной, навек 

любимый…» 

Латынникова С.Н. 

18 Методическая 

разработка 

«Физика» 19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 
38.02.05 

«Товароведение и 
экспертиза качества 

товаров» 

Положение об 

организации и 

проведении 

олимпиады  

Латынникова С.Н. 

19 Методическая 

разработка 

«Физика» 38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 

Открытый урок на 

тему: 

 «Интерференция 

Латынникова С.Н. 



товаров» света» 

20 Методическая 

разработка 

 

«Иностранный язык» Для обучающихся 1 
курса всех 

специальностей 

Открытый урок на 

тему: 

 «Система образования 

в России и 

Великобритании» 

Лосик Л.Н. 

21 Методическая 

разработка 

«Физическая культура» Для всех 
специальностей 

Открытый урок на 

тему: 

«Баскетбол. Техника и 

тактика игры. 

Совершенствование 

техники подачи мяча» 

Львова Т.В. 

22 Методическая 

разработка 

«Физическая культура» Для всех 
специальностей 

Спортивный праздник 

«А ну-ка, парни!» 

Львова Т.В. 

23 Методическая 

разработка 

 

«Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия» 

Для всех 
специальностей 

Открытый урок на 

тему: 

 «Применение 

производной к 

исследованию 

функций и 

построению графиков» 

Милюкова Н.А. 

24 Методическая 
разработка 

 

Классный час Для всех 
специальностей 

Открытый классный 
час по теме: 

«Слагаемые здорового 
образа жизни» 

Осипов В.Л. 



25 Методическая 

разработка  

Классный час Для всех 
специальностей 

Открытый классный 

час по теме: 

 «Сбереги лес» 

Осипова Г.Е. 

26 Методическая 

разработка 

 

«Планирование 

карьеры, способы 

поиска работы и 

трудоустройства» 

Для всех 
специальностей 

Открытый урок на 

тему:  

«Технология поиска 

работы» 

Деловая игра 

Рыбайкина В.В. 

27 Методическая 
разработка 

Внеклассное 

мероприятие 

38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
товаров» 

Открытое внеклассное 
мероприятие по теме: 
«Умники и умницы»  

Савенко Т.С 

28 Методическая 

разработка 

«Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия» 

Для всех 
специальностей 

Открытый урок на 

тему: 

«Простейшие 

тригонометрические 

уравнения» 

Утенкова В.И. 

29 Методическая 
разработка 

МДК.05.01 

«Специфика работы 

официанта» 

ПМ.05  

«Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

Для всех 
специальностей 

Открытый урок на 
тему:  

«Подача 
ликероводочных 

изделий, вин, 
напитков, коктейлей» 

Хасаева Н.Н. 



служащих» 

30 Методическая 
разработка 

Конкурс 43.02.01  
«Организация 

обслуживания в 
организациях 

общественного 
питания» 

Конкурс 
профессионального 

мастерства 

Хасаева Н.Н. 

31 Методическая 

разработка 

 

Конкурс 43.02.01  
«Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании» 

Положение по 

организации и 

проведению конкурса 

профессионального 

мастерства 

Хасаева Н.Н. 

32 Методическая 

разработка 

МДК.03.01 

«Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции» 

19.02.10  
«Технология продукции 

общественного 
питания» 

Конкурс-викторина 

«Знатоки соусов» 

Чеботарёва О.В. 

33 Методическая 
разработка 

Классный час 38.02.05 
«Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров» 

Открытый классный 
час по теме: 

«Мы готовимся к 
встрече Нового 2017 

года»» 

Шеверногая Н.И. 

34 Методическая 
разработка 

Классный час 38.02.01  
«Экономика и 

бухгалтерский учёт  
(по отраслям)» 

Открытый классный 
час по теме:  

«Моя профессия-
бухгалтер» 

Шульга Л.А. 



Публикации 
1 Публикация статьи Центр научных инвестиций  

Сборник «Атлас педагогического опыта» 
Применение методики 

«Креатив-бой» в 
учебной и внеклассной 

работе 

Ваганова О.Н. 

2 Публикация статьи XVII Международная научно-практическая 
конференция, посвященная Дню Учителя 

(сборник научных трудов) 

Методическая 
разработка внеклассного 
мероприятия «Креатив-

бой» 

Ваганова О.Н. 

3 Публикация статьи DIXI – 2016: идеи, гипотезы, открытия в 
социально-гуманитарных исследованиях 

(сборник научных трудов)  

Роль учебного предмета 
«Право» в 

формировании 
правосознания 

учащихся 

Верещагина И.В. 

4 Публикация статьи I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Современные образовательные 

технологии в системе образования»  

(сборник научных трудов) 

Проектная деятельность 
– одно из направлений 
формирования общих 

компетенций 

Гырылова Н.Н. 

5 Публикация статьи Центр научных инвестиций  
Сборник «Атлас педагогического опыта» 

Профориентационная 
работа как одно из 

направлений 
деятельности 

студенческого научного 
общества 

Гырылова Н.Н. 
Тижин С.С. 

6 Публикация статьи Сетевое издание Учетные записки ИУО РАО 
Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современное состояние и пути 
развития информатизации образования в 

Роль записной книжки 
Microsoft OneNote в 
организации работы 
студентов-заочников  

Еремина С.Р. 



здоровьесберегающих условиях»  (на примере 
Хабаровского торгово-

экономического 
техникума) 

7 Публикация статьи XXV Международная научно-практическая 
конференция «Новые технологии в 

образовании» (сборник научных трудов) 

Использование 
технологии развития 

критического мышления 
при обучении правовым 
дисциплинам в условиях 

СПО 

Жгулева Е.В. 

7 Публикация статьи XXIV Международная научно-практическая 
конференция «Новые технологии в 

образовании» (сборник научных трудов) 

Формирование общих 
компетенций на уроках 

русского языка и 
литературы в системе 

СПО 

Качура Н.Э. 

9 Публикация статьи Вестник профессионального образования 
Хабаровского края №4 2016 

Работа с иноязычной 
профессиональной 

литературой как одно из 
направлений личностно-

ориентированного 
подхода в обучении 
иностранному языку 

Ковалева Е.В. 

10 Публикация статьи XIII Международная научно-практическая 
конференция «Освоение и внедрение 

современных образовательных технологий в 
учебный процесс» (сборник научных трудов) 

Создание условий для 
развития и реализации 

личности студента с 
применением 

здоровьесберегающих 
технологий на учебных 

Кривова Т.Б. 



занятиях по физической 
культуре и во 
внеурочной 

деятельности 
11 Публикация статьи IX Международная научно-практическая 

конференция «Приоритетные направления 
развития науки и образования»  

(сборник научных трудов) 

Информационные 
технологии в 

образовательном 
процессе 

Осипова Е.Л. 

12 Публикация статьи IV Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
современной науки и образования»  

(сборник научных трудов) 

Проблемы экологии в 
научно-

исследовательской 
работе студентов (из 

опыта работы) 

Осипова Г.Е. 

13 Публикация статьи Вестник профессионального образования 
Хабаровского края №1 (43) 2017 

Роль методической 
службы в 

сопровождении 
педагогических 

работников 
аттестующихся на 

квалификационную 
категорию 

Подругина Е.Д. 

14 Публикация статьи XII Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых «Зажги свою 

звезду» (сборник научных трудов) 

Организация работы 
творческой группы 

педагогов 
«исследовательская 

деятельность 
преподавателей и 

студентов» (из опыта 

Подругина Е.Д. 



 
 
 

работы Хабаровского 
торгово-экономического 

техникума» 
15 Публикация статьи II Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы искусствоведения, 
философии, культурологии, истории и 

лингвистики» (сборник научных трудов) 

Проблема изучения 
«спорных» вопросов 

Отечественной истории 
в условиях среднего 
профессионального 

образования 

Рыбайкина В.В. 

16 Публикация статьи XVII Международная научно-практическая 
конференция, посвященная Дню Учителя 

(сборник научных трудов) 

Методическая 
разработка открытого 

урока по теме 
«Оформление заявок на 

завоз товаров» 

Савенко Т.С. 

17 Публикация статьи Вестник профессионального образования 
Хабаровского края №4 2016 

Роль научно-
исследовательской 

работы в подготовке 
квалифицированного, 

компетентного 
специалиста 

Шеверногая Н.И. 

18 Публикация статьи VIII Международная научно-практическая 
конференция «Инновационные технологии в 

науке и образовании»  
(сборник научных трудов) 

Предметное 
образовательное 
пространство как 

фактор формирования 
положительной учебной 

мотивации 

Шульга Л.А. 




