
Перечень методических работ преподавателей 

КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум» 

за 2018 – 2019 учебный год 

№ Вид работы Дисциплина Специальность Тема Автор(ы) 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-методические комплексы 

1 УМК МДК.02.02  

«Процессы приготовления и 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента» 

43.02.15  

«Поварское и 

кондитерское дело» 

Учебно-методический 

комплекс 

Хасаева Н.Н. 

2 УМК ОП.02  

«Статистика» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс 

Ерёгина А.Ф. 

3 УМК ОУД.07  

«Информатика» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс 

Ерёмина С.Р. 

 

4 УМК ОП.07  

«Налоги и налогообложение» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс 

Глущенко Е.Н. 

Шульга Л.А. 



5 УМК ОП.09 «Аудит» 38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс 

Шульга Л.А. 

6 УМК ПМ.03  

«Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс 

Глущенко Е.Н. 

Шульга Л.А. 

7 УМК МДК.03.03  

«Технология приготовления 

блюд полевой кухни» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс 

Иванов В.В. 

8 УМК ОГСЭ.04  

«Физическая культура» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Кривова Т.Б. 

9 УМК ОУД.02 «Литература» 40.02.01  

«Право и организация 

Учебно-методический 

комплекс для 

Куроптева А.Ю. 



социального 

обеспечения» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

10 УМК ПМ.05 

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов» 

19.02.10 

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения 

профессионального 

модуля составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Чеботарева О.В. 

 

11 УМК ПМ.06  

«Организация работы 

структурного подразделения» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения 

Хасаева Н.Н. 



профессионального 

модуля составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

12 УМК «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Для всех специальностей Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Пачганов С.А. 

13 УМК «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

 38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

Пачганов С.А. 



38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

студентов заочной 

формы обучения 

14 УМК ОП.08 

«Основы бухгалтерского 

учета» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Шульга Л.А. 

15 УМК ОП.08  

«Метрология и 

стандартизация» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Ваганова О.Н. 



16 УМК ЕН.02  

«Экологические основы 

природопользования» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Осипова Г.Е. 

17 УМК ОУД.11 «География» 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Гырылова Н.Н. 

18 УМК ОП.01  

«Основы коммерческой 

деятельности» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

Савенко Т.С. 



применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

19 УМК ОУД.04 «Математика» 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Милюкова Н.А. 

20 УМК МДК.04.01  

«Нормативное регулирование 

деятельности продавца» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения модуля  

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

Савенко Т.С. 



студентов заочной 

формы обучения 

21 УМК ПМ.01  

«Управление ассортиментом 

товаров» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения 

профессионального 

модуля составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Савенко Т.С. 

22 УМК ЕН.01  

«Математика» 

Для всех специальностей Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Утенкова В.И. 

23 УМК ОУД.01  

«Русский язык» 

40.02.01  

«Право и организация 

Учебно-методический 

комплекс для 

Качура Н.Э. 



социального 

обеспечения» 

 38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

24 УМК ОГСЭ.03  

«Иностранный язык» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Ковалёва Е.В. 

25 УМК ОУД.08  

«Обществознание» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

Рыбайкина В.В. 



применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

26 УМК ОУД.06  

«Физическая культура» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Кривова Т.Б. 

27 УМК ОГСЭ.03  

«Иностранный язык» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

Лосик Л.Н. 



студентов заочной 

формы обучения 

28 УМК ОП.02  

«Физиология питания» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Осипова Г.Е. 

29 УМК ОП.02  

«Теоретические основы 

товароведения» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Шеверногая Н.И. 

30 УМК ОУД.12 «Астрономия» 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

Латынникова С.Н. 



обеспечения»  

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

31 УМК ОУД.11 «Биология» 38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Джусупова З.Э. 

32 УМК ПМ.01  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения 

профессионального 

модуля  составлен с 

Чеботарева О.В. 



применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

33 УМК ПМ.02  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление  сложной 

холодной кулинарной 

продукции» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения 

профессионального 

модуля  составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Чеботарева О.В. 

34 УМК ОУД.08 «Информатика» 38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

Еремина С.Р. 



формы обучения 

35 УМК ОП.04  

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Еремина С.Р. 

36 УМК «Аудит» 38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Шульга Л.А. 

37 УМК «Иностранный язык» 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

Ковалёва Е. В. 



изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

38 УМК ОГСЭ.03  

«Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Лосик Л.Н. 

39 УМК ОП.08 «Охрана труда» 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

Осипов В. Л. 



студентов заочной 

формы обучения 

40 УМК ПМ.02  

«Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения 

профессионального 

модуля  составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Шеверногая Н.И. 

41 УМК ОП.06  

«Гражданское право» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Семкина Е.Н. 

42 УМК «История» 40.02.01  

«Право и организация 

Учебно-методический 

комплекс для 

Рыбайкина В.В. 



социального 

обеспечения»                                    

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров»  

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

43 УМК ОГСЭ.02 «История» 38.02.01 

 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров»  

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Рыбайкина В.В. 



44 УМК «Естествознание» 38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Латынникова С.Н. 

45 УМК «Физика» 38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Латынникова С.Н. 

46 УМК МДК.01.02  

«Психология социально-

правовой деятельности» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения модуля  

составлен с 

Жгулева Е.В. 



применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

47 УМК МДК.02.01  

«Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР)» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения модуля  

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Жгулева Е.В. 

Методические рекомендации 

1 Методические 

рекомендации 

 Для всех специальностей Методические 

рекомендации по 

проведению занятий 

дополнительного 

образования «История в 

лицах» 

Рыбайкина В.В. 

2 Методические 

рекомендации 

ОП.07  

«Основы 

38.02.01  

«Экономика и 

Методические 

рекомендации по 

Клепикова В.А. 



предпринимательской 

деятельности» 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

3 Методические 

рекомендации 

ОП.05  

«Документационное 

обеспечение управления» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Клепикова В.А. 

4 Методические 

рекомендации 

МДК.03.03  

«Технология приготовления 

блюд полевой кухни» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Иванов В.В. 

5 Методические 

рекомендации 

ОП.11  

«Планирование карьеры, 

способы поиска работы и 

трудоустройства» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Рыбайкина В.В. 

6 Методические 

рекомендации 

ОП.08  

«Информационные технологии 

в профессиональной 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

Шульга Л.А. 



деятельности» отраслям)» внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

7 Методические 

рекомендации 

ОП.11  

«Экономика организации» 
40.02.01  

«Право и организация 

социального обеспечения» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Глущенко Е.Н. 

8 Методические 

рекомендации 

ОП.06  

«Документационное 

обеспечение управления» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Клепикова В.А. 

9 Методические 

рекомендации 

ОП.12 «Менеджмент» 40.02.01  

«Право и организация 

социального обеспечения» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Клепикова В.А. 

10 Методические 

рекомендации 

ОП.10  

«Бухгалтерский учет в 

общественном питании» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Шульга Л.А. 



11 Методические 

рекомендации 

МДК 04.03  

«Организации бухгалтерского 

учета и аудита в торговле и 

общественном питании» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Шульга Л.А. 

12 Методические 

рекомендации 

МДК.04.04  

«Экономика и   анализ 

хозяйственной деятельности в 

торговле и общественном 

питании» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Глущенко Е.Н. 

13 Методические 

рекомендации 

МДК.03.01  

«Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами для специальности» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Глущенко Е.Н. 

14 Методические 

рекомендации 

ПМ.02  

«Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учётом потребностей 

различных категорий 

43.02.15  

«Поварское и 

кондитерское дело» 

Методические 

рекомендации по 

выполнению курсовой 

работы 

Хасаева Н.Н. 



потребителей, видов и форм 

обслуживания» 

15 Методические 

рекомендации 

  Методические 

рекомендации по методике 

написания научной статьи 

Подругина Е.Д. 

16 Методические 

рекомендации 

ОУД.06 «Физическая культура» 38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров»  

40.02.01  

«Право и организация 

социального обеспечения» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Кривова Т.Б. 

17 Методические 

рекомендации 

ОУД.06 «Физическая культура» 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Кривова Т.Б. 

18 Методические 

рекомендации 

ПМ.03  

«Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

производственной практики 

ПП.03 «Порядок расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

Шульга Л.А. 

19 Методические «Физическая культура» Для всех специальностей Методические материалы, Кривова Т.Б. 



рекомендации обеспечивающие 

реализацию 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры 

20 Методические 

рекомендации 

Профориентационное 

мероприятие 

40.02.01  

«Право и организация 

социального обеспечения» 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

профориентационного 

мероприятия «Выбор 

профессии – выбор 

будущего.  Профессия – 

юрист» 

Верещагина И.В. 

21 Методические 

рекомендации 

«История» Для всех специальностей Методические 

рекомендации по 

проведению уроков и 

внеклассных мероприятий, 

посвященных Великой 

Отечественной войне в 

рамках учебной 

дисциплины 

Рыбайкина В.В. 

22 Методические 

рекомендации 

«Обществознание» Для всех специальностей Методические 

рекомендации для 

преподавателей по 

изучению темы 

Рыбайкина В.В. 



«Социальная роль и 

стратификация» 

23 Методические 

рекомендации 

«Русский язык и культура речи» 40.02.01  

«Право и организация 

социального обеспечения» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Методические 

рекомендации для 

студентов по изучению 

раздела «Культура речевого 

общения» в рамках учебной 

дисциплины 

Качура Н.Э. 

24 Методические 

рекомендации 

ОУД.14 «Астрономия» 43.02.15  

«Поварское и 

кондитерское дело» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению  

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Латынникова С.Н. 

25 Методические 

рекомендации 

МДК.03.02  

«Технология приготовления 

блюд Азиатско-Тихоокеанского 

региона» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

практических занятий и 

лабораторных работ  

Горбушин А.М. 

26 Методические 

рекомендации 

МДК.01.01  

«Технология приготовления 

19.02.10  

«Технология продукции 

Методические 

рекомендации по 

Горбушин А.М. 



полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции» 
общественного питания» организации и выполнению 

практических занятий  

27 Методические 

рекомендации 

МДК.05.01  

«Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению 

практических занятий  

Горбушин А.М. 

28 Методические 

рекомендации 

МДК.01.01  

«Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению  

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Горбушин А.М. 

29 Методические 

рекомендации 

МДК.02.01 

 «Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению  

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Горбушин А.М. 

30 Методические 

рекомендации 

МДК.05.01  

«Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и выполнению  

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Горбушин А.М. 

31 Методические 

рекомендации 

МДК.03.02 Технология 

приготовления блюд Азиатско-

19.02.10  

«Технология продукции 

Методические 

рекомендации по 

Алямкина В.К. 



Тихоокеанского региона  общественного питания» организации и проведению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Методические разработки 

1 Методическая 

разработка 

«Химия» 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Открытый урок по теме: 

«Алюминий и его 

соединения» 

Джусупова З.Э. 

2 Методическая 

разработка 

«Основы коммерческой 

деятельности» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Открытый урок по теме: 

«Устройство и основы 

технологических 

планировок магазинов. 

Основные 

функциональные группы 

помещений магазина, их 

расположение и 

взаимосвязь. Виды 

планировки магазинов» 

Савенко Т.С. 

3 Методическая 

разработка 

«Литература» Для всех специальностей Открытый урок по теме:  

«Н.А. Некрасов. 

Основные мотивы 

лирики» 

Куроптева А.Ю. 

4 Методическая 

разработка 

«Физическая культура» 38.02.01  

«Экономика и 

Открытый урок по теме: 

«Волейбол. Приём и 

Чайников В.А. 



бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

передача волейбольного 

мяча снизу» 

5 Методическая 

разработка 

ОУД.03 «Математика» 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Открытый урок по теме: 

«Показательная и 

логарифмическая 

функции» 

Милюкова Н.А. 

6 Методическая 

разработка 

«Русский язык» Для всех специальностей Открытый урок по теме:  

«Имя числительное» 

Качура Н.Э. 

7 Методическая 

разработка 

ОУД.08 «Физика» 38.02.05  

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Открытый урок по теме: 

«Законы постоянного 

тока» 

Латынникова С.Н. 

8 Методическая 

разработка 

МДК.04.03  

«Организация бухгалтерского 

учета и аудита на 

предприятиях общественного 

питания» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

Открытый урок по теме: 

«Инвентаризация в 

производстве» 

Шульга Л.А. 

9 Методическая 

разработка 

ОП.08 «Охрана труда» 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Открытый урок по теме: 

«Методы и средства 

обеспечения 

электробезопасности» 

Осипов В.Л. 

10 Методическая «Иностранный язык» 38.02.01  

«Экономика и 

Открытый урок по теме: 

«Особенности английской 

Ковалёва Е.В. 



разработка бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

кухни» 

11 Методическая 

разработка 

«Математика» Для всех специальностей Открытый урок по теме: 

«Параллелепипед» 

Утенкова В.И. 

12 Методическая 

разработка 

МДК.01.01  

«Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации»  

 МДК.04.04  

«Экономика и анализ 

хозяйственной деятельности 

в торговле и общественном 

питании» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Открытый 

интегрированный урок по 

теме:  

«Отражение в учете 

операций по учету 

поступления 

материально-

производственных 

запасов. Анализ товарных 

запасов и поступления» 

Глущенко Е.Н. 

Шульга Л.А. 

13 Методическая 

разработка 

ОУД.09 «Астрономия» Для всех специальностей Открытый урок по теме: 

«Земля и Луна – двойная 

планета» 

Латынникова С.Н. 

14 Методическая 

разработка 

«Трудовое право» 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Открытый урок по теме: 

«Время отдыха» 

Жгулева Е.В. 

15 Методическая 

разработка 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

Для всех специальностей Открытое внеклассное 

мероприятие  

комбинированная военно-

Пачганов С.А. 

Чайников В.А. 



спортивная игра 

«Патриот» 

16 Методическая 

разработка 

МДК.04.01  

«Нормативное регулирование 

деятельности продавца» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Открытое внеклассное 

мероприятие  по теме: 

«Интернет-покупка» 

Савенко Т.С 

17 Методическая 

разработка 

Внеклассное мероприятие 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания 

Открытое внеклассное 

мероприятие  по теме: 

«Мистер салат» 

Осипова Г.Е. 

18 Методическая 

разработка 

Классный час Для всех специальностей Открытый классный час 

на тему: «Летопись моей 

семьи» 

Рыбайкина В.В. 

19 Методическая 

разработка 

Классный час 38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Открытый классный час 

на тему: «Моя профессия 

– товаровед-эксперт» 

Савенко Т.С. 

20 Методическая 

разработка 

Классный час Для всех специальностей Открытый классный час 

на тему: «Урок 

вежливости» 

Куроптева А.Ю. 

21 Методическая 

разработка 

Внеклассное мероприятие Для всех специальностей Командная викторина 

«Поколение 

энергоэффективных» 

Латынникова С.Н. 



 

 

 

Положения 

1 Положение «Иностранный язык» Для всех специальностей 

1 курса  

Положение об олимпиаде Ковалёва Е.В. 

2 Положение «Административное право» 40.02.01 

 «Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Положение об 

организации и 

проведении олимпиады на 

знание 

административного права 

Верещагина И.В. 

3 Положение «Астрономия» Для всех специальностей Положение об олимпиаде,  

посвященной Дню 

космонавтики 

Латынникова С.Н. 

Пособия 

1 Пособие МДК.02.01  

«Оценка качества товаров и 

основы экспертизы» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Учебное пособие 

(практикум) сборник 

тестов 

Шеверногая Н.И. 




