
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 

Год издания/ 
актуализации 

ФИО 

преподавателя 
Наименование материала 

2019 Л.Д. Зинюкова Контрольно – измерительные материалы по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» 

2019 Л.Д. Зинюкова Методические рекомендации для практических 

работ по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» 

2019 Л.Д. Зинюкова Методическое пособие по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» для студентов заочной 

формы обучения 

2018 О.Г. Дегтярева Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

2019 Е.В. Климова Методические указания по выполнению контрольного 

задания в форме реферата по дисциплине «Английский 

язык» для студентов очной и заочной формы обучения 

2019 Е.В. Климова Методические рекомендации по текущему контролю 

знаний студентов по дисциплине «Английский язык» 

2019 Е.В. Климова Методические указания по развитию 

коммуникативных компетенций в курсе изучения 

«Иностранного языка» 

2018 Т.В. Горбунова Методические рекомендации для проведения занятий в 

форме семинара по дисциплине «История» для 

студентов колледжа 

2019 О.Г. Дегтярева Методические рекомендации по разработке и 

оформлению реферативных работ для студентов всех 

специальностей по социально-экономическим и 

гуманитарным дисциплинам 

2019 Т.В. Горбунова Краткий конспект лекций по дисциплине «История» для 

обучающихся первого курса колледжа 

2018 Е.М. Тураева Методическое пособие для контрольного среза знаний 

студентов по дисциплине «Обществознание» 

2019 Е.М. Тураева Краткий конспект лекций по дисциплине 

«Обществознание» 

2019 Д.И. Нефедова Методическое пособие «Лабораторный практикум по 

химии» 

2018 Д.И. Нефедова Контрольно-измерительные материалы по курсу 

органической и неорганической химии 

2019 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Значение разминки в настольном 

теннисе» 

2018 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие «Обучение броску одной 

рукой с места и в движении при игре в баскетбол» 
2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Обучение тактическим 

действиям нападения и защиты в баскетболе» 



Год издания/ 
актуализации 

ФИО 

преподавателя 
Наименование материала 

2019 Т.В. Горбунова Учебное пособие «Обучение студентов второго 

курса игре в волейбол» 

2019 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие « Обучение игре в 

волейбол на занятиях в волейбольной секции» 

2018 Я.В. Калинина Методические рекомендации по выполнению 

практических работ для студентов по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

2018 Н.А. Устюгова Учебно-методическое пособие «Практикум по 

математике» 

2018 Н.А. Устюгова Лекции по дисциплине «Математика» для студентов 

первого курса 

2019 Н.А. Устюгова Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

«Математика» для студентов первого курса очного 

отделения 

2019 Н.А. Устюгова Учебно-методическое пособие «Задания к 

практическим работам по математике для студентов 

первого курса всех специальностей» 

2019 Н.А. Устюгова «Сборник заданий для текущего контроля знаний 

студентов» по дисциплине «Математика» 

2019 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие «Лабораторный 

практикум по физике» 

2019 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник тестовых заданий для 

текущего контроля знаний по физике» 

2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник диктантов для 

текущего контроля знаний по физике» 

2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник тематических 

контрольных работ по физике» 

2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник тестовых заданий для 

промежуточного и итогового контроля знаний по 

информатике для студентов первого курса» 

2019 Т.В. Горбунова «Методические указания по составлению 

компьютерных презентаций» 

2018 Т.В. Горбунова Контрольно-измерительные материалы по информатике 

для студентов первого курса 

2019 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие «Электронная таблица 

Excel», LibreOffice Calc 



38.02.06 Финансы 

 

Год издания/ 
актуализации 

ФИО разработчика Название изданного пособия 

2019 Л.Д. Зинюкова Контрольно – измерительные материалы по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» 

2019 Л.Д. Зинюкова Методические рекомендации для практических 

работ по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» 

2019 Л.Д. Зинюкова Методическое пособие по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» для студентов заочной 

формы обучения 

2018 О.Г. Дегтярева Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

2019 Е.В. Климова Методические указания по выполнению контрольного 

задания в форме реферата по дисциплине «Английский 

язык» для студентов очной и заочной формы обучения 

2019 Е.В. Климова Методические рекомендации по текущему контролю 

знаний студентов по дисциплине «Английский язык» 

2019 Е.В. Климова Методические указания по развитию 

коммуникативных компетенций в курсе изучения 

«Иностранного языка» 

2018 Т.В. Горбунова Методические рекомендации для проведения занятий в 

форме семинара по дисциплине «История» для 

студентов колледжа 

2019 О.Г. Дегтярева Методические рекомендации по разработке и 

оформлению реферативных работ для студентов всех 

специальностей по социально-экономическим и 

гуманитарным дисциплинам 

2019 Т.В. Горбунова Краткий конспект лекций по дисциплине «История» для 

обучающихся первого курса колледжа 

2018 Е.М. Тураева Методическое пособие для контрольного среза знаний 

студентов по дисциплине «Обществознание» 

2019 Е.М. Тураева Краткий конспект лекций по дисциплине 

«Обществознание» 

2019 Д.И. Нефедова Методическое пособие «Лабораторный практикум по 

химии» 

2018 Д.И. Нефедова Контрольно-измерительные материалы по курсу 

органической и неорганической химии 

2019 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Значение разминки в настольном 

теннисе» 

2018 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие «Обучение броску одной 

рукой с места и в движении при игре в баскетбол» 

2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Обучение тактическим 

действиям нападения и защиты в баскетболе» 



Год издания/ 
актуализации 

ФИО разработчика Название изданного пособия 

2019 Т.В. Горбунова Учебное пособие «Обучение студентов второго 

курса игре в волейбол» 

2019 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие « Обучение игре в 

волейбол на занятиях в волейбольной секции» 

2018 Я.В. Калинина Методические рекомендации по выполнению 

практических работ для студентов по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

2018 Н.А. Устюгова Учебно-методическое пособие «Практикум по 

математике» 

2018 Н.А. Устюгова Лекции по дисциплине «Математика» для студентов 

первого курса 

2019 Н.А. Устюгова Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

«Математика» для студентов первого курса очного 

отделения 

2019 Н.А. Устюгова Учебно-методическое пособие «Задания к 

практическим работам по математике для студентов 

первого курса всех специальностей» 

2019 Н.А. Устюгова «Сборник заданий для текущего контроля знаний 

студентов» по дисциплине «Математика» 

2019 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие «Лабораторный 

практикум по физике» 

2019 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник тестовых заданий для 

текущего контроля знаний по физике» 

2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник диктантов для 

текущего контроля знаний по физике» 

2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник тематических 

контрольных работ по физике» 

2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник тестовых заданий для 

промежуточного и итогового контроля знаний по 

информатике для студентов первого курса» 

2019 Т.В. Горбунова «Методические указания по составлению 

компьютерных презентаций» 

2018 Т.В. Горбунова Контрольно-измерительные материалы по информатике 

для студентов первого курса 

2019 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие «Электронная таблица 

Excel», LibreOffice Calc 



21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

Год издания/ 
актуализации 

ФИО разработчика Название изданного пособия 

2019 Л.Д. Зинюкова Контрольно – измерительные материалы по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» 

2019 Л.Д. Зинюкова Методические рекомендации для практических 

работ по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» 

2019 Л.Д. Зинюкова Методическое пособие по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» для студентов заочной 

формы обучения 

2018 О.Г. Дегтярева Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

2019 Е.В. Климова Методические указания по выполнению контрольного 

задания в форме реферата по дисциплине «Английский 

язык» для студентов очной и заочной формы обучения 

2019 Е.В. Климова Методические рекомендации по текущему контролю 

знаний студентов по дисциплине «Английский язык» 
2019 Е.В. Климова Методические указания по развитию 

коммуникативных компетенций в курсе изучения 

«Иностранного языка» 

2018 Т.В. Горбунова Методические рекомендации для проведения занятий в 

форме семинара по дисциплине «История» для 

студентов колледжа 

2019 О.Г. Дегтярева Методические рекомендации по разработке и 

оформлению реферативных работ для студентов всех 

специальностей по социально-экономическим и 

гуманитарным дисциплинам 

2019 Т.В. Горбунова Краткий конспект лекций по дисциплине «История» для 

обучающихся первого курса колледжа 

2018 Е.М. Тураева Методическое пособие для контрольного среза знаний 

студентов по дисциплине «Обществознание» 

2019 Е.М. Тураева Краткий конспект лекций по дисциплине 

«Обществознание» 

2019 Д.И. Нефедова Методическое пособие «Лабораторный практикум по 

химии» 

2018 Д.И. Нефедова Контрольно-измерительные материалы по курсу 

органической и неорганической химии 

2019 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Значение разминки в настольном 

теннисе» 

2018 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие «Обучение броску одной 

рукой с места и в движении при игре в баскетбол» 

2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Обучение тактическим 

действиям нападения и защиты в баскетболе» 



Год издания/ 
актуализации 

ФИО разработчика Название изданного пособия 

2019 Т.В. Горбунова Учебное пособие «Обучение студентов второго 

курса игре в волейбол» 

2019 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие « Обучение игре в 

волейбол на занятиях в волейбольной секции» 

2018 Я.В. Калинина Методические рекомендации по выполнению 

практических работ для студентов по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

2018 Н.А. Устюгова Учебно-методическое пособие «Практикум по 

математике» 

2018 Н.А. Устюгова Лекции по дисциплине «Математика» для студентов 

первого курса 

2019 Н.А. Устюгова Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

«Математика» для студентов первого курса очного 

отделения 

2019 Н.А. Устюгова Учебно-методическое пособие «Задания к 

практическим работам по математике для студентов 

первого курса всех специальностей» 

2019 Н.А. Устюгова «Сборник заданий для текущего контроля знаний 

студентов» по дисциплине «Математика» 

2019 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие «Лабораторный 

практикум по физике» 

2019 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник тестовых заданий для 

текущего контроля знаний по физике» 

2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник диктантов для 

текущего контроля знаний по физике» 

2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник тематических 

контрольных работ по физике» 
2018 Т.В. Горбунова Методическое пособие «Сборник тестовых заданий для 

промежуточного и итогового контроля знаний по 

информатике для студентов первого курса» 

2019 Т.В. Горбунова «Методические указания по составлению 

компьютерных презентаций» 

2018 Т.В. Горбунова Контрольно-измерительные материалы по информатике 

для студентов первого курса 

2019 Т.В. Горбунова Учебно-методическое пособие «Электронная таблица 

Excel», LibreOffice Calc 

 


