
Методические пособия (рекомендации) для организации 

самостоятельной работы студентов 

(перечень) 

№ 

п/п 

Наименование Год 

издания 

Автор,  

составитель 

Уровень 

рассмотрения, 

утверждения 
1. Требования к портфолио 

студента (методические 

рекомендации для 

студентов педагогических 

специальностей очной и 

заочной форм обучения) 

2014 Дюкова А.И. Рассмотрено на 

ЦМК педагогики и 

психологии, 

протокол № 4 от 

18.11.2014 г., 

утверждено на МС, 

протокол №2 от 

11.12.2014 г.  

2. Времена английского 

глагола (методическое 

пособие для студентов 

колледжа) 

2014 Павленко Т.А. Рассмотрено на 

ЦМК социально-

гуманитарных 

дисциплин 

06.11.2014 г., 

утверждено на МС, 

протокол №2 от 

11.12.2014г. 

3. Методические 

рекомендации по 

выполнению 

самостоятельной 

(внеаудиторной)  работы по 

педагогике (для студентов 

очной и заочной форм 

обучения по 

педагогическим 

специальностям) 

2014 Попова Л.Ю. Рассмотрено на 

ЦМК педагогики и 

психологии, 

протокол № 4 от 

18.11.2014 г., 

утверждено на МС, 

протокол №2 от 

11.12.2014 г. 

4. Лабораторно-практические 

работы по неорганической 

химии (методическое 

пособие для студентов 

СПО, получающих среднее 

общее образование) 

2014 Шмелева Л.В. Рассмотрено на 

ЦМК педагогики и 

психологии, 

протокол № 6 от 

11.12.2014 г., 

утверждено МС, 

протокол №2 от 

11.12.2014г. 

5. Учебно-методический 

комплекс по учебной 

дисциплине «Детская 

литература» для студентов 

заочной формы обучения) 

2014 Федосова А.Н. Рассмотрено на 

ЦМК социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

протокол № 6 от 

10.12.2014 г., 

утверждено на МС, 

протокол №2 от 

11.12.2014г. 

6. Памятка для посещающего 

урок (методические 

рекомендации для 

преподавателей и мастеров 

2014 Федосова А.Н. 



производственного 

обучения) 

7. Основные подходы к 

выполнению учебно-

исследовательских работ 

студентами колледжа  

(методические 

рекомендации для 

студентов педагогических 

специальностей) 

2015 Шмелева Л.В. Рассмотрено и 

утверждено  на 

заседании МС 

колледжа, протокол 

№ 5 от 19.03.2015 

года 

8. Развитие логического 

мышления через решение 

логических задач на уроках 

математики, физики и 

электротехники (учебно-

методическое пособие для  

студентов при подготовке к 

контрольным работам) 

2016 Князева О.Г.  Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

естественнонаучных 

дисциплин, 

протокол №4 от 

12.01.2016г.,  

утверждено на МС, 

протокол №3 от 

14.01.2016г. 

9. Выполнение домашней 

контрольной работы по 

дисциплине «Информатика 

и ИКТ в профессиональной 

деятельности» ( учебно-

методические указания для 

студентов заочной формы 

обучения педагогических 

специальностей) 

2016 Попова Е.В. Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

естественнонаучных 

дисциплин, 

протокол №4 от 

12.01.2016г.,  

утверждено на МС, 

протокол №3 от 

14.01.2016г. 

10. Методические 

рекомендации по 

выполнению  курсового 

проекта по Техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта 

(методические 

рекомендации для 

руководителей курсовых 

проектов по МДК 01.02. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта, а также 

студентов, 

осуществляющих курсовое 

проектирование) 

2015 Смольникова Л.Е. 

Вторушин А.А. 

 

Рассмотрено на 

заседании МК 

преподавателей, 

протокол № 5 от 

09.12.2015г.,  

утверждено на МС, 

протокол №3 от 

14.01.2016г. 

 


