
СПИСОК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  (ПОСОБИЙ) 

 

№ Ф.И.О. Наименование  

1 Кислицына Т.А. Физика. Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины. Для специальностей 

3502.07 «Механизация сельского хозяйства»,3502.08  «Электрификация  и автоматизация сельского 

хозяйства», 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

2 Мякинина Л.П.  «Использование образовательной технологии «Учебная фирма» в практическом обучении студентов СПО. 

Методические рекомендации» 

3 Чеканцева И.Б. Основы экономики, маркетинга и менеджмента. Методические указания, контрольные задания и методика 

выполнения  практических заданий по дисциплине для студентов – заочников среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям:  35.02.07 Механизация  сельского хозяйства,35.02.08 

Электрификация  и автоматизация сельского хозяйства 

4 Бутенко Е.В. Основы электротехники. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников СПО по 

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

5 Тимошенко В.Н. Методическое пособие «Практическое обучение вождению автомобиля категории «В». 

6 Часовщиков В.А. Электрические машины и трансформаторы. Методические указания и контрольные задания для студентов – 

заочников  средних профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

7 Коркина Е.В. Естествознание.  Методические рекомендации для  самостоятельного изучения дисциплины  студентами 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт 

8 Московкин А.А. Тема ПМ «Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей» 

Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников средних профессиональных 

учебных заведений по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства» 

9 Домарацкая Г.П. Электротехника и электронная техника. Методические указания для студентов – заочников средних 

профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

10 Булатова Е.А. Правовые основы профессиональной деятельности. Методические рекомендации для самостоятельного 

изучения дисциплины студентами образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

11 Красникова  Е.В. Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь для студентов специальностей средних профессиональных учебных 

заведений технического и социально – экономического профилей. 

12 Мякинина Л.П. История. Методические указания по выполнению домашней контрольной работы для студентов – заочников 



средних профессиональных учебных заведений по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям),35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.08 Электрификация м автоматизация 

сельского хозяйства 

13 Суриков Е.Н. Инженерная графика. Методические указания и контрольные задания для студентов – заочников средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

14 Бутенко Е.В. ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных орагнизаций МДК 02.01. Монтаж воздушных 

линий электропередач.  Учебно – методическое пособие  для студентов – заочников средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.08  Электрификация сельского хозяйства  

15 Есимсеитов Б.Ш. Слесарная практика. Учебно – практическое пособие  по самостоятельной теоретической подготовке 

выполнения слесарных работ в период учебной практики 

16 Сурикова М.В. Инженерная графика. Учебно – методическое пособие для студентов – заочников средних 

профессиональных учебных заведений по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация  

сельского хозяйства 

17 Фролов А.В. Техническая  механика. Учебно – методическое пособие  для студентов-заочников средних 

профессиональных учебных заведений, обучающихся  по специальностям технического профиля: 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства и 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

18 Арзин И.В. ПМ 06. Организационно-экономические основы ведения бизнеса в сельскохозяйственной отрасли МДК 

06.04. Организация и технология отрасли. Учебно – практическое пособие  для студентов средних 

профессиональных учебных заведений  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

19 Бутенко Е.В. Основы электротехники. Учебно – практическое пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений  по специальности 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

(электронное пособие). 

20 Мякинина Л.П. Самостоятельная работа студента. Методическое пособие  (для всех специальностей всех форм обучения). 

21 Бутенко Е.В. ПМ 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

МДК 02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций.  Методические 

рекомендации к лабораторно – практическим занятиям для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (электронное 

пособие). 

21 Бутенко Е.В. ПМ 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

МДК 02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций.  Методические 

рекомендации по выполнению курсового проекта для студентов средних профессиональных учебных 

заведений Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

22 Чеканцева И.Б. Методические указания для студентов по выполнению дипломных работ 



для специальности  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

23 Чеканцева И.Б. Экономика  организации.  Учебно – практическое  пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений 

Специальность 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

24 Арзин И.В. ПМ 06. Организационно – экономические  основы ведения бизнеса в сельскохозяйственной отрасли. МДК 

06.04. Организация и технология отрасли 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. Специальность  38.02.01   

Экономика и бухгалтерский учет 

25 Гришмановская Л.Т. 

Гниломедова Г.М. 

Иностранный язык (Английский язык) Учебно-практическое пособие по самостоятельному изучению 

дисциплины.  Специальность  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

26 Алексеев А.В.  Основы бухгалтерского учета.  Учебно  – практическое пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений.  Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

27 Суриков Е.Н. Материаловедение. Учебно – методическое пособие для студентов – заочников  средних профессиональных 

учебных заведений.  Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

28 Гришмановская  

Л.Т. 

Иностранный язык (английский язык) Учебно-практическое пособие по самостоятельному изучению 

дисциплины для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по  специальности  23.02.03  «ТО и ремонт автомобильного транспорта»                    

29 Коркина Е.В. Естествознание. Учебно – практическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины студентами 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

30 Тимошенко Т.И. Газета в техникуме или  школе. Рекомендации по созданию (из опыта работы) 

31 Чеканцева И.Б. Основы экономики, менеджмента и  маркетинга. Учебно – практическое пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства  

32 Чеканцева И.Б. ПМ04 Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных  потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной  техники. МДК. 

04.01  Экономика и организация сельскохозяйственных предприятий. Учебно – практическое пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений  специальность 35.02.08  Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства  

33 Бутенко Е.В. ПМ 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций. МДК 02.02. Эксплуатация 

систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций. Учебно – методическое пособие  для 

студентов-заочников средних профессиональных учебных заведений. 

Специальность 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

34 Бутенко Е.В. ПМ 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций. МДК 02.02. Эксплуатация 

систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций. Учебно – практическое пособие  по 



выполнению лабораторно – практических работ для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

35 Тимошенко В.Н. 

Новиков В.А. 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. МДК. 01.05 Основы управления 

транспортными средствами и контроль их технического состояния перед выездом. Учебно-практическое 

пособие к практическим занятиям для студентов средних профессиональных учебных заведений по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

36 Чеканцева И.Б. 

 

ПМ 06. Организационно-экономические основы ведения бизнеса в сельскохозяйственной отрасли. МДК. 

06.02.  Экономическая эффективность отраслей  АПК. Учебно – практическое пособие для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. Специальность 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

37 Гниломедова Г.М. Иностранный язык (английский язык). Учебно-практическое пособие по самостоятельному изучению 

дисциплины для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по  специальности  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

38 Сурикова М.В. Курсовое и дипломное проектирование.  Учебно – методическое пособие  для студентов средних 

профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальностям: 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

39 Алексеев  А.В. 

Хлыстова Е.В. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа). Учебно – методическое пособие по выполнению 

и защите для студентов средних профессиональных учебных заведений. Специальность 38.02.01   

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

40 Мякинина Л.П. История. Учебное пособие для студентов  образовательных организаций, реализующих программы  среднего  

профессионального образования 

41 Сурикова М.В. Метрология, стандартизация и подтверждение качества. Учебно – методическое  пособие  для студентов-

заочников средних профессиональных учебных заведений. Специальность  35.02.07.  Механизация 

сельского хозяйства 

42 Бутенко Е.В. 

 

ПМ 03 «Техническое обслуживание, диагностирование  неисправностей  и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной  техники» МДК 03.01 «Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий» Тема 3.1 Электрические машины и аппараты. 

Учебно – практическое пособие по выполнению лабораторно – практических занятий для студентов 

средних профессиональных учебных заведений Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

43 Бутенко Е.В. 

 

Основы электротехники. Учебно – методическое пособие  по самостоятельной работе студентов  

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

44 Часовщиков В.А. Практика  производственная (преддипломная). Руководство по прохождению преддипломной практики. 



Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

45 Потапова И.А Основы агрономии. Учебно-практическое пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

46 Бутенко Е.В. 

 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. Учебно – методическое 

пособие  по самостоятельной работе студентов. Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

47 Московкин А.А. ПМ 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений  к работе, комплектование сборочных 

единиц. МДК. 01. 03. Назначение, устройство и область применения малогабаритной техники для 

крестьянско-фермерских  и личных подсобных хозяйств. Учебно – методическое пособие по 

самостоятельной работе студентов. Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.  

48 Мякинина Л.П. Иностранный язык (английский язык).Учебно – методическое пособие  по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов – заочников средних профессиональных учебных заведений, 

обучающихся на базе основного среднего образования. 

49 МякининаЛ.П. Иностранный язык (английский язык). Учебно – методическое пособие  по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов  - заочников средних профессиональных учебных заведений, 

специальность 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

50 Мякинина Л.П. Иностранный язык (английский язык) Учебно-методическое пособие по выполнению домашних 

контрольных работ для студентов-заочников средних профессиональных учебных заведений, специальность 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

51 Ахматчин В.Г. ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного 

производства. Учебно-практическое пособие по выполнению лабораторных работ для студентов средних 

профессиональных учебных заведений для специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

52 Ахматчин В.Г. ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. МДК.03.03. Организация работ по техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному ремонту тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 

Учебно-практическое пособие по выполнению практических работ для студентов средних профессиональных 

учебных заведений для специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

53 Мякинина Л.П. 

Гусельников С.А 

Ахматчин В.Г. 

ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. Учебно-методическое пособие  по самостоятельной 

работе студентов специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 



54 Чеканцева И.Б. ПМ 04   Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

МДК 04.01 Экономика и организация сельскохозяйственных  предприятий. Учебно – методическое 

пособие  по выполнению курсовых  работ для студентов  средних профессиональных учебных заведений, 

специальность  35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

55 Чеканцева И.Б. ПМ. 06  Организационно – экономические основы ведения бизнеса в сельскохозяйственной отрасли. 
МДК 06.02 Экономическая эффективность производства продукции отрасли. Учебно – методическое 

пособие  по выполнению курсовых  работ для студентов  средних профессиональных учебных заведений, 

специальность  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 


