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Методическое обеспечение образовательных программ1
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
№

Учебная дисциплина

1.

Физическая культура

2.

Иностранный язык

3.

4.

5.

6.

Химия

7.

Философия

Методическое издание,
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
Легкая атлетика. Учебно-методическое пособие для
обучающихся и преподавателей колледжа, 2012, 60 стр, Титова
Н.А., рецензент Попов В.В.
Методические рекомендации «Развитие физических качеств
баскетболиста» для обучающихся и преподавателей колледжа,
2012, 26 стр., Титова Н.А., рецензент Попов В.В.
Методические указания по выполнению практических работ,
2011 г., 40 л., Антипова И.Г.
Методическое пособие по фонетическому курсу английского
языка
для студентов специальностей ФГОС СПО, 2012 г., 26 л.,
Бачерикова И.Г.
Методическое пособие по иностранному языку «Практикум по
грамматике английского языка» для студентов специальностей
среднего профессионального образования, 2014, 28л., Ендачева
Н.В., рецензент: Строкань О.В., кандидат филологических наук,
доцент кафедры немецкого языка ПГСГА
Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине
«Иностранный язык» (английский язык) на тему
«Местоимения» для студентов специальностей среднего
профессионального образования, 2015г., 20л., Солдатова Н.Н.,
рецензент: Логачева, к.ф.н., доцент кафедры английской
филологии и современных технологий обучения иностранным
языкам СФ МГПУ
Методические указания по выполнению практических занятий
и лабораторных работ по химии для специальностей
технического профиля, 2014, 27л., Горенкова Н.В., рецензент:
Авдеева, преподаватель химии СаМТТ, председатель
методического объединения преподавателей химии СПО
Самарской области
Методические указания по самостоятельной работе и
практическим занятиям по учебной дисциплине «Основы
философии», 2014., 37л., Рябов В.Г., рецензент: Голодяева В.А.
к.п.н., доцент АНО ВПО «СИОТО»

Общеобразовательные дисциплины
№

Учебная дисциплина

1.

Русский язык

2.

Литература

1

по состоянию на 30.01.2015 г.

Методическое издание,
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
Составление критериев оценки по учебной дисциплине
«Русский язык», 2011, 8 л, Щеглова М.Н.
Проведение семинарских занятий по учебной дисциплине
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3.
4.

История

5.

6.

7.

География

8.

Информатика и ИКТ

9.

Математика

10. Обществознание

«Литература», 2011, 8 л., Щеглова М.Н.
Составление критериев оценки по учебной дисциплине
«Литература», 2012, 12 л., Щеглова М.Н.
Проведение семинарских занятий по общеобразовательным
дисциплинам, 2011, 8 л., Геворкян В.А.
Методические указания по выполнению работ на практических
занятиях по дисциплине «История» для студентов
специальностей СПО, 2014, 20л., Купаева Л.А., рецензент:
Мензул Е.В., зав. кафедрой педагогики, психологии и
психолингвистики ГБОУ ВПО СамГМУ, КПсН, доцент
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной
работы по общеобразовательной дисциплине «История» для
студентов специальностей среднего профессионального
образования, 2014, 34л., Геворкян В.А., рецензент: Л.В. Попова,
заместитель директора по учебной работе ГБОУ СПО СГКСТД
Выполнение семинарских занятий по дисциплине «География»,
2010, 6 л., Косоурова Е.А.
Выполнение практических работ в табличном процессоре
«Exsel», 2011, 14 л., Замара Е.В.
Методические указания по выполнению работ на практических
занятиях по дисциплине «Математика» для специальностей
социально-экономического профиля, 2014, 18л., Шестакова
Л.С., рецензент: Г.А.Попова, зам. директора по УР ГБОУ СПО
«Самарский техникум легкой промышленности»
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной
работы по общеобразовательной дисциплине
«Обществознание» для студентов специальностей среднего
профессионального образования, 2014, 23л., Геворкян В.А.,
рецензент: Л.В. Попова, заместитель директора ГБОУ СПО
СГКСТД по учебной работе

Наименование специальности 072501 Дизайн (в промышленности)
№
Учебная дисциплина (МДК),
Методическое издание,
профессиональный модуль
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
1.
Рисунок с основами
Выполнение самостоятельной работы по теме «Набросок, как
перспективы
основа натурного рисунка», 2012, 36 л., Чеснаускас Ю.А.
2.
Основы черчения
Методическая разработка по дисциплине «Основы черчения» на
тему «Сопряжения», 2012, Попова Л.В.
3.
Курсовая работа по ПМ.02
Методические указания по выполнению курсового проекта по
Техническое исполнение
ПМ. 02 Техническое исполнение художественнохудожественноконструкторских (дизайнерских) проектов в материале по
конструкторских
специальности 072501 Дизайн (в промышленности), 2015г.,
(дизайнерских) проектов в
36л., Антимонова Т.В., рецензент: Данилушкина Елена
материале
Васильевна, дизайн студия «Стиль жизни»
4.
ГИА
Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы по специальности 072501 Дизайн (в
промышленности), 2015г., 36л., Антимонова Т.В., Курганова
Г.Б., рецензент: Данилушкина Елена Васильевна, дизайн студия
«Стиль жизни»
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Наименование специальности 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам)
№ Учебная дисциплина (МДК),
Методическое издание,
профессиональный модуль
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
1. История мировой культуры
Методические рекомендации по проведению семинарных
занятий, 2012 г., 12 л., Михно С.Ю., рецензент: ректор ННОУ
ВПО
Самарского
института
медико-социальной
реабилитологии, профессор Молдчадская Альбина Сергеевна
2.
Учебно-методическое пособие по дисциплине «История
мировой культуры» для студентов специальности СПО 072601
Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по
видам) «Самарские памятники», 2014, 39л., Михно С.Ю.,
рецензент: Т.В. Михайлова, директор турфирмы «Ра-Дар-Тур»
3.
Учебно-методическое пособие для студентов специальностей
СПО Самарские памятники, часть 2, 2015г., 24л., Михно С.Ю.,
рецензент: Т.В. Михайлова, директор турфирмы «Ра-Дар-Тур»
4. Рисунок
Методическое пособие «Набросок, как основа натурального
рисунка», 2012 г., 14 л., Чеснаускас Ю.С.
5.
Методические указания по выполнению работ на практических
занятиях по дисциплине «Рисунок» «Рисунок гипсовых слепков
деталей головы Давида (глаз, нос, губы, ухо)» для студентов
специальности 072601 Декоративно прикладное искусство и
народные промыслы (по видам), 2014, 29л., Балабанова Л.П.,
рецензент: Маслакова И.А., директор художественного салона
«Палитра», член Союза художников
6.
Методические указания по выполнению работ на практических
занятиях по дисциплине «Рисунок» «Анатомическое строение
черепа человека» для студентов специальности 072601
Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по
видам), 2015г., 28л., Балабанова Л.П., рецензент: Маслакова
И.А., директор городской общественной организации
«Творческий союз художников и мастеров декоративноприкладного искусства «Палитра»
7. ПМ.01 Творческая и
Выполнение практических работ по МДК.01.01.
исполнительская деятельность
«Художественное проектирование изделий ДПИ» раздел
(художественная вышивка)
«Машинная вышивка», 2013, 50 л., Худякова Н.А., рецензент
Петрунина Н.Н., к.п.н
МДК.01.01 Художественное
проектирование изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства
8. ПМ.02 ПроизводственноМетодические рекомендации по выполнению практических
технологическая деятельность
работ «Гобелен», 2011,18л., Балабанова Л.П.
(художественное ткачество и
ковроткачество)
Методические указания по выполнению работ на практических
МДК.02.01 Технология
занятиях (художественная роспись по дереву), 2013, 40 л.,
Таразанова Т.И.
исполнения изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства
9. Производственная практика по
Методические рекомендации по организации и прохождению
ПМ.02 Производственнопроизводственной практики по программе подготовки
технологическая деятельность
специалистов среднего звена специальности 072601
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам), 2014, 16л., Таразанова Т.И., рецензент: Маслакова
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10. Производственная практика
ПМ.03 Педагогическая
деятельность

11. Курсовая работа по ПМ.03
Педагогическая деятельность

12. ГИА

Ирина Александровна, директор городской общественной
организации «Творческий союз художников и мастеров
декоративно-прикладного искусства «Палитра
Методические рекомендации по организации и прохождению
производственной педагогической практики по программе
подготовки специалистов среднего звена специальности 072601
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам) по ПМ 03 Педагогическая деятельность
2015 г., 24л., Костина А.А., рецензент: Маслакова Ирина
Александровна, директор городской общественной организации
«Творческий союз художников и мастеров декоративноприкладного искусства «Палитра»
Методические указания по выполнению курсовой работы по
ПМ 03 Педагогическая деятельность по специальности 072601
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам), 2015г., 32л., Костина А.А., Таразанова Т.И., рецензент:
Маслакова Ирина Александровна, директор городской
общественной организации «Творческий союз художников и
мастеров декоративно-прикладного искусства «Палитра»
Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы по специальности 072601
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(художественная роспись по дереву), 2015г., 44л., Таразанова
Т.И., рецензент: Маслакова И.А., директор городской
общественной организации «Творческий союз художников и
мастеров декоративно-прикладного искусства «Палитра»

Наименование специальности 100116 Парикмахерское искусство
№

Учебная дисциплина (МДК),
профессиональный модуль

1.

История изобразительного
искусства

2.

Курсовая работа по ПМ.04
Постановка и решение
технологических задач в сфере
парикмахерских услуг
Производственная практика
ПМ.01

3.

4.

Производственная практика
ПМ.03

5.

Производственная практика

Методическое издание,
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
Методические рекомендации по проведению семинарных
занятий, 2012 г., 12 л., Михно С.Ю., рецензент: ректор ННОУ
ВПО Самарского института медико-социальной
реабилитологии, профессор Молдчадская Альбина Сергеевна
Методические указания по выполнению курсовой работы, 36 л.,
Ширякова Т.Д., рецензент Кашин А.В., директор салона
красоты «Боно»
Методические рекомендации по организации и прохождению
производственной практики по программе подготовки
специалистов среднего звена специальности 100116
Парикмахерское искусство, 2015г., 16л., Сологуб С.М.,
Ширякова Т.Д., рецензент: Воробьев Леонид Вячеславович,
индивидуальный предприниматель
Методические рекомендации по организации и прохождению
производственной практики по программе подготовки
специалистов среднего звена специальности 100116
Парикмахерское искусство, 2015г., 16л., Сологуб С.М.,
Соловых Е.А., рецензент: Воробьев Леонид Вячеславович,
индивидуальный предприниматель
Методические рекомендации по организации и прохождению
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ПМ.05

6.

ГИА

производственной практики по программе подготовки
специалистов среднего звена специальности 100116
Парикмахерское искусство, 2014 г., 16л., Городецкая М.М.,
рецензент: Воробьев Леонид Вячеславович, директор
парикмахерской ИП Воробьев Л.В.
Методические рекомендации по выполнению ВКР, 2014г, 30л.,
Ширякова Т.Д., Сологуб С.М., рецензент Кашин А.В., директор
салона красоты «Боно»

Наименование специальности 43.01.02 Парикмахер
№

Учебная дисциплина (МДК),
профессиональный модуль

1.

ПМ.01 Выполнение стрижек и
укладок волос

2.

Производственная практика

3

ГИА

Методическое издание,
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
Методические указания по выполнению работ на практических
занятиях на учебной практике для профессии 43.01.02
Парикмахер, профессионального модуля ПМ 01 Выполнение
стрижек и укладок волос, 2015г., 20л., Назарова С.А.,
рецензент: Даукенева М.С., директор салона «Твой стиль»
Методические рекомендации по организации и прохождению
производственной практики по программе подготовки
квалифицированных рабочих профессии 43.01.02 Парикмахер.
2014, 12 л., Назарова С.А., рецензент: Даукенева М.С., директор
салона «Твой стиль
Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы по профессии 43.01.02 Парикмахер,
2015, 30л., Кашина Е.Н., рецензент: А.А.Болотин директор
салона «Валентино»

Наименование специальности 100124 Стилистика и искусство визажа
№

Учебная дисциплина (МДК),
профессиональный модуль

Методическое издание,
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
Методические рекомендации по проведению семинарных
занятий, 2012 г., 12 л., Михно С.Ю., рецензент: ректор ННОУ
ВПО Самарского института медико-социальной
реабилитологии, профессор Молдчадская Альбина Сергеевна

1.

История изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства

2.

Курсовая работа по ПМ.02
Выполнение салонного и
специфического макияжа

Методические указания по выполнению курсовой работы,
2014, 30 л., Теняшова Е.А., рецензент Болотин А.А.,
директор салона «Валентино»

3.

ГИА

Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы по специальности 100124
Стилистика и искусство визажа, 2015, 30л., Теняшова Е.А.,

рецензент Болотин А.А., директор салона «Валентино»
Наименование специальности 101101 Гостиничный сервис
№

Учебная дисциплина (МДК),
профессиональный модуль

Методическое издание,
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
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1.

2.

3.

ОП.В.11
Этика и психология делового
общения
МДК.01.01 Организация
деятельности служб
бронирования гостиничных
услуг
ГИА

Пособие для подготовки к семинарским занятиям и
самостоятельной работы, 2012 г., 23 л., Савинова С.А.
рецензент Голодяева В.А., к.п.н., профессор АНО «СИОТО»
Методические рекомендации по организации и методическому
сопровождению самостоятельной работы обучающегося. 2012г.,
15л., Пацук Т.В., рецензент: Кузнецова Н.А., директор ИП
«Ветерок»
Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы по специальности 101101
Гостиничный сервис, 2015г., 44л., Пацук Т.В., рецензент:
Кузнецова Надежда Александровна, директор ИП «Ветерок»

Наименование специальности 100401 Туризм
№

Учебная дисциплина (МДК),
профессиональный модуль

1.

МДК.01.01 Технология продаж
и продвижения турпродукта

2.

География

3.

4.

Курсовая работа по ПМ.03
Предоставление
туроператорских услуг

5.

ГИА

Методическое издание,
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
Методические рекомендации по организации и методическому
сопровождению самостоятельной работы обучающегося. 2012г.
15л., Пацук Т.В., рецензент: Кузнецова Н.А., директор ИП
«Ветерок»
Учебно-методическая разработка по дисциплине «География»
для специальности 100401 Туризм. 2013, 19л., Косоурова Е.А.
Косоурова Е.А. Методические рекомендации для студентов
специальности 100401 Туризм по выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине География, 2014, 16л.,
Косоурова Е.А., рецензент: Игнатьева Г.А., начальник
управления СПО ФБОУ ВПО «ВГАВТ»
Методические указания по выполнению курсовой работы по
ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг специальности
100401 Туризм, 2014г., 28л., Пацук Т.В., рецензент: Лузина Ольга
Михайловна, директор ООО «ЮККА»
Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы по специальности 100401 Туризм,
2015г., 48л., Пацук Т.В., рецензент: Лузина О.М., директор
компании ООО «ЮККА»

Наименование специальности 100114 Организация обслуживания в общественном питании
№

Учебная дисциплина (МДК),
профессиональный модуль

1.

«Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации»

1.

ОП.В.12
Особенности национальной
кухни
МДК.02.02 Психология и этика

2.

Методическое издание,
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
Методические указания по выполнению работ на практических
занятиях по учебной дисциплине «Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации» для специальности 100114
Организация обслуживания в общественном питании, 2014,
26л., Ендачева Н.В., рецензент: Левченко В.В., доктор
педагогических наук, зав. кафедрой иностранных языков
ФГБОУ ВПО Самарского государственного университета
Методические рекомендации по выполнению семинарских
занятий по учебной дисциплине, 2013 г, 37 л., Добрынина И.Г.
Методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»

3.

4.

профессиональной
деятельности
МДК.02.01 Организация
обслуживания в организациях
общественного питания
Курсовая работа по ПМ.02
Организация обслуживания в
организациях общественного
питания

5.

ГИА

6.

Производственная
(преддипломная) практика

и самостоятельной работы. 2012г., 21 л., Савинова С.А.,
рецензент: Голодяева В.А., к.п.н., профессор АНО «СИОТО»
Учебно-методическая разработка по теме «Классификация
столовой посуды», 2012 г., 40 л., Прохорова А.А.
Методические указания по выполнению курсовой работы по
ПМ 02. Организация обслуживания в организациях
общественного питания по специальности 100114 Организация
обслуживания в общественном питании, 2014г., 28л.,
Добрынина И.Г., рецензент: Абрамова О. И., директор ООО
«Самиг»
Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы по специальности 100114
Организация обслуживания в общественном питании, 2014.,
37л., Костина А.А., Добрынина И.Г., Чурбакова Е.В., рецензент:
А.Бахрев, руководитель ресторанного комплекса «Гостиный
двор «Электрощит»
Методические рекомендации по организации и прохождению
производственной практики (преддипломной) по программе
подготовки специалистов среднего звена специальности 100114
Организация обслуживания в общественном питании, 2014,
16л., Костина А.А., рецензент: А.М. Бахрев, директор ресторана
«Атлант»

Наименование специальности 262019.01 Художник по костюму
№

Учебная дисциплина (МДК),
профессиональный модуль

1.

ГИА

Методическое издание,
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
Методические рекомендации по выполнению выпускной
квалификационной работы по профессии 262019.01 Художник
по костюму. 2014, 36л., Иванова Е.В.
рецензент: Петрунина Н.Н. к.п.н. доцент МГУС

Наименование специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий
№

Учебная дисциплина (МДК),
профессиональный модуль

1.

ГИА

Методическое издание,
год издания,
объем в листах,
Ф.И.О автора, рецензента
Методические указания для студентов, обучающихся по
специальности 262019 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий по выполнению дипломного
проекта. 2014, 60л., Иванова Е.В., Ширканова С.В.
рецензент: Зинченко Е.А., директор ателье Style-fashion

