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РЕЕСТР 

ЭЛЕКТРОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

№ Наименование Автор(ы) Профессия/специальность 

Титульный лист, 

аннотация, две 

рецензии 

(наименование 

прикрепленного 

файла) 

Тираж 

(количество 

изданных 

экземпляров) 

Раздел1. Общеобразовательные дисциплины 

1 КУРС ЛЕКЦИЙ  

по дисциплине   ОДП.12  ИНФОРМАТИКА 

И ИКТ 

для студентов 1 курса  

Н.А. Чуб 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по отраслям) 

15.02.05  Техническая эксплуатация 

оборудования  в торговле и общественном 

питании 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.08  Технология машиностроения 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

15.02.07  Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

1 КЛ ОДП 12 ИКТ Электронное 

пособие 

2 КУРС ЛЕКЦИЙ  

по дисциплине   ОДБ.04  ИСТОРИЯ  

 для студентов 1 курса  

В.П. Лукинова 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по отраслям) 

2 УП  История Электронное 

пособие 
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15.02.05  Техническая эксплуатация 

оборудования  в торговле и общественном 

питании 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.08  Технология машиностроения 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

15.02.07  Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

 

Раздел 2. Дисциплины профессионального цикла 

3 УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  

по дисциплине   ОГСЭ.05  РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 

Л.Н. Сульженко 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по отраслям) 

15.02.05  Техническая эксплуатация 

оборудования  в торговле и общественном 

питании 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.08  Технология машиностроения 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

15.02.07  Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

3УП Рус.яз и 

культ.речи 
Электронное 

пособие 

4 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  

для студентов очной и заочной формы обучения 

По дисциплине ОП.02 Техническая механика 

Раздел 3 «Детали машин» 

Н.Е. Цветкова 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

4 КЛ тех. мех1 Электронное 

пособие 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

по дисциплине ОП.02 Техническая механика 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и  

ремонт автомобильного транспорта 

Н.Е. Цветкова 23.02.03 Техническое обслуживание и  

ремонт автомобильного транспорта 

5 УМП Тех мех2 Электронное 

пособие 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

по дисциплине ОП.03 Техническая механика 

специальность 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Н.Е. Цветкова 23.02.03 Техническое обслуживание и  

ремонт автомобильного транспорта 

6 УМП Тех мех1 Электронное 

пособие 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

по дисциплине ОП.05 Техническая механика 

для специальности 21.02.01  Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

Н.Е. Цветкова 21.02.01  Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

7 УМП Тех мех 3 Электронное 

пособие 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по отраслям) 

МДК.02.02 Управление испытанием холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним 

Раздел 3 Испытание холодильного оборудования и 

контроль за ним 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

С.В. Тивелев  15.02.06   Монтаж и техническая 

эксплуатация  

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

8  МУ ПР 2ПМ.02 Электронное 

пособие 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

По выполнению практических работ 

Дисциплина ОП.09 Охрана труда 

Специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

С.А. Деркач 21.02.01 Разработка и эксплуатация  

нефтяных и газовых месторождений 

 

9 МУ ПР ОП.09. 

Охрана труда 
Электронное 

пособие 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по выполнению практических работ 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего 

Машинист холодильных установок 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 

Машинист холодильных установок 

Раздел  1  Обучение электробезопасности 

Раздел 2 Проведение технического обслуживания и 

эксплуатации холодильного оборудования 

Раздел 3 Проведение ремонта и испытаний после 

ремонта холодильного оборудования  

Раздел 4 Проведение работ по настройке контрольно-

измерительных приборов и средств автоматики 

Раздел 5 Проведение работ по восстановлению 

строительно-изоляционных конструкций, 

трубопроводов, аппаратов 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

 

Е.Л. Зайцева 

 
 

 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

 

10  МУ ПР ПМ.04  

Холод 

 

Электронное 

пособие 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и  

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

МДК.01.01 Управление монтажом холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним 

Раздел 1 Монтаж холодильного оборудования и 

контроль за ним. 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

 

С.В. Тивелев 

 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

 

11  МП ПР ПМ.01 

холод 

 

Электронное 

пособие 
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12 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

МДК.02.01 Управление ремонтом 

холодильного оборудования (по отраслям) и 

контроль за ним 

Раздел 2  Ремонт холодильных 

компрессоров   

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и 

испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

С.В. Тивелев 15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

12  МУ ПР ПМ.02 

холод 
Электронное 

пособие 

13 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 

ПМ.01Техническая эксплуатация базовых 

моделей механического и теплового 

оборудования организации торговли и 

общественного питания 

15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном 

питании 

Н.Ю. Есаулова 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании 

 

13 МУ к ЭК КВАл Электронное 

пособие 

14 КУРС ЛЕКЦИЙ  

По теме   Изучение электрооборудования 

холодильных установок 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

 

Е.Л. Зайцева 15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

14 КЛ Изучение 

эл.оборуд. 

хол.установок 

Электронное 

пособие 

15 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

По выполнению практических работ 

Дисциплина ОП.09 Охрана труда 

Специальность 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

С.А. Деркач 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

15 МУ по ПР 

разделу Сбор и 

подготовка 

скваженной 

продукции 

Электронное 

пособие 
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16 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

МДК.02.01 Управление ремонтом холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним 

Раздел 1  Ремонт холодильно-компрессорных машин и 

установок  

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по отраслям) 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

С.В. Тивелев 15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок  

(по отраслям) 

16 МУ ремонт 

хкму 
Электронное 

пособие 

17 КУРС ЛЕКЦИЙ  

по дисциплине ОП.08 Электрооборудование 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования  

в торговле и общественном питании 

Е.Л. Зайцева 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования  

в торговле и общественном питании 

17 КЛ  по ОП.08 

Эл.оборудование 

ТОП 

Электронное 

пособие 

18 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по выполнению практических работ 

ПМ.01. Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок ( по отраслям) 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

Е.Л. Зайцева 15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

18 МУ по ПР 

ПМ.01 Хол. уст 
Электронное 

пособие 

19 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и  

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и 

установок  (по отраслям) 

МДК.01.01 Управление монтажом холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним 

Раздел 2 Изучение строительных конструкций 

холодильных предприятий  

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

С.В. Тивелев 15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок  

(по отраслям) 

19 МУ ПР 2 ПМ.01 

холод 
Электронное 

пособие 
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20 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«Супермаркет знаний современного менеджера» 

Дисциплина ОП.11 «Менеджмент» 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Д.Ю. Ходус 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

20 УМП 

Менеджмент 
Электронное 

пособие 

21 УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
Дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Н.И. 

Нежильская 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

21 УП ПСПД Электронное 

пособие 

22 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по выполнению практических работ 

по дисциплине ОП.08 Электрооборудование 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования  в 

торговле и общественном питании 

Е.Л. Зайцева 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования  в торговле и 

общественном питании 

22 МУ ПР ОП. 08 

Эл.оборуд ТОП 
Электронное 

пособие 

23 МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ  

ДЛЯ   ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и  

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и 

установок  (по отраслям) 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных  

машин и установок (по отраслям) 

С.В. Тивелев 15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок  

(по отраслям) 

23 МП ПМ.01 

Холод 

Электронное 

пособие 
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