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1 ЗУБОВА
МАРИЯ
ВАСИЛЬЕВНА

Рабочая  тетрадь  по
ПМ.04  «Пошив
изделия   по
индивидуальным
заказам»  по
профессии
262019.02
«Закройщик»

Р
аб

оч
ая

те
тр

ад
ь

139/8.
6

Дудина  Н.Ю.  –
индивидуальный
предприниматель,
управляющая  ателье
«Березка»  по пошиву
и ремонту  одежды.

Светлакова  Е.А.  –
преподаватель
высшей
квалификационной
категории,  Пермский
техникум
профессиональных
технологий и дизайна

В  рабочей   тетради
рассмотрены основные
темы
профессионального
модуля  ПМ  04
«Пошив  изделий  по
индивидуальным
заказам» в  виде
тестов,  кроссвордов,
диктантов,
составления  описаний
внешнего  вида
изделий,  заданий  по
заполнению  таблиц:
«Детали  кроя
изделий»-
наименования  линий,
срезов,  направления
нити  основы,
«Техническая
характеристика
машин»- установления
последовательности
чистки  и  смазки
машины,  устранения
неполадок  в  работе
швейных  машин,
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принципа  образования
различных  видов
стежков, установления
названий  деталей  по
эскизам  и
конструктивным
схемам. 
Рабочая  тетрадь
предназначена  для
учащихся
образовательных
учреждений  среднего
профессионального
образования  по
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих.

2 КОНЮХОВА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА

Рабочая  тетрадь  по
МДК  02.03
«Конструирование
столярных  и
мебельных
изделий»  по
профессии
262023.01  «Мастер
столярного  и
мебельного
производства»

Р
аб

оч
ая

те
тр

ад
ь

21/1.3 Лунегова  А.А.,
доцент  кафедры
математики  и
естественнонаучны
дисциплин,
кандидат
экономических
наук,  филиала
ФГБОУ  ВПО
«Удмуртский
государственный
университет».

Тагиров  А.А.  –
руководитель  ИП
Амиров  А.А.,
специализирующий

Рабочая  тетрадь  по
дисциплине   МДК
02.02.«Конструирован
ие  столярных  и
мебельных  изделий»
ПМ 02 «Изготовление
столярных  и
мебельных  изделий»
составлена  на  основе
рабочей   программы,
разработанной  в
соответствии  с
государственными
требованиями  к
минимуму содержания
и  уровню  подготовки
выпускников  среднего

Протокол 
ПЦК № 4

от
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ся   на  оказании
услуг  по
изготовлению   и
монтажу мебели.

профессионального
образования  по
профессии  262023.01
«Мастер  столярного  и
мебельного
производства».
Рабочая  тетрадь
состоит  из  2-х
разделов:  раздел  2
«Виды  мебели»  и
раздел  3  «Корпусная
мебель».  Тетрадь
предназначена  для
аудиторной   и
внеаудиторной
работы обучающихся.

3 ЛУЧНИКОВА
ЛЮБОВЬ
ИВАНОВНА

Рабочая  тетрадь  по
УД  ОП.02
«Материаловедение
»,  раздел  2
«Материалы  для
сухого
строительства»   по
профессии
270802.08  «Мастер
сухого
строительства» 

Р
аб

оч
ая

 
те

тр
ад

ь

35/2.1 Лунегова  А.А.,
доцент  кафедры
математики  и
естественнонаучных
дисциплин  ,
кандидат
экономических
наук,  филиала
ФГБОУ  ВПО
«Удмуртский
государственный
университет»

Надымов  А.В.  –
руководитель  «ИП
Надымов  А.В.»,
специализирующий
ся   на  оказании

Рабочая  тетрадь
адресована
обучающимся   ГБОУ
СПО  «Коми-
Пермяцкий
политехнический
техникум»   по
профессии   270802.08
«Мастер  сухого
строительства».
Рабочая  тетрадь
составлена  в
соответствии  с  ФГОС
и  учетом  рабочей
программы  учебной
дисциплины  ОП.02.
«Материаловедение»
раздел.2  «Материалы

Протокол
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№ 2 от
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строительных  услуг
населению

для  сухого
строительства»  и
включает  основные
понятия,  задания  и
вопросы,  поможет
организовать
самостоятельную
работу  обучающихся.
Задания,
представленные  в
тетради,  носят
актуальный, практико-
ориентированный
характер.

4 БУШУЕВА
МАРИНА
ВЛАДИМИРОВН
А

Методические
рекомендации  по
использованию
компетентностно-
ориентированных
заданий (КОЗ)  для
преподавателей   по
профессии  29.01.05
закройщик

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
ре

ко
м

ен
да

ци
и 40/2.5 Дудина 

Н.Ю-  зав.ателье
«Березка»
г.Кудымкара.

Матыс О.В-мастер п/о
в.к.к.  ГБПОУ
«Березниковский
техникум
профессиональных
технологий»

Методические
рекомендации
предназначены  в
помощь
преподавателям  и
мастерам
производственного
обучения  для
проведения  контроля
формирования  и
освоения
профессиональной
компетенции «ПК 5.1.
Определять  посадку
изделия  на  фигуре
заказчика»
обучающимися очного
отделения  по
профессиональному
модулю  ПМ  05.
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Проведение  примерки
изделия  на  фигуре
заказчика.  В  работе
представлены
компетентностно-
ориентированные
задания с модельными
ответами.  

5 ГОРКУНОВА 
ЕКАТЕРИНА 
ВИТАЛЬЕВНА

Учебно-
методический
комплекс  по
учебной
дисциплине
«Граждановедение»
предназначен  для
преподавателей  и
обучающихся

У
че

бн
о-

М
ет

од
ич

ес
ки

й 
 К

ом
пл

ек
с 63/3.9 Шаньшерова  Т.В.  -

преподаватель
общественных
дисциплин,  высшей
квалификационной
категории  ГБПОУ
«Пермский
политехнический
колледж  им
Н.Г.Славянова».

Габова Н.А.,  старший
методист  КГАОУ
ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации
работников
образования»

Учебно-методический
комплекс  включает  в
себя  рабочую
программу, оценочные
средства  и
методические
указания  для
обучающихся  по
организации
внеаудиторных
самостоятельных
работ  по  учебной
дисциплине
«Граждановедение».
Структура  комплекса
способствует лучшему
усвоению  учебного
материала.
Предназначен  для
преподавателей  и
обучающихся  по
профессиям
технического  и
социально-
экономического
профиля. 
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6 ДОЛДИНА
ЕЛЕНА
ЛЕОНИДОВНА

Рабочая  тетрадь  по
учебной
дисциплине
«Основы
безопасности
жизнедеятельности
»

Р
аб

оч
ая

 т
ет

ра
дь

26/1.6 Дегтярев  В.А.  –
преподаватель  ОБЖ,
высшей
квалификационной
категории  МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа  №2»  г.
Кудымкара. 

Радостев  В.И.  –
преподаватель  ОБЖ,
высшей
квалификационной
категории  КГАПОУ
«Коми-Пермяцкий
техникум  торговли  и
сервиса». 
 

Рабочая  тетрадь
создана в соответствии
с  программой  для
обучающихся
учреждения  среднего
профессионального
образования.  В
тетради  предлагается
материал  для
самостоятельной
деятельности
обучающихся,  что
облегчит  процесс
усвоения  знаний,
поисковой
деятельности,
развития
познавательной
мотивации.  Задания  в
тетради соответствуют
содержанию  разделов
учебника  Косолапова
Н.А.   Основы
безопасности
жизнедеятельности:
учебник  для  среднего
профессионального
образования/  Н.В.
Косолапова  Н.А.
Прокопенко.  –  9-е
издание.,  стер.  –  М.:
издательский  центр
«Академия», 2014.год
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7 ПЛОТНИКОВА
ВЕРА
ИВАНОВНА

Методические
указания  и  задания
внеаудиторной
самостоятельной
работы  по
дисциплине
«Математика»  для
обучающихся  1-2
курса.

уч
еб

но
е 

по
со

би
е

53/3.3 Плотникова  Л.Н.  -
учитель  математики
высшей
квалификационной
категории  МАОУ
«Белоевская  средняя
школа». 
 
Ананьева  М.С.  -
кандидат  физико-
математических  наук,
доцент  кафедры
высшей  математики
ФГБОУ  ВПО
«Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет»

Учебное  пособие
«Методические
указания  и  задания
внеаудиторной
самостоятельной
работы по дисциплине
«Математика»  для
обучающихся  1-2
курса»  содержит
указания  по
выполнению
внеаудиторных
самостоятельных
работ  по  Математике,
а  также  задания
самостоятельной
работы.  Методические
указания составлены в
соответствии  с
рабочей  программой
по  Математике  и
предназначены  для
обучающихся  по
программам  среднего
профессионального
образования.  Данная
разработка  может
быть использована как
методическое  пособие
для  обучающихся
среднего
профессионального
образования.
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