
Сведения о методических и иных документах для обеспечения образовательного 

процесса специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

БАЗОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

БП.01. Русский язык.  

- Охрименко Д.М. Методические рекомендации к организации и проведению 

самостоятельной работы студентов по учебному предмету БП.01 Русский язык 

- Охрименко Д.М. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям 

дисциплины Русский язык 

- Охрименко Д.М. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету 

Русский язык 

 БП.02.  Литература 

- Охрименко Д.М. Методические рекомендации к организации и проведению 

самостоятельной работы студентов  учебному предмету БП.02 Литература 

- Охрименко Д.М. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям 

дисциплины Литература 

- Охрименко Д.М. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету 

Литература 

БП.03. Иностранный язык (английский) 

- Сурай И.И. Методические рекомендации к организации и проведению самостоятельной 

работы студентов  учебному предмету Иностранный язык (Английский) 

- Сурай И.И Методические указания для обучающихся к практическим занятиям 

учебному предмету Иностранный язык (Английский) 

- Сурай И.И. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по учебному 

предмету Иностранный язык (Английский) 

- Сурай И.И. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебному предмету Иностранный язык (Английский) 

   БП.03. Иностранный язык (немецкий) 

- Тягунова В.Е. - Методические рекомендации к организации и проведению 

самостоятельной работы студентов  учебному предмету Иностранный язык (Немецкий) 

- Тягунова В.Е Методические указания для обучающихся к практическим занятиям 

учебному предмету Иностранный язык (Немецкий) 

- Тягунова В.Е Контрольно-оценочные средства по текущему контролю учебного 

предмета Иностранный язык (Немецкий) 

- Тягунова В.Е Контрольно-оценочные средства по промежуточной аттестации учебного 

предмета Иностранный язык (Немецкий) 

 БП.04. Математика 

- Матыцина Л.В.; Фетисова А.А.; Евдокимова М.Д. Методические указания по 

выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по учебному предмету Математика 

- Матыцина Л.В.; Фетисова А.А.; Евдокимова М.Д. Методические указания для 

практических занятий по учебному предмету Математика для обучающихся 1 курса 

- Матыцина Л.В.; Фетисова А.А.; Евдокимова М.Д Комплект контрольно-оценочных 

средств по учебному предмету Математика 

БП.05. История. 

- Подрезова В.Ю. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по  учебному предмету История 

-  Подрезова В.Ю. Методические указания к практическим занятиям по  учебному 

предмету История 

-  Подрезова В.Ю. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по учебному 

предмету История 



-  Подрезова В.Ю. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебному предмету История 

- Шулындин Н.Н. Методические указания к практическим занятиям по  учебному 

предмету История 

- Шулындин Н.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету 

История 

БП.06. Обществознание (включая экономику и право). 

- Подрезова В.Ю. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по  учебному предмету История 

- Подрезова В.Ю. Методические указания к практическим занятиям по  учебному 

предмету Обществознание (включая экономику и право») 

-  Подрезова В.Ю. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по учебному 

предмету Обществознание (включая экономику и право). 

-  Подрезова В.Ю. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебному предмету Обществознание (включая экономику и право). 

БП.07. Физика 

- Горбачева Л.М. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы учебного предмета Физика 

- Горбачева Л.М. Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий по 

учебному предмету Физика 

- Горбачева Л.М. Методическое пособие для обучающихся «Учись учиться». 

- Горбачева Л.М. Профессиональная направленность на уроках Физики 

- Горбачева Л.М. Методическое пособие «Развитие творческих способностей при 

изучении физики» 

- Горбачева Л.М. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по учебному 

предмету Физика 

- Горбачева Л.М Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебному предмету Физика 

БП.08. Химия 

- Мишина Е.С. Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы по учебному предмету Химия 

- Мишина Е.С. Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

учебному предмету Химия. 

- Мишина Е.С. Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий по 

учебному предмету Химия 

- Мишина Е.С. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по учебному 

предмету Химия 

- Мишина Е.С. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебному предмету Химия 

 БП.09. Биология 

- Панина Ю.П. Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы по учебному предмету Биология 

- Панина Ю.П. Методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических занятий по учебному предмету Биология 

- Панина Ю.П. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по учебному 

предмету Биология 

- Панина Ю.П. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебному предмету Биология 

БП.10. Физическая культура 

- Кульченкова Н.В. Методическая разработка для обучающихся 1 курса «Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями» по учебному предмету 

Физическая культура. 



- Кульченкова Н.В. Методические указания по написанию реферата  для обучающихся 

1 курса  по учебному предмету Физическая культура. 

- Кульченкова Н.В. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы  для обучающихся 1 курса  дисциплине Физическая культура. 

- Кульченкова Н.В. Методические рекомендации по обучению и совершенствованию 

передач мяча в баскетболе для обучающихся 1 курса по учебному предмету Физическая 

культура. 

- Кульченкова Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету 

Физическая культура. 

БП.11. Основы безопасности жизнедеятельности 

- Егин В.Н. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям по 

учебному предмету Основы безопасности жизнедеятельности 

- Егин В.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 БП.12. Асторономия. 

- Горбачева Л.М. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы учебного предмета 

- Горбачева Л.М. Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

учебному предмету Астрономия 

- Горбачева Л.М. Методическое пособие для обучающихся «Учись учиться» 

- Горбачева Л.М Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по учебному 

предмету Астрономия 

- Горбачева Л.М Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебному предмету Астрономия 

 

Профильные предметы 

 

ПП.01. Информатика и ИКТ 

-Берёзина Т.И. Методические указания по внеаудиторной (самостоятельной) работе для 

написания рефератов, докладов, сообщений по учебному предмету «Информатика и ИКТ»  

-Берёзина Т.И. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям по 

учебному предмету «Информатика и ИКТ»  

-Берёзина Т.И. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» 

-Берёзина Т.И. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Информатика и ИКТ»  

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ  И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

- Левина Т.Н. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине  Основы философии 

- Левина Т.Н. Методические указания для практических занятий по дисциплине  Основы 

философии 

- Левина Т.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине  Основы 

философии 

ОГСЭ.02. История 

- Подрезова В.Ю. Методические рекомендации для обучающихся к внеаудиторной 

самостоятельной работе по дисциплине ОГСЭ.02. История 

- Подрезова В.Ю. Методические рекомендации для обучающихся к практическим 

занятиям по дисциплине ОГСЭ.02. История 

 



- Подрезова В.Ю. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине  

История 

- Подрезова В.Ю. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине История 

- Шулындин Н.Н. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ОГСЭ.02. История 

- Шулындин Н.Н. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям 

социально-экономической дисциплины История 

- Шулындин Н.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине  История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский) 
- Сурай И.И. Методические рекомендации к организации и проведению самостоятельной 

работы студентов  дисциплины Иностранный язык (Английский) 

- Сурай И.И Методические указания для обучающихся к практическим занятиям 

дисциплины Иностранный язык (Английский) 

- Сурай И.И. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля дисциплины 

Иностранный язык (Английский) 

- Сурай И.И. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

дисциплины Иностранный язык (Английский) 

ОГСЭ.03. Иностранный язык (немецкий) 

- Тягунова В.Е. - Методические рекомендации к организации и проведению 

самостоятельной работы студентов  учебному предмету ОГСЭ.03. Иностранный язык 

(немецкий) 

- Тягунова В.Е Методические указания для обучающихся к практическим занятиям 

учебному предмету ОГСЭ.03. Иностранный язык (немецкий) 

- Тягунова В.Е Контрольно-оценочные средства по текущему контролю учебного 

предмета ОГСЭ.03. Иностранный язык (немецкий) 

- Тягунова В.Е Контрольно-оценочные средства по промежуточной аттестации учебного 

предмета ОГСЭ.03. Иностранный язык (немецкий) 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

- Кульченкова Н.В.  Методическая разработка для обучающихся 2-4 курсов «Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями» по дисциплине 

Физическая культура. 

- Кульченкова Н.В. Методические указания по написанию реферата  для обучающихся 2-4 

курсов  дисциплине Физическая культура. 

- Кульченкова Н.В. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы  для обучающихся 2-4 курсов  дисциплине Физическая культура. 

- Кульченкова Н.В.  Методические рекомендации по обучению и совершенствованию 

передач мяча в баскетболе для обучающихся 2-4 курсов по дисциплине Физическая 

культура 

- Кульченкова Н.В.  Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по 

дисциплине  Физическая культура. 

- Кульченкова Н.В.  Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине Физическая культура 

ОГСЭ.05. Социальная психология 

- Жеребятьева Л.Ю. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по дисциплине  Социальная психология 

- Жеребятьева Л.Ю. Методические рекомендации к выполнению практических занятий по 

дисциплине  Социальная психология 

- Жеребятьева Л.Ю. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по 

дисциплине  Социальная психология 

- Жеребятьева Л.Ю Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине Социальная психология 



 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

- Евдокимова М.Д Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы  по  дисциплине Элементы высшей математики для обучающихся 2 

курса 

- Евдокимова М.Д Методические указания для практических занятий  по  дисциплине    

Элементы высшей математики для обучающихся 2 курса  

- Евдокимова М.Д Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине  

Элементы высшей математики для обучающихся 2 курса  

- Евдокимова М.Д Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине Элементы высшей математики для обучающихся 2 курса  

 

ЕН.02. Элементы математической логики 

- Евдокимова М.Д Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

по дисциплине Элементы математической логики 

- Евдокимова М.Д. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям по 

дисциплине Элементы математической логики 

- Евдокимова М.Д Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

Элементы математической логики 

- Евдокимова М.Д Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине Элементы математической логики 

ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика 

- Евдокимова М.Д Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы  по  дисциплине  Теория вероятностей и математическая 

статистика  для обучающихся 2- 3 курса 

- Евдокимова М.Д Методические указания для практических занятий  по  дисциплине  

Теория вероятностей и математическая статистика  для обучающихся 2- 3 курса 

- Евдокимова М.Д Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине Теория 

вероятностей и математическая статистика   

ЕН.04. Математические методы 

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы  по  

дисциплине Математические методы для обучающихся 3 курса 

Методические указания для практических занятий  по  дисциплине   Математические 

методы   для обучающихся 3 курса 

- Евдокимова М.Д Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

Математические методы  

- Евдокимова М.Д Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине Математические методы 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОП.01. Операционные системы 

- Шерстяных И.В. Методические рекомендации для обучающихся к практическим 

занятиям  по  дисциплине     Операционные системы 

- Шерстяных И.В. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

Операционные системы 

- Шерстяных И.В. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине Операционные системы 

ОП.03. Технические средства информации 

- Жемчужникова И.А. Методические указания к практическим занятиям  по  дисциплине        

Технические средства информации 



- Жемчужникова И.А. Рабочая тетрадь к практическим занятиям по дисциплине  

Технические средства информации 

- Жемчужникова И.А.. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по 

дисциплине Технические средства информации  

- Жемчужникова И.А. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине Технические средства информации 

ОП.04. Информационные технологии 

- Жемчужникова И.А.. Методические указания к практическим занятиям  по  дисциплине       

Информационные технологии 

- Жемчужникова И.А.. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по 

дисциплине Информационные технологии 

- Жемчужникова И.А.. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

по дисциплине Информационные технологии 

ОП.05. Основы программирования 

- Костюкова Е.В Методические указания по выполнению самостоятельной  работы   по  

дисциплине     ОП.05.   Основы программирования 

- Костюкова Е.В Методические указния для практическим занятиям разделов 1-4   по  

дисциплине    Основы программирования     

- Костюкова Е.В Методическое пособие на тему «Типы данных языка программирования 

Pasсal» по дисциплине  Основы программирования 

- Костюкова Е.В Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

Основы программирования 

- Костюкова Е.В. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине Основы программирования 

 ОП.06. Основы экономики 

- Сальникова О.А. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы   по  дисциплине     ОП.06.  Основы экономики 

- Сальникова О.А. Методические указния для обучающихся к практическим занятиям  по  

дисциплине     ОП.06.  Основы экономики 

- Сальникова О.А. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

Основы экономики 

- Сальникова О.А.. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине Основы экономики 

 ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Левина Т.Н. Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы   по  дисциплине      Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Левина Т.Н. Методические указния для обучающихся к практическим занятиям  по   

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- Левина Т.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по  дисциплине      Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08. Теория алгоритмов 

- Костюкова Е.В Методические указания по выполнению самостоятельной работы  

обучающихся по  дисциплине     ОП.08.  Теория алгоритмов 

- Костюкова Е.В Методические указния для практическим занятиям  по  дисциплине      

ОП.08.  Теория алгоритмов 

- Костюкова Е.В Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

Теория алгоритмов 

- Костюкова Е.В. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

дисциплине Теория алгоритмов 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

-Егин В.Н. Методические указания по выполнению самостоятельной работы  

обучающихся по  дисциплине     ОП.09.   Безопасность жизнедеятельности 



-Егин В.Н. Методические указания по выполнению практических занятий  по  дисциплине     

Безопасность жизнедеятельности для обучающихся 3 курса 

-Егин В.Н. Комплект контрольно-оценочных средств по  дисциплине  Безопасность 

жизнедеятельности    

ОП.10. Компьютерная графика и дизайн 

-Жемчужникова И.А. Методические указания по выполнению самостоятельной работы  

обучающихся по  дисциплине Компьютерная графика и дизайн 

 

- Жемчужникова И.А. Методические указания по выполнению практических занятий  по  

дисциплине     Компьютерная графика и дизайн 

- Жемчужникова И.А. Комплект контрольно-оценочных средств по  дисциплине  

Компьютерная графика и дизайн 

ОП.11. Численные методы 

- Евдокимова М.Д. Методические указания по выполнению самостоятельной работы  по  

дисциплине   Численные методы   для обучающихся 3 курса 

- Евдокимова М.Д. Методические указания для практических занятий  по  дисциплине    

Численные методы для обучающихся 3 курса 

- Евдокимова М.Д. Теоретический материал (конспекты лекций) по дисциплине 

Численные методы    

- Евдокимова М.Д. Методические указания по выполнению практических занятий  по  

дисциплине     Численные методы    

- Евдокимова М.Д. Комплект контрольно-оценочных средств по  дисциплине  Численные 

методы    

ОП.12. Основы построения автоматизированных информационных систем 

Жемчужникова И.А. Методические указания к практическим занятиям  по  дисциплине      

Основы построения автоматизированных информационных систем 

- Жемчужникова И.А. Методические указания по выполнению практических занятий  по  

дисциплине дисциплине Основы построения автоматизированных информационных 

систем 

- Жемчужникова И.А. Комплект контрольно-оценочных средств по  дисциплине  

дисциплине      Основы построения автоматизированных информационных систем 

ОП.13. Основы информационной безопасности 

- Жемчужникова И.А. Методические указания к практическим занятиям  по  дисциплине     

Основы информационной безопасности 

- Жемчужникова И.А. Методические указания по выполнению практических занятий  по  

дисциплине     дисциплине      Основы информационной безопасности 

- Жемчужникова И.А. Комплект контрольно-оценочных средств по  дисциплине  

дисциплине      Основы информационной безопасности 

ОП.15. Web-программирование 

- Шерстяных И.В. Методические рекомендации для обучающихся к практическим 

занятиям  по дисциплине  Web-программирование 

- Шерстяных И.В. Методические указания по выполнению практических занятий  по  

дисциплине      Web-программирование 

- Шерстяных И.В. Комплект контрольно-оценочных средств по  дисциплине  Web-

программирование 

ОП.16. Менеджмент в профессиональной деятельности 

- Сальникова О.А. Методические указания по выполнению самостоятельной работы  по  

дисциплине   Менеджмент в профессиональной деятельности 

- Сальникова О.А. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям  по 

дисциплине  Менеджмент в профессиональной деятельности 

 - Сальникова О.А. Методические указания по выполнению практических занятий  по  

дисциплине     дисциплине      Web-программирование 



- Сальникова О.А. Комплект контрольно-оценочных средств по  дисциплине  дисциплине      

Web-программирование 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

- Серебрякова Л.В. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

обучающихся по  междисциплинарному курсу  МДК 01.01 Системное программирование 

- Серебрякова Л. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

обучающихся по  междисциплинарному курсу МДК 01.02. Прикладное программирование 

- Серебрякова Л.В Методические указания для обучающихся к практическим занятиям  

междисциплинарного курса МДК 01.01 Системное программирование. 

- Серебрякова Л.В Методические указания для обучающихся к практическим занятиям  

междисциплинарного курса МДК 01.02 Прикладное программирование 

- Серебрякова Л.В екомендации об организации курсового проекта ПМ.01.  Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем МДК.01.02. 

Прикладное программирование 

- Серебрякова Л.В Методические рекомендации по проведению экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю ПМ.01.  Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

- Серебрякова Л.В Рекомендации по организации курсового проекта ПМ.01.   Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем  МДК.01.02. 

Прикладное программирование 

- Серебрякова Л.В Методические рекомендации для выполнения отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю 

ПМ.01  Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

- Серебрякова Л.В Методические указания по учебной практике профессионального 

модуля ПМ.01  Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

- Серебрякова Л.В. Методические указания по выполнению практических занятий  по  

ПМ.01  Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

- Серебрякова Л.В. Комплект контрольно-оценочных средств по  ПМ.01  Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных 

- Шерстяных И.В. Методические указания для обучающихся  рекомендации по 

выполнению самостоятельной внеаудиторной работы  междисциплинарного курса МДК 

02.02  «Технология разработки и защиты баз данных» 

- Шерстяных И.В. Методические рекомендации для обучающихся к практическим 

занятиям  по МДК 02.01 «Инфокоммуникационные системы и сети» 

- Шерстяных И.В. Методические рекомендации для обучающихся к практическим 

занятиям  по МДК 02.02 «Технология разработки и защиты баз данных» 

- Шерстяных И.В. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

курсового проекта по МДК 02.02 «Технология разработки и защиты баз данных» 

- Шерстяных И.В. Методические рекомендации для выполнения отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) по ПМ. 02  Разработка и 

администрирование баз данных 

- Шерстяных И.В. Методические указания к выполнению учебно-производственных 

занятий по учебной практике по ПМ. 02  Разработка и администрирование баз данных 

- Шерстяных И.В. Методические указания по выполнению практических занятий  по  ПМ. 

02  Разработка и администрирование баз данных 



- Шерстяных И.В. Комплект контрольно-оценочных средств по  ПМ. 02  Разработка и 

администрирование баз данных 

ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей 

- Костюкова Е.В. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы  обучающихся по МДК.03.01 Технология разработки 

программного обеспечения профессионального модуля ПМ.03.  Участие в интеграции 

программных модулей 

- Костюкова Е.В. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

обучающихся по МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения профессионального модуля ПМ.03.  Участие в интеграции программных 

модулей 

- Костюкова Е.В. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

обучающихся по МДК.03.03 Документирование и сертификация профессионального 

модуля ПМ.03.  Участие в интеграции программных модулей 

- Костюкова Е.В. Методические указания для практических занятий по МДК 03.01 

«Технология разработки программного обеспечения»  профессионального модуля ПМ.03.  

Участие в интеграции программных модулей 

- Костюкова Е.В. Методические указания для практических занятий по МДК 03.02 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения профессионального 

модуля ПМ.03.  Участие в интеграции программных модуле 

- Костюкова Е.В. Методические рекомендации об организации курсового проекта ПМ.03.  

Участие в интеграции программных модулей МДК.03.01 «Технология разработки 

программного обеспечения» 

- Костюкова Е.В. Методические указания к выполнению учебно-производственных 

занятий по учебной практике по профессиональному модулю ПМ.03.  Участие в 

интеграции программных модулей 

- Костюкова Е.В. Методические рекомендации по производственной практике 9по 

профилю специальностей по профессиональному модулю  ПМ.03.  Участие в интеграции 

программных модулей. 

- Костюкова Е.В.. Методические указания по выполнению практических занятий  по  

ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей 

- Костюкова Е.В.. Комплект контрольно-оценочных средств по  ПМ.03.  Участие в 

интеграции программных модулей. 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

- Жемчужникова И.А. Методические рекомендации для выполнения отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю 

ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

- Жемчужникова И.А. Комплект контрольно-оценочных средств к экзамену 

квалификационному 

ГИА. 

- Серебрякова Л.В. Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы 


