
 
 

Выписка из протокола 
заседания Учебно-методического совета 

Технического института (филиала) СВФУ 
 
г. Нерюнгри                №5           от 15.12.2022 г. 

 
Присутствовали: Ядреева Л.Д., Вычужина О.Т., Мамедова Л.В., Семенова Е.О., Рупасова О.В., Погуляева 

И.А., Рочев В.Ф., Чаунина Н.В., Ахмедов Т.А., Панарина Н.В., Семененко И.А., Махт М.И., Артемьева Ю.В., Ядреева 
К.Д. 
 
 Повестка дня: 

1. Анализ обеспеченности образовательного процесса электронными библиотечными 
системами, необходимыми для реализации ОПОП.  

2. Анализ результатов мониторинга уровня подготовки студентов 1 курса. 
3. Анализ участия студентов ТИ (ф) СВФУ в предметных олимпиадах различного уровня в 

2021-2022 учебном году. Утверждение перечня олимпиад, проводимых ТИ (ф) СВФУ в 
2022-2023 учебном году. 

4. Разное: утверждение перечня унифицированных дисциплин для формирования учебных 
планов 2023-2024 г.н.; учебно-методических материалов кафедр. 

 
По первому вопросу слушали И.А. Семененко об обеспеченности образовательного 

процесса электронными библиотечными системами, необходимыми для реализации ОПОП. 
Постановили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Довести до сведения преподавателей-предметников информацию об актуальных ЭБС 

для обновления Перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 

 
По второму вопросу слушали Л.Д. Ядрееву о результатах диагностического тестирования 

студентов первого курса в 2022 году. 
Постановили: 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Учебным подразделениям проанализировать, обсудить результаты диагностического 

тестирования; 
3. Довести до сведения педагогических работников результаты ежегодного 

диагностического тестирования СВФУ; 
4. Нацелить профессорско-преподавательский состав на устранение пробелов в знаниях 

курса школьной подготовки первокурсников, учитывая степень затруднения каждого из 
первокурсников в выполнении заданий ДТ; 

5. Организовать и координировать дополнительные занятия для студентов, показавших 
низкие результаты по диагностическому тестированию 
 
По третьему вопросу слушали М.И. Махт об участии студентов ТИ (ф) СВФУ в 

предметных олимпиадах различного уровня в 2021-2022 учебном году и утверждение перечня 
олимпиад, проводимых ТИ (ф) СВФУ в 2022-2023 учебном году. 

Постановили: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Вед. программисту УМО и кафедрам: расширить перечень олимпиад всероссийского и 

международного уровня с очным участием. 
3. Кафедрам: заложить финансовые средства, связанные с расходами на очное участие в 

олимпиадах, в плане ФХД на 2023 г.  Готовить студентов к участию в олимпиадах в рамках 
факультативных дисциплин. 

4. Активнее привлекать к участию в олимпиадах разного уровня, учебных конкурсах 
студентов младших курсов. 

5. Кафедрам провести работу по участию студентов выпускных курсов в ФИЭБ. 



6. Кураторам донести информацию до сведения студентов о возможности претендовать на 
получение повышенной стипендии по учебной деятельности по итогам участия в различных 
олимпиадах.   

7. Вед. программисту УМО и кафедрам: обеспечить и проконтролировать участие 
студентов в олимпиаде «Я – профессионал». 

8. Утвердить перечень олимпиад, проводимых ТИ (ф) СВФУ в 2022-2023 учебном году: 

№ Название олимпиады Дата проведения 
Ответственные за 

проведение участия в 
олимпиаде 

Уровень олимпиады  

1 Открытая международная 
студенческая Интернет-
олимпиада Open International 
Internet – Olympiad (ВО, СПО):      
- философия 
- история России 
- русский язык 
- правоведение  
- информатика 
- математика 
-теоретическая механика 
- начертательная геометрия и 
- инженерная графика 
- сопротивление материалов 
- статистика 
- физика 
- химия 
- экология 
- экономика 

5 сентября 2022 г. 
–19 апреля 2023 г. 

Махт М.И., вед. 
программист УМО Международный 

2 Всероссийская олимпиада 
студентов  
«Я–профессионал» 

ноябрь 2022 г. – 
март 2023 г.  

Кафедры ЭПиАПП, 
ГД, ПиМНО, СД, 
Филологии, МиИ 

Всероссийский 

3 Всероссийская олимпиада 
федеральных университетов для 
поступающих в магистратуру 

январь 2022 г. – 
апрель 2023 г. 

Кафедры ЭПиАПП, 
ПиМНО, СД, 
Филологии, МиИ 

Всероссийский 

4 Международный инженерный 
чемпионат Case-In: лига 
Электроэнергетика  

февраль – март 
2023 г. 

Рукович А.В., и.о. зав. 
кафедрой ЭПиАПП, 
доцент 

Международный 

5 Международный инженерный 
чемпионат Case-In: лига Горное 
дело  

февраль – март 
2023 г. 

Рочев В.Ф., и.о. зав. 
кафедрой ГД, доцент Международный 

6 Всероссийский федеральный 
интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ): 
13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

20 апреля  
2023 г. 

Махт М.И., вед. 
программист УМО Всероссийский 

8 Всероссийский федеральный 
интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ): 
08.03.01 Строительство 

18 апреля  
2023 г. 

Махт М.И., вед. 
программист УМО Всероссийский 

9 Международные 
просветительские диктанты  

январь 2022г. - 
июнь 2023 г. Кафедра Филологии Международный  

 
10 Всероссийские просветительские 

диктанты  
январь 2023г. - 
июнь 2023 г. Кафедра Филологии Федеральный  

 
11 8-ая Всероссийская студенческая 

Актионада 
15октября – 24 
марта 2023 г. 

Кафедры ПиМНО, 
ЭиСГД, МиИ Всероссийский 

12 История Российского 
предпринимательства весна 2023 г. Кафедра ЭиСГД, 

Акинин М.А. Всероссийский 

13 Международная олимпиада IT-
планета с 1 января 2023 г. МиИ Международный 

14 Межвузовский чемпионат по 
стандартам WorldSkills 1-7 декабря 2022 г. МиИ Федеральный 

15 Сибирская группа 
полуфинального этапа 
командного чемпионата мира 

весна 2023 г. МиИ Межрегиональный 



АСМ по программированию 
16 Моя профессия - ИТ февраль - май 

2023 г. МиИ Республиканский 

17 Олимпиады и интеллектуальные 
конкурсы, проводимые учебными 
подразделениями университета 

весна 2023 г. МиИ Внутривузовский 

18 Иные олимпиады и 
интеллектуальные конкурсы, в 
которых принимают участие 
представители не менее двух 
субъектов Российской Федерации 

весна 2023 г. МиИ Межрегиональный 

19 Олимпиада по геодезии 
 весна 2023 г. ГД Республиканский 

 
 
4. Разное: утверждение перечня унифицированных дисциплин для формирования 

учебных планов 2023-2024 г.н.; учебно-методических материалов кафедр. 
4.1. Утверждение перечня унифицированных дисциплин для формирования учебных 

планов 2023-2024 г.н.  
Постановили: 
1. Утвердить перечень унифицированных дисциплин для формирования учебных планов 

2023-2024 г.н. 
2. Установить срок завершения разработки базовых учебных планов для 2023 года набора 

до 01 февраля 2023 года. 
 
4.2. Утвердить следующие учебно-методические материалы: 

№ 
п/п Автор Кафедра Название работы 

Протокол 
заседания 
кафедры 

Кол-
во 

экз. 
1.  

Рочев В.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Геодезия для программы специалитета по 
специальности 21.05.04 Горное дело, по специализациям Открытые 
горные работы, Подземная разработка пластовых месторождений, 

Маркшейдерское дело, Обогащение полезных ископаемых 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

2.  

Рочев В.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Процессы подземных горных работ для 
программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализациям Открытые горные работы, Подземная разработка 
пластовых месторождений 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

3.  
Рочев В.Ф. Горное 

дело 

БТЗ по дисциплине Конвейерный транспорт, для программы 
специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализации Обогащение полезных ископаемых 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

4.  
Рочев В.Ф. Горное 

дело 

БТЗ по дисциплине Открытая разработка россыпных месторождений 
для программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное 

дело, по специализации Открытые горные работы 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

5.  

Рочев В.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Техника безопасности в электроустановках для 
программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализациям Открытые горные работы, Подземная разработка 
пластовых месторождений 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

6.  

Рочев В.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Основы проектной деятельности для программы 
специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализациям Открытые горные работы, Подземная разработка 
пластовых месторождений, Маркшейдерское дело, Обогащение 

полезных ископаемых 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

7.  
Рочев В.Ф. Горное 

дело 

БТЗ по дисциплине Рациональное использование и охрана 
природных ресурсов для программы специалитета по специальности 

21.05.04 Горное дело, по специализации Открытые горные работы 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

8.  

Рочев В.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Инженерная геодезия для программы 
бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

направленность программы: Промышленное и гражданское 
строительство 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

9.  
Рочев В.Ф. Горное 

дело 

БТЗ по дисциплине Инженерная геология и экология для программы 
бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

профиль: Промышленное и гражданское строительство 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

10.  
Рочев В.Ф. Горное 

дело 

БТЗ по дисциплине Электроснабжение обогатительных фабрик, для 
программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализации Обогащение полезных ископаемых 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

11.  

Рочев В.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация, 
для программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное 
дело, по специализациям Открытые горные работы, Подземная 
разработка пластовых месторождений, Маркшейдерское дело, 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 



Обогащение полезных ископаемых 
12.  

Рочев В.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Гидромеханика, для программы специалитета по 
специальности 21.05.04 Горное дело, по специализациям Открытые 
горные работы, Подземная разработка пластовых месторождений, 

Маркшейдерское дело, Обогащение полезных ископаемых 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

13.  

Рочев В.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Горнопромышленная экология, для программы 
специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализациям Открытые горные работы, Подземная разработка 
пластовых месторождений, Маркшейдерское дело, Обогащение 

полезных ископаемых 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

14.  

Рочев В.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Скважинные технологии разработки 
месторождений для программы специалитета по специальности 

21.05.04 Горное дело, по специализациям Открытые горные работы, 
Подземная разработка пластовых месторождений 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

15.  
Рочев В.Ф. Горное 

дело 

БТЗ по дисциплине Флотационные процессы обогащения, для 
программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализации Обогащение полезных ископаемых 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

16.  

Редлих Э.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Горные машины и оборудование для открытых 
горных работ, для программы специалитета по специальности 

21.05.04 Горное дело, по специализациям Открытые горные работы, 
Маркшейдерское дело, Обогащение полезных ископаемых (форма 

обучения: очная, заочная) (автор Редлих Э.Ф.). 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

17.  

Редлих Э.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Горные машины и оборудование для подземных 
горных работ, для программы специалитета по специальности 

21.05.04 Горное дело, по специализациям Подземная разработка 
пластовых месторождений, Маркшейдерское дело, Обогащение 
полезных ископаемых (форма обучения: очная, заочная) (автор 

Редлих Э.Ф.). 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

18.  

Редлих Э.Ф. Горное 
дело 

БТЗ №1 по дисциплине Материаловедение, для программы 
специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализациям Открытые горные работы, Подземная разработка 
пластовых месторождений, Маркшейдерское дело, Обогащение 
полезных ископаемых (форма обучения: очная, заочная) (автор 

Редлих Э.Ф.). 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

19.  

Редлих Э.Ф. Горное 
дело 

БТЗ №2 по дисциплине Материаловедение, для программы 
специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализациям Открытые горные работы, Подземная разработка 
пластовых месторождений, Маркшейдерское дело, Обогащение 
полезных ископаемых (форма обучения: очная, заочная) (автор 

Редлих Э.Ф.). 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

20.  

Редлих Э.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Подземная геотехнология, для программы 
специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализациям Открытые горные работы, Подземная разработка 
пластовых месторождений, Маркшейдерское дело, Обогащение 
полезных ископаемых (форма обучения: очная, заочная) (автор 

Редлих Э.Ф.). 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

21.  

Редлих Э.Ф. Горное 
дело 

БТЗ №1 по дисциплине Прикладная механика, для программы 
специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализациям Открытые горные работы, Подземная разработка 
пластовых месторождений, Маркшейдерское дело, Обогащение 
полезных ископаемых (форма обучения: очная, заочная) (автор 

Редлих Э.Ф.). 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

22.  

Редлих Э.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Электрооборудование и электроснабжение 
открытых горных работы, для программы специалитета по 

специальности 21.05.04 Горное дело, по специализации Открытые 
горные работы (форма обучения: заочная) (автор Редлих Э.Ф.). 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

23.  

Редлих Э.Ф. Горное 
дело 

БТЗ по дисциплине Электрооборудование и электроснабжение 
горных предприятий, для программы специалитета по специальности 

21.05.04 Горное дело, по специализации Подземная разработка 
пластовых месторождений (форма обучения: заочная) (автор Редлих 

Э.Ф.). 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

24.  

Редлих Э.Ф. Горное 
дело 

БТЗ №1 по дисциплине Обогащение полезных ископаемых, для 
программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализациям Открытые горные работы, Подземная разработка 
пластовых месторождений, Маркшейдерское дело, Обогащение 
полезных ископаемых (форма обучения: очная, заочная) (автор 

Редлих Э.Ф.). 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

25.  

Редлих Э.Ф. Горное 
дело 

БТЗ №2 по дисциплине Обогащение полезных ископаемых, для 
программы специалитета по специальности 21.05.04 Горное дело, по 

специализациям Открытые горные работы, Подземная разработка 
пластовых месторождений, Маркшейдерское дело, Обогащение 
полезных ископаемых (форма обучения: очная, заочная) (автор 

Редлих Э.Ф.). 

Прот. №3 от 
11.11.2022 г. 

 

26.  Кулигина Е.С. СД БТЗ по дисциплине Б1.О.30 Железобетонные и каменные 
конструкции (6 семестр) для программы бакалавриата 08.03.01 

Прот. №7 от 
02.12.2022 г. 

 



«Строительство» направленность программы: Промышленное и 
гражданское строительство, форма обучения: очная 

27.  

Кулигина Е.С. СД 

БТЗ по дисциплине Б1.О.30 Железобетонные и каменные 
конструкции (7 семестр) для программы бакалавриата 08.03.01 

«Строительство» направленность программы: Промышленное и 
гражданское строительство, форма обучения: очная  

Прот. №7 от 
02.12.2022 г. 

 

28.  
Похорукова 

М.Ю. 
МиИ 

Методические указания к выполнению контрольной работы по 
дисциплине «Информатика и программирование» (1 семестр) для 

студентов направлений подготовки: 01.03.02 прикладная математика 
и информатика и 09.03.03 прикладная информатика 

Прот. №5 от 
01.12.2022 г. 

6 

29.  
Похорукова 

М.Ю. 
МиИ 

БТЗ по дисциплине Б1.О.21 Проектирование информационных 
систем для программы бакалавриата по направлениям подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» и 09.03.03 
«Прикладная информатика» (форма обучения: очная, заочная) 

Прот. №5 от 
01.12.2022 г. 

 

30.  

Самохина В.М  МиИ 

БТЗ по дисциплине Б1.Б.17 Математика, раздел: «Пределы. 
Производные функции», для программы специалитета 21.05.04 

Горное дело, направленность программы: Открытые горные работы, 
Маркшейдерское дело (форма обучения: очная, заочная) 

Прот. №5 от 
01.12.2022 г. 

 

31.  

Самохина В.М  МиИ 

БТЗ по дисциплине Б1.О.19 Теория вероятностей и математическая 
статистика, раздел: «Законы распределения случайных величин», для 

программы бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 
Прикладная математика и информатика, направленность программы: 

Системное программирование и компьютерные технологии  

Прот. №5 от 
01.12.2022 г. 

 

32.  

Самохина В.М  МиИ 

БТЗ по дисциплине Б1.О.15 Дискретная математика, для программы 
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность программы Прикладная информатика 
в менеджменте (форма обучения: очная) 

Прот. №5 от 
01.12.2022 г. 

 

33.  

Юданова В.В. МиИ 

БТЗ по дисциплине Б1.В.04 Математическое и имитационное 
моделирование, для программы бакалавриата по направлению 
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 
направленность программы: Системное программирование и 

компьютерные технологии (форма обучения: очная) 

Прот. №5 от 
01.12.2022 г. 

 

34.  

Самохина В.М  МиИ 

БТЗ по дисциплине Б1.Б.17 Математика. Раздел: Дифференциальные 
уравнения. для программы специалитета 21.05.04 Горное дело, 

специализация: Открытые горные работы, Маркшейдерское дело 
(форма обучения: очная, заочная) 

Прот. №4 от 
14.11.2022 г. 

 

35.  

Самохина В.М  МиИ 

БТЗ по дисциплине Б1.О.14 Математика для программы 
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика», направленность программы: Прикладная 
информатика в менеджменте (форма обучения: заочная) 

Прот. №4 от 
14.11.2022 г. 

 

36.  

Самохина В.М  МиИ 

БТЗ по дисциплине Б1.О.14 Математика. Раздел «Аналитическая 
геометрия на плоскости и в пространстве» для программы 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Направленность программы: Промышленное и гражданское 

строительство (форма обучения: очно-заочное) 

Прот. №4 от 
14.11.2022 г. 

 

37.  

Самохина В.М  МиИ 

БТЗ по дисциплине Б1.О.14 Математика. Раздел «Линейная алгебра» 
для программы бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство». Направленность программы: Промышленное и 

гражданское строительство (форма обучения: очная) 

Прот. №4 от 
14.11.2022 г. 

 

38.  
Мамедова 

Л.В., Кобазова 
Ю.В. 

ПНО 

Учебно-методическое пособие для организации практической 
работы студентов по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика» для направлений подготовки 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

39.  
Мамедова 

Л.В., Кобазова 
Ю.В. 

ПНО 

Учебно-методическое пособие для организации практической 
работы по дисциплине «Специальная педагогика и психология» для 

студентов направления подготовки 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» и 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

40.  

Мамедова Л.В. ПНО 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Основы профессиональной деятельности» 

для студентов направления подготовки 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

41.  Мамедова 
Л.В., Шпиллер 

Т.В. 
ПНО 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Теория и методика организации 

внеурочной деятельности» для студентов направления подготовки 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 



44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» 

42.  

Мамедова Л.В. ПНО 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога-психолога» для направления подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

43.  
Мамедова 

Л.В., Шпиллер 
Т.В. 

ПНО 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Методика работы с детским 

коллективом» для студентов направления подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

44.  
Мамедова 

Л.В., Шпиллер 
Т.В. 

ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации практической и 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине 

«Социально-педагогическая работа» для студентов направления 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

45.  

Мамедова Л.В. ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации производственных 
педагогических практик в ДОУ «Производственная педагогическая 

практика в ДОУ в группах детей раннего возраста», 
«Производственная педагогическая практика (в ДОУ)» для 

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

46.  
Мамедова 

Л.В., Иванова 
О.П. 

ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации практической работы 
студентов по дисциплине «Психология социального 

взаимодействия» для студентов гуманитарных и технических 
направлений подготовки и специальностей (очная, заочная формы 

обучения) 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

47.  
Мамедова 

Л.В., 
Савельева 

М.В. 

ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации практической и 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине «Теория и 

технология развития речи детей дошкольного возраста» для 
студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

48.  

Мамедова 
Л.В., 

Савельева 
М.В. 

ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации практической и 
самостоятельной работы студентов по модулю «Теоретические 

основы формирования математического развития дошкольников как 
научная область» дисциплины «Теория и технология формирования 
математических представлений у детей дошкольного возраста» для 

студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

49.  Мамедова 
Л.В., 

Шахмалова 
И.Ж. 

ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации практической и 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине 

«Методология и методы психолого-педагогического исследования» 
для студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

50.  

Шахмалова 
И.Ж. 

ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации практической и 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине «Тренинг 

командообразования» для студентов направлений подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

51.  

Шахмалова 
И.Ж. 

ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации практической и 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине «Общая и 

экспериментальная психология», модуль «Познавательные 
процессы» для студентов направления подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

52.  

Шахмалова 
И.Ж. 

ПНО 

Учебно-методическое пособие по организации практической и 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине «Общая и 

экспериментальная психология», модуль «Психология личности» для 
студентов направления подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

6 

53.  

Мамедова Л.В. ПНО 

БТЗ по дисциплине Б1.О.22.04 Профессиональная этика в 
педагогической деятельности (1 семестр) для студентов группы Б-

ПО-22 направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)», профиль 

«Дошкольное образование и начальное образование» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

 

54.  
Мамедова Л.В. ПНО 

БТЗ по дисциплине Б1.О.15.01.01 Основы профессиональной 
деятельности (1 семестр) для студентов группы Б-ПО-22 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

 



направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)», профиль «Дошкольное образование 

и начальное образование»  
55.  

Мамедова Л.В. ПНО 

БТЗ по дисциплине Б1.О.15 Педагогика (3 семестр, Модуль 
«История зарождения педагогики») для студентов группы З-Б-ППО-
21(5) направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Общая и специальная психология и 
педагогика в образовании» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

 

56.  

Мамедова Л.В. ПНО 

БТЗ по дисциплине Б1.О.13 Основы профессиональной деятельности 
(3 семестр, Модуль «Этика в профессиональной деятельности 

педагога-психолога») для студентов группы З-Б-ППО-21(5) 
направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Общая и специальная психология и 

педагогика в образовании» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

 

57.  

Мамедова Л.В. ПНО 

БТЗ по дисциплине Б1.О.15.05 Педагогические технологии для 
студентов группы БА-ПО-19 направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 
профиль «Дошкольное образование и начальное образование» 

Прот. №5 от 
21.11.2022 г. 

 

58.  
Ключникова 

Л.В. 
Филологии 

Методические указания к выполнению курсовых работ по курсу 
«Основной язык (теоретический курс)» для студентов направления 
подготовки 45.03.01 Филология, профиль Зарубежная филология 

(Английский язык и литература). 

Прот. №6 от 
05.12.2022 г. 

6 

59.  
Чаунина Н.В., 
Самохвалова 

М.А. 
Филологии 

Методические указания по прохождению производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической в школе) для 
студентов направления подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

Зарубежная филология (Английский язык и литература). 

Прот. №6 от 
05.12.2022 г 

6 

60.  

Чаунина Н.В., 
Терпугова И.В  Филологии 

Методические указания по прохождению производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической в школе) для 
студентов направления подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

Отечественная филология (Русский язык и литература)  

Прот. №6 от 
05.12.2022 г 

6 

61.  

Игонина С.В. Филологии 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы 
студента по курсу «Русский язык» (4 семестр) для студентов 

направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)», профиль Дошкольное образование и 

начальное образование. 

Прот. №6 от 
05.12.2022 г 

6 

62.  

Игонина С.В. Филологии 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы 
студента по курсу «Введение в языкознание» для студентов 

направления подготовки 45.03.01 Филология, профили 
Отечественная филология (Русский язык и литература), Зарубежная 

филология (Английский язык и литература) 

Прот. №6 от 
05.12.2022 г 

6 

63.  

Меркель Е.В. Филологии 

Методические указания для прохождения производственной 
преддипломной практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы студентами для программы бакалавриата 
по направлению подготовки 45.03.01 Филология, по профилю 

Отечественная филология (Русский язык и литература)  

Прот. №6 от 
05.12.2022 г 

6 

64.  
Бараханова 

Н.В. Филологии 

Методические указания по курсу «История русской литературы» (5 
семестр) для программы бакалавриата направлению подготовки 

45.03.01 Филология, по профилю Отечественная филология (Русский 
язык и литература)  

Прот. №6 от 
05.12.2022 г 

6 

65.  
Бараханова 

Н.В. 
Филологии 

Методические указания по курсу «Основы проектной деятельности» 
для программы бакалавриата направлению подготовки 45.03.01 

Филология, по профилям Отечественная филология (Русский язык и 
литература), Зарубежная филология (Английский язык и литература) 

Прот. №6 от 
05.12.2022 г 

6 

66.  

Яковлева Л.А. Филологии 

Методические указания к выполнению практических работ по 
дисциплине «Русский язык» (модуль «Синтаксис») для студентов 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профиль «Дошкольное образование и 
начальное образование» (очная форма обучения) 

Прот. №6 от 
05.12.2022 г 

6 

67.  Бараханова 
Н.В. Филологии 

БТЗ по дисциплине Б1.В.ДВ.09.02 Риторика для программы 
бакалавриата по профилю «Отечественная филология (Русский язык 

и литература)» 

Прот. №6 от 
05.12.2022 г 

 

68.  
Игонина С.В. Филологии 

БТЗ по дисциплине Б1.О.26 Основы филологии для программы 
бакалавриата по профилю «Отечественная филология (Русский язык  

Прот. №6 от 
05.12.2022 г 

 



 


