специальность 39.02.01 Социальная работа
Год издания/
актуализации
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013

2013
2014

2014

Автор(ы)

Наименование

Добряков А.М.
Добряков А.М.
Добряков А.М.

Учебное пособие «Физическая культура»
Учебное пособие «Дни воинской славы»
Учебное пособие «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Омариева Д.О.
Сборник заданий по химии для
самостоятельной работы
Назарова Т.А. Учебное пособие «Английский язык (4к.)»
Гаманко Р.А.
Методическое пособие «Английский язык
для студентов 1 -2 курсов»
Гаманко Р.А.
Методическое пособие «Im Krankenhaus
(немецкий язык, 2к.)»
Гаманко Р.А.
Методическое пособие «The City
(английский язык, 1к.)»
Гаманко Р.А.
Практикум по развитию навыков устной
речи (немецкий язык)
Назарова Т.А.
Учебное пособие «Английский язык (12к.)»
Безрукова Л.В.
Сборник задач по физике
Шарафутдинова
Методические указания по теме «MS Word»
Н.Ш.
Шарафутдинова
Методические указания по теме
Н.Ш.
«Электронная таблица Excel»
Захарова А.А.,
Сборник заданий для самостоятельной
Киреева Н.А.
работы обучающихся по дисциплине
«Русский язык»
Андреева Л.И. Учебное пособие «Русский язык (в помощь
студенту-первокурснику)»
Захарова И.П.
Сборник задач по биологии
Безрукова Л.В.
Курс лекций по дисциплине «Физика»
Кумыкова М. А. Методическая разработка учебного занятия
по дисциплине «Основы деловой культуры»
на тему «Правила этикета»

Киричевская Т.А.,
Суханова ЕВ.
Захарова А.А.

Захарова А.А.

Учебное пособие «Организация медикосоциальной работы с людьми пожилого и
старческого возраста»

Объем,
п.л.
4,81
1,0
1,5
1,0
1,87
1,0
1,0
1,5
2,06
2,18
1,68
3,87
1.25
3,62

3,0
2,43
0,62
0,5

0,5
1,2

Методические рекомендации по
выполнению и оформлению рефератов по
литературе
Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентовпервокурсников, изучающих дисциплину
«Русский язык».

1,4

2014

2014

2014
2014

2014
2014

2014

2014

2014

2014

2015

Безрукова Л.В.

Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы по
дисциплине «Физика»
Фролова Е.А.
Методическое обеспечение
самостоятельной работы студента по
дисциплине «История»
Фролова Е.А.
Методические рекомендации и планы
семинарских занятий по истории России
Шарафутдинова
Методические рекомендации по
Н.Ш.
организации самостоятельной работы
студентов
по теме «Производная»
Гаманко Р.А.
Практикум по развитию навыков устной
речи «Im Hotel. In der Bank. Im Restaurant»
Суханова Е.В. Методическая разработка учебного занятия
по дисциплине «Организация социальной
работы в Российской Федерации» с
применением проблемных методов
обучения на тему «Организационные
основы социальной защиты населения в
РФ»
Суханова Е.В.
Методическая разработка практического
занятия по дисциплине «Организация
социальной работы в Российской
Федерации» на темеу «Составление памяток
по организации труда социальной защиты
населения»
Шигина НА.
Методическая разработка учебного занятия
по дисциплине Деловая культура на тему
«Конфликт и его структура. Стратегия
поведения в конфликтных ситуациях»
с применением метода проектов,
диалогового взаимодействия
Жук Е.Г.
Методические разработки лекций по
дисциплине «Документационное
обеспечение управления»
Нарбекова О.В.
Сборник заданий для самостоятельной
работы по дисциплине «Документационное
обеспечение управления»
Железнякова
Методические указания по выполнению
Е.А.
внеаудиторной самостоятельной работы
по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности для обучающихся по
специальности Социальная работа»

1,3

2,0

1,5
1,0

0,82
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2015

Коновалова Л.П.

2015

Коновалова Л.П.

2015

Киреева Н.А.

2015

Киреева Н.А.

2015

Киреева Н.А.

2015

Жук Е.Г.

2015

Жук Е.Г.

2015

Жук Е.Г.

2015

Нарбекова О.В.

2015

Панфилова О.И.

2015

Методическая разработка практического
занятия по теме «Освоение приѐма
маркировки текста» по дисциплине
«Введение в профессию: общие
компетенции профессионала»
Методическая разработка практического
занятия для преподавателя на тему:
«Предварительная работа с источником
информации» по учебной дисциплине
«Введение в профессию: общие
компетенции профессионала» с
применением методов и приемов
реализации технологии развития
критического мышления через письмо и
чтение
Конспект лекций по дисциплине «Теория и
методика социальной работы»
Конспект лекций по дисциплине
«Организация социальной работы в
Российской Федерации»
Методические рекомендации по
выполнению практических работ по
дисциплине «Организация социальной
работы в Российской Федерации»
Методическая разработка диспута по
дисциплине «Деловая культура» на тему
«Культурный человек, какой он?»
Конспект лекций по дисциплине «Деловая
культура»
Методические рекомендации по
выполнению практических работ по
дисциплине «Деловая культура»
Методическая разработка урока по
дисциплине «Документационное
обеспечение управления» на тему
«Основные термины и понятия ДОУ» с
применением технологии контекстного
обучения

Методическая разработка практического
занятия по дисциплине «Основы педагогики
и психологии» на тему: Психология
девиантного поведения с применением
проблемных методов обучения
Солодова Т.В.
Методическая разработка практического
занятия по дисциплине «Основы педагогики
и психологии» на тему:

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

2015

Суханова Е.В.

2015

Суханова Е.В.

2015

Гаранина Е.А.

2016

Шарафутдинова
Н.Ш.

2016

Иващенко М.П.

2016

Иващенко М.П.

2016

Добряков А.М.

2016

Рахматуллина
Г.Ф.

2016

Рахматуллина
Г.Ф.

2016

Рахматуллина
Г.Ф.

2016

Рахматуллина
Г.Ф.

2017

Гаранина Е.А.

2017

2017

Социальные отношения с применением
проблемных, объяснительноиллюстративных методов обучения
Сборник тестов по ПМ 01. Социальная
работа с лицами пожилого возраста и
инвалидами
Конспецт лекций по ПМ 01. Социальная
работа с лицами пожилого возраста и
инвалидами
Конспект лекций по ПМ 04. Выполнение
работ по должности служащего 26527
Социальный работник
Методические указания по изучению темы
«Тригонометрия», по дисциплине
«Математика»
Методическая разработка открытого
занятия по теме «Методика проведения и
комплекс ОРУ»
Методическая разработка открытого
учебного занятия на тему: «Развитие
ловкости на занятиях по волейболу
средствами акробатики»
Курс лекций по дисциплине « Основы
безопасности жизнедеятельности» для
студентов 1 курса
Методическая разработка открытого
практического занятия по теме:
«Организация расчетов в табличном
процессоре MicrosoftExcel»
Методическая разработка открытого
практического занятия по теме:
«Форматирование документа в Microsoft
Word»
Учебно-методическое пособие «Работа с
файлами и каталогами в операционной
системе MSDOS»
Учебно-методическое пособие «Дискретное
(цифровое) представление графической
информации»

Учебное пособие «Основы здорового
питания в пожилом и старческом возрасте»
Гаранина Е.А.
Методическая разработка семинарского
занятия по теме «Профессиональный
паспорт социального работника»
Панфилова О.И. Методическая разработка практического
занятия по дисциплине «Основы педагогики
и психологии» по теме: «Пути и способы
разрешения конфликтов» с применением
проблемного метода обучения, игровых
технологий
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0,5

0,5

1,0

0,7

2,0

1,0

0,82

1,4

1,3

0,5

0,5

0,5

2017

Гаранина Е.А.

Конспект лекций по дисциплине «Основы
социальной медицины»

0,5
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