
Сведения о методическом обеспечении и разработках  
по специальности  07.02.01 Архитектура 

№п/п Автор и наименование методической работы 

1.  ЭУМК  материаловедение, ООО Академия-Цифровые технологии 2019 

2.  ЭУМК  основы строительного черчения, ООО Академия-Цифровые технологии 2019 

3.  ЭУМК  безопасность жизнедеятельности, ООО Академия-Цифровые технологии 2019 

4.  Когтева И.В., Носова Н. А., Лысенко О.Б. «Организация внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине иностранный язык». 
2019 

5.  Когтева И.В., Носова Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине английский язык часть I, 2017 

6.  Когтева И.В., Носова Н. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине английский язык, часть II, 2015 

7.  Когтева И.В., Носова Н. А. Методические указания для выполнения практических работ по учебной дисциплине «Английский язык» 

2015 

8.  Когтева И.В., Носова Н. А. Методические указания для выполнения самостоятельных работ по учебной дисциплине «Английский 

язык»  

9.  Глушкова Н.П. «Применение технологического приема критического мышления «Зигзаг» через чтение и письмо на уроках ФК при 

изучении раздела «Спортивные игры»», 2017  

10.  «Использование педагогической технологии «Портфолио» на уроках ФК 

11.  Глушкова Н.П., Михайлова С.В. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по дисциплине Ф К раздел «ГТО», 2019 

12.  Девянина Н.В. «Практикум по теме: Показательная функция» 

13.  Лаврова Г.Ф. Практикум по дисциплине «Деловое общение» 

14.  Каталевская Е. С. Методические указания для выполнения учебной практики по дисциплине «Рисунок и живопись», 2019 

15.  Каталевская Е.С. Методические указания для выполнения практической работы «Отмывка», 2018 

16.  Каталевская Е. С. Методическая разработка занятия по учебной практике «УП 01.04 Макетная» для специальности 07.02.01. «Архитектура», в 

рамках конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», компетенция WorldSkills Russia «Дизайн интерьера», номинация 

«Производственное обучение», 2019  

17.  Давыдова Н.Н. Методические указания по организации внеаудиторной (самостоятельной) работы по учебной дисциплине «Основы 

философии» 



18.  Давыдова Н.Н. «Методические указания для выполнения практической работы по учебной дисциплине «Основы философии», 2015 

19.  Давыдова Н.Н. «Методические указания для выполнения самостоятельной  работы по учебной дисциплине «История», 2015  

20.  Давыдова Н.Н. «Методические указания для выполнения практической работы по учебной дисциплине «История», 2015 

21.  Давыдова Н.Н. Методические указания по организации внеаудиторной (самостоятельной) работы по учебной дисциплине «История 

архитектуры», 2015 

22.  Давыдова Н.Н. Методические указания по организации внеаудиторной (самостоятельной) работы 2015 

23.  Тяжева В.А. Методические указания к выполнению практических работ по учебной дисциплине «Информатика», 2015 

24.  Тяжева В.А. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по учебной дисциплине «Информатика», 2015 

25.  Тяжева В.А. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности архитектора», 2015 

26.  Тяжева В.А. Методические указания по выполнению практических работ  по учебной дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности архитектора», 2015 

27.  Степанова С.Е. Практикум по дисциплине «Деловое общение», 2019 

28.  Степанова С.Е. Учебно-методичекое пособие по дисциплине «Русский язык» раздел «Синтаксис»2019 

29.  Сергеева М.С. Методические указания по организации самостоятельной внеаудиторной работы по учебной дисциплине 

«Начертательная геометрия », 2015 

30.  Сергеева М.С.  Методические указания по организации внеаудиторной (самостоятельной) работы по дисциплине «Скульптура». 2016 

31.  Сергеева М.С.  Методические указания по МДК 01.03 «Начальное архитектурное проектирование» к курсовому проекту 

«Проектирование малоэтажного жилого дома с разработкой интерьера жилого помещения» 

32.  Сергеева М.С.  Методическая разработка по организации практических занятий, ОП.02 Начертательная геометрия 

33.  Канторов А.Ф. Методические указания к лабораторным работам по  дисциплине «Основы геодезии»,2015  

34.  Канторов А.Ф. Методические указания для организации самостоятельной работы по дисциплине «Основы геодезии» 2015 

35.  Канторов А.Ф. Методические рекомендации по проведению учебной геодезической практики, 2015 

36.  Шачнева О.А. Методические указания для выполнения самостоятельной работы «Инженерные сети и оборудование зданий и 

территорий поселений», 2015 



37.  Шачнева О.А.  Практикум по дисциплине «Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений»,2015 

38.  Шачнева О.А. Практикум по дисциплине «Основы экономики архитектурного проектирования и строительства» 

39.  Шачнева О.А. Методические указания для выполнения самостоятельной работы «Основы экономики архитектурного 

проектирования и строительства», 2015 

40.  Кудряшова О.Н. Методические указания и задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 2015 

41.  Кудряшова О.Н. Методические указания по выполнению практических работ по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», 2015 

42.  Глушков Н.С. Методические указания для выполнения практической работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»,2015 

43.  Лазарев А.В. Тонирование с использованием источника света и теней. Пострение модели дома с источником света. 

44.  Тяжева В.А. Электронный учебник «2 – х мерное проектирование» 

45.  Лазарев А.В. Методические указания по выполнению самостоятельной  и практической работы по дисциплине «Информационные 

технологии AutoCAD» 

46.  Лазарев А.В. Построение плоских ортогональных проекций и сечений  3D моделей, 2017 

 


