
Перечень методических материалов, разработанных  преподавателями 

АПОУ  УР «Экономико-технологический колледж» 

за 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

 
Наименование методических материалов 

Ф.И.О. 

составителя 

1 Методические разработки лабораторно-практических работ по дисциплине 

«Естествознание» (14 шт) 

Шевченко О.И. 

2 Учебная тетрадь по ФК для учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе 

Степанова Е.В. 

 

3 Ситуационные задачи по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Кожевников А.Д. 

4 Сборник практических работ по МДК 05.01 «Выполнение работ по 

должности бухгалтер коммерческого предприятия» 

Летчикова З.Н. 

5 Сборник самостоятельных  работ по МДК 05.01 «Выполнение работ по 

должности бухгалтер коммерческого предприятия» 

Летчикова З.Н. 

6 Контрольно-измерительные материалы по МДК 05.01 «Выполнение работ по 

должности бухгалтер коммерческого предприятия» 

Летчикова З.Н. 

 

7 Рабочая программа по дисциплине «Астрономия» для профессий 38.01.02 

Продавец, 43.01.02 Парикмахер, 29.01.05 Закройщик 

Пономарев А.П. 

8 Сборник самостоятельных работ по дисциплине «Астрономия» Пономарев А.П 

 

9 Методические материалы для текущего контроля знаний по дисциплинам 

«Астрономия», «Физика» 

Пономарев А.П. 

10 Методические указания для практических работ по дисциплине «Русский 

язык» 

Крылова А.А. 

11 Комплект оценочных средств по дисциплинам «Русский язык», 

«Литература» 

Крылова А.А. 

 

12 Сборник практических работ по дисциплине «Информационные технологии 

предпринимательской деятельности» 

Грачева Н.А. 

 

13 Сборник тестов по дисциплине «Информационные технологии 

предпринимательской деятельности» 

Грачева Н.А. 

14 Сборник практических работ по дисциплине «История» для специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Гареева Р.Р. 

15 Сборник практических работ по дисциплине «История, литература, культура 

родного края» 

Гарева Р.Р. 

16 Рабочая тетрадь по дисциплине «Русский язык» Крылова А.А. 

 

17 Рабочая тетрадь по дисциплине «Литература» Крылова А.А. 

 

18 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по ПМ 

01 «Прием заказов на изготовление изделий» 

Колодина Н.С. 

19 Методические указания по выполнению курсовых работ по МДК 01.01 

«Организация и технология парикмахерских услуг» 

Кодесникова М.Н. 

20 Рабочая программа ДУД16 «Технология одежды» для профессии 29.01.05 

Закройщик 

Девятова М.Б. 

 

21 Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Основы рисунка» профессии 43.01.02 Парикмахер 

Махмутова Р.Г. 

 

22 Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Специальный рисунок» профессии 43.01.02 Парикмахер 

Махмутова Р.Г. 

 

23 КОС по входному контролю знаний по дисциплине ОП01 Инженерная 

графика специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Махмутова Р.Г. 

 



24 КОС по входному контролю знаний по дисциплине УД 05 «Основы рисунка» 

для профессии 43.01.02 Парикмахер 

Махмутова Р.Г. 

25 Инструкционные карты практических занятий по дисциплине «История 

костюма» профессии 29.01.05 Закройщик  

Ившина И.В. 

26 Методические указания по  самостоятельной работе  по дисциплине 

«История костюма» профессии 29.01.05 Закройщик 

Ившина И.В. 

27 Методические указания по выполнению курсовых работ по ПМ 04 для 

специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство 

Русанова Н.И. 

28 Сборник самостоятельных работ по МДК 04.01 для профессии 43.01.02 

Парикмахер 

Русанова Н.И. 

 


