
Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» в 2018-2019 учебном году  

 

 

ФИО 

преподавателя 

 

Наименование методических материалов 

Количество 

печатных 

листов 

Ильин А.М., 

Ельцов В.А. 

Методическая разработка открытого бинарного урока с 

применением инновационных технологий и метода 

проектов на тему «Техническое обслуживание и ремонт 

системы охлаждения» 

2,2 

Ельцов В.А. Методические указания по выполнению и защите 

курсового проекта по профессиональному модулю 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов МДК 

03.02 Технологические процессы ремонтного 

производства Тема 2. Технологические процессы по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

1,6 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы  по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта тема 4 Ремонт автомобилей, ПМ.03 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих тема 2 

Устройство автомобилей на заочном отделении по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта    

1,6 

Ильин А.М., 

Пастухов В.К. 

Методические указания для выполнения курсового 

проекта по теме 2 Планирование использования 

машинно-тракторного парка,  Тема 3 Планирование и 

организация технического обслуживания и ремонта 

машин МДК 04.01. Управление структурным 

подразделением организации ПМ.04 Управление 

работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации  

1,6 

Вершинина Л.В. Методическая разработка интеллектуальной игры 

«Вселенная вокруг нас» 

0,8 

Методическая разработка интеллектуальной игры 

«Физические законы» 

0,9 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч.электроосвещение), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий тема 

6 Электронная техника на заочном отделении  

1,5 

Семенова В.А. Методические указания к выполнению курсовой работы 

по ПМ.01 МДК.01.01. Технология производства 

продукции растениеводства для студентов 931 группы 

специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1,6 

Методические указания к выполнению курсовой работы 

Пм.02 Производство и первичная обработка продукции 

животноводства Тема 1 Технологии производства 

1,6 



продукции животноводства по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Сборник инструкционно-технологических карт по МДК 

02.01 Технология производства продукции 

животноводства, входящей в ПМ.02 Производство и 

первичная обработка продукции животноводства по 

специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

3,2 

Руководство по прохождению производственной  

практики ПМ. 02 Производство и первичная обработка 

продукции животноводства МДК.02.01 Технология 

производства продукции животноводства по 

специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1,2 

Руководство по прохождению учебной практики ПМ. 02 

Производство и первичная обработка продукции 

животноводства МДК.02.01 Технология производства 

продукции животноводства по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1,2 

Руководство по прохождению преддипломной  практики 

по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1,2 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине ЕН.03 Экологические основы 

природопользования на заочном отделении для 

специальностей  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта    

1,6 

Шлейзер С.А. Сборник инструкционно - технологических карт по 

учебной дисциплине ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

3,4 

Сборник инструкционно – технологических карт  по 

ПМ. 04  Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства и 

животноводства МДК. 04.01. Управление структурным 

подразделением организации  по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

3,3 

Руководство по прохождению производственной  

практики ПМ. 04 Управление работами по производству 

и переработке продукции растениеводства и 

животноводства  МДК. 04.01. Управление структурным 

подразделением организации по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1,2 

Руководство по прохождению учебной  практики ПМ. 1,2 



04 Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства и животноводства МДК. 

04.01. Управление структурным подразделением 

организации по специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.04 Управление работами по обеспечению 

работоспособности электрического хозяйства с-х 

потребителей и автоматизированных систем с-х техники  

тема 3 Организация работ по электрификации и 

автоматизации с-х на заочном отделении для 

специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства   

1,6 

Владыкин Ю.М. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Грани профессии» 

0,6 

Сборник инструкционно-технологических карт по 

учебной дисциплине ОП.12 Охрана труда 35.02.06 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

2,2 

Методические указания к выполнению контрольных 

работ по ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей МДК 02.01 Управление коллективом 

исполнителей на заочном отделении  по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта     

1,6 

Крестьянинова Е.Г. Методические указания к выполнению контрольных 

работ по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык на 

заочном отделении для специальностей  35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта    

1,6 

Корякина В.И. Методическое пособие по разработке курсового проекта 

по Теме 3 «Технологии строительных процессов» для 

студентов очного/заочного форм обучения, по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

1,6 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений тема 5 Проект производства работ по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

1,6 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов Тема 3 

Технология строительных процессов по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

1,6 

Никитина 

М. Н. 

Методические указания по выполнению курсовой 

работы по ПМ. 03 Хранение, транспортировка и 

1,6 



реализация сельскохозяйственной продукции МДК.03.03 

Технология переработки продукции животноводства по 

специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Балтачева Р.Г. Методические рекомендации по выполнению 

обучающимися первого курса индивидуального проекта 

по дисциплинам общеобразовательного цикла 

1,7 

Капельян А.В. Методические указания к выполнению контрольных 

работ  по дисциплине ОП.10 Охрана труда для заочного 

отделения по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта     

1,6 

Чукавина О.А. Сборник инструкционно-технологических карт по ПМ. 

03 Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции МДК 03.01. 

Технологии хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

3,2 

Ардашева Г.В. 

Дмитриева Р.Ю. 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Люби и знай родной свой край» 

0,6 

Антуганов С.С. Методические указания к выполнению контрольных 

работ  по дисциплине ОП.06 Правила и безопасность 

дорожного движения для заочного отделения по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта     

1,6 

Ильин А.М. Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта Тема 3 Техническое обслуживание 

автомобилей, тема 1 Автомобильные и 

эксплуатационные материалы на заочном отделении  по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта     

1,6 

Жуйкова Н.А. Методическая разработка открытого занятия по 

дисциплине ОГСЭ. 03 Иностранный язык, тема «Моя 

будущая профессия» 

1,2 

Пономарева Н.С. Методические указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине ОП.06 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности на 

заочном отделении по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1,6 

Никулина В.К. Учебное пособие к рабочей тетради по практическим 

работам по  ПМ.01 01 Тема 3 Архитектура зданий по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

1,6 

Учебное пособие к рабочей тетради по практическим 

работам по ОП.10 Особенности конструктивных 

решений жилых и общественных зданий по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

1,4 

Ивонина В.А. Руководство по прохождению учебной  практики и 

составлению отчета по ПМ.04 Выполнение работ по 

1,6 



одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих для специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Методические указания по расчетно-техническому 

разделу курсового проекта по специальности 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

1,6 

Никитина И.В. Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов Тема 1 

Использование строительных машин и механизмов при 

выполнении технологических процессов на заочном 

отделении по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

1,6 

Веселкова Е.А. Методические указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура на 

заочном отделении для специальностей 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта    

1,2  

Бродников И.Н. Руководство по прохождению учебной  практики и 

составлению отчета по ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих для специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

1,6 

Владыкин Ю.М. 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей МДК 02.01 Управление коллективом 

исполнителей на заочном отделении для специальностей 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта    

1,6 

Костяева В.А. 

 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине  ОП.03 Материаловедение на 

заочном отделении для специальности  35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1,9 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.01  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещение), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий тема 

1 Электрические машины и аппараты,  на заочном 

отделении по специальности  35.02.08 Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства 

1,9 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.01  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещение), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий тема 

2 Электропривод с-х машин,  на заочном отделении по 

специальности  35.02.08 Электрификация и 

1,8 



автоматизация сельского хозяйства 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.01  Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещение), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий тема 

5 Светотехника и электротехнология на заочном 

отделении по специальности  35.02.08 Электрификация 

и автоматизация сельского хозяйства 

1,9 

Руководство по прохождению учебной  практики и 

составлению отчета по УП.03 Решение ситуационных 

задач по специальности  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

1,7 

Руководство по прохождению производственной  

практики и составлению отчета по ПМ.04 Управление 

работами по обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники по специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

1,7 

Руководство по прохождению преддипломной  практики 

и составлению отчета по специальности  35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1,8 

Методическая разработка урока с применением кейс - 

технологии на тему «Исследование генератора 

параллельного возбуждения» 

1,2 

Методическая разработка кейс – технология в 

преподавании Темы 1. Электрические машины, 

входящий в состав ПМ.01 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций по специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

1,6 

Абашева Г.Г. 

Сборник инструкционно-технологических карт по 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих для 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

3,2 

Программы контроля и оценки качества 

образовательных результатов студентов колледжа по 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих для 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

4,5 

Руководство по прохождению производственной 

практики и составлению отчета по ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих для специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

1,7 

Руководство по прохождению учебной  практики и 1,7 



составлению отчета по ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих для специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Хайрутдинова Н.А. 

Методическая разработка открытого занятия по учебной 

дисциплине ОП.10 Экономика отрасли. Тема «Расчет 

стоимости основных фондов, амортизации и показателей 

эффективности их использования» 

1,1 

Сборник инструкционно-технологических карт по 

учебной дисциплине ОП.12 Основы 

предпринимательства по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

2,6 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине ОП.08 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга на заочном отделении для 

специальности  35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

1,6 

Дерюшева Н.А. 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине ОП.06 Экономика отрасли на 

заочном отделении по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1,5 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений Тема 1 Управление 

деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений  на 

заочном отделении по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1,5 

Кайсина Л.В. 

 

Сборник инструкционно-технологических карт по 

ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности для специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  

3,5 

Программы контроля и оценки качества 

образовательных результатов студентов колледжа по 

ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  для специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  

4,2 

Методическая разработка по проведению конкурса по 

компьютерным и информационным технологиям 

строительных специальностей 

2,3 

Методические указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине ОП.05 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

1,6 



Караваева М.С. 

Руководство по прохождению производственной 

практики и составлению отчета по ПМ.02 Обеспечение 

оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома для специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

1,7 

Руководство по прохождению учебной  практики и 

составлению отчета по ПМ.02 Обеспечение оказания 

услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома для специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

1,7 

Руководство по прохождению производственной 

практики и составлению отчета по ПМ.03 Организация 

работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома для специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

1,7 

Руководство по прохождению учебной  практики и 

составлению отчета по ПМ.03 Организация работ по 

благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома для специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

1,7 

Руководство по прохождению преддипломной практики 

и составлению отчета для специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

1,7 

Методические указания к выполнению строительно-

производственного раздела курсового проекта,  

входящей в состав ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по строительству систем газораспределения и 

газопотребления по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

1,6 

Методические указания к выполнению сметно-

экономического раздела курсового проекта по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

1,6 

Методическая разработка по проведению дня учебной 

практики по решению ситуационных задач «День со 

специалистом. Производственный нормоконтроль» по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

1,2 

Положение о проведении олимпиады по сметному делу 

среди обучающихся по специальности 08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

0,4 

Овсянникова А.М. 

Сборник инструкционно-технологических карт по 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом для 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

3,2 

Руководство по прохождению производственной 1,5 



практики и составлению отчета по ПМ.01 Управление 

многоквартирным домом для специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Руководство по прохождению учебной  практики и 

составлению отчета по ПМ.01 Управление 

многоквартирным домом для специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

1,5 

Программы контроля и оценки качества 

образовательных результатов студентов колледжа по 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом для 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

3,4 

Методическая разработка интеллектуальной игры по 

географии среди студентов первого курса 

0,8 

Русских А.А. 

Сборник инструкционно-технологических карт по теме 

«Конструктивное решение зданий и сооружений»  

3,2 

Программы контроля и оценки качества 

образовательных результатов студентов колледжа  по 

теме «Конструктивное решение зданий и сооружений» 

4,1 

 


