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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

Александров Е.В. 

1. Методические рекомендации по выполнению практических занятий МДК 01.02 

«Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций», 2018. 

Бердникова Н.А. 

1. Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по физике, 2018. 

2. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Физика», 2018. 

3. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работе по 

учебной дисциплине  «Физика», 2018. 

Ватолина О.А. 

1. Профессиональная лексика на уроках русского языка. «Изготовитель 

художественных изделий из металла»: методическое пособие.- 2018. 

2. Профессиональная лексика на уроках русского языка. «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования»: метод. пособие.- 2018. 

3. Методическое пособие по выполнению практических заданий по учебной 

дисциплине «Русский язык», 2018. 

4. Методическое пособие по выполнению практических заданий по учебной 

дисциплине «Литература», 2018. 

5. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Русский язык», 2018. 

6. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Литература», 2018. 

7. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Родной язык», 2018. 

8. Методические разработки «Открытых уроков по русскому языку», 2018.  

 

Вышинский А.М. 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по МДК 04.01 

Технология обработки на металлорежущих станках, 2018 

2. Методические указания по выполнению практических занятий по МДК 01.01 

Устройство автоматических линий и агрегатных станков, 2018 

9. Методические указания по выполнению практических занятий по МДК 02.01 

Устройство автоматов и полуавтоматов, 2018 

 

Давиденко Н.Л. 



1. Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Технические измерения»:.- 2018. 

2. Методические указания по выполнения практических работ «Эффективное 

поведение на рынке труда», 2018. 

3. Методические указания по выполнения практических работ «Основы 

предпринимательства», 2018. 

4. Методические указания по выполнения практических работ по учебной 

дисциплине «Материаловедение», 2018. 

5. Методическое пособие по дисциплине «Основы материаловедения», 2018. 

6. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, 

2017. 

7. Методические указания по выполнению практических занятий «Допуски и 

технические измерения», 2018. 

Сибриков Р.С. 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по «Математика 

(включая алгебру и начало математического анализа)», 2016. 

2. «Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по «Математике», 2018. 

Ешкеева Ф.М. 

1. Методические разработки открытых уроков производственного обучения к 

ПМ 04 учебной практики, 2018. 

2. Методическая разработка внеклассных мероприятий для профессии 

«Наладчик станков и оборудования в механообработке», 2018. 

3. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

«Введение в профессию», 2018. 

 
Рябов А.В. 

1. Методическое пособие по «Охране труда», 2018. 

2. Методические указания по выполнению практических работ «Безопасность 

жизнедеятельности», 2018. 

3. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, 

2018. 

4. Методические разработки открытых уроков, 2018. 

Зингарова М.К. 

1. Методическое пособие для выполнения лабораторных работ по химии, 2018. 

2. Методические указания по выполнению практических занятий по химии, 2018. 

3. Методические указания по выполнению практических занятий по экологии, 2018. 

4. Методическое пособие по выполнению практико-ориентированных заданий по 

химии, 2018 

5. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Химия», 2018. 

6. Методические разработки открытых уроков по химии, 2018. 

 



Ахатов Р.З. 

1. Методическое  пособие для выполнения лабораторных работ по электротехнике,  

2018. 

2. Методическое пособие по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по 

дисциплине «Электротехника», 2018. 

 

Вятчанин А.С. 

1. Методическое пособие по основам электроники и цифровой схемотехники, 2018. 

2. Методические рекомендации по выполнению практических заданий по ПМ 01. 

«Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и компьютерной техники», 2018. 

3. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по ПМ 03 

«Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования», 2018. 

 

Зубкова С.В. 

1. Методические рекомендации по выполнению практических заданий по ПМ 02. 

«Установка и обслуживание программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования», 2018. 

2. Методические рекомендации по выполнению практических заданий по ПМ 04 

«Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования», 2018. 

3. Методические рекомендации по выполнению лабораторных заданий по ПМ 04 

«Модернизация программного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования», 2018. 

 
 

Завалин И.Ю. 

1. Методические указания для выполнения практических занятий по ПМ .04 

«Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением», 2018. 

2. Методические указания для выполнения занятий по ПМ. 01 «Подготовительно – 

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки», 2018. 

3. Комплект методических указаний по выполнению лабораторных и практических 

работ по профессии «Сварщик ручной (частично механизированной сварки 

(наплавки))», 2018. 

4. Комплект методических указаний по выполнению самостоятельных работ 

обучающихся по профессии «Сварщик ручной (частично механизированной сварки 

(наплавки))», 2018. 

5. Комплект методических указаний по выполнению самостоятельных работ 

обучающихся по профессии «Сварщик ручной (частично механизированной сварки 

(наплавки))», 2018. 

6. Методические указания по выполнению курсового проекта «Расчет и       

проектирование металлоконструкции промышленного здания» в рамках освоения 



МДК.02.01. «Основы расчёта и проектирования сварных конструкций», 2019. 

7. Методические указания «Проектирование технологического участка по 

изготовлению сварных конструкций» в рамках освоения МДК.02.02. «Основы 

проектирования технологических процессов и выполнения выпускной 

квалификационной работы», 2018. 

Калмакова Ю.В. 

1. Методическое пособие для выполнения практических занятий по учебной 

дисциплине «Английский язык» для специальности «Компьютерные системы и 

комплексы», 2018. 

2. Методическое пособие для выполнения практических занятий по учебной 

дисциплине «Английский язык» для специальности «Сварочное производство», 2018. 

3. Методическое пособие для выполнения практических занятий по учебной 

дисциплине «Английский язык» для специальности «Технология машиностроения», 

2018. 

4.Методические указания по выполнению практических занятий для специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования», 2018. 

4. Методические указания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, 

2018. 

 

Кунгурова С.С. 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «История, литература и культура родного края», 2018. 

2. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы», 

2018. 

 

Назарова Е.С. 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Информатика» для специальностей СПО, 2018. 

2. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Астрономия», 2018. 

3. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, 

2018. 

4. 4. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Физика», 2018. 

  

  Осколков А.В. 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Физическая культура», 2018. 



 

Токарева Е.М. 

1. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Английский язык» для профессий, 2018. 

 

Порсева Н.Н. 

1. Методическое пособие по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «История», 2018. 

2. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «История», 2018. 

 

Сибриков Р.С. 

1. Методическое пособие по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), 2018. 

2. Методические указания по выполнению внеаудиторной и аудиторной 

самостоятельной работы, 2018. 

 

Шаязданов Р.Р. 

1. Методическое пособие по выполнению практических занятий по МДК.03.01 

«Устройство станков и манипуляторов с программным управлением», 2018. 

2. Методическое пособие по выполнению практических занятий по МДК 03.02 

«Технология работ по наладке станков и манипуляторов с программным 

управлением», 2018. 

3. Методическое пособие по выполнению практических занятий по МДК 03.03 

«Машиностроительное черчение», 2018. 

 

Шамшурина К.А. 

1. Методические указания по выполнению практических работ для изготовителей 

художественных изделий из металла по ПМ.02. «Выполнение технологических 

операций по обработке металлов, сплавов с учетом традиционных методов 

изготовления художественных изделий», 2018. 

2. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Рисование: рисунок», 2018. 



3. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «Основы изобразительного искусства», 2018. 

4. Методические указания по выполнению практических занятий по учебной 

дисциплине «История народных художественных промыслов», 2018. 

Хайруллин Р.Г. 

1. Методические рекомендации по выполнению практических занятий МДК 04.01 

«Слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы», 2018 

Бетц Л.А. 

1. Методические рекомендации по выполнению практических занятий «Основы 

философии», 2018. 

2. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по «Основам философии», 2018. 

Токарева Е.М. 

1. Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

учебной дисциплине «Иностранный язык», 2018. 

2. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Иностранный язык», 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 


