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Дата Автор(ы)                                                   Название Объем, п.л. Профессия 

                                                                                                                                  I семестр 

                                                                                                     Методические материалы по УД /МДК 

20.09.2017 

Протокол №1 

Пикалова Е.Г+ Рекомендации студентам по подготовке и  защите научно-

исследовательских работ 

0.9 п.л.. Реализуемые  профессии 

20.09.2017 

Протокол №1 

. Пикалова Е.Г+ Учебно – методическое пособие по дисциплине «История» 

Россия с древнейших времен до конца XVI века. 

0.8 п.л. Реализуемые  профессии 

20.09.2017 

Протокол №1 

          Пикалова Е.Г+ Учебно – методическое пособие по дисциплине «История» 

Тема 7:Россия в  конце  XVII – XVIII веков от царства к империи. 

1.8 п.л. Реализуемые  профессии 

 

20.09.2017 

Протокол №1 

Пикалова 

Е.Г.+ 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «История» 

0.9 п.л Реализуемые  профессии 

 

20.09.2017 

Протокол №1 

Пикалова+ 

Е.Г. 

Методические рекомендации студентам 

по подготовке и защите проектов 

0.7 п.л Реализуемые  профессии 

20.09.2017 

Протокол №1 

Ширшова  А.В.+ 

 

Рабочая тетрадь для лабораторных 

 работ  по дисциплине «Физика» 

.0.75 п.л. 15.01.05 Сварщик ручной  и частично 

механизированной сварки  (наплавки) 

20.09.2017 

Протокол №1 

Карягина  М.А+.                    Методическое разработка по физической культуре « 

Подвижные игры при обучению баскетболу». 

0.8 п.л. Реализуемые  профессии 

20.09.2017 

Протокол №1 

Карягина М.А.+. .Методическое пособие по физической культуре « Техника игры в футбол» 0.8 п.л. Реализуемые профессии 

20.09.2017 

Протокол №1 

 

Карягина М.А.+. Методическое пособие по физической культуре «Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции» 

 Реализуемые профессии 

 

20.09.2017 

Протокол №1 

 

Карягина М.А.+. Методические рекомендации по организации самостоятельных занятий 

физической культурой  

 Реализуемые профессии 

20.09.2017 

Протокол №1 

Ширшова А.В.+ Сборник контрольных работ по физике ( пособие для обучающихся  

1 курса) 

1.1 п.л. 15.01.05 Сварщик ручной  и частично 

механизированной сварки  (наплавки) 

 

20.09.2017 

Протокол №1 

Ямбаева И.В.+ ООрганизация самостоятельной деятельности студентов при изучении темы 

«Решение тригонометрических уравнений и неравенств23 

.0. 8 п.л Реализуемые  профессии, для студентов  1 

курса 

20.09.2017 Чечина Л.Н.+. Методические разработка по выполнению самостоятельной работы по 1,3 п.л. 15.01.05 Сварщик ручной  и частично 



Протокол №1 МДК01.02 Технология производства сварных конструкций механизированной сварки  (наплавки) 

 

20.09.2017 

Протокол №1 

 

        Чечина Л.Н.+ 

  Методическая разработка урока «Технология производства балок и ферм» 0.7 п.л. 15.01.05 Сварщик  

( ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

 

20.09.2017 

Протокол №1 

 

Чечина Л.Н+  

Методическая разработка по выполнению самостоятельной 

 Работы по МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное  

оборудование.( практические работы) 

1.3 п.л. 15.01.05 Сварщик ручной  и частично 

механизированной сварки  (наплавки)  

 

20.09.2017 

Протокол №1 

Чечина Л.Н+ Методическая  разработка по выполнению самостоятельной 

работы по МДК 01.01 Тема: Сварка пластмасс 

1.3 п.л 15.01.05 Сварщик ручной  и частично 

механизированной сварки  (наплавки) 

 

20.09.2017 

Протокол №1 

 

Чечина Л.Н+  

Методические рекомендации  для студентов  по выполнению  

Практических работ .МДК 02.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки( наплавки, резки) покрытыми электродами. 

1.6 п.л 15.01.05 Сварщик ручной  и частично 

механизированной сварки  (наплавки) 

 


