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

                                                                                                                                   

                                                                                                     Методические материалы по УД /МДК 

20.09.2018 

      Протокол №1  

Пикалова Е.Г. Методическая разработка  урока финансовой грамотности « Семейный бюджет и 

как его построить». 

0.6 п.л.. Для преподавателей и студентов 

        20.09.2018 

      Протокол №1 

Ямбаева И.В. Методическое пособие   по теме «Функции. Свойства функций»  для студентов I 

курса 

0.6 п.л. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

        20.09.2018 

      Протокол №1 

Ямбаева И.В.* Сборник (задания) для самостоятельной деятельности студентов на практических 

занятиях по дисциплине «Допуски и технические измерения» 

0,8 п.л. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки 

        20.09.2018 

      Протокол №1 

Ямбаева И.В.* Методическое пособие «Организация самостоятельной деятельности студентов 

пр изучении темы «Решение показательных уравнений и неравенств» 

0,8 п.л. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки 

        20.09.2018 

      Протокол №1 

Ширшова А.В.* Сборник самостоятельных работ по теме « Поиск в Интернете» 1, 3 п.л. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки 

     

        20.09.2018 

      Протокол №1 

Ширшова  А.В. 

* 

Методическая разработка практического занятия по физике «Геометрическая 

оптика» 

0,4 п.л. Для преподавателей 

      20.09.2018 

      Протокол №1 

Карягина  М.А.* Методическое пособие по физической культуре «Принципы и методика силового 

тренинга». 

0.6 п.л. Реализуемые  профессии 

         20.09.2018 

      Протокол №1 

Каширина Т.Д. .Методическое пособие «Употребление настоящего времени» 0.4 п.л. Реализуемые профессии 

        20.09.2018 

      Протокол №1 

Карягина  М.А* Методическое пособие по физической культуре «Нападающий удар в волейболе» 0,6 п.л. Реализуемые профессии 

Методические материалы по практике 

     

 

20.09.2018      

Протокол №1 

 

Чечина Л.Н.* 

Методические рекомендации  по организации и выполнению самостоятельной 

работы студентов по ПМ. 02 «Ручная дуговая сварка ,резка) плавящимся 

покрытым электродом. 

0.7 п.л. 15.01.05 Сварщик ( ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

20.09.2018      

Протокол №1 

Чечина Л.Н.* Методические рекомендации  по выполнению практических работ по  МДК 01.04 

«Контроль качества сварных конструкций» 

10,2п.л. 15.01.05 Сварщик ( ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

20.09.2018      

Протокол №1 

Пикалова Е.Г. Сборник инструкций по выполнению практических работ по истории 1,1 п.л. 15.01.05 Сварщик ( ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

20.09.2018      

Протокол №1 

Пикалова Е.Г. Сборник инструкций по выполнению практических работ по экономике 1,8 п.л. 15.01.05 Сварщик ( ручной и 

частично механизированной) 

       


