
 

Методические материалы, разработанные преподавателями ОП СПО ППКРС ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева  
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в 2019 году 

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

 

                                                                                                              Методические материалы по УД /МДК 

 

21.01.2019 

Протокол №2 

Пикалова Е.Г. Методическое пособие для самостоятельной работы по дисциплине 

«Обществознание» 

0,9 п.л.  

21.01.2019 

Протокол №2 

Каширина Т.Д.                     Рабочая тетрадь «Употребление настоящего времени в английском языке» 0, 8 п.л. Реализуемые профессии 

     

21.01    №2  

Протокол №2 

 Ширшова А.В. Методические для самостоятельного изучения студентами 2-го курса 

Раздела «Механика» по дисциплине « Естествознание»  

       0,8- п.чл. 15.01.05 Сварщик ручной  и 

частично механизированной 

сварки  (наплавки) 

21.01.2019 

Протокол №2 

Чечина Л.Н. Методическая разработка открытого урока по теме «Сборка изделий под сварку 

на прихватках» 

0,5 п.л. 15.01.05 Сварщик ручной  и 

частично механизированной 

сварки  (наплавки 

21.01.2019 

Протокол №2 

Ямбаева  И..В. Методические указания для студентов по теме «Решение показательных 

уравнений и неравенств» 

0,4 п.л. Реализуемые профессии 

21.01.2019 

Протокол №2 

Карягина М.А. Методическая разработка «Подвижные игры при обучении баскетболу» 0,9 п.л. Реализуемые профессии 

21.01.2019 

Протокол №2 

Карягина М.А. Методическая разработка «Формирование общих компетенций обучающихся  на 

уроках физкультуры» 

0,6 п.л. Реализуемые профессии 

25.09.2019 

Протокол №1 

Слуцкая О.Д. Методические рекомендации для проведения олимпиады по предмету «Русский 

язык» 

 15.01.05 Сварщик ручной  и 

частично механизированной 

сварки  (наплавки) 

25.09.2019 

Протокол №1 

Слуцкая О.Д. Методическое пособие «Опорные конспекты по литературе (Раздел I. XIX век)  Реализуемые профессии 

25.09.2019 

Протокол №1 

Слуцкая О.Д. Методическое пособие «Опорные конспекты по литературе (Раздел II. XX век)  Реализуемые профессии 

Методические материалы по практике 

 

      21.01.2019 

  Протокол №2 

 

Чечина Л.Н.* 

 

Методические рекомендации по прохождению учебной и производственной 

практики по ПМ.01  «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварки» 

 

1,1 п.л. 

 

15.01.05 Сварщик ручной  и 

частично механизированной 

сварки  (наплавки) 

      21.01.2019 

   Протокол №2 

Чечина Л.Н.* Методические пособие  по учебной и производственной практике по ПМ.03 

 « Ручная дуговая сварка  плавящимся  электродом  в защитных газах» 

1.5 п.л. 15.01.05 Сварщик ручной  и 

частично механизированной 

сварки  (наплавки) 

      21.01.2019  

   Протокол №2 

Чечина Л.Н.* Методические рекомендации по учебной и производственной практики по 

ПМ.03 «Ручная дуговая сварка(наплавка) неплавящимся электродом в защитном 

газе» 

1.1 п.л. 15.01.05 Сварщик ручной  и 

частично механизированной 

сварки  (наплавки) 

  


