
Перечень методических разработок преподавателей училища для обеспечения образовательного процесса 

 

№ п/п Ф.И.О. преподавателя Наименование методических разработок 

1 Захарчук Н.П. Методическая разработка открытого урока «Нарезание резьбы» для профессии СПО 15.01.30 «Слесарь»  

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине Основы материаловедения для профессии 

СПО 15.01.30 «Слесарь»  

Методические указания по проведению практических работ  по  учебной дисциплине Основы резания 

металла на металлорежущих станках для профессии СПО 15.01.30 «Слесарь»  

Методические рекомендации по выполнению и защите письменных экзаменационных работ для профессии 

СПО 15.01.30 «Слесарь»  

Программа промежуточной аттестации по профессиональному модулю 01 для профессии СПО 15.01.30 

«Слесарь»  

Программа промежуточной аттестации по профессиональному модулю 02 для профессии СПО 15.01.30 

«Слесарь»  

Программа промежуточной аттестации по профессиональному модулю 03 для профессии СПО 15.01.30 

«Слесарь»  

2 Габриэль С.В. Методическая разработка классного часа «Проблемы социализации подростков в современном мире» 
Методическая разработка «Модель комплексного методического обеспечения ГБПОУ ПУ РО №5» 

3 Казарян А.В. Методическая разработка открытого урока «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий» для профессии СПО 19.01.17 «Повар, кондитер»  

Методические указания по проведению практических работ  учебной практики УП 05.01 для профессии 

СПО 19.01.17 «Повар, кондитер» 

Методическая разработка открытого урока  учебной практики «Приготовление заварного теста и изделий 

из него» для профессии СПО 19.01.17 «Повар, кондитер» 
РУП по ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по МДК.01.01 Организация 

приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов 

Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных учебных  работ по МДК.01.01 Организация 



приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных учебных  работ по МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 

  Контрольно-оценочные средства по ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

Программа промежуточной аттестации по ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

4 Федурова Г. К. Методическая разработка открытого урока «Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы» для профессии СПО 19.01.17 «Повар, кондитер» 

Методическая разработка открытого урока «Калькуляция и учет в общественном питании» для профессии 

СПО 19.01.17 «Повар, кондитер» 
Методическая разработка открытого урока «Молекулярная кухня - высокие технологии на кухне» 

Методическая разработка открытого урока «Темперирование шоколада» 

Методическая разработка открытого урока «Приготовление кулинарных изделий из дрожжевого теста» 

Методическая разработка открытого урока 

РУП по ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента  

Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по МДК.02.01 Организация 

приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок  

Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных учебных  работ по МДК.02.01 Организация 

приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных учебных  работ по МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Программа промежуточной аттестации по ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 



 

5 Тищенко Л.В. Методическая разработка открытого урока по дисциплине литература «А.И. Куприна «Гранатовый 

браслет»»  
Методическая разработка открытого урока по дисциплине литература «С.А. Есенин – национальный поэт» 
Методическая разработка открытого урока по дисциплине литература «Авторская песня» 

Методические  указания для студентов по выполнению практических работ по дисциплине  «Русский 

язык» 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Русский 

язык». 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Литература» 

Комплект контрольно-измерительных материалов по дисциплинам «Русский язык» и «Литература». 

Комплект карточек-заданий по дисциплине «Русский язык». 

6 Мамаева О.М. Методическая разработка классного часа «Молодежь выбирает ЗОЖ» 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине химия 
Методические указания по проведению практических работ  по  учебной дисциплине химия 

Методические рекомендации по выполнению и защите индивидуального проекта по  дисциплине 

технология 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине химия  «Соли и их соединения» 

8 Синицина А.Е. Методическая разработка открытого урока по дисциплине литература «Любовная лирика А.А. Ахматовой» 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Русский язык 

9 Попова Н.С. Методическая разработка открытого урока по дисциплине физика «Закон  Джоуля -Ленца» 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине физика  

Методические указания по проведению практических работ  по  учебной дисциплине физика 

10  Иноземцева О.А. Методическая разработка открытого урока по дисциплине литература «Второстепенные члены 

предложения»                                   
Методические указания по проведению практических работ  по  учебной дисциплине русский язык 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Русский язык» 

11 Галущак Е.М. Методические указания по проведению практических работ  по  учебной дисциплине информатика 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине информатика 

  Программа промежуточной аттестации по дисциплине информатика 



12 Кладенок Л.А. Методическая разработка открытого урока по дисциплине математика « Понятие Вектора » 

13 Шаповалова М.Б. Методическая разработка открытого урока по дисциплине обществознание «Фондовый рынок. Ценные 

бумаги » 

14 Вороной С.В. Методическая разработка открытого урока по дисциплине история ««Смута в России начала 17 в» 
Методическая разработка открытого урока по дисциплине история  «Основные черты и этапы развития 

Византии». 

  Методическая разработка открытого урока по дисциплине история  «Возрождение и гуманизм в Западной 

Европе» 

Методические указания по проведению практических работ  по  учебной дисциплине история 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине история 

15 Украинцева Л.А. Методическая разработка открытого урока по дисциплине английский язык «Путешествие по Лондону» 

Методические указания по проведению практических работ  по  учебной дисциплине английский язык 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине английский 

язык 

16 Романченко А.У. РУП по ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по МДК.01.01 Основы 

слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по МДК.01.02 Организация 

работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных (внеаудиторных работ) по МДК.01.01 

Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

Программа промежуточной аттестации по ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования  

Программа промежуточной аттестации по ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

РУП по ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий  и неполадок электрооборудования 

Методическая разработка открытого урока «Соединение проводов с помощью сжимов» 

Методическая разработка открытого урока  «Разделка проводов и  кабеля» 

 



  Методическая разработка открытого урока  «Выполнения монтажа  осветительных электроустановок» 

Методическая разработка открытого урока  «Наладка схемы включения освещения» 

 Гниденко М.Ю. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных (внеаудиторных работ) по МДК.01.02 

Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных 

Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по МДК.02.01 Организация 

и технология проверки электрооборудования  

Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по МДК.02.02 Контрольно-

измерительные приборы  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных (внеаудиторных работ) по МДК.02.01 

Организация и технология проверки электрооборудования 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных (внеаудиторных работ) по МДК.02.02 

Контрольно-измерительные приборы 

Методические рекомендации по проведению лабораторно-практических работ по МДК.03.01 Организация 

технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных (внеаудиторных работ) по МДК.03.01 

Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий  и неполадок 

электрооборудования 

Программа промежуточной аттестации по ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий  и неполадок 

электрооборудования 

17 Кумалагова Л.О. Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОП. 05  Специальный 

рисунок 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОП. 07 Материаловедения 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОП.10 Пастижерное дело  

Методические указания по выполнению практических занятий МДК.01.01 Стрижки и укладки волос ПМ.01 

Выполнение стрижек и укладок волос 

Методические указания по выполнению практических работ МДК.02.01 Химическая завивка ПМ.02 

Выполнение химической завивки 



Методические указания по выполнению практических работ МДК.03.01 Окрашивание волос  ПМ.03 

Выполнение окрашивания волос 

Методические указания по выполнению практических занятий МДК.04.01 Оформление причесок ПМ.04 

Искусство прически 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине ОП 07 Материаловедение 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине по учебной дисциплине ОП.05 Специальный рисунок 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

МДК.01.01. Стрижки и укладки волос 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

МДК.02.01. Химическая завивка волос 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов по  

МДК.03.01. Окрашивание волос 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов по  

МДК.04.01. Искусство прически 

 

 


