
ПЕРЕЧЕНЬ 

рекомендованных методических разработок и других методических пособий,  

выполненных педагогами БУ «Мегионский политехнический колледж» 

в 2017/ 2018 уч г  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Наименование методической разработки, пособия и т. д. 

Цикловая методическая комиссия гуманитарных дисциплин 

1 Дзюба Н.В. Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по истории 

Цикловая методическая комиссия экономических дисциплин 

2 Акборисова Ю.Ю., 

Зябкина Н.Е.  

КОС по ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности  

3 Бурма Т.С. КОС по ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

4 КОС по ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

5 Энговатова Н.Ф. Сборник заданий для практических работ по МДК 05.01 

Организация обслуживания в барах  

Цикловая методическая комиссия естественнонаучных дисциплин 

6 Карпова И. П. Методические указания по выполнению практических работ по 

математике для самостоятельного изучения раздела «Комбинаторика 

и элементы теории вероятностей» 

7 Хучашева Л.М. Методические указания по выполнению лабораторных работ по 

физике  

8 Уразова Д.К. Методические указания по выполнению практических работ по 

математике 

9 Магомедов А.М. Сборник заданий для лабораторных и практических работ по физике 

10 Попов А. Н. Методические указания по выполнению практических работ по 

охране труда 

Цикловая методическая комиссия информационных и электротехнических дисциплин 

11 Солод Е. А., 

Баязитова Л.Ф. 

КОС по ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации 

12 Минаева М.М., 

Наминас Н.А. 

КОС по ПМ. 03 Участие в интеграции программных модулей 

13 Капица С.И., 

Кунакбаев А.Б. 

КОС по ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

14 Хучашев И.У. Методические указания по выполнению практических работ по 

электротехнике 

15 Бегиш Т.И., 

Солод Е.А. 

КОС по ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

Цикловая методическая комиссия филологических дисциплин 

16 Бразгина Г.В. Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по литературе 

17 Байтувганова Г.Д. Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по русскому языку для технических специальностей 

18 Батурина М.В. 

Литвинчук Т.С. 

Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по английскому языку (для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)) 

19 Хусаинова А. Г. Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по иностранному языку  



Цикловая методическая комиссия технических дисциплин 

20 Князева О.В. КОС по ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 

СЛУЖБЫ 

21 Касторнова Л.В., 

Белая Н.Н. 

Чтение – путь к успеху 

22 Абдубакиева В.Р., 

Батурина М.В. 

Проектирование как один из видов учебной деятельности, или 

Проект как иная форма контроля 

 

 

 

 


