
Методические документы, разработанные ОГБПОУ «КТВТ» для 

обеспечения образовательного процесса. 

2021/2022 год 

1.Иванова Н.В. Методические указания по оформлению дипломного проекта 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2.Ларцин А.Н. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

практических работ по разделу «Технология металлообработки». Профессия 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

3.Коробова И.В. Методическая разработка  урока по метрологии «История 

стандартизации» 

4.Свирина И.А. Методическая разработка  на тему :Контроль по математике. 

5.Жидкова И.В. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ для студентов по МДК 07.01, Специальность 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

7.Поликша Т.В.Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему 

«Татьянин день» 

8.Поликша Т.В. Методические рекомендации «Работа в электронной таблице 

MS Excel. Построение диаграмм» 

11.Ефремова Е.А. Методическая разработка «Значение финансовой  

грамотности студентов» 

12.Коробова И.В. Методические рекомендации для проведения  

практических работ по  разделу «Основы черчения и картографии» для 

студентов, обучающихся по специальности 26.02.03 Судовождение 

14.Макина Л.В. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по МДК 03.01 Специальность 43.02.15 

16.Андронова Н.В. Методическая разработка урока на тему «Закон 

Ньютона.» 

18.Орлова О.В. Методическая разработка «Тестовые задания по основам 

материаловедения» 

20. Сёмина Н.Н. Методическая разработка урока на тему: «Природа в стихах 

С.Есенина» 

22.Андронова Н.В. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Занимательная физика» по профессии 15.01.05 Сварщик 



24.Поликша Т.В. Методическая разработка внеклассного мероприятия на 

тему: «Дети войны» 

26. Парфенова М.А. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению практических работ по иностранному языку для специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

27.Агапов П.В. Методические рекомендации по организации и проведению  

учебной практики по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

28.Жидкова И.В. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

практических работ  по ПМ.03. Специальность 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

29.Залеснова О.С. Методические указания для студентов по выполнению 

практических работ по УП.05 . Специальность 43.02.15  

30. Ефремова Е.А. Методическая разработка на тему: «Правовое 

просвещение» 

2022/2023 год 

 

1.Бубнов Ю.Г. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления» Специальность 38.02.07 

Банковское дело. 

2.Шипилова А.П. Методическая разработка мастер-класса «Имбирные 

пряники» Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

3.Свирина И.А.Тестовые задания по дисциплине «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» Специальность 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

4.Ларцин А.Н. Рабочая программа по МДК 02.01 Специальность 26.02.03 

Судовождение 

5.Солодовникова И.Н. Рабочая программа по дисциплине «Геоэкология», 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

6. Орлова О.В. Методические указания для студентов по выполнению 

практических работ по МДК 01.02  Профессия 15.01.05 Сварщик  

7.Залеснова О.С. Учебно-методический комплекс по разделу «Столовый 

этикет» .Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

8.Поликша Т.В. Методическая разработка «Словарь терминов по 

проектированию» Специальность 43.02.15 



9.Поликша Т.В. Методические указания к выполнению теоретической части 

проекта. Специальность 38.02.07 

10.Тестовые задания по элективному курсу «Проектно-исследовательская 

деятельность» Специальность 38.02.07 Банковское дело 

11.Парфенова М.А. Учебно-методический комплекс по предмету 

«Иностранный язык» Профессия 15.01.05 Сварщик 

12.Ефремова Е.А. Методическая разработка на тему: «Современные 

методики формирования патриотизма и гражданственности» 

13.Иванова Н.В. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Техническое оснащение», профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

14.Иванова Н.В. Тестовые задания по разделу «Основы экономических 

знаний», профессия 43.01.09 

15.Андронова Н.В. Методическая разработка «Современный урок физики в 

сфере требований ФГОС» 

16.Жидкова И.В. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

практических работ  дисциплине «Основы калькуляции и учета». Профессия 

43.01.09 Повар, кондитер. 

17.Жидкова И.В. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

практических работ  по МДК 01.02. Специальность 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

18. Жидкова И.В. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению практических работ по МДК 03.02. Профессия 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

19.Поленок А.В. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Финансовая математика». Специальность 38.02.07 Банковское дело. 

20.Сёмина Н.Н. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Конкурс стихотворений, посвященных Донбассу» 

21. Коробова И.В. Учебно-методический комплекс по разделу «Основы 

черчения и технических измерений». Профессия 15.01.05 Сварщик 

22. Коробова И.В. Учебно-методический комплекс по элективному курсу 

«Основы проектной деятельности». Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

23.Макина Л.В. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

практических работ по ПМ.05. Профессия 43.01.09 Повар, кондитер. 



23.Макина Л.В. Методические рекомендации для студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине «Организация обслуживания». 

Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

 

 

 

 


