Методическое и иное обеспечение специальностей и профессий СПО,
разработанные ГБПОУ ИО «БрПК» обеспечения образовательного процесса.
В Колледже сформированы основные профессиональные образовательные
программы по всем специальностям и профессиям СПО, реализуемым в образовательной организации. По всем дисциплинам учебного плана педагогические работники разработали учебно – методические комплексы, включающие в себя курсы лекций, учебные материалы, комплекты практических и
лабораторных работ, различные методические рекомендации: по выполнению практических, лабораторных и самостоятельных работ, по курсовому и
дипломному проектированию.
Методические разработки, созданные педагогическими работниками с 2015
по май 2017 года:
− Учебно - методическое пособие по дисциплине «Английский язык».
«Как задавать вопросы?». Нечаева И.А.;
− Учебное пособие для специальности «Экономика и бухгалтерский
учёт». «Английский язык». Нечаева И.А.;
− Учебно - методическое пособие. Сборник практических заданий по
дисциплине «Математика». Лапина Н. Л.;
− Учебно - методическое пособие. Сборник дидактических материалов
для проведения практических занятий по дисциплине «Математика».
Лапина Н. Л.;
− Методические рекомендации по составлению презентаций к защите
курсовых, дипломных работ (проектов) для специалистов среднего
звена. Котова Е. Н.;
− Сборник задач по разделу «Трудовое право» для специальности «Коммерция (по отраслям)». Сапронова С. А.;
− Учебно - методическое пособие по технике обучения чтению и переводу специальных текстов с иностранного языка на русский по дисциплине «Иностранный язык». Юрошевич В. М..
− Учебное пособие. Сертификация продукции и услуг с основами метрологии и стандартизации. Конспект лекций. Батякина Л.Г.;
− Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы. Батякина Л.Г.;
− Сборник «Организационные основы профориентационной деятельности» (содержание профориентационной деятельности в 2014-2015 уч.
году). Батякина Л.Г.;
− Практикум по Логистике. Батякина Л.Г.;
− Методические указания по дипломному проектированию (заочное обучение). Батякина Л.Г.;
− Учебно-методическое пособие «Решение задач по теме: «Массовая доля растворенного вещества» методические указания по учебной дисциплине: «Химия» для специальности 23.01.08 «Слесарь по ремонту
строительных машин». Бозванова Е. И.;

− Учебно-методическое пособие мастер-класс на тему: «Конструирование технологической карты урока в условиях реализации ФГОС». Бозванова Е. И.;
− Методические указания по учебной дисциплине: «Химия» Специальность 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». Бозванова Е. И.;
− Учебно-методическое пособие «Приёмы и методы рефлексии на современном уроке в условиях внедрения ФГОС». Бозванова Е. И.;
− Методические указания по учебной дисциплине: «Химия» Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». Бозванова Е. И.;
− Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
по химии. Бозванова Е. И.;
− Учебно - методическое пособие «Материальная ответственность в торговле». Веселова И. А.;
− Методическая разработка бинарного урока по дисциплинам «Налоги и
налогообложение» и «Статистика» тема урока «Налог на добавленную
стоимость». Гибатова О. В.;
− Учебно - методическое пособие. Учет кассовых операций. Гибатова О.
В.;
− Методические указания для выполнения курсовой работы по учебной
дисциплине «Основы бухгалтерского учета», заочное обучение. Гибатова О. В.;
− Методические указания для выполнения курсовой работы по ПМ,01
МДК.01.01. Гибатова О. В.;
− Учебное пособие. Маркетинг в таблицах. Грибовская Н. Н.;
− Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика отрасли» для специальности 270116 «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Грибовская Н. Н.;
− Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине «Анализ финансово - хозяйственной деятельности» для специальности 080110 – «Экономика и бухгалтерский учет». Грибовская
Н. Н.;
− Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.
Дудник М. К.;
− Методическая разработка «Сборник практических работ по ПМ 1».
Дудник М. К., Ларионова М. В.;
− Методическая разработка «Сборник практических работ по ПМ 2».
Дудник М. К., Ларионова М. В.;
− Методические рекомендации по выполнению практических работ
«Маляр». Дудник М. К., Ларионова М. В.;
− Учебно - методическое пособие «Самостоятельные контрольные работы для студентов заочной формы обучения по учебной дисциплине
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«Информационные технологии в профессиональной деятельности»».
Зыкова С. И.
Методические указания по оформлению презентаций. Котова Е. Н.;
Методические указания по выполнению курсовых работ по МДК01.02
Прикладное программирование. Котова Е. Н.;
Методические указания по выполнению курсовых работ по МДК02.02
Технология разработки и защиты баз данных. Котова Е. Н.;
Методическая разработка урока по МДК.01.01 «Системное программирование» на тему: «Функциональное тестирование. Тестирование черного ящика». Котова Е. Н.;
Методические указания по выполнению дипломных работ по специальности 09.02.03 Программирование компьютерных систем. Котова Е.
Н.;
Методическая разработка «Вводный инструктаж как одно из условий
организации учебной практики». Ларионова М. В.
Английский язык для будущих мастеров. Нечаева И.А.;
Методическая разработка открытого урока по тем: «Система смазки
ДВС». Овсянников Н. В.;
Методические указания по проведению военно-спортивной эстафеты,
посвященной Дню защитника Отечества. Попов Н. А.;
Сборник методических разработок по физической культуре «Открытый
урок физической культуры». Попов Н. А.;
Методические указания по выполнению самостоятельных работ по
учебной дисциплине «Физическая культура» для заочного обучения.
Попов Н. А.;
Методические указания по проведению спортивно-интеллектуальной
игры «Форд Бояр» среди студентов колледжа. Попов Н. А.;
Методические указания по проведению военно-спортивной эстафеты,
посвященной Дню защитника Отечества, 2012- 2014 г.. Попов Н. А.;
Методические указания по выполнению самостоятельных работ для
студентов «Специальной медицинской группы» (ослабленное здоровье). Попов Н. А.;
Методическая разработка бинарного урока по дисциплине «Физическая
культура» тема урока «Техника овладения мячом». Фомина О. В., Попов Н. А.;
Методическая разработка «Конспект лекций по теме «Нормативные
документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с
персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой»» для обучающихся по профессии 230103.02
Мастер по обработке цифровой информации. Светлолобова Е. М.;
Методические указания для обучающихся профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». Светлолобова Е. М.
Методическая разработка. Комплект тестовых заданий по МДК.01.01
«Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной инфор-
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мации» для обучающихся по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации. Светлолобова Е. М.
Учебно - методическое пособие «Практические задания и теоретические вопросы к практическим работам по ПМ 1. «Информационно –
документационная деятельность»». Синцова Ю. В.;
Методическое пособие «Создание бланков предприятия. Составление и
оформление основных видов организационно-распорядительных документов». Синцова Ю. В.;
Методические указания к выполнению практических работ по ПМ 1
«Информационно – документационная деятельность». Синцова Ю. В.;
Методическая разработка бинарного урока «А.С. Пушкин и математика». Черненко В. И., Синцова Ю. В.;
Учебно - методическое пособие. Рабочая тетрадь студента для практических занятий по дисциплине "Основы философии". Сонина И. В.;
Учебно - методическое пособие. Рабочая тетрадь студента для практических занятий по дисциплине "История". Сонина И. В.;
Методическое пособие. Творческие задания как средство выявления,
развития и поддержки интеллектуального потенциала студента. Сонина И. В.;
Методические указания. Методические указания по курсовому проекту
для студентов по специальности «Коммерция (по отраслям)». Филиппова Л. В.;
Методические указания по проведению олимпиады «Олимпиада 2014».
Фомина О. В.;
Методические указания по проведению викторины «История олимпийских игр». Фомина О. В.;
Методическая разработка «Методические указания к выполнению самостоятельной
(внеаудиторной)
работы
студента»
в
помощь преподавателям и студентам специальностей и профессий колледжа. Фомина О. В.;
Методические указания по выполнению самостоятельных работ по
учебной дисциплине «Физическая культура». Фомина О. В.;
Методическая разработка «Педагогическое мастерство в процессе
учебной практики». Шаль В.В.;
Методическая разработка альбом «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях». Шаль В.В.;
Методическая разработка урока производственного обучения по теме:
«Сварка стыковых швов в нижнем положении малоуглеродистой стали». Шаль В.В.;
Методические указания для выполнения курсовой работы по учебной
дисциплине «Основы бухгалтерского учета», очное обучение. Гибатова
О. В.;
Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика отрасли». Филиппова Л. В.

− Методические материалы для внеаудиторной самостоятельной работы
по УД «Обществознание». Учебно –методическое пособие. Сонина И.
В.
− Разработка открытого урока. Учебная дисциплина: Статистика. Тема:
«Средние величины». Грибовская Н. Н.
− Разработка открытого урока. Учебная дисциплина: Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Тема: «Дроби и Байкал». Черненко В.
И.
− Разработка бинарного открытого урока. Учебные дисциплины: Математика: алгебра и начала анализа, геометрия, иностранный язык. Тема:
«ЗОЖ по – английски с тригонометрией». Лапина Н.Л., Нечаева И. А.
− Разработка открытого мастер - класса. Учебная дисциплина: УИДС.
Тема: «Основные этапы исследовательского процесса». Сонина И. В.
− Положение о проведении интернет – олимпиада по УД «Иностранный
язык». Тема: «Мир кино». Нечаева И. А.
− Разработка открытого мероприятия – литературного кафе. Учебная
дисциплина: Литература. Тема: «Серебряный век». Синцова Ю.В.
− Положение о проведении интеллектуального турнира «Знание сила».
Сонина И. В..
− Разработка открытого урока. Учебная дисциплина: Физическая культура. Тема: «Бросок мяча в кольцо». Попов Н. А.
− Разработка открытого урока. Учебная дисциплина: Физическая культура. Тема: «Броски мяча различными способами». Фомина О. В.
− Положение о проведении интеллектуального казино «От Руси к России». УД «История». Предко Д. О.
− Положение о проведении интернет – олимпиада «Интеллектуалы современности». Лапина Н.Л., Черненко В. И., Родионова Н. Ю.
− Положение о проведении конкурса презентаций «Наука рядом», для
студентов 1 курса. Лапина Н.Л., Черненко В. И., Родионова Н. Ю.
− Положение о проведении конкурса презентаций, посвящённому году
экологии в России, для студентов 1 курса. Лапина Н.Л., Черненко В. И.,
Родионова Н. Ю.
− Разработка открытого мероприятия – игры. Тема: «Где логика?». Лапина Н.Л.
− Разработка открытого урока. ПМ «Выполнение работ по профессии
Кассир». Тема: «Заполнение расходного кассового ордера». Гибатова
О.В.
− Положение о проведении профессионального конкурса по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» «Быть успешным - нам
по силам». Гибатова О.В.
− Положение о проведении профессионального конкурса по профессии
Слесарь по ремонту строительных машин «АВТО КВН». Дудник М. К.

