
МетодическоеииноеобеспечениеспециальностейипрофессийСПО,
разработанныеГБПОУИО«БрПК»обеспеченияобразовательногопро-

цесса.

В Колледже сформированы основные профессиональные
образовательныепрограммыповсемспециальностямипрофессиям
СПО, реализуемым в об¬разовательной организации. По всем
дисциплинамучебногопланапедагоги¬ческиеработникиразработали
учебно-методическиекомплексы,включаю¬щиевсебякурсылекций,
учебныематериалы,комплекты практическихилабораторныхработ,
различные методические рекомендации: по выполне¬нию
практических,лабораторныхисамостоятельныхработ,покурсовому
идипломномупроектированию.
Методическиеразработки,созданныепедагогическимиработниками
с2015помай2018года:

- Учебно -методическое пособие по дисциплине «Английский
язык».«Какзадаватьвопросы?».НечаеваИ.А.;

- Учебное пособие для специальности «Экономика и
бухгалтерскийучёт».«Английскийязык».НечаеваИ.А.;

- Учебно-методическоепособие.Сборникпрактическихзаданий
подисциплине«Математика».ЛапинаН.Л.;

- Учебно - методическое пособие. Сборник дидактических
материалов для проведения практических занятий по
дисциплине«Математика».ЛапинаН.Л.;

- Методические рекомендации по составлению презентаций к
защите курсовых, дипломных работ (проектов) для
специалистовсреднегозвена.КотоваЕ.Н.;

- Сборникзадачпоразделу«Трудовоеправо»дляспециальности
«Ком¬мерция(поотраслям)».СапроноваС.А.;

- Учебно-методическоепособиепотехникеобучениячтению и
перево¬ду специальных текстов с иностранного языка на
русскийподисци¬плине«Иностранныйязык».ЮрошевичВ.М..

- Учебноепособие.Сертификацияпродукциииуслугсосновами
метро¬логииистандартизации.Конспектлекций.БатякинаЛ.Г.;

- Методические указания по выполнению выпускной
квалификационнойработы.БатякинаЛ.Г.;

- Сборник «Организационные основы профориентационной
деятельно¬сти» (содержание профориентационной
деятельностив2014-2015уч.году).БатякинаЛ.Г.;

- ПрактикумпоЛогистике.БатякинаЛ.Г.;
- Методические указания по дипломному проектированию

(заочноеобу¬чение).БатякинаЛ.Г.;
- Учебно-методическое пособие «Решение задач по теме:

«Массовая до¬ля растворенного вещества» методические
указанияпоучебнойдисци¬плине:«Химия»дляспециальности



23.01.08«Слесарьпоремонтустроительныхмашин».Бозванова
Е.И.;

- Учебно-методическое пособие мастер-класс на тему:
«Конструирова¬ние технологической карты урока в условиях
реализацииФГОС».Бо-звановаЕ.И.;

- Методические указания по учебной дисциплине: «Химия»
Специаль¬ность 08.01.18 «Электромонтажник электрических
сетейиэлектрообо¬рудования».БозвановаЕ.И.;

- Учебно-методическоепособие«Приёмыиметодырефлексиина
со¬временномурокевусловияхвнедренияФГОС».БозвановаЕ.
И.;

- Методические указания по учебной дисциплине: «Химия»
Специаль¬ность09.02.03«Программированиевкомпьютерных
системах».Бозва¬новаЕ.И.;

- Методическиерекомендацииповыполнению самостоятельных
работпохимии.БозвановаЕ.И.;

- Учебно-методическоепособие«Материальнаяответственность
втор¬говле».ВеселоваИ.А.;

- Методическая разработка бинарного урока по дисциплинам
«Налогииналогообложение»и«Статистика»темаурока«Налог
надобавленнуюстоимость».ГибатоваО.В.;

- Учебно -методическое пособие.Учет кассовых операций.
ГибатоваО.В.;

- Методическиеуказаниядлявыполнениякурсовойработы по
учебной дисциплине «Основы бухгалтерского учета»,заочное
обучение.Гиба-товаО.В.;

- Методическиеуказаниядлявыполнениякурсовойработы по
ПМ,01МДК.01.01.ГибатоваО.В.;

- Учебноепособие.Маркетингвтаблицах.ГрибовскаяН.Н.;
- Методическиерекомендацииквыполнениюкурсовойработыпо

дис¬циплине«Экономикаотрасли»дляспециальности270116
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленныхиграж¬данскихзданий».ГрибовскаяН.Н.;

- Методическиерекомендацииквыполнениюкурсовойработыпо
дис¬циплине«Анализфинансово-хозяйственнойдеятельности»
дляспе¬циальности080110-«Экономикаибухгалтерскийучет».
ГрибовскаяН.Н.;

- Методическиерекомендацииповыполнению самостоятельных
работ.ДудникМ.К.;

- Методическаяразработка«СборникпрактическихработпоПМ
1».ДудникМ.К.,ЛарионоваМ.В.;

- Методическаяразработка«СборникпрактическихработпоПМ
2».ДудникМ.К.,ЛарионоваМ.В.;

- Методические рекомендации по выполнению практических
работ«Маляр».ДудникМ.К.,ЛарионоваМ.В.;



- Учебно-методическоепособие«Самостоятельныеконтрольные
рабо¬ты длястудентов заочной формы обученияпо учебной
дисциплине«Информационныетехнологиивпрофессиональной
деятельности»».ЗыковаС.И.

- Методическиеуказанияпооформлению презентаций.КотоваЕ.
Н.;

- Методические указания по выполнению курсовых работ по
МДК01.02Прикладноепрограммирование.КотоваЕ.Н.;

- Методические указания по выполнению курсовых работ по
МДК02.02Технологияразработкиизащитыбазданных.КотоваЕ.
Н.;

- Методическая разработка урока по МДК.01.01 «Системное
программи¬рование»натему:«Функциональноетестирование.
Тестированиечер¬ногоящика».КотоваЕ.Н.;

- Методическиеуказанияповыполнению дипломныхработпо
специ¬альности 09.02.03 Программирование компьютерных
систем.КотоваЕ.Н.;

- Методическая разработка «Вводный инструктаж как одно из
условийорганизацииучебнойпрактики».ЛарионоваМ.В.

- Английскийязыкдлябудущихмастеров.НечаеваИ.А.;
- Методическая разработка открытого урока по тем:«Система

смазкиДВС».ОвсянниковН.В.;
- Методические указания по проведению военно-спортивной

эстафеты,посвященнойДнюзащитникаОтечества.ПоповН.А.;
- Сборник методических разработок по физической культуре

«Открытыйурокфизическойкультуры».ПоповН.А.;
- Методическиеуказанияповыполнениюсамостоятельныхработ

по учебной дисциплине «Физическая культура»для заочного
обучения.ПоповН.А.;

- Методические указания по проведению
спортивно-интеллектуальнойигры«ФордБояр»средистудентов
колледжа.ПоповН.А.;

- Методические указания по проведению военно-спортивной
эстафеты,посвященнойДнюзащитникаОтечества,2012-2014г..
ПоповН.А.;

- Методическиеуказанияповыполнениюсамостоятельныхработ
для студентов «Специальной медицинской группы»
(ослабленноездоро¬вье).ПоповН.А.;

- Методическая разработка бинарного урока по дисциплине
«Физическаякультура»темаурока«Техникаовладениямячом».
ФоминаО.В.,По¬повН.А.;

- Методическая разработка «Конспект лекций по теме
«Нормативныедокументы поустановке,эксплуатациииохране
трудаприработесперсональнымкомпьютером,периферийным
оборудованием и компь¬ютерной оргтехникой»» для



обучающихся по профессии 230103.02 Мастер по обработке
цифровойинформации.СветлолобоваЕ.М.;

- Методическиеуказаниядляобучающихсяпрофессии230103.02
Ма¬стерпообработкецифровойинформации«Выполнениеи
защитавы¬пускнойквалификационнойработы».Светлолобова
Е.М.

- Методическая разработка. Комплект тестовых заданий по
МДК.01.01 «Технологии создания и обработки цифровой
мультимедийнойинфор¬мации»дляобучающихсяпопрофессии
230103.02 Мастер по обработ¬ке цифровой информации.
СветлолобоваЕ.М.

- Учебно - методическое пособие «Практические задания и
теоретиче¬ские вопросы к практическим работам по ПМ 1.
«Информационно-документационнаядеятельность»».Синцова
Ю.В.;

- Методическое пособие «Создание бланков предприятия.
Составление и оформление основных видов
организационно-распорядительныхдоку¬ментов».СинцоваЮ.В.;

- Методическиеуказанияквыполнению практическихработпо
ПМ 1 «Информационно -документационная деятельность».
СинцоваЮ.В.;

- Методическая разработка бинарного урока «А.С.Пушкин и
математи¬ка».ЧерненкоВ.И.,СинцоваЮ.В.;

- Учебно-методическоепособие.Рабочаятетрадьстудентадля
практи¬ческих занятий по дисциплине "Основы философии".
СонинаИ.В.;

- Учебно-методическоепособие.Рабочаятетрадьстудентадля
практи¬ческихзанятийподисциплине"История".СонинаИ.В.;

- Методическое пособие. Творческие задания как средство
выявления, развития и поддержки интеллектуального
потенциаластудента.Сони¬наИ.В.;

- Методическиеуказания.Методическиеуказанияпокурсовому
проекту для студентов по специальности «Коммерция (по
отраслям)».Филип¬поваЛ.В.;

- Методическиеуказанияпопроведениюолимпиады«Олимпиада
2014».ФоминаО.В.;

- Методические указания по проведению викторины «История
олимпий¬скихигр».ФоминаО.В.;

- Методическая разработка «Методические указания к
выполнению са¬мостоятельной (внеаудиторной) работы
студента» в по¬мощь преподавателям и студентам
специальностейипрофессийколле¬джа.ФоминаО.В.;

- Методическиеуказанияповыполнениюсамостоятельныхработ
поучебнойдисциплине«Физическаякультура».ФоминаО.В.;

- Методическая разработка «Педагогическое мастерство в



процессеучебнойпрактики».ШальВ.В.;
- Методическаяразработкаальбом «Сваркаирезкадеталейиз

различ¬ныхсталей,цветныхметалловиихсплавов,чугуновво
всехпростран¬ственныхположениях».ШальВ.В.;

- Методическаяразработкаурокапроизводственногообученияпо
теме: «Сварка стыковых швов в нижнем положении
малоуглеродистойста¬ли».ШальВ.В.;

- Методическиеуказаниядлявыполнениякурсовойработы по
учебной дисциплине «Основы бухгалтерского учета»,очное
обучение.ГибатоваО.В.;

- Методические указания по выполнению курсовой работы по
дисци¬плине«Экономикаотрасли».ФилипповаЛ.В.

- Методическиематериалы длявнеаудиторнойсамостоятельной
работыпоУД«Обществознание».Учебно-методическоепособие.
СонинаИ.В.

- Разработкаоткрытогоурока.Учебнаядисциплина:Статистика.
Тема:«Средниевеличины».ГрибовскаяН.Н.

- Разработкаоткрытогоурока.Учебнаядисциплина:Математика:
алгеб¬раиначалаанализа,геометрия.Тема:«ДробииБайкал».
ЧерненкоВ.И.

- Разработкабинарногооткрытогоурока.Учебныедисциплины:
Мате¬матика: алгебра и начала анализа, геометрия,
иностранный язык. Тема: «ЗОЖ по - английски с
тригонометрией».ЛапинаН.Л.,НечаеваИ.А.

- Разработка открытого мастер -класса.Учебная дисциплина:
УИДС.Тема:«Основныеэтапы исследовательскогопроцесса».
СонинаИ.В.

- Положение о проведении интернет - олимпиада по УД
«Иностранныйязык».Тема:«Миркино».НечаеваИ.А.

- Разработка открытого мероприятия - литературного кафе.
Учебная дисциплина:Литература.Тема:«Серебряный век».
СинцоваЮ.В.

- Положениеопроведенииинтеллектуальноготурнира«Знание
сила».СонинаИ.В..

- Разработкаоткрытогоурока.Учебнаядисциплина:Физическая
культу¬ра.Тема:«Бросокмячавкольцо».ПоповН.А.

- Разработкаоткрытогоурока.Учебнаядисциплина:Физическая
культу¬ра.Тема:«Броскимячаразличнымиспособами».Фомина
О.В.

- Положениеопроведенииинтеллектуальногоказино«ОтРусик
Рос¬сии».УД«История».ПредкоД.О.

- Положениеопроведенииинтернет-олимпиада«Интеллектуалы
со¬временности».ЛапинаН.Л.,ЧерненкоВ.И.,РодионоваН.Ю.

- Положениеопроведенииконкурсапрезентаций«Наукарядом»,
длястудентов1курса.ЛапинаН.Л.,ЧерненкоВ.И.,РодионоваН.



Ю.
- Положениеопроведенииконкурсапрезентаций,посвящённому

годуэкологиивРоссии,длястудентов1курса.ЛапинаН.Л.,
ЧерненкоВ.И.,РодионоваН.Ю.

- Разработкаоткрытогомероприятия-игры.Тема:«Гделогика?».
Лапи¬наН.Л.

- Разработка открытого урока. ПМ «Выполнение работ по
профессии Кассир».Тема:«Заполнениерасходногокассового
ордера».ГибатоваО.В.

- Положение о проведении профессионального конкурса по
специально¬сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»
«Бытьуспешным-нампосилам».ГибатоваО.В.

- Положение о проведении профессионального конкурса по
профессии Слесарь по ремонтустроительных машин «АВТО
КВН».ДудникМ.К.

- Методическаяразработкамастер-класса«Применениесистем
управленияобучениемGoogleKlass».КотоваЕ.Н.

- Методические рекомендации «Основы работы в
GoogleСlassroom»КотоваЕ.Н.

- Методические рекомендации «Основные принципы работы с
конструкторомсайтов«weebly.com»»ВасильеваН.С.

- Методические рекомендации по работе с веб-платформой
Socrative.com.СкобловаН.И.

- Методическая разработка мастер-класса «Использование
web-ориентированныхтехнологийдляорганизациивнеурочной
деятельностистудентов»СкобловаН.И.

- Программапрофессиональныхпробдляпрофессии«Мастерпо
обработкецифровойинформации»ВасильеваН.С.

- Методические указания « Выполнение и защита дипломной
работы для специальности 09.02.03.«Программирование в
компьютерныхсистемах»(углубленныйуровень)»ВасильеваН.С.

- МетодическиеуказанияВыполнениеизащитакурсовойработы
по ПМ 01 Разработка программных модулей программного
обеспечениядлякомпьютерныхсистем,МДК.01.02Прикладное
программированиеСпециальность09.02.03«Программирование
вкомпьютерныхсистемах».ВасильеваН.С.

- Методическая разработка экзамена квалификационного по
профессиональномумодулю ПМ.01 Разработка программных
модулей программного обеспечения компьютерных систем
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
ВасильеваН.С.

- Программа профессиональных проб для специальности
«Программированиевкомпьютерныхсистемах»КотоваЕ.Н.

- Методические указания Выполнение и защита дипломной
работы для специальности 09.02.03.«Программирование в



компьютерныхсистемах»(базовыйуровень)КотоваЕ.Н.
- Методическая разработка мастер-класса «Работа в системе

ЯКласс».НечаеваИ.А.
- Методическиерекомендацииповыполнению базовыхработв

системе«ЯКласс»НечаеваИ.А.
- Методическая разработка мастер-класса «Применение

web-ориентированныхтехнологийдлясамостоятельнойработы
иконтролязнаний».ВасильеваН.С.

- Авторская педагогическая разработка мастер-класса
«Фейерверкидей»ПопковаЛ.Ф.

- Методическаяразработкаэкспериментариума«Химиякурения»
ПопковаЛ.Ф.

- Методическая разработка фотовыставки «Эксперимент в
коробочке»ПопковаЛ.Ф.

- Методическая разработка внеклассного мероприятия Наука
батл«Познаваямир»ЛапинаН.Л.

- Методическая разработка мастер-класса «Применение
анаграммвпроверкезнанийстудентов»ЛапинаН.Л.

- Методическаяразработкамастер-класса«Деломастерабоится»
ЛапинаН.Л.

- Методическая разработка урока «Экологические проблемы
энергетики»ЧерненкоВ.И.

- Методическаяразработкарегиональнойолимпиады«Мирвокруг
нас»РодионоваН.Ю.:

- Методическиеуказанияповыполнению курсовойработыпоУД
«Экономикаорганизации»поспециальности38.02.01Экономика
ибухгалтерскийучет(поотраслям)дляочнойформы обучения
ФилипповаЛ.В.

- Методическиеуказанияповыполнению практических работпо
учебнойдисциплине«Экономикаорганизации»ФилипповаЛ.В.

- Методическиеуказанияповыполнению практическихработпо
теме "Основныефонды" дисциплина " в УД «Экономика
организации»по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерскийучет(поотраслям)ФилипповаЛ.В.

- Методическиеуказанияповыполнению курсовойработыпоУД
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