
Перечень методических разработок, подготовленных педагогическими работниками 

ГБПОУ КК Кореновский политехнический техникум 

в 2017-2018 учебном году. 

 

 

№ 

п/
п 

Наименование 

учебной дисциплины, модуля, 

практики 

Автор 
Наименование пособия (учебника, методических 

рекомендаций, иное) 

Дата 

разработки 

1. Литература Шеменева Т.С. 
Методические рекомендации к разделу русского языка 
«Культура речи» 

2017 г. 

2. Математика 
Цыпылова Е.Н., 

Солодкая Е.В. 

Методические рекомендации к выполнению 

контрольной работы для студентов 1 курса заочной и 

очной форм обучения специальности 270802 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

260807 «Технология продукции общественного 

питания» 

2017 г. 

3. Химия Учурова Р.В. 
Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по химии 
2017 г. 

4. Основы материаловедения Марюха Е.М. 

Методические рекомендации к выполнению 

лабораторных работ по учебной дисциплине «Основы 

материаловедения» для студентов очной формы 

обучения профессий 270802.09 «Мастер 

общестроительных работ», 270802.10 «Мастер 

отделочных строительных работ» 

2017 г. 

5. Техническая механика Марюха Е.М. 
Курс лекций по дисциплине «Техническая механика» 

для специальности 270802 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

2017 г. 

6. Основы геодезии Юрченко В.А. 

Методические рекомендации к выполнению 

контрольных заданий по дисциплине ОП.04 «Основы 

геодезии» для студентов заочной формы обучения 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

2017 г. 

 



 

7. Основы геодезии Юрченко В.А. 

Методические рекомендации к выполнению 

лабораторно - практических работ по дисциплине ОП.04 

«Основы геодезии» для студентов очной и заочной форм 

обучения специальности 270802 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

2017 г. 

8. Технология штукатурных работ Юрченко В.А. 

Контрольные задания иметодические рекомендации к 

выполнению по МДК05.01. «Технология штукатурных 

работ» для студентов очной и заочной форм обучения 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

2017 г. 

9. Инженерная графика Юрченко В.А. 

Контрольные задания и методические рекомендации к 

выполнению по учебной дисциплине «Основы 

инженерной графики» для студентов очной и заочной 

форм обучения специальности 270802 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

2017 г. 

10. 

ПМ.01.Участие в 

проектировании зданий. 

МДК.01.01 .Проектирование 

зданий сооружений. 

Юрченко В.А. 

Методические рекомендации к выполнению 

лабораторно- практических работ по ПМ.01.Участие в 

проектировании зданий. МДК.01.01.Проектирование 

зданий сооружений 

2017 г. 

11. 

ПМ.01. Участие в 

проектировании зданий. 

МДК.01.01. Проектирование 

зданий сооружений 

Юрченко В.А. 

Контрольные задания и методические рекомендации к 

выполнению по ПМ.01.Участие в проектировании 

зданийМДК.01.01.Проектирование зданий сооружений 

для студентов очной и заочной форм обучения 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

2017 г. 

12. 
МДК.05.02. Технология 

облицовочно-плиточных работ 
Юрченко В.А. 

Контрольные задания и методические рекомендации к 

выполнению по ПМ.05. Выполнение одной или 

несколько профессий, должностям служащих 

МДК.05.02.Технология облицовочно-плиточных работ 

для студентов очной и заочной форм обучения 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация 

2017 г. 

 



 

   

зданий и сооружений» 
 

13. 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных 

положениях 

Колесникова Т.П. 

Методическая разработка «Дуговая наплавка валиков и 

пластин покрытыми электродами в нижнем наклонном 

вертикальном и горизонтальном положении шва» для 

обучающихся профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

2017 г. 

14. 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных 

положениях 

Лисохмара Н.И. 
Методическая разработка «Дуговая резка металла» для 

обучающихся профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

2017 г. 

15. 

ПМ.07 Выполнение одной или 

несколько профессий, 

должностям служащих 

МДК07.01 Технология 

приготовления кулинарных 

изделий 

Томашпольская Т.В. 

Методические рекомендации к выполнению 

контрольной работы по ПМ.07 Выполнение одной или 

несколько профессий, должностям служащих МДК07.01 

Технология приготовления кулинарных изделий 

2017 г. 

16. 

ПМ.07 Выполнение одной или 

несколько профессий, 

должностям служащих 

МДК07.02 Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий 

Томашпольская Т.В. 

Методические рекомендации к выполнению 

контрольной работы по ПМ.07 Выполнение одной или 

несколько профессий, должностям служащих МДК07.02 

Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий 

2017 г. 

17. 
ПМ.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

Хренова О.С., 

Строватикова С.В. 

Технология приготовления блюд из овощей и грибов. - 

Рабочая тетрадь 
2017 г. 

18. 

ПМ.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

Хренова О.С., 

СтроватиковаС.В. 

Технология приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста - 

Рабочая тетрадь 

2017 г. 

 



 

Данный материал находится в методическом кабинете ГБПОУ КК КПТ. 

19. 
ПМ.03 Приготовление супов и 

соусов. 

Хренова О.С., 

Строватикова С.В. 

Технология приготовления супов и соусов.- Рабочая 

тетрадь 
2017 г. 

20. 
ПМ.04 Приготовления блюд из 

рыбы. 

Хренова О.С., 

Строватикова С.В. 

Технология приготовления блюд из рыбы.- Рабочая 

тетрадь 
2017 г. 

21. 
ПМ. 05 Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

Хренова О.С., 

Строватикова С.В. 

Технология приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы. - Рабочая тетрадь 
2017 г. 

22. 
ПМ.06 Приготовление и 

оформление холодных блюд и 

закусок 

Хренова О.С., 

Строватикова С.В. 

Технология приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок.- Рабочая тетрадь 
2017 г. 

23 
ПМ. 07 Приготовление сладких 

блюд и напитков 

Хренова О.С., 

Строватикова С.В. 

Технологияприготовления сладких блюд и напитков. - 

Рабочая тетрадь 
2017 г. 

24. 

ПМ.08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Хренова О.С., 

Строватикова С.В. 

Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. - Рабочая тетрадь 
2017 г. 

25. ПМ.01 - ПМ.08 Камардина Н.М. 
Памятка выпускникам техникума по профессии «Повар, 

кондитер» 
2017 г. 

26. 
ПМ.08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Камардина Н.М. 
Дидактический материал к лабораторно-практическим 

занятиям по профессии «Кондитер» 
2017 г. 

 


