
 
 
 
 

Методические документы, разработанные педагогами ГАПОУ СО 

«ННХТ» для обеспечения образовательного процесса на 2021-2022 год 
 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название методической разработки 

1 Артамонова В.И. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Химия» 

специальностей технического профиля 

2 Афонина В.А. Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы, специальность 

18.02.06 Химическая технология органических 

веществ 

3 Белова Е.С. Учебно-практическое пособие по дисциплине 

«Русский 

язык и литература», разделу «Русский язык», по теме 
«Служебные части речи» 

4 Березина О.А. Учебное пособие. Курс лекций по дисциплине 

«Основы философии» для специальностей 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и 

производств, 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

5 Коряковская М.В. Учебное пособие для выполнения лабораторных работ 

для студентов в рамках деятельности территориальной 

апробационной площадки «Использование опытных 

установок для профилизации школьного курса химии» 

6 Градалева Н.А. Методические рекомендации по английскому языку по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

естественно-научного профиля 

7 Гусева Е.Е. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Информатика» для специальности 

22.02.06 Сварочное производство 

8 Жегалина О.В. Методические рекомендации по организации учебной 
практики. ПМ. 02 



  Обслуживание и настройка средств контроля и 

автоматического регулирования для 

профессии 18.01.28 Оператор нефтепереработки 

9 Закирова Е.В. Методические рекомендации по лабораторным 

работам раздел «Механика» дисциплина «Техническая 

механика» технического профиля 

10 Кучина А.Ю. Методические рекомендации по написанию сочинений 

по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла 

«Русский язык» 

11 Кадникова Л.Н. Методические рекомендации по написанию и 

выполнению курсовой работы для 

специальности 18.02.06 Химическая технология 

органических веществ 

12 Кельчина Р.Е. Методические рекомендации по прохождению 

производственной практики ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

для специальности 

13.02.11 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

13 Кирдишева Н.В. Методические указания для выполнения практических 

занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для студентов, обучающихся по 

специальностям естественно-научного профиля 

14 Комиссарова Н.П. Учебное пособие. Краткий курс лекций по учебной 
общеобразовательной дисциплине «Физика», 

15 Королева Л.А. Методические рекомендации по организации и 

прохождению производственной практики ПМ 02. 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

16 Гусева Е.Е. Рабочая тетрадь «Языки программирования» 

17 Кочнева Т.П. Методические указания по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Процессы и аппараты» для 

обучающихся по специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

18 Кузнецова В.А. Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы 

предпринимательства»: для студентов, обучающихся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств 

19 Лисименко Л.В. Методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе по дисциплине «Биология» 

естественно-научного профиля 



20 Мерлушкина Н.Н. Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы, специальность 

22.02.06 Сварочное производство 

21 Моханова Н.А. Рабочая тетрадь для практических занятий по 

дисциплине «Метрология, стандартизация, 

сертификация» 

специальностей технического профиля 

22 Нефедова Е.А. Учебно-практическое пособие по дисциплине 

«Физическая культура» «Организация сопровождения 

выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и 

обороне» 

23 Позднякова Е.И. Методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе по дисциплине «Математика» 

естественно-научного профиля 

24 Почашева Е.И. Учебное пособие. Краткий курс лекций по 

общеобразовательной учебной дисциплине 

«Экология» 

специальностей естественно-научного профиля 

25 Ракитина Л.Н. Учебное пособие. Методические рекомендации по 

лабораторно-практическим занятиям МДК 01.01 

«Техника подготовки химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования для профессии 18.01.02 

Лаборант-эколог 

26 Ремизова Е.Н. Методические рекомендации по практическим 
занятиям по дисциплине «История». 

27 Саранцева А.Ю. Рабочая тетрадь для практических занятий по 

дисциплине «Аналитическая химия» 

специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

28 Седова А.Н. Методические рекомендации по внеаудиторной 

самостоятельной работе по дисциплине «Математика» 

естественно-научного профиля 

29 Тарасова О.П. Методическое пособие по лабораторным работам по 

МДК 02.01 Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и приборов для 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

30 Усачева Н.Н. Рабочая тетрадь по дисциплине «Технология 

электрической сварки плавлением» для студентов, 

обучающихся 

по специальности 22.02.06 Сварочное производство 

31 Федотенкова Ю.Н. Методические указания по практическим занятиям по 
дисциплине «Органическая химия» 



  специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

32 Нефедова Е.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы для студентов, отнесѐнных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе по дисциплине «Физическая культура» 

33 Шарайкина Е.В. Методические рекомендации по написанию реферата 

по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла 

«История» и «Обществознание» 

34 Севостьянова Г.О. Методическое пособие по лабораторным работам по 

дисциплине «Электротехнические и конструкционные 

материалы» для специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

35 Шутилова Ю.В. Методическое пособие «Подготовка и оформление 

научно-исследовательских работ по дисциплинам 

«История» и «Обществознание» 

36 Шипилова Л.А. Методические рекомендации по выполнению 
выпускной квалификационной работы 

37 Каргина Л.Н. Методические рекомендации по выполнению 

курсовых работ 

Методические рекомендации по выполнению 

дипломных работ 

38 Хвощева Е.Н. Учебно-методическое пособие по английскому языку 
Рабочая тетрадь для отработки лексического 

материала 

по английскому языку для студентов I курса 

39 Щелкова О.Д. Методические рекомендации по составлению 
рабочей программы по ТОП - 50 

40 Рыбакова Т.К. Рабочая тетрадь для самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы по учебной 

общеобразовательной дисциплине «Литература» 
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