
Перечень учебно-методической документации, обеспечивающей реализацию ППССЗ  

специальность 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений  

 

 индекс дисциплина/ПМ/МДК/практика вид методической разработки  автор  

ОУП.01  Русский язык   

Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

Презентационный материал по темам  

  
Белик Т.Л.  

ОУП.02 Литература 

Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

Презентационный материал по темам  

  
Белик Т.Л.  

ОУП.03 Иностранный язык  

Методическое  пособие  по  самостоятельной  работе  
студентов  
Сборник  заданий  «Грамматические  упражнения по 

английскому языку»  

Методические  рекомендации  по  выполнению  
внеаудиторной самостоятельной работы  

 
Нормаева И.Г.  

  

 

ОУП.04  Математика  

Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

   
Уткина И.Ю.  

ОУП.05  История  

Методические рекомендации по практическим занятиям  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

Рабочая тетрадь  

  
Садчикова Е.В.  

  

ОУП.06 Физическая культура  

Методические рекомендации по практическим занятиям Методические 

рекомендации по выполнению  

внеаудиторной самостоятельной работы  
Методическое  пособие  «Физическое  воспитание  в  

  
Васюткина О.Н.  



специальных медицинских группах»  

ОУП.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

  
Худайбердыева Е.Б.  

ОУП.08 Астрономия 

Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ 

Гетманская О.В. 

ОУП.09 Физика  

Методические указания по выполнению лабораторных  
работ  

Гетманская О.В.  

ОУП.10  Химия  

Методические указания для студентов по проведению лабораторных 

работ   

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

Презентационный материал по темам  

  
Митьковская Е.В.  

  

 

ОУП.11 
Обществознание  (включая  

экономику и право)  

Методические рекомендации по практическим занятиям  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

  
Садчикова Е.В.  

  

УП.12 Основы проектной деятельности 
Методические указания по выполнению проекта Белик Т.Л. 

  
ОГСЭ.01  Основы философии  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  
  

Садчикова Е.В.  

  

  
ОГСЭ.02  История  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

Рабочая тетрадь  

  
Садчикова Е.В.  

  

  



  
ОГСЭ.03  Психология общения 

Методические рекомендации по практическим занятиям   

 

Гетманская О.В. 

 
 

ОГСЭ.04  Иностранный язык  

Сборник заданий «Грамматические упражнения по английскому 

языку»  

Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий  

 

  
Нормаева И.Г.  

  

  

  
ОГСЭ.05  

Физическая культура  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

  

  
Васюткина О.Н.  

  
ОГСЭ.06  

Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  Торгова М.Б. 

  
ОГСЭ.07  

Рынок труда и 

профессиональная карьера 

Методические указания для студентов по проведению 

практических занятий  

 

       Торгова М.Б. 

 
ЕН.01  Математика  

Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий  

  

  

  

Худайбердыева Е.Б.  

  

  
ЕН.02  Общая и неорганическая химия  

Методические указания для студентов по проведению лабораторных 

работ   

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

Презентационный материал по темам   

  
Митьковская Е.В.  

  

 

  

  
ЕН.03  Экологические основы 

природопользования  

Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий  

 

Худайбердыева Е.Б.   

  

 

ОП.01 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности   
Презентационный материал по темам  

 Методические указания к практическим занятиям  

Титова А.А.  



ОП.02  Органическая химия  

Методические указания для студентов по проведению лабораторных 

работ   

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

  
Митьковская Е.В.  

  

  

ОП.03  Аналитическая химия  

Методические указания для студентов по проведению лабораторных 

работ   

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

  
Кашина О.Ю.  

  

 

 

ОП.04  Физическая и коллоидная химия  

Методические указания для студентов по проведению лабораторных 

работ   

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

  
Кашина О.Ю.  

  

ОП.05 Основы экономики  

 Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

 

Бетина Н.Д.  

  

ОП .06  Электротехника и электроника  

Методические указания для студентов по проведению лабораторных 

работ  

  

 
Сметанина Е.Х.  

ОП .07 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Методические указания для студентов по проведению  практических 

занятий  

 

Харитонова Е.И. 

ОП.08  Охрана труда  
Методические указания к практическим занятиям  

  

Рябов В.А. 

Худайбердыева Е.Б.  

ОП. 09  Безопасность жизнедеятельности  

Методические указания для студентов по проведению практических 

занятий  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

 

  
Худайбердыева Е.Б.  



ОП.11 Основы химической технологии  

Методические указания для студентов по проведению  практических 

занятий  

Методические указания для обучающихся по выполнению  

самостоятельных работ  

  

 
Леонтьева Н.В  

  

 

 

  


