
ИНФОРМАЦИЯ 

о методических и иных разработках преподавателей ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

Технологический профиль  

Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
№ п/п Ф.И.О. преподавателя Название разработки Объём 

в п.л. 

1 Мельников В.К. 

Ким А.Н. 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности для профессий 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

2 Охременко В.М. Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОУД.13 Математика для 

профессий 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 

 

3 Папунина Л.А. Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОУД.14 Информатика для 

профессий 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Методические указания к практическим работам студентов «двух и трех мерное моделирование» 

Методические рекомендации по написанию рефератов по дисциплине Информатика 

 

 

4 Пищулин В.П. Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОП.01 Основы инженерной 

графики для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

  

 

5 Строганова Г.И. Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОУД.04 История для 

профессий 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОУД.08 Обществознание 

(включая экономику и право) для профессий 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

КИМ по дисциплине ОУД.04 История для профессий 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

КИМ по дисциплине ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) для профессий 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

 

 



6 Чебуренкова Н.В. Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОП.03 Основы 

материаловедения для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

КИМ по дисциплине ОП.03 Основы материаловедения для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

 

7 Наркевич Е.В. Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по МДК.01. 01 Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по МДК 01.02 Технология производства сварных 

конструкций для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по МДК01.03 Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по МДК 01.04  Контроль качества сварных 

соединений для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по МДК 02.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) покрытым электродом для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по МДК 03.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся  электродом в защитном газе для профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

 

8 Фомина А.В. Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОП.09 Введение в 

профессию: общие компетенции профессионала для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

КИМ по дисциплине ОП.09 Введение в профессию: общие компетенции профессионала для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Методические рекомендации по написанию реферативных работ по дисциплине Введение в профессию: 

общие компетенции профессионала. 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине УД.18 Социальная 

психология для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОП.08 Эффективное 

поведение на рынке труда для профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов по 

дисциплине ОП.08 Эффективное поведение труда для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов по 
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дисциплине ОП.09 Введение в профессию: общие компетенции профессионала для профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Методические рекомендации по составлению портфолио  

9 Ивашова С.А. Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОУД.07 Химия для 

профессий 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОУД.09 Биология для 

профессий 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОУД.10 География для 

профессий 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОУД.11 Экология для 

профессий 15.01.32 Оператор станков с программным управлением, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 

 

10 Кромская Р.К. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов по 

дисциплине ОП.07 Основы предпринимательства для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Инструкции по выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине ОП.07 Основы 

предпринимательства для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

 

 


