
Перечень учебно-методических пособий, разработанных преподавателями в 2019г. 

 
№ 

п/п 
Специальность Название учебно-методического пособия / рекомендации 

Фамилия, имя, 

отчество 

1 15.02.01 Методические  рекомендации  для выполнения курсового проекта по ОП.03 

Техническая механика. - Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических 
технологий и фармации», 2019 г. 

Лукащук А.В. 

2 15.02.01 Методические  рекомендации  для выполнения курсового проекта по ОП.07 

Технологическое оборудование -Донецк: ГПОУ «Донецкий  техникум 
химических технологий и фармации», 2019 г. 

Кульченко Т.М. 

3 15.02.01 Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по ОП.10 

Основы экономики и правового обеспечения профессиональной деятельности - 

Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», 
2019 г. 

Экбер М.Б., 

Багатюк И.В. 

4 15.02.01 Методические рекомендации, задания и критерии оценивания самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ОГСЭ.06 (В) Экономическая теория - 

Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», 
2019 г. 

Майоренко Т.Н. 

5 18.02.01 Методические рекомендации, задания и критерии оценивания самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ОГСЭ.06 (В) Экономическая теория - 

Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», 

2019 г. 

Майоренко Т.Н. 

6 18.02.01 Методическое пособие по организации и проведению учебной практики УП 
04.01 Учебная практика по выполнению работ по профессии «Лаборант 

химического анализа» для специальности 18.02.01 «Аналитический контроль 

качества химических соединений» - Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации», 2019 г. 

Корзун В.Е. 

7 18.02.01 Методическое пособие по организации   и  проведению  учебной  практики  УП 
01.04 Химические методы анализа для специальности 18.02.01. 

«Аналитический контроль качества химических соединений» - Донецк: ГПОУ 
«Донецкий техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Корзун В.Е. 

8 18.02.01 
33.02.01 

Методическое пособие для организации самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине ОГСЭ.07 (В) Русский язык и культура речи - Донецк: ГПОУ 

Литвин Л.В. 



  «Донецкий техникум химических технологий и фармации», 2019 г.  

9 18.02.01 
33.02.01 

Методическое пособие для организации самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине ОГСЭ.05 (В) Экономическая теория - Донецк: ГПОУ 
«Донецкий техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Майоренко Т.Н. 

10 33.02.01 Методическое пособие для организации самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в 2-х частях Часть 1. - Донецк: 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Беликова Т.В., 

Витаховская В.А. 

11 33.02.01 Методическое пособие для организации самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык в 2-х частях Часть 2. - Донецк: 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Беликова Т.В., 

Витаховская В.А. 

12 33.02.01 Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 

ОП.10 Аналитическая химия – Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум 
химических технологий и фармации», 2019 г. 

Голоперова И.И. 

13 33.02.01 Методическая разработка на тему: «Использование метода круглого стола при 

изучении темы: «Проблемы охраны окружающей природной среды» по 

дисциплине «Биология». - Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации», 2019 г. 

Дьяченко И.В. 

14 33.02.01 Методические рекомендации по выполнению практических работ по 
дисциплине  ОП.07 Ботаника  – Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум 
химических технологий и фармации», 2019 г. 

Лупитько Е.М. 

15 33.02.01 Методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по 

МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений 

по теме: «Государственное регулирование трудовых отношений. Права и 

обязанности работников в соответствии с трудовым законодательством» для 

специальности 33.02.01«Фармация» – Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации», 2019 г. 

Боровая Е.В. 

16 33.02.01 Методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии для обучающихся 

специальности  33.02.01«Фармация»  –  Донецк:  ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации», 2019 г. 

Яструб Н.В. 

17 33.02.01 Методическое  пособие  для  практических  занятий  по общепрофессиональной 
дисциплине ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии для специальности 

Яструб Н.В. 



  33.02.01   «Фармация»   – Донецк:  ГПОУ «Донецкий техникум химических 
Технологий и фармации», 2019 г. 

 

18 33.02.01 Учебное пособие «Рабочая тетрадь по дисциплине ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской терминологией специальность 33. 02. 01 «Фармация» - 

Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», 

2019 г. 

Нефедова А.А. 

19 33.02.01 Методические указания для лабораторных работ по МДК.02.03 (В) 

Фармацевтическая химия специальность 33. 02. 01 «Фармация» – Донецк: 
ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Яструб Н.В. 

20 33.02.01 Методическая разработка по формированию электронного учебно- 

методического комплекса «Инструкционные карты практических занятий по 

теме: «Фармакогностический анализ» – Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации», 2019 г. 

Лупитько Е.М. 

21 33.02.01 Рабочая тетрадь для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

ОДп.02 Биология по теме «Основы экологии» (для обучающихся 

специальности 33.02.01 «Фармация») – Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум 
химических технологий и фармации», 2019 г. 

Дьяченко И.В. 

22 38.02.01 Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по МДК.01.01 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации - Донецк: 
ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Морозова Н.Н. 

23 38.02.01 Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по МДК.04.02 

Основы анализа бухгалтерской отчетности - Донецк: ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Морозова Н.Н. 

24 38.02.01 Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

для студентов очной формы обучения специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» - Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум 
химических технологий и фармации», 2019 г. 

Морозова Н.Н. 

25 38.02.03 Методические  рекомендации  для  выполнения   курсовой  работы по ОП.03 
Менеджмент. - Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г. 

Багатюк И.В. 



26 38.02.03 Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по МДК.02.02 

Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов - Донецк: ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Багатюк И.В 

Носова Э.Л. 

27 38.02.03 Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

для студентов очной формы обучения специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» - Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации», 2019 г. 

Багатюк И.В 

Носова Э.Л. 

 

Перечень методических разработок учебных занятий и методических рекомендаций по изучению отдельных тем 

дисциплин разработанных преподавателями в 2019г. 
 
 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

 

Шифр 

специальности 

Шифр и наименование 

дисциплины/ МДК 

 

Наименование темы 

методической разработки 

 
Кем и когда 

рассмотрено 

1 Бедарева Д. В 15.02.01 МДК.01.01 
Организация ремонтных 

работ промышленного 

оборудования и контроль за 

ними 

Методические рекомендации для 

обучающихся по изучению темы 

«Ремонт ременных передач» 

ЦК естественно 

математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 11.02.2019 г. № 8 

2 Лукащук А.В. 15.02.01 ОП.03 Техническая 
механика 

Методические рекомендации по 

самостоятельному изучению темы 

«Шпоночные и шлицевые 

соединения» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 13.03.2019 г. № 9 

3 Малыш О.Д. 15.02.01 ОП.08 Технология отрасли Методические рекомендации по 

самостоятельному   изучению  темы 

«Изготовление изделий из 

ЦК естественно-
математических и 
специальных дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. № 10 



    пластмасс» по дисциплине ОП.08 
«Технология отрасли» 

 

4 Лукащук А.В. 15.02.01 ОП.03 Техническая 
механика 

Методические  рекомендации для 

самостоятельного изучения темы 

«Центр тяжести» по дисциплине 

ОП.03 Техническая механика 

ЦК естественно-

математических и 

специальных дисциплин,  

протокол от 03.12.2019 г. № 5 

5 Мандровский А.В. 18.02.01 
33.02.01 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Методические рекомендации по 

изучению темы «Волейбол» 

ЦК социально-гуманитарных 

дисциплин, протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

6 Шарахматова О.С. 18.02.01 ОП.03 Аналитическая 
химия 

Методические рекомендации по 

изучению темы «Сущность и 

характеристика методов кислотно- 

основного титрования» 

ЦК специальных химических 

дисциплин, протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

7 Хасьянова Л.Н. 18.02.01 ОП.02 Органическая химия Методическая разработка учебного 

занятия по теме: «Гетеро- 

функциональные кислоты: 

гидроксикислоты. Оптическая 

изомерия» 

ЦК специальных химических 

дисциплин, протокол от 

11.02.2019 г. № 8 

8 Бойкив Н.Ю. 18.02.01 ОП.04 Физическая химия Методическая разработка отдельной 

темы дисциплины: «Растворение 

твердых веществ» 

ЦК специальных химических 

дисциплин, протокол от 

07.11.2019 г. № 4 

9 Дудниченко Т.Д. 18.02.01 ЕН.01 Математика Методические рекомендации по 

самостоятельному изучению темы 

«Тригонометрические функции» по 

дисциплине «Математика» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. № 10 

10 Белик Е.Н. 18.02.01 ОП.05 Основы экономики Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Доходы и расходы 
предприятия» 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол от 03.12.2019 г. № 5 

11 Демина О.В. 18.02.01 
33.02.01 

ОГСЭ.02 Отечественная 
история 

Методическая разработка по 

самостоятельному изучению  темы 

«Установление тоталитарных, 

авторитарных и либеральных 

режимов в Европе в начале XX 

ЦК социально-гуманитарных 

дисциплин, протокол от 

11.02.2019 г. № 8 



    века»  

12 Витаховская В.А. 33.02.01 ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

Методические рекомендации по 

изучению темы «Основные 
лекарственные формы» 

ЦК социально-гуманитарных 

дисциплин, протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

13 Шакшуева Г.В. 33.02.01 МДК.01.02 
Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

Методические рекомендации по 

изучению темы «Технологические 

методы защиты товара» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

14 Спицына Г.В. 33.02.01 МДК.01.01.1  
Фармакология 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме: 

«Иммуномодуляторы и 

иммунодепрессанты» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

15 Нефедова А.А. 33.02.01 ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Методические рекомендации по 

изучению темы «Употребление 

глагольных форм в фармации» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

11.02.2019 г. № 8 

16 Голопёрова И.И. 33.02.01 ОП.10 
Аналитическая химия 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Качественные 

реакции катионов и анионов» по 

дисциплине «Аналитическая 
химия» 

ЦК специальных химических 

дисциплин, протокол от 

13.03.2019 г. № 9 

17 Боровая Е.В. 33.02.01 МДК.03.01 
Организация 

деятельности 

аптеки и ее структурных 

подразделений 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Государственное 

регулирование трудовых 

отношений. Права и обязанности 

фармацевтических работников в 

соответствии с трудовым 

законодательством» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

13.03.2019 г. № 9 

18 Пересекина Н.Н. 33.02.01 МДК.02.01 Технология 

изготовления 
лекарственных форм 

Деловая игра при изучении темы: 
«Мази» 

ЦК фармацевтических 
дисциплин, протокол от 
03.04.2019 г. № 10 



19 Бойкив Н.Ю. 33.02.01 ОП.04 
Генетика человека с 

основами 

медицинской генетики 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Реконструкция по 

решению задач по молекулярной 

биологии» 

ЦК специальных химических 

дисциплин, протокол от 

03.04.2019 г. № 10 

20 Голоперова И.И. 33.02.01 ОП.08 Общая и 

неорганическая химия 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Галогены. 

Физические и химические 
свойства» 

ЦК специальных химических 

дисциплин, протокол от 

24.09.2019 г. № 2 

21 Черенкевич Т.Н. 33.02.01 МДК.01.01 
Лекарствоведение 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Средства, 

влияющие на передачу нервного 

импульса в холинергических 
синапсах» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

07.11.2019 г. № 4 

22 Лупитько Е.М. 33.02.01 МДК.01.01.2 
«Фармакогнозия» 

Методические рекомендации по 

изучению темы «Бронхолитики» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

03.12.2019 г. № 5 

23 Зубатенко Т.В. 33.02.01 ОДб.15 
Физическая культура 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Техника метания 
мяча» 

ЦК социально-гуманитарных 

дисциплин, протокол от 

03.12.2019 г. № 5 

24 Морозова Н.Н. 38.02.03 ОП.07 
Бухгалтерский учет 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Подоходный 

налог. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога» 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол от 09.10.2019 г. № 3 

25 Полежаева А.С. 38.02.03 ОП.01 
Экономика организации 

Методические рекомендации по 

изучению темы «Основной 
капитал предприятия» 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол от 21.01.2019 г. № 7 

26 Майоренко Т.Н. 38.02.03 ОГСЭ.05В Экономическая 
теория 

Методические рекомендации для 
самостоятельного изучения раздела 
«Макроэкономика» 

ЦК социально-гуманитарных 
дисциплин, протокол от 
11.02.2019 г. № 8 



27 Белянкина Н.В. 38.02.03 МДК.02.03 
«Оптимизация 

процессов 

транспортиров 

ки и 

проведения 

оценки 

стоимости 

затрат на 

хранение 

товарных 
запасов» 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Применение АВС 

и XYZ – анализа для управления 

запасами» 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол от 13.03.2019 г. № 9 

28 Витько Л.Г. 38.02.03 ЕН.03В 
Информатика и 

КТ 

Методическая разработка учебного 
Занятия по теме «Алгоритмы и 

величины. Структура алгоритмов» 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол от 24.09.2019 г. № 2 

29 Белянкина Н.В. 38.02.03 ОП.02 
Статистика 

Методическая разработка учебного 

занятия по теме «Показатели 
вариации в статистике» 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол от 07.11.2019 г. № 4 

30 Малыш О.Д. 15.02.01 ОП.15В 
«Процессы и 

аппараты» 

Методическая разработка по 

самостоятельному изучению темы 

«Принципы составления тепловых 

балансов»  

ЦК естественно-математических и 

специальных дисциплин, протокол от 

07.11.2019г. № 4 



Перечень методических разработок по применению современных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  имя, 

отчество 

преподавателя 

 

Наименование методической разработки 

 

Кем и когда рассмотрено 

1 Лукащук А.В. Методические рекомендации «Метод мозгового штурма на 

занятиях по дисциплине ОП.03 Техническая механика» 

ЦК естественно-математических и 

специальных дисциплин, протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

2 Лупитько Е.М. Методическая разработка «Применение технологии  

«Дебаты» при решении ситуационных задач по 

фармакогнозии» 

ЦК фармацевтических дисциплин, 

протокол от 21.01.2019 г. № 7 

3 Малыш О.Д. Методическая разработка «Проблемное домашнее 

задание» 

ЦК естественно-математических и 

специальных дисциплин, протокол  

от 11.02.2019 г. № 8 

4 Зубатенко Т.В. Методическая разработка «Формирование 

здоровьесберегающей среды обучающихся техникума 

средствами физического воспитания» 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол от 11.02.2019 г. № 8 

5 Корзун В.Е. Методическая разработка «Применение интеллект-карт в 

образовательном процессе» 

ЦК специальных химических дисциплин, 

протокол от 11.02.2019 г. № 8 

6 Шакшуева Г.В. Методическая разработка «Метод проектов при изучении 

темы «Упаковка и маркировка товара» 

ЦК фармацевтических дисциплин, 

протокол от 11.02.2019 г. № 8 

7 Витаховская В.А. Методическая разработка «Мультимедийная 

презентация языкового материала как методический 

прием» 

ЦК социально-гуманитарных 

дисциплин, протокол от 13.03.2019г. №9 

8 Полежаева А.С. Методическая разработка «Использование деловых игр в 

учебном процессе для повышения мотивации к 

профессиональному росту» 

ЦК экономических дисциплин, протокол 

от 13.03.2019 г. № 9 

9 Витько Л.Г. Методическая разработка «Игровые формы 

интерактивного обучения как средство развития 

познавательного интереса студентов на занятии» 

ЦК экономических дисциплин, протокол 

от 13.03.2019 г. № 9 



10 Проценко Т.Н. Методическая разработка «Использование метода 

«мозговой штурм» на занятиях по технологии 

изготовления веществ» 

ЦК фармацевтических дисциплин, 

протокол от 13.03.2019 г. № 9 

11 Петрова Н.Е. Методическая разработка «Реализация 

дифференцированного обучения при изучении 

дисциплины ОП.01 Инженерная графика» 

ЦК естественно-математических и 

специальных дисциплин, протокол от 

03.04.2019 г. № 10 

12 Майоренко Т.Н. Методическая разработка «Использование проблемного 

метода обучения при преподавании социально-

гуманитарных дисциплин» 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. № 10 

13 Комашко Т.Д. Методическая разработка «Использование форм и 

методов интерактивного обучения при преподавании 

дисциплины «Аналитическая химия» 

ЦК специальных химических дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. № 10 

14 Дарда Л.Н Методическая разработка «Учебные экскурсии как 

инновационные формы работы преподавателя химии» 

ЦК специальных химических дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. № 10 

15 Нефедова А.А. Методическая разработка «Использование интерактивных 

методов в преподавании дисциплины «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» 

ЦК фармацевтических дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. № 10 

16 Белик Е.Н. Методическая разработка «Теория и практика 

подготовки электронных учебников» 

ЦК экономических дисциплин, протокол от 

03.04.2019 г. № 10 

17 Багатюк И.В. Методическая разработка «Технология перспективно-

опережающего обучения с использованием опорных схем 

при комментируемом управлении» 

ЦК экономических дисциплин, протокол от 

03.04.2019 г. № 10 

18 Демина О.В. Методическая разработка «Использование 

интерактивных технологий на занятиях по всеобщей 

истории» 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. № 10 

19 Боровая Е.В. 

Яструб Н.В. 

Методическая разработка «Эффективность 

применения интерактивных методов и приемов обучения 

на занятиях по фармацевтическим дисциплинам» 

ЦК фармацевтических дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. № 10 



20 Мандровский А.В. Методическая разработка «Возможности 

использования ИКТ на занятиях по физической 

культуре» 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол от 08.05.2019 г. № 11 

21 Морозова Н.Н. Методическая разработка «Эффективность 

применения игровых технологий при формировании 

профессиональных компетенций»  

ЦК экономических дисциплин, протокол от 

08.05.2019 г. № 11 

22 Бедарева Д.В Методические рекомендации «Проблемное 

домашнее задание» 

ЦК естественно-математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 08.05.2019 г. № 11 

23 Проценко Т.Н. Методическая разработка «Роль тестового 

контроля в изучении специальных дисциплин» 

ЦК фармацевтических дисциплин, 

протокол от 08.05.2019 г. № 11 

24 Комашко Т.Д. Методическая разработка «Воспитание 

самостоятельности обучения – приоритетная задача 

формирования личности» 

ЦК специальных химических дисциплин, 

протокол от 24.09.2019 г. № 2 

25 Майоренко Т.Н. Методическая разработка «Технология развития 

критического мышления как основа конструирования 

современного учебного занятия» 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол от 24.09.2019 г. № 2 

26 Корзун В.Е. Методическая разработка «Применение интеллект-

карт при изучении дисциплины «Экологические 

основы природопользования» 

ЦК специальных химических дисциплин, 

протокол от 09.10.2019 г. № 3 

27 Шарахматова О.С. Методическая разработка «Использование учебно-

исследовательской деятельности на практических 

занятиях» 

ЦК специальных химических дисциплин, 

протокол от 09.10.2019 г. № 3 

28 Кульченко Т.М Методическая разработка «Разработка и применение 

мультимедийных слайд - презентаций при 

преподавании дисциплины ОП.07 Технологическое 

оборудование» 

ЦК естественно-математических и 

специальных дисциплин, протокол от 

09.10.2019 г. № 3 

29 Карабак Ю.И. Методическая разработка «Информационно- 

коммуникационные технологии в обучении» 

ЦК фармацевтических дисциплин, 

протокол от 09.10.2019г. № 3 

30 Черенкевич Т.Н. Методическая разработка «Организация 

методического сопровождения самостоятельной 

ЦК фармацевтических дисциплин, 

протокол от 09.10.2019г. № 3 
 



  работы обучающихся»  

31 Панасенко А.В. Методическая разработка «Использование проблемных 

ситуаций, вопросов и дискуссий на учебных занятиях 

по дисциплине «История Отечества» 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол от 09.10.2019 г. № 3 

32 Багатюк И.В. Методическая разработка «Технология 

интегрированного обучения как основа построения 

современного учебного занятия» 

ЦК экономических дисциплин, протокол от 

07.11.2019 г. № 4 

33 Беликова Т.В. Методическая разработка «Использование ролевых игр 

на учебных занятиях по иностранному языку» 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол от 07.11.2019 г. № 4 

34 Рутинская А.А. Методическая разработка «Применение метода 

«работа в малых группах» как одного из активных 

методов обучения» 

ЦК специальных химических дисциплин, 

протокол от 03.12.2019 г. № 5 

35 Егорова Е.В. Методическая разработка «Организация учебно-

исследовательской деятельности студентов» 

ЦК специальных химических дисциплин, 

протокол от 03.12.2019 г. № 5 

36 Полежаева А.С. Методическая разработка «Практико - 

ориентированный подход в подготовке 

конкурентоспособных специалистов» 

ЦК экономических дисциплин, протокол от 

03.12.2019 г. № 5 

37 Литвин Л.В. Методическая разработка «Приемы и методы 

эвристического обучения на занятиях по русскому 

языку и литературе» 

ЦК социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол от 03.12.2019 г. № 5 

 


