
Специальность 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических  

и силикатных материалов и изделий 

 
БП.01 Русский язык 

1. Богомолова Г.В. Методические указания по выполнению практических занятий по 

учебному предмету БП.01 Русский язык 

2. Богомолова Г.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по учебному предмету БП.01 Русский язык 

3. Богомолова Г.В. Комплект контрольно – оценочных средств для промежуточной 

аттестации по учебному предмету БП.01 Русский язык 

БП.02 Литература 

1.Богомолова Г.В. Методические указания по выполнению практических занятий по 

учебному предмету БП.02 Литература 

2.Богомолова Г.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по учебному предмету БП.02  Литература 

3.Богомолова Г.В. Комплект контрольно – оценочных средств для промежуточной 

аттестации по учебному предмету БП.02 Литература 

БП.03 Иностранный язык (Английский язык) 

1.   Новикова О. В.,   Пывина Г. В. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине БП. 03 Английский язык 

2. Новикова О. В.  ,  Пывина Г. В.  Комплект контрольно – оценочных средств для 

текущего контроля по дисциплине БП. 03 Английский язык 

3. Новикова О. В., Пывина Г. В.  Комплект контрольно – оценочных средств для 

промежуточного контроля по дисциплине БП. 03 Английский язык 

БП.03 Иностранный язык (Немецкий язык) 

1.Новикова О. В.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине БП. 03 Немецкий язык 

2.Новикова О. В.    Комплект контрольно – оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине БП. 03 Немецкий язык 

3.Новикова О. В.  Комплект контрольно – оценочных средств для промежуточного 

контроля по дисциплине БП. 03 Немецкий язык 

БП.04 Математика 

1. Матыцина Л.В. Методические указания к выполнению практических занятий по 

учебному предмету БП.04 Математика  

2. Матыцина Л.В. Комплект контрольно-оценочных средств  для промежуточной 

аттестации по учебному предмету БП.04 Математика 

4. Матыцина Л.В. Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

учебному предмету БП.04 Математика 

5. Матыцина Л.В. Методические рекомендации по организации и проведению 

самостоятельной работы по учебному предмету БП.04 Математика 

  

 

 

БП.05 История 



 1. Шулындин Н.Н. Методические указания для выполнения практических занятий по 

учебному предмету БП.05 История 

3. Шулындин Н.Н. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебному предмету БП.05 История  

4. Шулындин Н.Н. . Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету 

БП.05 История 

БП.06 Обществознание (включая экономику и право) 
1. Псарёва Т.И.Методические указания для выполнения практических занятий по 

учебному предмету БП.06 Обществознание   

2. Псарёва Т.И.Методические указания  по выполнению самостоятельной работы  по 

учебному предмету БП.06 Обществознание   

БП.07 Физика 
1 Яшина Г.Е. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебному предмету БП.07 Физика   

2. Яшина Г.Е.Тестовые задания по учебному предмету БП.07 Физика     

3. Яшина Г.Е. Методические указания  для выполнения лабораторных занятий по 

учебному предмету  БП.07Физика   

4. Яшина Г.Е. Методические указания для  выполнения практических  занятий по 

учебному предмету  БП.07Физика   

5. Яшина Г.Е. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету  БП.07 

Физика  

6. Яшина Г.Е. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по учебному предмету  БП.07 Физика  

 

БП.08.Химия 

1. Подрезова И.Г. Методические рекомендации для проведения практических и 

лабораторных занятий по учебному предмету БП,08 Химия 

2. Подрезова И.Г. Контрольно-оценочные материалы  по учебному предмету БП,08 

Химия 

3. Подрезова И.Г.Методические рекомендации для проведения внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебному предмету БП,08 Химия 

БП.09 Биология 

1. Панина Ю.П. Методические указания для выполнения практических занятий по 

учебному предмету БП.09 Биология 

2. Панина Ю.П Методические указания для выполнения лабораторных занятий по 

учебному предмету БП.09 Биология 

3. Панина Ю.П. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету  БП.09 

Биология 

БП.10 Физическая культура 

  1. Кульченкова  Н.В. Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля 

по учебному  предмету Физическая культура. 

  2. Кульченкова  Н.В Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной 

аттестации по учебному предмету Физическая культура. 

  3. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

 4. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по обучению и совершенствованию 

передач мяча в баскетболе.    

 5. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по написанию реферата.   

 6. Кульченкова  Н.В Методическая разработка: «Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями». 

БП.11 Основы безопасности жизнедеятельности 



1. Егин В.Н. Комплект  контрольно-оценочных средств по учебному предмету  БП.11 

Основы безопасности жизнедеятельности 

2. Егин В.Н. Методические указания для выполнения практических занятий по учебному 

предмету БП. 11 

БП.12 Астрономия 

1. Яшина Г.Е.  Комплект  контрольно-оценочных средств по учебному предмету  БП. 12 

Астрономия 

 2.Яшина Г.Е. Методические указания  для выполнения  практических  занятий по 

учебному предмету  БП.12 Астрономия 

3. Яшина Г.Е.Тестовые задания по учебному предмету БП.12 Астрономия 

ПП.01 Информатика и ИКТ 

1. Берёзина Т.И.Методические указания для выполнения самостоятельной работы по  

учебному предмету ПП.01 Информатика и ИКТ 

2. Берёзина Т.И. Комплект контрольно-оценочных средств  для текущего контроля по 

учебному предмету ПП.01 Информатика и ИКТ 

2 Берёзина Т.И. Методические указания к выполнению практических занятий по  

учебному предмету  ПП.01 Информатика и ИКТ  

3. Берёзина Т.И. Комплект контрольно-оценочных средств  для  промежуточного 

контроля по учебному предмету  ПП.01 Информатика и ИКТ 

ОГСЭ.01Основы философии 

1. Левина Т.Н. Комплект контрольно – оценочных средств  для текущего контроля по 

дисциплине ОГСЭ. 02 Основы философии. 

ОГСЭ.02 История 

1. Шулындин Н.Н . Методические указания для выполнения практических занятий по  

дисциплине  ОГСЭ.02  История 

3. Шулындин Н.Н. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по  дисциплине  ОГСЭ.02  История 

4. Шулындин Н.Н. . Комплект контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине  ОГСЭ.02  История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык (Немецкий язык) 

1. Новикова О. В.   Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине ОГСЭ. 03 Немецкий язык 

2. Новикова О. В.   Комплект контрольно – оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОГСЭ. 03 Немецкий язык 

   3. Новикова О. В.   Комплект контрольно – оценочных средств для промежуточного 

контроля по дисциплине  ОГСЭ. 03 Немецкий язык 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык ( Английский язык) 

     1.Новикова О. В.  ,  Пывина Г. В .   Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ОГСЭ. 03 Английский язык 

   2. Новикова О. В.  ,  Пывина Г. В.     Комплект контрольно – оценочных средств для 

текущего контроля по дисциплине ОГСЭ. 03 Английский язык 

   3.Новикова О. В.  ,  Пывина Г. В .    Комплект контрольно – оценочных средств для 

промежуточного контроля по дисциплине  ОГСЭ. 03 Английский язык 



ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Кульченкова  Н.В Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

предмету Физическая культура. 

2. Кульченкова  Н.В Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной 

аттестации по предмету Физическая культура. 

3. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

4. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по обучению и совершенствованию 

передач мяча в баскетболе.    

5. Кульченкова  Н.В Методические рекомендации по написанию реферата.   

6. Кульченкова  Н.В Методическая разработка: «Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями». 

ОГСЭ.05 Русский язык  и культура речи 

1. Богомолова Г.В. Методические указания по выполнению практических занятий по 

дисциплине  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

2. Богомолова Г.В. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

3. Богомолова Г.В. Комплект контрольно – оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплине  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

   1. Жеребятьева Л.Ю.  Методические рекомендации к выполнению практических занятий 

по дисциплине ОГСЭ.06. Социальная психология 

    2.Жеребятьева Л.Ю.  Методические рекомендации по организации 

самостоятельной  работы студентов  по дисциплине ОГСЭ.06. Социальная 

психология 

3. Жеребятьева Л.Ю.  Комплект контрольно-оценочных средств  по дисциплине 

ОГСЭ.06. Социальная психология (текущий контроль) 
4. Жеребятьева Л.Ю.  Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОГСЭ.06. 

Социальная психология (промежуточная аттестация)  
ЕН.01 Математика 

1.Матыцина Л.В. Методические указания к выполнению практических занятий по  

дисциплине ЕН.01Математика  

2. Матыцина Л.В. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплине ЕН.01Математика  

3. Матыцина Л.В. Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ЕН.01Математика 

4. Матыцина Л.В. Методические рекомендации по организации и проведению 

самостоятельной работы по дисциплине ЕН.01Математика 
 ЕН. 02 Экологические основы природопользования 

1. Мишина Е.С. Контрольно-оценочные средства для промежуточного контроля по 

дисциплине ЕН.02 Экологические основы природопользования 

2. Мишина Е.С. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

3. Мишина Е.С. Методические рекомендации для проведения практических занятий по 

дисциплине ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 ЕН.03 Общая и неорганическая химия 

1 Подрезова И.Г.. Методические рекомендации для проведения лабораторных и 

практических занятий по дисциплине ЕН.03Общая и неорганическая химия  

2 Подрезова И.Г.. Конспект лекций по дисциплине ЕН.03 Общая и неорганическая химия  



3. Подрезова И.Г. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ЕН.03 Общая и неорганическая химия. 

4.Подрезова И.Г. Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ЕН.03 Общая и неорганическая химия.  

5.Подрезова И.Г. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточного контроля 

по дисциплине ЕН.03 Общая и неорганическая химия. 

ОП.01 Инженерная графика 

1. Наумова Е.А. Методические указания к практическим занятиям  

по дисциплине ОП.01. Инженерная графика  

2. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОП.01 

Инженерная графика 

3. Методические указания  к  выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине ОП.01. Инженерная графика 

4. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине ОП.01 Инженерная графика 

 

ОП.02 Электротехника и электроника 

1. Исаева Н. А.  Методические указания по выполнению  практических занятий    по 

дисциплине ОП.02. Электротехника и электроника 

2. Исаева Н. А. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по  дисциплине ОП.02. Электротехника и электроника 

 

 
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

1. Калухина Н.И.Методические указания для обучающихся к практическим занятиям по 

дисциплине ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация.  

2. Калухина Н.И.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине ОП.03Метрология, стандартизация и сертификация   

3.Калухина Н.И.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

4.Калухина Н.И. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточного контроля 

по дисциплине ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 ОП.04 Химия кремния  

1. Подрезова И.Г.Методические рекомендации для проведения лабораторных и 

практических занятий по дисциплине ОП.04 Химия кремния  

2. Подрезова И.Г.Конспект лекций по дисциплине ОП.04 Химия кремния  

3. Подрезова И.Г. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.04 Химия кремния 

4.Подрезова И.Г. Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОП.04 Химия кремния  

5.Подрезова И.Г. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточного контроля 

по дисциплине ОП.04 Химия кремния 

ОП.05 Материаловедение 

1. Чашникова М.П.Методические указания для обучающихся к  практическим и 

лабораторным занятиям по дисциплине ОП.05 Материаловедение   

2. Чашникова М.П.Рабочая тетрадь по дисциплине ОП.05 Материаловедение   

3. Чашникова М.П. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.05 Материаловедение 

4. Чашникова М.П Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине  ОП.05 Материаловедение 



5.Чашникова М.П Комплект контрольно-оценочных средств  для промежуточного 

контроля по дисциплине  ОП.05 Материаловедение 
 ОП.06 Физическая и коллоидная химия 

1. Подрезова И.Г.Методические рекомендации для проведения лабораторных и 

практических занятий по дисциплине ОП.06 Физическая и коллоидная химия  

2. Подрезова И.Г.Конспект лекций по дисциплине ОП.06 Физическая и коллоидная химия  

3. Подрезова И.Г. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.06 Физическая и коллоидная химия 

4.Подрезова И.Г. Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОП.06 Физическая и коллоидная химия  

5.Подрезова И.Г. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточного контроля 

по дисциплине ОП.06 Физическая и коллоидная химия 

 ОП.07 Теоретические основы химической технологии 

1  Мишина Е.С. Методические рекомендации к выполнению практических занятий для 

обучающихся по ОП.07. Теоретические основы химической технологии.  

2. Мишина Е.С. Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОП.07 Теоретические основы химической технологии 

3. Мишина Е.С.. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточного контроля 

по дисциплине ОП.07 Теоретические основы химической технологии 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.Березина Т.И.Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

дисциплине ОП.08  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.Березина Т.И.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3.Березина Т.И.Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОП.08 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

4.Березина Т.И.Контрольно –оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов  

1.  Новичихин М.М. Методические указания для выполнения практических занятий по 

дисциплине  ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов   

ОП.10 Основы экономики 

1.Бурдашкин А.В. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

ОП. 10 Основы экономики. 

2. Бурдашкин А.В. Методические указания для выполнения практических занятий  по 

дисциплине ОП.10 Основы экономики. 

 ОП.11 Охрана труда  

1. Калухина Н.И.Методические указания для обучающихся к практическим занятиям по 

дисциплине ОП.11 Охрана труда. . 

2. Калухина Н.И.Тесты по дисциплине ОП.11 Охрана труда. . 

3 Калухина Н.И.. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работ по 

дисциплине ОП.11  Охрана труда   

4.Калухина Н.И.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОП.11 Охрана труда  



5.Калухина Н.И. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточного контроля 

по дисциплине ОП.11 Охрана труда  
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

1. Егин В.Н.  Контрольно-оценочные средства для текущего контроля по дисциплине 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

2. Егин В.Н. Методические указания для выполнения практических занятий по 

дисциплине ОП.09 Безопасность жизнедеятельности . 

ОП.13 Минералогия 

1. Калухина Н.И.Методические рекомендации к выполнению практических занятий для 

обучающихся по дисциплине ОП. 13. Минералогия.  

2.Калухина Н.И.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОП.13 Минералогия 
3.Калухина Н.И. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточного контроля 

по дисциплине ОП.13 Минералогия 

4. Калухина Н.И.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине  ОП.13 Минералогия 

 ОП.14 Основы термодинамики и теплотехники 

1.  Калухина Н.И.Конспект лекций по дисциплине ОП.14 Основы термодинамики и 

теплотехники . 

2. Калухина Н.И.Методические указания к  выполнению практических занятий  по 

дисциплине ОП.14 Основы термодинамики и теплотехники . 

3. Калухина Н.И.Тестовые задания для обучающихся по дисциплине ОП.14. Основы 

термодинамики и теплотехники.  

4. Калухина Н.И. Сборник задач по дисциплине ОП.14 Основы термодинамики и 

теплотехники . 

 

5.  Калухина Н.И.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОП.14 Основы термодинамики и теплотехники 

6. Калухина Н.И. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточного 

контроля по дисциплине ОП.14 Основы термодинамики и теплотехники 

7. Калухина Н.И.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине  ОП.14 Основы термодинамики и теплотехники 

ОП.15 Физико-химические процессы технологии 

1. Калухина Н.И.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине  ОП.15 Физико-химические процессы технологии  

2. Калухина Н.И.Методические указания для обучающихся к лабораторно-практическим 

занятиям по дисциплине  ОП.15 Физико-химические процессы технологии.  

3.Калухина Н.И.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОП.15 Физико-химические процессы технологии 
4.Калухина Н.И. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточного контроля 

по дисциплине ОП.15 Физико-химические процессы технологии 
 ОП.16 Основы строительного производства 

1.Калухина Н.И.Методические указания к  выполнению практических занятий  по 

дисциплине ОП.16 Основы строительного производства 

1.Калухина Н.И.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

дисциплине ОП.16 Основы строительного производства 
2.Калухина Н.И. Комплект контрольно-оценочных средств для промежуточного контроля 

по дисциплине ОП.16 Основы строительного производства 
ПМ.01Хранение и подготовка сырья 



1 Калухина Н.И. Методические указания к  выполнению практических занятий  по  

профессиональному модулю ПМ. 01 Хранение и подготовка сырья .  

2. Калухина Н.И.Методические рекомендации для выполнения отчета по производственной 

 (по профилю специальности) практике по профессиональному модулю ПМ.01 Хранение 

и подготовка сырья.  

3.Калухина Н.И.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

ПМ.01 Хранение и подготовка сырья 
ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования 

1. Калухина Н.И.Методические рекомендации по выполнению  курсового проекта по 

профессиональному модулю  ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования.  

2. Калухина Н.И.Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

профессиональному модулю  ПМ 02 Эксплуатация технологического оборудования МДК 

02.01 Основы эксплуатации технологического оборудования производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий. Раздел 1. Основы эксплуатации 

теплотехнического оборудования производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий.  

3. Калухина Н.И.Методические рекомендации для выполнения отчета по 

производственной(по профилю специальности) практики  по профессиональным модулям 

ПМ. 02. Эксплуатация технологического оборудования ПМ. 05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих (13065 Контролер 

стекольного производства)  

4. Калухина Н.И.Методические рекомендации для выполнения отчета по производственной 

 (по профилю специальности) практики по профессиональному модулю  

ПМ. 02 Эксплуатация технологического оборудования.  

5. Калухина Н.И.Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

профессиональному модулю  ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования   

6.Калухина Н.И.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

профессиональному модулю  ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования 
 
ПМ.03Ведение технологического процесса 

1 Калухина Н.И..Методические указания для обучающихся к практическим занятиям по 

профессиональному модулю  ПМ.03 Ведение технологического процесса Раздел 5. 

Технический контроль производства.  

2 Калухина Н.И.. Методические рекомендации к выполнению практических занятий . 

для обучающихся  по профессиональному модулю  ПМ. 03 Ведение технологического 

процесса 

Раздел 1 Технология производства известково – песчаных изделий.  

3. Калухина Н.И.Методические рекомендациик выполнению практических занятий  

для обучающихся по профессиональному модулю  ПМ. 03 Ведение технологического 

процесса 

Раздел 2. Технология производства бетонных, железобетонных и асбестоцементных 

изделий.  

4 Калухина Н.И.. Методические рекомендациик выполнению практических занятий  

для обучающихся по профессиональному модулю  ПМ. 03. Ведение технологического 

процесса 

Раздел 3 Технология стекла и ситаллов.  

5. Калухина Н.И.Методические рекомендациик выполнению практических занятий для 

обучающихся по профессиональному модулю  ПМ. 03 Ведение технологического 

процесса 

Раздел 4Технология производства керамики и огнеупоров.  



6 Калухина Н.И.. Методические рекомендации к выполнению курсового проекта по 

профессиональному модулю  ПМ. 03 Ведение технологического процесса .  

7. Калухина Н.И.Методические рекомендации для выполнения отчета по производственной 

 (по профилю специальности) практики по профессиональному модулю ПМ. 03 Ведение 

технологического процесса.  

8. Калухина Н.И.Методические указания к выполнению ВКР по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

9.Калухина Н.И.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

профессиональному модулю  ПМ.03 Ведение технологического процесса 
 ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива подразделения 

1. Бурдашкин А.В.Методические рекомендации для выполнения отчета по 

производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному модулю  

ПМ. 04 Планирование и организация работ коллектива подразделения   

2.Бурдашкин А.В.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 
ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива подразделения 

3. Бурдашкин А.В Методические рекомендации по выполнению  курсового проекта по 

профессиональному модулю  ПМ. 04 Планирование и организация работы коллектива 

подразделения 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностей 

служащих  по профессии 13065 контролер стекольного производства  

1. Калухина Н.И.Методические указания к  выполнению практических занятий  по МДК 05.02.  

Подготовка лабораторного оборудования и проведение испытаний проб сырья и образцов 

стеклоизделий.  

2. Калухина Н.И.Методические указания для обучающихся к лабораторно-практическим 

занятиям по профессиональному модулю  ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям, должностям служащих по профессии 13065 контролер 

стекольного производства 

  МДК 05.03. Контроль количества и качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции.  

3. Калухина Н.И.Методические указания для обучающихся к лабораторно-практическим 

занятиям по профессиональному модулю  ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям, должностям служащих по профессии 13065 Контролёр 

стекольного производства, МДК. 05.01. Отбор и подготовка проб сырья и образцов 

стеклоизделий.  

4.Калухина Н.И.Комплект контрольно-оценочных средств для текущего контроля по 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностей 

служащих  по профессии 13065 контролер стекольного производства. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


