
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина, МДК  

Наименование методических разработок в 

порядке обмена опытом по темам дисциплины, 

МДК, видам занятий, написанные в учебном 

году 

для внутреннего пользования рекомендов

ано для 

обсуждения 

на УМС 

1 2 3 4 5 

Специальность 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования  

(по видам транспорта) 

1.  Адаменко 

Таисия  

Сергеевна 

ОП.08 Радиотехнические 

цепи и сигналы 

Методические указания к 

выполнению лабораторных и 

практических занятий по 

дисциплине Радиотехнические 

цепи и сигналы 

 

2.  Адаменко 

Таисия  

Сергеевна 

ОП.08 Радиотехнические 

цепи и сигналы 

Методические указания к 

выполнению контрольных 

работ для заочной формы 

обучения по дисциплине 

Радиотехнические цепи и 

сигналы 

 

3.  Цан  Людмила 

Петровна 

ОП.04 Теория электросвязи 
 

 

Фонд оценочных средств по 
дисциплине Теория 
электросвязи 

 

4.  Цан  Людмила 

Петровна 
МДК.02.01  

Основы построения и 

технической эксплуатации 

многоканальных систем 

передачи 

 

Методические указания к 

выполнению лабораторных и 

практических занятий по 

МДК.02.01  

Основы построения и 

технической эксплуатации 

многоканальных систем 

передачи 

 

5.  Цан Людмила 

Петровна 
МДК.02.01 Основы 

построения и технической 

эксплуатации 

многоканальных систем 

передачи Тема 1.1 

Многоканальные системы 

передачи 

Методические указания к 
выполнению контрольных 
работ для заочной формы 
обучения (тема 1.1 
Многоканальные системы 
передачи) 

 

6.  Тимонин Петр  

Михайлович 

 

МДК.03.01 Технологии 

программирования, 

инсталляции и ввода 

в действие транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

 

 

Методика организации 

самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы 

обучения по МДК.03.01 

Технологии 

программирования, 

инсталляции и ввода 

в действие транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

 

7.  Тимонин Петр  

Михайлович 

МДК.01.01 Теоретические 

основы монтажа, ввода в 

Тестовый контроль по 

дисциплине Цифровая 

 



 действие и эксплуатации 

устройств транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования Тема1.2 

Цифровая схемотехника. 

схемотехника 

3.Программа –тренажер 

Lab_rabota по дисциплине 

Цифровая схемотехника 

8.  Руднев 

Александр 

 Иванович 

БД.04 Физическая культура Методическое пособие по 

дисциплине Физическая 

культура 

 

9.  Саркисянц 

Лаура 

Ованесонва 

БД.08 Биология Комплект оценочных средств 

по дисциплине Биология 

 

10.  Харин 

Анатолий 

Соломонович 

БД.09 География Комплект оценочных средств 

по дисциплине География 

 

11.  Балаян Мурад  

Николаевич  

 

ПД.02 Физика 
 

Учебное пособие для 

обучающихся 1-х курсов 

«Законы постоянного тока 

(Работа, мощность, КПД) 

 

12.  Балаян Мурад  

Николаевич  

 

ПД.02 Физика 
 

Методические указания для 

обучающихся по решению 

задач на тему «Законы 

постоянного тока» 

 

13.  Шнурникова 

Татьяна 

 Алексеевна  

ПД.03 Информатика Методические указания для 

обучающихся 1-х курсов по 

выполнению лабораторных и 

практических работ по 

дисциплине Информатика 

 

14.  Кубалова Залина 

 Тотразовна 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Методические указания по 

изучению дисциплины и 

выполнению домашней 

контрольной работы для 

обучающихся заочной  формы 

обучения 

 

15.  Цаллаева Ольга 

Михайловна 

ОП.11 Охрана труда Методические указания и 

контрольные задания для 

студентов-заочников 

 

16.  Руденко Виктор 

Егорович  

ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности. 

1.Методические указания для 

обучающихся по изучению 

дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 


