
Перечень методических работ преподавателей 

КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум» 

за 2019 – 2020 учебный год 

№ Вид работы Дисциплина Специальность Тема Автор(ы) 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-методические комплексы 

1 УМК ОГСЭ.04  

«Физическая культура» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Учебно-методический 

комплекс 

Кривова Т.Б. 

2 УМК ОП.01  

«Основы коммерческой 

деятельности» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Учебно-методический 

комплекс 

Ваганова О.Н. 

3 УМК «Русский язык» 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Учебно-методический 

комплекс 

Качура Н.Э. 

4 УМК «Иностранный язык» Для IV курса  

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс 

Лосик Л.Н. 



5 УМК ОП.03  

«Организация хранения и 

контроль запасов сырья» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Аношкина Т.В. 

6 УМК «Право» 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Верещагина И.В. 

7 УМК ОП.04  

«Основы экологического 

права» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

Верещагина И.В. 



студентов заочной 

формы обучения 

8 УМК ПМ.02  

«Организация и проведение 

экспертизы и оценки 

качества товаров (2 раздел)» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Ваганова О.Н. 

 

9 УМК ПМ.04  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Аношкина Т.В. 

10 УМК ОУД.09 «Химия» 38.02.05 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

Джусупова З.Э. 



применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

11 УМК ОП.07  

«Семейное право» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Жгулева Е.В. 

12 УМК ОП.03  

«Налоги и налогообложение» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения 

профессионального 

модуля составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

Шульга Л.А. 

Глущенко Е.Н. 



формы обучения 

13 УМК ПМ.01  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания»  

 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения 

профессионального 

модуля составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

ООО Корпорация 

«Диполь» 

14 УМК ПМ.02  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания»  

 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения 

профессионального 

модуля составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

ООО Корпорация 

«Диполь» 

15 УМК ПМ.03  19.02.10  Учебно-методический ООО Корпорация 



«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции» 

 

«Технология продукции 

общественного питания»  

 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения 

профессионального 

модуля составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

«Диполь» 

 

16 УМК ПМ.04  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных  

кондитерских изделий» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания»  

 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

ООО Корпорация 

«Диполь» 

 

17 УМК ПМ.05  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания»  

 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

ООО Корпорация 

«Диполь» 

 



десертов» применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

18 УМК ОП.01  

«Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом 

производстве» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Осипова Г.Е. 

19 УМК ОП.01  

«Теория государства и 

права» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Верещагина И.В. 



20 УМК «Документационное 

обеспечение управление» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров»  

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)»  

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Клепикова В.А. 

21 УМК ОГСЭ.01  

«Основы философии» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Гырылова Н.Н. 



товаров»  

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

22 УМК ПМ.03  

 «Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Чеботарева О.В. 

 

23 УМК ОП.03  

«Административное право» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Верещагина И.В. 

24 УМК ОП.14  

«Информационные 

40.02.01  

«Право и организация 

Учебно-методический 

комплекс для 

Жгулева Е.В. 



технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

социального 

обеспечения»  

 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

25 УМК ОП.08  

«Гражданский процесс» 

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

 

Учебно-методический 

комплекс для 

самостоятельного 

изучения дисциплины 

составлен с 

применением 

дистанционных 

технологий для 

студентов заочной 

формы обучения 

Семкина Е.Н. 

Методические рекомендации 

1 Методические 

рекомендации 

ПМ.01  

«Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

40.02.01  

«Право и организации 

социального 

обеспечения» 

Методические 

рекомендации  о 

прохождении практики в 

территориальных органах 

Пенсионного Фонда 

Российской Федерации в 

Хабаровском крае 

Локтионова Д.Н. 



2 Методические 

рекомендации 

ПМ.01  

«Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

40.02.01  

«Право и организации 

социального 

обеспечения» 

Методические 

рекомендации  по 

оформлению отчета о 

прохождении практики в 

КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по 

г. Хабаровску» 

Локтионова Д.Н. 

3 Методические 

рекомендации 

МДК.03.01  

«Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

выполнению курсовой 

работы 

Горбушин А.М. 

4 Методические 

рекомендации 

«Иностранный язык» Для студентов 1 курса 

всех специальностей 

Методические 

рекомендации по 

 работе над научно-

исследовательским 

проектом 

Ковалева Е.В. 

5 Методические 

рекомендации 

«Литература» 38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

43.02.15  

«Поварское и 

кондитерское дело» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

проведению практических 

занятий 

Качура Н.Э. 



6 Методические 

рекомендации 

 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

43.02.15  

«Поварское и 

кондитерское дело» 

Методические 

рекомендации для 

подготовки участников к 

чемпионату WorldSkills 

Russia по 

профессиональной 

компетенции «Поварское 

дело» 

Мыслицкая Е.А. 

Павликов К.Н. 

7 Методические 

рекомендации 

 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

43.02.15  

«Поварское и 

кондитерское дело» 

Методические 

рекомендации для 

подготовки участников к 

чемпионату WorldSkills 

Russia по 

профессиональной 

компетенции 

«Хлебопечение» 

Мыслицкая Е.А. 

Костенко С.В. 

8 Методические 

рекомендации 

ПМ.01  

«Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

лабораторных работ 

Горбушин А.М. 

9 Методические 

рекомендации 

ПМ.05  

«Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

оформлению отчета о 

прохождении 

Горбушин А.М. 



холодных и горячих 

десертов» 

производственной 

практики 

10 Методические 

рекомендации 

МДК.03.03  

«Технология приготовления 

блюд полевой кухни» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

оформлению отчета о 

прохождении учебной 

практики 

Иванов В.В. 

11 Методические 

рекомендации 

МДК.05.01  

«Специфика работы 

официантов» 

профессионального модуля 

ПМ.05  

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих» 

43.02.01  

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Хасаева Н.Н. 

12 Методические 

рекомендации 

МДК.05.01  

«Выполнение работ по 

профессии официант» 

43.02.01  

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

Методические 

рекомендации по 

оформлению отчета о 

прохождении учебной 

практики 

Хасаева Н.Н. 

13 Методические 

рекомендации 

«Обществознание» 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических работ 

Рыбайкина В.В. 



14 Методические 

рекомендации 

ПМ.02  

«Организация обслуживания 

в организациях 

общественного питания» 

43.02.01  

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

Методические 

рекомендации по 

оформлению отчета о 

прохождении 

производственной 

практики 

Хасаева Н.Н. 

15 Методические 

рекомендации 

«Естествознание» 43.02.15  

«Поварское и 

кондитерское дело» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Латынникова С.Н. 

16 Методические 

рекомендации 

«Экономика» 38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

43.02.01  

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

практических работ 

Гырылова Н.Н. 



43.02.15  

«Поварское и 

кондитерское дело» 

17 Методические 

рекомендации 

«Литература» Для всех 

специальностей 

Методические 

рекомендации по 

изучению раздела 

«Современная 

литература» 

Куроптева А.Ю. 

18 Методические 

рекомендации 

ОУД.08  

«Информатика» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Налунина В.Г. 

19 Методические 

рекомендации 

ОУД.01  

«Русский язык» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

40.02.01  

«Право и организация 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Качура Н.Э. 



социального 

обеспечения» 

20 Методические 

рекомендации 

«Физическая культура» Для 1 курса всех 

специальностей 

Методические 

рекомендации по 

изучению раздела 

«Гимнастика» 

Кривова Т.Б. 

21 Методические 

рекомендации 

МДК.07.01  

«Организация работы 

производства для 

приготовления простых блюд 

и кулинарных изделий» 

19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Иванов В.В. 

22 Методические 

рекомендации 

ОП.10 «Основы 

предпринимательства в сфере 

сервиса» 

43.02.01  

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

Методические 

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов 

Клепикова В.А. 

23 Методические 

рекомендации 

ОУД.08 «Физика» 38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Методические 

рекомендации по 

решению задач 

Латынникова С.Н. 



24 Методические 

рекомендации 

МДК.07.01  

«Организация работы  

производства для 

приготовления простых блюд 

и кулинарных изделий» 

19.02.10   

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические  

рекомендации по 

организации и 

выполнению 

практических занятий 

Иванов В.В. 

25 Методические 

рекомендации 

«Экономика организации 

(предприятия)» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Методические 

рекомендации по 

выполнению курсовой 

работы 

Глущенко Е.Н. 

26 Методические 

рекомендации 

МДК.02.01  

«Технология приготовления 

и приготовление сложной 

кулинарной продукции» 

19.02.10   

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации 

лабораторного занятия. 

Тема: «Приготовление 

холодных блюд из яиц, 

закусок из сыра, горячих 

закусок, бутербродов» 

Меркулова Л.Н. 

27 Методические 

рекомендации 

МДК.02.01  

«Технология приготовления 

и приготовление сложной 

кулинарной продукции» 

19.02.10   

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации 

лабораторного занятия. 

Тема: «Холодные блюда и 

закуски из рыбы» 

Меркулова Л.Н. 

28 Методические 

рекомендации 

МДК.03.01 

«Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции» 

19.02.10   

«Технология продукции 

общественного питания» 

Методические 

рекомендации 

лабораторного занятия. 

Тема: «Заправочные 

Меркулова Л.Н. 



супы» 

29 Методические 

рекомендации 

МДК.02.01  

«Оценка качества товаров и 

основы экспертизы» 

Для студентов 2 курса  

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Методические 

рекомендации  

по выполнению 

практических работ 

Шеверногая Н.И. 

Методические разработки 

1 Методическая 

разработка 

«Физическая культура» Для всех 

специальностей 

Открытый урок по теме:  

«Гимнастика. Кувырок 

вперед» 

Кривова Т.Б. 

2 Методическая 

разработка 

ЕН.02 «Информатика» 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения»  

Открытый урок по теме:  

«Интернет. 

Компьютерная 

безопасность» 

Ерёмина С.Р. 

3 Методическая 

разработка 

МДК.02.01  

«Оценка качества товаров и 

основы экспертизы» 

38.02.05  

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Открытый урок по теме:  

«Изучение 

информационных знаков. 

Расшифровка штриховых 

кодов» 

Ваганова О.Н. 

 

4 Методическая 

разработка 

«Физическая культура» 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Открытый урок по теме: 

«Технические приемы в 

волейболе передачи мяча 

сверху, снизу» 

Кривова Т.Б. 



5 Методическая 

разработка 

ОУД.03 «Математика» 38.02.05  

«Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Открытый урок по теме: 

«Иррациональные 

уравнения» 

Милюкова Н.А. 

6 Методическая 

разработка 

ОУД.08 «Физика» 38.02.05  

«Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Открытый урок по теме:  

«Реактивное движение» 

Латынникова С.Н. 

7 Методическая 

разработка 

МДК.01.01  

«Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

Открытый урок по теме: 

«Учет и расчет 

амортизации основных 

средств» 

Шульга Л.А. 

8 Методическая 

разработка 

ОУД.07  

«Информатика» 

Для всех 

специальностей 

Открытый урок по теме: 

«Виды программного 

обеспечения 

компьютеров» 

Ерёмина С.Р. 

9 Методическая 

разработка 

«Основы коммерческой 

деятельности» 

38.02.05  

«Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Открытый урок по теме: 

«Изучение приемов 

мерчандайзинга при 

выкладке товаров» 

Савенко Т.С. 

10 Методическая 

разработка 

«Планирование карьеры, 

способы поиска работы и 

38.02.01  

«Экономика и 

Открытый урок по теме: 

«Эффективное поведение 

Рыбайкина В.В. 



трудоустройство» бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

молодого специалиста на 

рынке труда» 

11 Методическая 

разработка 

«История» Для всех 

специальностей 

Открытый урок по теме: 

«Внутренняя и внешняя 

политика России XVII 

века» 

Рыбайкина В.В. 

12 Методическая 

разработка 

ОУД.07 Информатика Для всех 

специальностей 

Открытый урок по теме: 

«Представление о 

программных средствах 

компьютерной графики, 

мультимедийных средах» 

Налунина В.Г. 

13 Методическая 

разработка 

«Трудовое право» 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Открытый урок по теме: 

«Материальная 

ответственность сторон» 

Жгулева Е.В. 

14 Методическая 

разработка 

«Математика» Для 1 курса всех 

специальностей 

Открытый урок по теме: 

«Показательные 

уравнения» 

Утенкова В.И. 

15 Методическая 

разработка 

МДК.03.01  

«Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

Открытый урок по теме: 

«Расчет фиксированных 

взносов. Отражение в 

бухгалтерском учете, 

начисление и 

перечисление взносов» 

Глущенко Е.Н. 

 

16 Методическая 

разработка 

«Иностранный язык» 38.02.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

Открытое внеклассное 

мероприятие по теме:  

«Мода и стиль глазами 

Ковалёва Е.В. 



отраслям)» англичан» 

17 Методическая 

разработка 

Внеклассное мероприятие 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Открытое внеклассное 

мероприятие  по теме: 

«День карьеры» 

Жгулева Е.В. 

18 Методическая 

разработка 

Внеклассное мероприятие Для всех 

специальностей 1 курса 

Методическая разработка 

литературного конкурса 

на тему: 

 «А.С. Пушкин-солнце 

русской поэзии» 

Качура Н.Э. 

19 Методическая 

разработка 

Внеклассное мероприятие 38.02.05  

«Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Открытое внеклассное 

мероприятие  по теме: 

«Богатства Дальнего 

Востока» 

Шеверногая Н.И. 

20 Методическая 

разработка 

Классный час 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Открытый классный час 

на тему:  

«Технолог общественного 

питания – престиж и 

мастерство выбранной 

специальности» 

Горбушин А.М. 

21 Методическая 

разработка 

Классный час 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

Открытый классный час 

на тему:  

«Культура речи юриста» 

Куроптева А.Ю. 



обеспечения» 

22 Методическая 

разработка 

Классный час 19.02.10  

«Технология продукции 

общественного питания» 

Открытый классный час 

на тему:  

«Я выбираю здоровый 

образ жизни» 

Аношкина Т.В. 

23 Методическая 

разработка 

Классный час 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Открытый классный час 

на тему:  

«Практическая 

значимость договора 

дарения в современном 

мире» 

Сёмкина Е.Н. 

24 Методическая 

разработка 

Классный час 38.02.05  

«Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

Открытый классный час 

на тему:  

«Что я знаю о своей 

будущей профессии?» 

Клепикова В.А. 

25 Методическая 

разработка 

Классный час 43.02.15  

«Поварское и 

кондитерское дело» 

Открытый классный час 

на тему:  

«Что я знаю о своей 

будущей профессии?» 

Иванов В.В. 

Положения 

1 Положение «Литература» Для всех 

специальностей 1 курса  

Положение об 

организации и 

проведении в рамках 

Качура Н.Э. 



 

предметно цикловой 

комиссии гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин на 2019/2020 

учебный год 

литературного конкурса 

среди студентов первых 

курсов КГБ ПОУ ХТЭТ 

2 Положение «Иностранный язык» Для всех 

специальностей 1 курса 

Положение о проведении 

предметной олимпиады  

Ковалёва Е.В. 

 

Пособия 

1 Пособие «Иностранный язык» 38.03.01  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Учебное пособие  Ковалёва Е.В. 

 

2 Пособие «Иностранный язык» 40.02.01  

«Право и организация 

социального 

обеспечения» 

Учебное пособие  Ковалёва Е.В. 

 


