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Перечень методической документации, разработанные 

преподавателями  ГБПОУ «Уфимский лесотехнический 

техникум» для обеспечения образовательной деятельности 

 
Ефимов Алексей Вячеславович 

1. Методическая разработка по дисциплине МДК 01.03 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и 

оборудования в отрасли»  на тему: «Введение. Задача курса ТСМ – «Топливо 

и смазочные материалы»» 

2. Методическая разработка по дисциплине МДК 01.03 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и 

оборудования в отрасли» на тему: «Эксплуатационные свойства и 

использование автомобильных бензинов» 
3. Методическая разработка по дисциплине МДК 01.03 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и 

оборудования в отрасли» на тему: «Эксплуатационные свойства и 

использование смазочных   материалов» 

4. Методическая разработка по дисциплине МДК 01.03 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и 

оборудования в отрасли» на тему: «Эксплуатационные свойства и применение 

специальных жидкостей» 

5. Методическая разработка по дисциплине МДК 01.03 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и 

оборудования в отрасли» на тему: «Определение основных показателей 

качества бензинов, дизельного топлива и моторного масла» 

6. Методическая разработка по дисциплине МДК 01.03 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и 

оборудования в отрасли»: «Методическое указание по рпактическим и 

лабораторным работам» 

 

Ефимов Андрей Вячеславович 

1. Методическая разработка по дисциплине МДК 01.02 «Организация 

планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог 

и дорожных сооружений с использованием машинных комплексов» на тему 

«Расчет валов и осей на прочность» 2013 год (22 ТЭМ). 

2. Методическая разработка по дисциплине МДК 01.02 «Организация 

планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог 

и дорожных сооружений с использованием машинных комплексов» на тему 

«Проверка на прочность кран-балки» 2013 год (21 ТЭМ). 

3. Методическая разработка по дисциплине «Метрология, стандартизация 

и сертификация» на тему «Методики измерения механических свойств 

строительных материалов. Класс материалов по прочности. Определение 

прочности» 2013 год (21 ТД). 
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4. Методическая разработка классного часа на теме «Здоровый образ 

жизни» 2014 год (11, 12 ТЭМ). 

5. Методическое пособие по практическим занятиям «МДК 01.02. 

Организация планово-предупредительных по текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных 

комплексов» 2014 год (21 и 22 ТЭМ). 

6. Методическая разработка по дисциплине «Материаловедение» на тему 

«Проведение олимпиады по материаловедению» 2014 год (11,12 ТЭМ). 

7. Методическая разработка классного часа на тему «Мобильный телефон 

польза или вред?» 2015 год (11 ТЭМ). 

8. Методическая разработка по дисциплине  «МДК. 01.01 Техническая 

эксплуатация дорог и дорожных сооружений» на тему «Классификация 

паровых котлов. Устройство паровых котлов» 2015 год (21 ТЭМ). 

9. Методическая разработка по дисциплине «Метрология, стандартизация 

и сертификация» на тему «Основные типы и параметры резьб» 2015 год (11 

ТЭМ). 

10.  Методическая разработка по дисциплине «Материаловедение» на тему 

«Слесарное дело» 2015 год (11,12 ТЭМ). 

 

Жданова Александра Владимировна 

1. Методическая разработка по МДК 02.01 «Управление структурным 

подразделением» на тему «Руководство организацией как социальной 

системой. Стили управления» специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки, 2013 г. 

2. Методическая разработка по МДК 02.01 «Управление структурным 

подразделением» на тему «Этика делового общения» специальности 35.02.03 

Технология деревообработки, 2013 г. 

3. Методическая разработка по дисциплине «Гидротермическая обработка и 

консервирование древесины» на тему «Сушильных дел мастера» 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки, 2014 г. 

4. Методическая разработка по МДК 02.01 «Управление структурным 

подразделением» на тему «Формирование позитивного отношения к 

окружающим людям. Искусство делать комплименты. Тесты» специальности 

35.02.03 Технология деревообработки, 2014 г. 

5. Методическая разработка по дисциплине «Экономика организации» на тему 

«Методы изучения затрат рабочего времени» специальности 35.02.03 

Технология деревообработки, 2015 г. 

6. Методическая разработка по МДК 01.02 «Мебельное и столярно-

строительное производство» на тему «Сборка мебельных изделий с 

использованием современной фурнитуры» специальности 35.02.03 

Технология деревообработки, 2015 г. 

7. Методическая разработка по МДК 01.02 «Мебельное и столярно-

строительное производство» на тему «Работа с каталогами. Выбор мебельной 

фурнитуры» специальности 35.02.03 Технология деревообработки, 2015 г. 
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Латыпова Венера Римовна 

1. Методическая разработка по дисциплине Статистика на тему «Сводка и 

статистическая группировка» специальности Земельно-имущественные 

отношения, 2015 год. 

2.  Методическая разработка внеклассного мероприятия «Счастливый случай», 

2015 год. 

3. Методическая разработка по дисциплине «Экономика организации» Тема: 

«Определение показателей производительности труда на предприятиях 

республики» для специальности 120714 Земельно-имущественные отношения 

2013 год. 

4. Методическая разработка по дисциплине «Экономика организации» Тема: 

«Капитальные вложения» для специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения 2013 год 

5. Методическая разработка по дисциплине «Основы экономической теории» 

Тема: «Макроэкономическое регулирование экономики посредством 

налогово-бюджетной политики государства» для специальности 120714 

Земельно-имущественные отношения, 2013 год 

 

Газиева Эльмира Миниахметовна 

1. Методическая разработка по МДК 03.01 Заготовка древесины и других 

лесных ресурсов на тему «Технология и организация лесосечных работ» для 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

2. Методическая разработка по МДК 01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов на тему «Агротехника выращивания сеянцев в 

открытом грунте» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

3. Методическая разработка по МДК 01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство на тему «Технология выращивания крупномерного 

посадочного материала» для специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

4. Методическая разработка по дисциплине «Основы лесной энтомологии, 

фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц» на тему «Хвое- и 

листогрызущие вредители» для специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

5. Методическая разработка по дисциплине «Основы лесной энтомологии, 

фитопатологии и биологии лесных зверей и птиц» на тему «Стволовые 

вредители» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

6. Методическая разработка по МДК 03.01 Заготовка древесины и других 

лесных ресурсов на тему «Классификация и параметры организационно-

технических элементов рубок спелых перестойных насаждений» для 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 



4 
 

7. Методическая разработка по МДК 03.02 Использование лесов для 

осуществления рекреационной деятельности на тему «Плодовые и ягодные 

растения» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйств». 

8. Методическая разработка по МДК 03.02 Использование лесов для 

осуществления рекреационной деятельности на тему «Пчеловодство» для 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

9. Методическая разработка по МДК 01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов на тему «Плодоношение древесных и кустарниковых 

пород» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

10. Методические указания по МДК 01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов на тему «Качество лесных семян и методы его 

определения» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство».ф 

 

Ихсанова Гульназ Венеровна 

 

1. Методическая разработка по МДК 02.02 Садово-парковое строительство 

и хозяйство на тему «Водные устройства» для специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство». 

2. Методическая разработка по МДК 02.02 Садово-парковое строительство 

и хозяйство на тему «Классификация газонов» для специальности по «Садово-

парковое и ландшафтное строительство». 

3. Методическая разработка по МДК 02.02 Садово-парковое строительство 

и хозяйство на тему «Устройство подпорных стенок» для специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

4. Методическая разработка по МДК 02.02 Садово-парковое строительство 

и хозяйство на тему «Дренаж коттеджа и участка» для специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

5. Методическая разработка по МДК 02.02 Садово-парковое строительство 

и хозяйство на тему «Способы посадки древесных растений» для 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

6. Методическая разработка по МДК 02.02 Садово-парковое строительство 

и хозяйство на тему «Способы устройства газонов» для специальности 

Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

7. Методическая разработка по дисциплине «Основы садово-паркового 

искусства» на тему «Садово-парковое искусство эпохи Возрождения» для 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

8. Методическая разработка по дисциплине «Основы садово-паркового 

искусства» на тему «Садово-парковое искусство Японии» для специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

9. Методическая разработка по дисциплине «Основы садово-паркового 

искусства» на тему «Пейзажные картины» для специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство». 
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10. Методическая разработка по дисциплине «Основы садово-паркового 

искусства» на тему «Цвет» для специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство». 

11. Методическая разработка по дисциплине «Основы садово-паркового 

искусства» на тему «Садово-парковое искусство Китая» для специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

12. Методическая разработка по МДК 01.01 Основы проектирования 

объектов садово-паркового строительства на тему «Стилистические 

направления в ландшафтной архитектуре» для специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство». 

13. Методическая разработка по МДК 01.01 Основы проектирования 

объектов садово-паркового строительства на тему «Задание на 

проектирование» для специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». 

14. Методическая разработка по МДК 01.01 Основы проектирования 

объектов садово-паркового строительства на тему «Система озелененных 

территорий города» для специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». 

 

Мусина Ириса Маратовна 

 

1. Методическая разработка по дисциплине «Ботаника» на тему «В мире 

лекарственных растений» для специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

2. Методическая разработка по дисциплине «Ботаника» на тему «Как 

рождаются и живут деревья» для специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

3. Методическая разработка по дисциплине «Ботаника с основами 

физиологии» на тему «Лесная косметика» по специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» и «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

4. Методическая разработка по дисциплине «Дендрология и лесоведение» 

на тему «Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных 

растений» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

5. Методическая разработка по дисциплине «Дендрология и лесоведение» 

на тему «Компоненты лесного фитоценоза (насаждений)» для специальности 

«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

6.  Методическая разработка по дисциплине «Дендрология и лесоведение» 

на тему «Семейство бобовых, крушиновых, жимолостных» для специальности 

«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

7. Методическая разработка по дисциплине «Правовые и организационные 

основы государственного управления лесами» на тему  «Эффективность 

системы государственного управления лесами в РФ» по специальности 

«Лесное и лесопарковое хозяйство». 
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8. Методическая разработка по дисциплине «Дендрология и лесоведение» 

на тему «Рост сосны обыкновенной в географических культурах Юматовского 

лесничества» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

9. Методическая разработка по дисциплине «Ботаника» на тему 

«Вегетативное размножение растений, строение листа, строение корня» для 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

11. Методическая разработка по дисциплине «Ботаника с основами 

физиологии» на тему «Усоли от болезней всех полезней» для специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

12.  Методическая разработка по дисциплине «Ботаника с основами 

физиологии» на тему «Методические рекомендации по применению Дягиля 

лекарственного в народной и современной медицине» для специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

 

Набиева Наталья Викторовна 

1. Методическая разработка по МДК 01.01 Технология производства 

полевых геодезических работ на тему «Измерение горизонтальных и 

вертикальных углов при теодолитной съемке. Измерение расстояний» для 

специальности «Землеустройство». 

2. Методическая разработка по дисциплине Геодезия на тему «Буссольная 

съемка» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

3. Методическая разработка по МДК 01.01 Технология производства 

полевых геодезических работ на тему: «Топографическая съемка» для 

специальности «Землеустройство». 

4. Методические указания по выполнению лабораторной работы по МДК 

01.02 Камеральная обработка результатов полевых измерений на тему 

«Камеральная обработка результатов нивелирования» для специальности 

«Землеустройство». 

5. Методические указания по выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Геодезия» на тему «Составление плана участка местности по 

материалам буссольной съемки» для специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

6. Методические указания по выполнению практического занятия по МДК 

01.02 Камеральная обработка результатов полевых измерений на тему 

«Обработка результатов теодолитной съемки» для специальности 

«Землеустройство». 

7. Методические указания по выполнению практического занятия по МДК 

02.02 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства на тему «Размещение 
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производственных подразделений и хозяйственных центров» для 

специальности «Землеустройство». 

8. Методическая разработка по МДК 02.02 Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства на тему 

«Содержание и методика составления проекта отвода земельного участка» для 

специальности «Землеустройство». 

9. Методические указания по выполнению практического занятия по 

дисциплине «Геодезия» на тему «Решение задач по определению по карте 

координат» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

10. Методические указания по выполнению практического занятия по МДК 

01.01 Технология производства полевых геодезических работ на тему 

«Определение номенклатуры планшета по геодезической широте и долготе» 

для специальности «Землеустройство». 

 

Нугаев Олег Истпартович 

 

1. Методическая разработка по самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства» 

для специальности «Землеустройство». 

2. Методическая разработка по самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Основы мелиорации и ландшафтоведения» для специальности 

«Землеустройство». 

3. Методическая разработка по самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Основы геологии и геоморфологии» для специальности 

«Землеустройство». 

4. Методическая разработка учебной практики по МДК 02.02 

Цветоводство и декоративное древоводство на тему: «Общие приемы 

агротехники декоративных горшечных растений» для специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

5. Методическая разработка по самостоятельной работе студента по  

дисциплине «Почвоведение» для специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

6. Методическая разработка по самостоятельной работе студента по 

дисциплине «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии» для 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Оленев Константин Иванович 

 

1. Методическая разработка урока по МДК 02.04 Машины и механизмы в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве на тему 

«Почвообрабатывающие машины и орудия для дополнительной обработки 

почвы. Бороны» для специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». 

2. Методическая разработка по МДК 01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов на тему «Новинки лесозаготовок» для специальности 

«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

3. Методическая разработка урока по МДК 02.04 Машины и 

механизмы в садово-парковом и ландшафтном строительстве на тему 

«Машины и механизмы для ухода за газонами» для специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство». 

4. Методическая разработка по МДК 01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов на тему «Харвестры и Форвардеры» для специальности 

«Лесное и лесопарковое хозяйство». 

5. Методическая разработка по учебной практике «Уход за лесами» на 

тему «Подготовка специалиста по валке леса для Республиканских и 

Федеральных соревнований» для специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

6. Методическая разработка по МДК 04.02 Лесоустройство на тему 

«Аэрофотосъемка-основа актуализации лесов» для специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». 

7. Методическая разработка по учебной практике «Механизация 

лесного хозяйства» на тему «Машины и механизмы для механизированной 

посадки и посева леса» для специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

8. Методическая разработка урока по МДК 03.01 Заготовка древесины 

и других лесных ресурсов на тему «Осветления и прочистки-основы 

формирования лесных насаждений» для специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». 

9. Методическая разработка по МДК 04.02 Лесоустройство на тему 

«Измерительные приборы и приспособления для определения параметров 

насаждений» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

 

Рахматуллин Ринат Рашитович 

 

1. Методические указания по выполнению практического занятия по 

дисциплине «Геодезия» на тему «Поверки теодолита. Измерения 

горизонтальных и вертикальных углов» для специальности «Садово-парковое 

ландшафтное строительство». 
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2. Методическая разработка по МДК 04.01 Лесная таксация на тему 

«Определение объема ствола срубленного дерева» для специальности «Лесное 

и лесопарковое хозяйство». 

3. Методические указания по выполнению практического занятия по МДК 

04.01 Лесная таксация на тему «Определение видов числа различными 

способами» для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

4. Методические указания по выполнению практического занятия по МДК 

04.01 Лесная таксация на тему «Определение объема ствола растущего дерева 

приближенными способами» для специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

5. Методическая разработка по МДК 04.01. Лесная таксация на тему 

«Таксационные показатели лесного насаждения» для специальности «Лесное 

и лесопарковое хозяйство». 

7. Методические указания по выполнению практического занятия по МДК 

04.01. Лесная таксация на тему «Определение таксационных показателей 

древостоя, элемента леса и насаждения по материалам перечислительной и 

измерительной таксации» для специальности «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

8. Методические указания по выполнению практического занятия по МДК 

04.01. Лесная таксация на тему «Определение абсолютного, относительного и 

среднего сбегов древесного ствола» для специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». 

9. Методические указания по выполнению практического занятия по МДК 

04.01. Лесная таксация на тему «Определение объема ствола срубленного 

дерева в коре, без коры по простым и сложным стереометрическим формулам» 

для специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство»  

 

Шаяхметова Рафида Назифовна 

 

1. Методическая разработка лабораторного занятия по дисциплине 

«Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства» на тему 

«Отбор средней пробы, определение посевных качеств, растёт посевной 

годности и норм высева семян» для специальности «Землеустройство». 

2. Методическая разработка лабораторного занятия по дисциплине 

«Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства» на тему 

«Определение наиболее распространенных сорняков, вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур и мер борьбы с ними» для специальности 

«Землеустройство». 

 

3. Методическая разработка лабораторного занятия по дисциплине 

«Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства» на тему 

«Определение зерновых культур по морфологическим признакам» для 

специальности «Землеустройство». 
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4. Методическая разработка по дисциплине «Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства» на тему: «Технические культуры и 

технология их возделывания» для специальности «Землеустройство». 

Методическая разработка урока по дисциплине «Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства» на тему: «Кормовые культуры и 

технология их возделывания» для специальности «Землеустройство 

 

Латыпова Резеда Мидхатовна 

1. Методическая разработка по дисциплине «Английский язык» на тему « 

Каким должен быть настоящий друг» Уфа- 2015 

2. Методическая разработка по дисциплине «Немецкий язык» на тему: 

«Артикли немецкого языка» Уфа-2011 

3. Методическая разработка по дисциплине « Немецкий язык» на тему: 

«Кулинарная лексика» Уфа-2012 

4 Методическая разработка по дисциплине «Английский язык» на тему: « 

Телевидение и видео: за и против» Уфа-2013 

5) Методическая разработка по дисциплине « Английский язык» на тему : 

«Садоводство» Уфа-2015 

6 Методическая разработка по дисциплине «Английский язык» на тему: « 

Автопередачи, их разновидности» Уфа- 2014 

7 Методическая разработка по классному часу «Виртуальный мир : за и 

против» Уфа-2013 

8 Методическая разработка по дисциплине « Башкирский язык» на тему: « 

Лексические и грамматические значения слов» , Уфа-2011 

9 Методическая разработка по классному часу «Доходы из отходов», Уфа- 

2013 

 

Гайнуллина Фарида Маратовна 

1 Методическая  разработка по дисциплине «Английский язык» по теме: 

«Поиски работы» Уфа- 2015 

2 Методическая  разработка по дисциплине «Английский язык» по теме: 

«Деловая игра, обмен студентами» Уфа-2015  

3 Методическая  разработка по дисциплине «Английский язык» на тему: 

«Земельный кадастр» Уфа -2013 

4 Методическая  разработка по дисциплине  «Английский язык» на тему: « 

Shopping» Уфа-2012 

5) Методическая разработка по дисциплине «Английский язык» на тему: 

«Автомобиль» Уфа-2011 
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Дувакина Валентина Николаевна 

1 Методическая  разработка по дисциплине «Основы философии» на тему: 

«Сознание» Уфа-2013 

2 Методическая  разработка по дисциплине « История»  на тему: «Россия в 

эпоху петровских преобразований», Уфа-2013 

3 Методическая  разработка по дисциплине «История» на тему: «Россия в 

XIX веке», Уфа-2013 

4 Методическая  разработка по дисциплине «История» на тему: Первая 

мировая война 1914-1918 г.г.» , Уфа-2014 

5 Методические указания по проведению урока-викторины по дисциплине « 

Основы философии» на тему: «Исторические типы философии» ,Уфа-2015  

 

Мусин Артур Халилович 

1 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Методика организации и проведения легкоатлетического кросса 

посвященной памяти мастера спорта СССР С.Гармс» , Уфа-2015 

2 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Методика обучения броска в кольцо со штрафной линии»,  Уфа-2015 

3 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Приобщение детей к занятиям баскетболом» , Уфа-2015 

4 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Проектирование круговой тренировки на уроках по волейболу» , Уфа-2015 

5 Методическая  разработка по классному часу по дисциплине «Физическая 

культура» на тему: «Будущее зависит от меня» , Уфа-2015 

6 Методическая  разработка конспект классного часа  по дисциплине 

«Физическая культура» на тему: «Умей общаться со всеми и всегда» ( 

ситуативный практикум по культуре общения) Уфа-2015 

7 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Фольклор как средство нравственного, духовного и патриотического 

воспитания студентов» Уфа-2014 

8 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Весенние старты» , Уфа- 2014 

9 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Подготовка и проведение соревнований  по баскетболу» Уфа- 2013 

10 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Год охраны окружающей среды в России» Уфа-2013 
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11 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

автореферат «Пропаганда физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы» Уфа -2012 

12 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему:                    

« Инновационная деятельность преподавателя физической культуры» Уфа -

2012 

13 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Баскетбол. Броски в кольцо» Уфа -2011 

14 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Личные качества учителя» Уфа -2011 

15 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Низкий старт и стартовый разгон» Уфа -2011 

16 Методическая  разработка по дисциплине «Физическая культура» на тему: 

«Космонавтика: вчера, сегодня, завтра» Уфа -2011 

 

 

Суюндукова Зифа Маратовна 

1 Методическая  разработка по дисциплине: « Башкирский язык» на тему: 

«Фразеологизмы», Уфа-2014 

2 Методическая  разработка по дисциплине «Башкирский язык» на тему: 

«Звездный час» Уфа-2014 

3 Методическая  разработка по дисциплине «Башкирский язык» на тему: 

«Методическая разработка по творчеству Р.Бикбаева», Уфа-2013 

 

Зиннуров Булат Ахатович 

1 Методическая  разработка по дисциплине «Русский язык» на тему : « 

Русская фразеология» , Уфа-2013 

2 Методическая  разработка по дисциплине «Русский язык» на тему: « 

Разговорный стиль речи» ,Уфа-2013 

3 Методическая  разработка по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

на тему: «Место и назначение русского языка в современном мире» , Уфа-

2012  

4 Методическая  разработка по дисциплине «Русский язык» на тему: « Из 

века XXI – в начало XX» ,Уфа-2012 

5 Методическая  разработка по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

на тему: « Что? Где? Когда? Какое? Что делает? Или Навстречу Членам 

Предложения» , Уфа- 2015 

6Методическая  разработка по дисциплине « Русский язык и культура речи» 

на тему: «Национальные языки», Уфа-2015 
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Ахметова Гюзаль Абдрауфовна 

1 Методическая  разработка по дисциплине «Информатика» на тему : « 

Создание  таблиц и расчетов по специальности « Автоматизация решения 

задач с помощью элементов управления»» , Уфа-2014 

2 Методическая  разработка по дисциплине «Информатике» на тему : « 

Электронная таблица Microsoft Excel по дисциплине «Информационные  

технологии в профессиональной деятельности » , Уфа-2015 


