
Методическое обеспечение 

по специальности 08. 02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
№ 

п/п 
Автор Наименование Год 

1 Едалина Е. А. 

 

Методическое пособие по выполнению сквозной задачи 

по МДК 03.01 «Управление деятельностью структуры 

подразделений при выполнении СМР»  

Тема: «Организация финансовых строительных 

предприятий» 

Издание второе 

2015 

2 Лушникова Ф. Я. 

 

Методическое пособие ПМ. 01 МДК 01 «Архитектура 

зданий»Для проведения практических занятий по теме:  

«Проектирование тепловой защиты ограждающих 

конструкций здания» для специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Издание второе 

2015 

3 Едалина Е. А. 

Лушникова Ф. Я. 

Чернова Г. И. 

Левашина Т. Г. 

Новицкий Е. И. 

Мироненко Г. В. 

Куликов С. В. 

Корнеенкова Т. Г. 

Максимовская Т. В. 

Михайлова Т. В. 

Методические рекомендации по разработке и 

оформлению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

2015 

4 Едалина Е. А. 

Мироненко Г. В. 

Куликов С. В. 

Методические указания по содержанию и выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (углубленной подготовки) 

2015 

5 Лушникова Ф. Я. Методическая разработка на состав и объем курсового 

проекта по предмету «Архитектура зданий и  

сооружений» в соответствии с модулем ПМ.01 «Участие 

в проектировании зданий и сооружений» для 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

2015 

6 Лушникова Ф. Я. 

Чернова Г. И. 

Методическое пособие по выполнению комплексного 

курсового проекта и сдачи государственных экзаменов 

МДК 01.01 «Архитектура зданий и сооружений» для 

специальности 08.02.01 «строительство и Эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Издание третье 

2015 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликов С. В. 

Мироненко Г. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по выполнения курсового 

проекта  

ПО МДК 02.01 «Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» 

Раздел 2: Технология и организация строительных 

процессов по программе 4-го курса обучения  

специальности  «строительство и Эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Едалина Е. А. 

Мироненко Г. В. 

Куликов С. В. 

 

Методические указания по содержанию и выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности 

08.02.01 «Строительство и Эксплуатация зданий и 

сооружений» 

(базовой подготовки) 

2014 

9 Лушникова Ф. Я. 

Чернова Г. И. 

Методическая разработка на состав и объем курсового 

проекта по предмету «Архитектура зданий» 

2012 

10 

 

Цибина Н. Н. Методические указания для выполнения практической 

работы «Металлы и металлические изделия» 

2012 

11 Цибина Н.Н. Методическое пособие  «Месторождения строительных 

материалов Ульяновской области» 

2012 

12 Цибина Н. Н. Поурочные планы по дисциплине «Использование  

строительных  материалов  и изделий в проектировании 

и изготовлении строительных конструкций» 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(базовой подготовки)   

2012 

13 Цибина Н. Н. Контрольно-оценочные средства по дисциплине 

«Использование строительных материалов» для 

специальности 08.02.01  «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

2012 

14 Цибина Н. Н. Методические указания для выполнения практической 

работы «Строительные материалы и изделия из 

пластмасс» 

2013 

15 Цибина Н. Н. Методические указания для выполнения практической 

работы «Исследование процесса смешения сыпучих 

материалов в смесителе «Турбула»» 

2013 

16 Цибина Н. Н. Методические указания для выполнения практической 

работы «Неразрушающие методы контроля прочности 

бетона» 

2013 

17 Цибина Н. Н. Методические указания по выполнению практической 

работы «Строительные материалы и изделия из 

пластмасс» 

2013 

18 Цибина Н. Н. Презентация по выполнению практической работы 

«Проведение статических испытаний на растяжение 

стандартных металлических цилиндрических образцов» 

2014 

19 Гнатив И. М. Методическая разработка открытого мероприятия 

“Героическая летопись Великой Отечественной войны”. 

2013 

20 Гнатив И. М. Методическая разработка “Патриотическое воспитание в 

учреждении среднего профессионального образования”. 

2013 

21 Гнатив И. М. Методическая разработка “Патриотическое воспитание в 

учреждении среднего профессионального образования”. 

2013 

22 Гнатив И. М. Методическая разработка  открытого мероприятия 

“Мужество русского воина”. 

2013 

23 Гнатив И. М. Методическая разработка открытого мероприятия “Герои 

1812 года”. 

2012  

24 Гнатив И. М. Методическая разработка открытого парламентского 

урока по обществознанию  Демократия – путь к успеху”. 

2012  

25 

 

Гнатив И. М. Методическая разработка открытого мероприятия 

“Семейные ценности и традиции”. 

2012  

26 Гнатив И. М. Педагогический проект “Воспитание патриотизма на 

занятиях по истории и во внеурочной деятельности как 

условии духовного возрождения России”. 

2012  

27 Гнатив И. М. Методическое пособие  “Становление президентской 

республики”. 

2013  



28 Гнатив И. М. Методическая разработка Всероссийского 

Конституционного урока “20-летие Конституции РФ”. 

2013 

29 Гнатив И. М. Проект “Формирование патриотической компетенции 

студентов Ульяновского строительного колледжа, 

находящихся в трудной жизненной ситуации”. 

2013  

30 Гнатив И. М. Методическое пособие “Контрольно-измерительные 

материалы по дисциплине “Основы философии” . 

2013 

31 Гнатив И. М. Методическая разработка познавательной викторины 

“Великая Отечественная Война” 

2014 

32 Гнатив И. М. Рабочая тетрадь по  истории для студентов 1 курса 

 

2014 

33 Гнатив И. М. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия  “Дорожник – профессии нет интересней” 

2014 

34 Валитова Н. И. МР «Олимпиада по английскому языку» 2013 

35 Валитова Н. И. Рабочая тетрадь по английскому языку для 1 курсов всех 

специальностей 

2013 

36 Валитова Н. И. МП «Словообразование 2013 

37 Валитова Н. И. МР внеклассного мероприятия «Одно доброе дело 

каждый день. День Доброты» 

2013 

38 Валитова Н. И. МП «Правила работы с газетой» 2013 

39 Валитова Н. И. Методические рекомендации по внеаудиторной работе 2013 

40 Валитова Н. И. УП«Modern Means Of Communication. Transport» 2013 

41 Валитова Н. И. МР внеклассного мероприятия «Масленица – проводы 

зимы» 

2013 

42 Валитова Н. И. МП «Алгоритм формирования вопросительного 

предложения в английском языке» 

2013 

43 Валитова Н. И. МП «Скороговорки» 2013 

44 Валитова Н. И. МП «Сравнения в английском языке» 2012 

45 Валитова Н. И. МП «Формы обращения в английском языке» 2012 

46 Валитова Н. И. МР внеклассного мероприятия «День отца» 2012 

47 Валитова Н. И. МП «Контрольно-измерительные материалы (тесты) по 

английскому языку» для определения качества знаний, 

умений и навыков студентов. Специальность 08.02.01 

2012 

48 Валитова Н. И. МП «Английская грамматика в пословицах и 

поговорках» 

2013 

49 Валитова Н. И. МП «Оборот To be going to» 2013 

50 Валитова Н. И. УП «Речевой этикет в английском языке» 2013 

51 Валитова Н. И. МП «Пунктуация в английском языке» 2014 

52 Валитова Н. И. МП «Безличные предложения в английском языке» 2014 

53 Валитова Н. И. МР «Государственная символика Российской 

Федерации» 

2014 



54 Валитова Н. И. МП «Согласование времён» 2014 

55 Валитова Н. И. МР «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую 

семью» 

2015 

56 Колмакова Н. Ю.  Учебно-методический комплекс по предмету «Геодезия» 2013 

57 Колмакова Н. Ю.  Подбор материала на тему «Геодезическая служба в 

строительстве зданий, сооружений и дорог» 

2013 

58 Колмакова Н. Ю. Тематический план по дисциплине «Геодезия» для 

обучающихся на курсах повышения квалификации 

2013 

59 Колмакова Н. Ю. Методические указания «Инженерная подготовка 

площадки для строительства» 

2013 

60 Колмакова Н. Ю. Варианты заданий «Изучение топографических планов» 2013 

61 Колмакова Н. Ю. Методическая разработка к проведению открытого 

классного часа «Вклад геодезистов-топографов  в Победу 

в ВОВ» 

2013 

62 Колмакова Н. Ю. Методические указания для выполнения практического 

задания «Определение высоты (отметки) точек по линии, 

заданной на топографическом плане. Построение 

продольного профиля» по дисциплине «Основы 

геодезии» специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатациязданий и сооружений» 

2013 

63 Колмакова Н. Ю. Методические указания для выполнения практического 

задания «Обработка линейных измерений» по 

дисциплине «Основы геодезии» специальности 08.02.01   

«Строительство и эксплуатациязданий и сооружений» 

2013 

64 Колмакова Н. Ю. Методические указания для выполнения практического 

задания «Определение прямоугольных координат точек 

по карте. Решение геодезических задач» по дисциплине 

«Основы геодезии» специальности 08.02.01   «Строительство 

и эксплуатациязданий и сооружений» 

2013 

65 Колмакова Н. Ю. Методические указания для выполнения практического 

задания «Чтение топографического плана. Изучение 

топографических условных знаков» по дисциплине 

«Основы геодезии» специальности 08.02.01   «Строительство 

и эксплуатациязданий и сооружений» 

2013 

66 Колмакова Н. Ю. Методические указания для выполнения практического 

задания «Решение задач на масштабы. Построение 

поперечного масштаба» по дисциплине «Основы 

геодезии» специальности 08.02.01   «Строительство и 

эксплуатациязданий и сооружений» 

2013 

67 Колмакова Н. Ю. Подбор материала на тему «Геодезическая служба в 

строительстве зданий, сооружений и дорог» 

2013 

68 Колмакова Н. Ю. Методические указания по проведению курсов 

повышения квалификации по дисциплине «Геодезия» 

2014 

69 Шестаков М. М. Методическая разработка «Расчет ферм методом 

вырезания узлов и способом проекций» 

2013 

70 Шестаков М. М. Положение об олимпиаде по дисциплине «Техническая 

механика» 

2013 

71 Шестаков М. М. Поурочные планы для специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

2012 

72 Мироненко Г. В. Методические  указания по выполнению курсового 

проекта по ПМ 02 МДК 02.01 тема «Технология 

строительных процессов» 

Июнь 

2014-

2015 



73 Мироненко Г. В. Методические  указания по содержанию и выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности 

08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(углубленной подготовки) 

Сентябрь 

2014-

2015 

74 Мироненко Г. В. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта)  по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

(базовая подготовка) 

Июнь 

2014 

75 Мироненко Г. В. Методические указания по выполнению практической 

работы №4 «Составление календарного плана» ПМ 01  

МДК 01.02 Проект производства работ по специальности 

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» углубленной подготовки 

Сентябрь 

2013 

76 Мироненко Г. В. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ 01 

 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

Октябрь 

2013 

77 Мироненко Г. В. Экзаменационные билеты  по ПМ 03 МДК 03.01 тема 

«Охрана труда»  по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

углубленной подготовки 

Январь 

2014 

78 Мироненко Г. В. Контрольно-измерительные материалы по ПМ 02  

МДК 02.01  «Организация технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» 

Январь 

2014 

79 Мироненко Г. В. Методическое пособие по ПМ 02 МДК 02.01 «Монтаж 

одноэтажных зданий» 

Март 

2015 

80 Мироненко Г. В. Методическое пособие по ПМ 02 МДК  02.01 

«Возведение современных монолитных зданий » 

Апрель 

2015 

81 Куликов С.В. 

 

Методические указания по содержанию и выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности 

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Сентябрь 

2014-

2015 

82 Куликов С.В. 

 

Методические указания по разработке и оформлению 

выпускной квалификационной работы по специальности 

08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Сентябрь 

2014-

2015 

83 Куликов С.В. 

 

Контрольно-измерительные материалы по ПМ.02 

МДК.02.01 «Организация технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»  

3 курс 

Декабрь 

2013 

84 Куликов С.В. 

 

Контрольно-измерительные материалы по ПМ.02 

МДК.02.01 «Организация технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»  

4 курс 

Январь 

2014 

85 Куликов С.В. 

 

Контрольно-измерительные материалы по ПМ.01 МДК 

01.02. «Проект производства работ» 

Март 

2014 г. 

86 Лушникова Ф.Я. 

 

Методическое  руководство к выполнению практических 

работ по предмету « Архитектура  зданий». 

2013 

 

87 Лушникова Ф.Я. Методическая разработка на состав и объём курсового 

проекта по предмету «Архитектура зданий». 

2013 



88 Лушникова Ф.Я. Методическое пособие дисциплины «Изучение и 

использование архитектурно-конструктивных элементов 

в строительстве» для проведения практических занятий 

по темам «Тепловая защита ограждающих конструкций 

зданий». 

2012 

89 Лушникова Ф.Я. Методическое руководство к выполнению практических 

работ по предмету «Изучение и использование 

архитектурно-конструктивных элементов в 

строительстве». 

2012  

 

90 Лушникова Ф.Я. Методическая разработка на состав и объём курсового 

проекта по предмету «Изучение и использование 

архитектурно-конструктивных элементов в 

строительстве». 

2012   

91 Лушникова Ф.Я. Методическое пособие: «Декоративно – стеновые 

панели, обои, керамическая плитка» 

2013 

92 Лушникова Ф.Я. Методическое пособие: «Кровля, утеплитель, 

гидроизоляция, полы». 

2013 

93 Лушникова Ф.Я. Методическое  пособие: «Новейшие строительные 

материалы 

2012   

94 Лушникова Ф.Я. Методическое пособие: «Венецианская штукатурка, 

структурные покрытия» 

2012   

95 Лушникова Ф.Я. Методическое пособие к проведению открытой 

конференции на тему: «История развития 

железобетонных конструкций». 

2013 

96 Лушникова Ф.Я. Методическое пособие по применению бетонных 

комплексных плит для отделки фасадов зданий 

2013 

97 Лушникова Ф.Я. Методическая разработка  на состав и объём курсового 

проекта по предмету «Архитектура зданий и 

сооружений» в соответствии с  модулем ПМ.01 «Участие 

в проектировании зданий и сооружений»    

по.специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация  зданий и сооружений». 

2014-2015 

98 Лушникова Ф.Я. Методическая разработка на состав и объём дипломного 

проекта по предмету «Архитектура зданий и 

сооружений» в соответствии с  ПМ.01  «Участие в 

проектировании зданий и сооружений» по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

2014-2015 

99 Лушникова Ф.Я. Методическая разработка для внеаудиторной работы на 

тему «Архитектурная бионика и экология города» 

2014   

100 Кудряшов А.В. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02.  

«Контроль и управление качеством строительных 

процессов» для специальности:08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

2014 



101 Кузьмина В. А. Методические указания вариантов домашней 

контрольной работы по дисциплине «Математика» для 

студентов заочной формы обучения  

2013 

102 

 

 

Кузьмина В. А. Методическая разработка практического занятия 

«Методы проецирования» для студентов специальностей 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», 35.02.03 

«Технология деревообработки» 

2013 

103 Кузьмина В. А. Методическая разработка практического занятия 

«Шрифты чертёжные» для студентов специальностей 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», 35.02.03 

«Технология деревообработки» 

2013 

104 Кузьмина В. А. Методические указания по проведению олимпиады по 

дисциплине «Инженерная графика» для студентов 2-х 

курсов 

2013 

105 Кузьмина В. А. Программированный опрос по темам «Проецирование 

отрезка прямой. Взаимное положение прямых в 

пространстве», «Проецирование плоскости. 

Параллельные и пересекающиеся плоскости в 

пространстве» 

2012 

106 Кузьмина В. А. Методические указания и контрольные по выполнению 

домашней контрольной работы по дисциплине 

«Инженерная графика» для студентов заочной формы 

обучения специальностей 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

2013 

107 Кузьмина В. А. Методическая разработка интегрированного урока по 

теме «Применение металла и его сплавов» 

2013 

108 Кузьмина В. А. Методическая разработка практического занятия по теме 

«Виды. Разрезы. Сечения» для студентов специальностей 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», 35.02.03 

«Технология деревообработки» 

2014 

109 Кузьмина В. А. Разработка критериально-ориентированных тестов по 

дисциплине «Инженерная графика» 

2014 

110 Кузьмина В. А. Учебно-методическое пособие «Основные правила 

оформления чертежей. Геометрические построения» 

2014 

111 Лешина М. И. Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ 

для студентов заочной формы обучения специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

2013 

112 Лёшина М. И. Задания повышенной сложности для проверки знаний по 

теме «3-хфазные цепи» для студентов специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  

2013 

113 Лёшина М. И. Методическое пособие по теме «Пайка жил проводов и 

кабелей» по дисциплине «Основы электротехники»  

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

2012 



114 Лёшина М. И. Методическое пособие по теме «Расчёт электрической 

цепи переменного тока с последовательным соединением 

активного и индуктивного сопротивлений»  по 

дисциплине «Основы электротехники»  специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

2012 

115 Лёшина М. И. Методическое пособие по теме «Расчёт плавкой вставки 

предохранителя силовых установок» по дисциплине 

«Основы электротехники»  специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

2012 

116 Лёшина М. И. Методические указания по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов заочной формы 

обучения по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

2014 

117 Лёшина М. И. Методическое пособие расчётно-практического занятия 

«Расчёт цепи постоянного тока» для студентов 

специальностей 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» и 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

2014 

118 Лёшина М. И. Методическое пособие по выполнению лабораторной 

работы «Измерение электрического сопротивления. 

Электроизмерительный прибор DigitalMultimetrDT-839 

B» 

2012 

119 Лёшина М. И. Методическая разработка практического занятия по теме 

«Электроснабжение строительной площадки. Расчёт 

электрических нагрузок» 

2013 

120 Лёшина М. И. Методическая разработка практического занятия по теме 

«Расчёт электрического освещения строительной 

площадки» 

2013 

121 Лёшина М. И. Методическая разработка практических занятий по 

дисциплине «Применение электросетей и 

электрооборудования зданий» 

2013 

122 Лёшина М. И. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия по дисциплине «Электротехника и 

электроника» «Энергосберегающие лампы. Какая лампа 

лучше: лампа накаливания, люминесцентная или 

светодиодная?» 

2014 

123 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению открытого 

урока по информатике на тему «Построение диаграмм и 

графиков» 

2013 

124 Низамова И. В. Методическая разработка. Научно-практическая 

конференция «Молодёжь. Наука. Общество» 

2013 

125 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению мастер-класса 

на тему «MSWord. Слияние документов» 

2013 

126 Низамова И. В. Концепция «Система воспитательной работы» 2013 

127 Низамова И. В. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Моя профессия – строитель» 

2013 

128 Низамова И. В. Методическая разработка. Научно-практическая 

конференция «От Ломоносова до наших дней…» 

2013 

129 Низамова И. В. Методическая разработка открытого урока по предмету 

«Информационные системы в профессиональной 

деятельности» на тему «Создание и форматирование 

Web-страниц» 

2012 



130 Низамова И. В. Методическая разработка практических работ по 

предмету «Информационные системы в 

профессиональной деятельности» для студентов 4 курса 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

2012 

131 Низамова И. В. Программа воспитательной работы «Лестница успеха» 2012 

133 

 

Низамова И. В. Портфолио руководителя группы 2012 

134 Низамова И. В. Методическая разработка участия в конкурсе «Самый 

классный классный» 

2013 

135 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению мастер-класса 

на тему «Слияние документов в MSWord» 

2013 

136 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению внеклассного 

мероприятия «Улица нашего Ульяновского 

строительного колледжа» 

2013 

137 Низамова И. В. Педагогический проект «Лестница успеха» 2013 

138 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению внеклассного 

мероприятия «От комсомола до наших дней» 

2013 

139 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению игры по 

учебной дисциплине «Информатика и ИКТ» «»Шерлок 

Холмс и Чёрный ящик» 

2013 

140 Низамова И. В. Методическая разработка проведения фото кросса «Лови 

момент-2013» 

2013 

141 Низамова И. В. Методическая разработка проведения мероприятия по 

учебной дисциплине «Информатика и ИКТ» «И в шутку, 

и в серьёз!» 

2014 

142 Низамова И. В. Комплект оценочных средств по профессиональному 

модулю ПМ 03 «Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений» для специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(углубленной подготовки) 

2014 

143 Низамова И. В. Методическая разработка проведения фото кросса «Лови 

момент-2014» 

2014 

144 Низамова И. В. Контрольно-измерительные материалы по учебной 

дисциплине «Информатика» для специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

2015 

145 Пастухова Т. В. Учебно-методическое пособие для студентов по 

выполнению и оформлению контрольных работ на 

заочном отделении для всех специальностей по предмету 

«Английский язык   - 

 

2013 

146 Пастухова Т. В. Методическая разработка по проведению викторины по 

английскому языку на тему «Англоговорящие страны»         

2012 

147 Пастухова Т. В. Методическая разработка открытого учебного занятия «1 

апреля в англоговорящих странах»   

 

2013 

148 Пастухова Т. В. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия «Дети войны»                                                 

2013 

149 Пастухова Т. В. Методические рекомендации к проведению 

промежуточной аттестации по дисциплине «Английский 

язык» по специальности 270802 («Строительство и 

2013 



эксплуатация зданий и сооружений») 

150 Пастухова Т. В. Методическая разработка родительского  собрания 

«Толерантность - часть нравственной культуры 

человека»                                                                                    

2012 

151 Пастухова Т. В. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия «Аксиомы алкоголя»                                                                                               

2012 

152 Пастухова Т. В. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия «Ярмарка вакансий»                                                                                               

2012 

153 Пастухова Т. В. Контрольно-измерительные материалы по предмету 

«Английский язык»                  

2013 

154 Пастухова Т. В. Методическая разработка открытого учебного занятия 

«Страны изучаемого    языка (повторение)»                                                             

2013 

155 

 

Пастухова Т. В. Концепция воспитательной работы «Самореализация 

личности как педагогическая парадигма» 

 

2013 

156 Пастухова Т. В. Методическая разработка «Заимствования в английском 

языке»                    

 

2014 

157 Пастухова Т. В. Методическая разработка внеурочного мероприятия 

«Здоровье - главное жизненное благо»                                                                                                     

2014 

158 Пастухова Т. В. Учебное пособие «Технические тексты и лексика» для 

студентов III и IV курсов специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»                     

 

2014 

159 Пастухова Т. В. Методическая разработка «Тесты по английскому 

языку» для проведения текущего контроля в группах III 

курса для специальности 08.02.01  «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»   

2015 

160 Пастухова Т. В. Программа воспитательной работы  «К успеху через 

самореализацию» 

2012 

161 Халиуллина М. А. Методическое пособие на тему: «Личностные 

особенности в общении с трудными подростками» 

2013 

162 Халиуллина М. А. Методическое пособие по социальному проектированию 

программа: «Социально-педагогической коррекции и 

реабилитации» 

2013 

163 Халиуллина М. А. Методическое пособие: «Аутсайдерство и лидерство в 

коллективе» 

2013 

164 Халиуллина М. А. Методическая разработка по психологии: «Применение 

экспериментальных методов в изучении процессов 

мышления» 

2013 

165 Халиуллина М. А. Методическая разработка по психологии: «Акцентуация 

характера у подростков» 

2013 

166 Халиуллина М. А. Методическое пособие: «Суицид и его причины» 2013 

167 Халиуллина М. А. Методическая разработка по психологии: «Личность 

человека» 

2013 

168 Халиуллина М. А. Методическое пособие постинтернатное сопровождение 

в рамках: «Поверь в себя» 

2012 

169 Халиуллина М. А. Методическая разработка по психологии: «Понятие 

воли» 

2013 

170 Халиуллина М. А. Методическое пособие на тему: «Стресс: 2014 



171 Захарчева  В. М. Методическая.разработка сценария открытого урока по 

учебной дисциплине «Биология» на тему «Клетка – 

структурная и функциональная единица живого» 

2013 

172 Захарчева  В. М. Методические рекомендации по выполнению 

практической работы по учебной дисциплине «Геология» 

«Построение схемы глазомерной маршрутной съемки» 

2012 

173 Захарчева  В. М. Методические рекомендации по выполнению 

практической работы по учебной дисциплине «Геология» 

«Построение схемы геологического разреза» 

2012 

174 Захарчева  В. М. Методические рекомендации по выполнению 

практической работы по учебной дисциплине «Геология» 

«Построение геоморфологического профиля» 

2012 

175 Захарчева  В. М. Методические рекомендации по выполнению 

практической работы по учебной дисциплине «Геология» 

«Определение горных пород по диагностическим 

признакам» 

2012 

176 Захарчева  В. М. Методические рекомендации по выполнению 

практической работы по учебной дисциплине «Геология» 

«Построение карты гидроизогипс по данным скважин» 

2013 

177 Захарчева  В. М. Рабочая тетрадь по биологии с дифференцированными 

заданиями. 

2013 

178 Захарчева  В. М. Методическая разработка «Работа с учебником по 

биологии» 

2013 

179 Захарчева  В. М. Пособие для студентов по выполнению практических 

работ по географии 

2014 

 

180 Симонова Д. С. Тесты для контроля знаний по учебной дисциплине 

«Математика» 

2014 

 

181 Красильникова Н. Ю. Комплект контрольно-измерительных материалов по 

предмету математика и информатика. 

2013 

182 Красильникова Н. Ю. Методическая разработка внеклассного мероприятия на 

тему: "Моя профессия - гордость моя!" 

2013 

183 Красильникова Н. Ю. Методическая разработка сценария открытого урока по 

предмету "Информатика" по теме "Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую" 

2013 

184 Красильникова Н. Ю. Методическая разработка по проведению игры по 

учебной дисциплине "Информатика и ИКТ" "Шерлок 

Холмс и Черный ящик" 

2013 

185 Красильникова Н. Ю. Методическая разработка проведения внеклассного 

мероприятия по учебной дисциплине "Информатика и 

ИКТ" "И в шутку, и всерьез!" 

2014 

186 Красильникова Н. Ю. Методическая разработка открытого учебного занятия 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  тема: «Настройка этажей, колонн, 

перекрытий». 

2014 

187 Красильникова Н. Ю. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия "Дорожник - профессии не интересней!" 
2014 

188 Уханова О. А.  Сценарий открытого урока по предмету "Информатика" 

на тему: "Мультимедийные презентации" 

2013 

189 Уханова О. А.  Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по 

предмету: "Информационные технологии в ПД" 

2013 

190 Уханова О. А.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине 

"Информатика" для специальности 08.02.01 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

2012 



191 Уханова О. А.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине "Информационные технологии в ПД" тема 

"Создание мультимедийной презентации. Настройка 

параметров" 

2013 

192 Фатахов А. А.  Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по учебной дисциплине «Физика» 

2014 

193 Фатахов А. А. Методическая разработка открытого урока по физике 

"Смачивание. Капиллярность. Вязкость. Их практическое 

значение" 

2014 

 

194 Каракшина А.Н. Учебно-методические комплексы по программе учебной 

дисциплины ОДП.02 Математика  

2013 

195 Каракшина А.Н. Контрольно - оценочные средства (экзамен) за I семестр, 

II семестр, III семестр по математике для специальностей 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки», 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки» 

, 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», 35.02.03 

«Технология деревообработки». 

Ежегодно 

196 Каракшина А.Н. Контрольно-измерительные материалы по ОДП.02 

Математика (тесты). 

2014 

197 Каракшина А.Н. Пакет практических работ по  математике по 

специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовой подготовки , 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

базовой  подготовки», 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 

35.02.03 «Технология деревообработки».   

2014 

198 Каракшина А.Н.  Методические указания по выполнению практических 

работ студентов 2 курса. 

2013 

199 Каракшина А.Н.  Учебное пособие «Производная и её применение к 

исследованию функций» 

2013 

200 Каракшина А.Н.  Учебное пособие «Линейное программирование» для 

студентов 2 курса  

2013 

201 Каракшина А.Н. Учебное пособие «Тригонометрические функции» 2015 

202 Каракшина А.Н. Учебное пособие «Теория вероятностей и 

математической статистики» 

2014 

203 Каракшина А.Н. Тесты для контроля знаний по учебной дисциплине 

«Математика» 

2014 

204 Мякишева Р. П. Учебно-методические комплексы по программе учебной 

дисциплины ОДП.02 Математика  

2013 

205 Мякишева Р. П. Контрольно - оценочные средства (экзамен) за I семестр, 

II семестр, III семестр по математике для специальностей 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовой подготовки», 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки» 

Ежегодно 



, 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», 35.02.03 

«Технология деревообработки». 

206 Мякишева Р. П. Контрольно-измерительные материалы по ОДП.02 

Математика (тесты). 

2014 

207 Мякишева Р. П. Пакет практических работ по  математике по 

специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовой подготовки , 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

базовой  подготовки», 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 

35.02.03 «Технология деревообработки».   

2014 

208 Мякишева Р. П.  Методические указания по выполнению практических 

работ студентов 2 курса. 

2013 

209 Мякишева Р. П.  Учебное пособие «Производная и её применение к 

исследованию функций» 

2013 

210 Мякишева Р. П.  Учебное пособие «Линейное программирование» для 

студентов 2 курса  

2013 

211 Мякишева Р. П. Учебное пособие «Тригонометрические функции» 2015 

212 Мякишева Р. П. Учебное пособие «Теория вероятностей и 

математической статистики» 

2014 

213 Мякишева Р. П. Тесты для контроля знаний по учебной дисциплине 

«Математика» 

2014 

214 Мироненко Г. В. Методические  указания по выполнению курсового 

проекта по ПМ 02 МДК 02.01 тема «Технология 

строительных процессов» 

Июнь 

2014-

2015 

215 Мироненко Г. В. Методические  указания по содержанию и выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (углубленной подготовки) 

Сентябрь 

2014-

2015 

216 Мироненко Г. В. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта)  по специальности 270802 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

(базовая подготовка) 

Июнь 

2014 

217 Мироненко Г. В. Методические указания по выполнению практической 

работы №4 «Составление календарного плана» ПМ 01  

МДК 01.02 Проект производства работ по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» углубленной подготовки 

Сентябрь 

2013 

218 Мироненко Г. В. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ 01 

 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

Октябрь 

2013 

219 Мироненко Г. В. Экзаменационные билеты  по ПМ 03 МДК 03.01 тема 

«Охрана труда»  по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

углубленной подготовки 

Январь 

2014 

220 Мироненко Г. В. Контрольно-измерительные материалы по ПМ 02  

МДК 02.01  «Организация технологических процессов 

Январь 

2014 



при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» 

221 Мироненко Г. В. Методическое пособие по ПМ 02 МДК 02.01 «Монтаж 

одноэтажных зданий» 

Март 

2015 

222 Мироненко Г. В. Методическое пособие по ПМ 02 МДК  02.01 

«Возведение современных монолитных зданий » 

Апрель 

2015 

223 Филатова Л. И. Стенд: «Разновидности декоративной отделки» 

 

2013 

224 Филатова Л. И. Инструкционно-технологическая карта по теме 

«Высококачественная штукатурка кирпичной 

поверхности» 

 

2013 

225 Филатова Л. И. Сборник рецептов по отделочным работам 

Методическая разработка открытого урока по теме: 

«Шпатлевание вертикальной поверхности сухой 

гипсовой штукатуркой» 

 

2013 

 

 

226 Филатова Л. И. Комплект контрольно-оценочного материала к конкурсу 

профессионального мастерства 

 

2013 

227 Филатова Л. И. Инструкционно- технологическая карта по теме:  

«Улучшенная окраска оштукатуренной поверхности 

клеевыми составами ручным краскопультом» 

 

2012 

228 Филатова Л. И. Рабочая тетрадь: «Подготовка поверхности под 

оштукатуривание» 

Комплект контрольно измерительного материала по 

учебной практике для 2 курса по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

2012 

229 Филатова Л. И. Рабочая тетрадь: «Подготовка поверхности под 

оштукатуривание» 

Комплект контрольно измерительного материала по 

учебной практике для 2 курса по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Стенд: «Охрана труда» 

 

2012-

2013 

230 Филатова Л. И. Методические указания по практическим работам по 

темам: 

1)Растворы. Проверка качества. Подсчет расхода 

раствора 

2)Инструкционно-технологическая карта по 

штукатурным работам 

3)Подбор и расчет добавок при приготовлении раствора 

 

2013 

 

231 Филатова Л. И. Комплект контрольно оценочных средств по ПМ.05 

по специальности08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»   

 

2014 

232 Филатова Л. И. Квалификационная работа по теме: «Учебная практика в 

рыночных условиях» 

 

 

2013-

2014 

233 Филатова Л. И. Комплект оценочных средств по ПМ.05 

по специальности08.02.01 «Строительство и 

2013 



эксплуатация зданий и сооружений»   

 

224 Филатова Л. И. Рабочая тетрадь: «Механизмы, применяемые в 

штукатурных работах» 

 

2013-

2014 

225 Филатова Л. И. Макет: «Ванная, облицованная мозаичной плиткой» 

совместно со студентами группы С-31 

 

2014  

226 Филатова Л. И. Макет: «Интерьер жилой комнаты, оклеенной 

флизелиновыми обоями» совместно со студентами 

группы С-31 

2014 

227 Филатова Л. И. Стенд: «Итоги конкурса профессионального мастерства» 

 

 

2014 

228 Филатова Л. И. Методическая разработка к открытому уроку по теме: 

«Нанесение грунта штукатурной лопаткой и 

разравнивание полутерком и правилом» 

 

 

2014 

229 Куликов С.В. 
 

Методические указания по содержанию и выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Сентябрь 

2014-2015 

230 Куликов С.В. Методические указания по разработке и оформлению 

выпускной квалификационной работы по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Сентябрь 

2014-2015 

231 Куликов С.В. Контрольно-измерительные материалы по ПМ.02 

МДК.02.01 «Организация технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»  

3 курс 

Декабрь 

2013 

232 Куликов С.В. Контрольно-измерительные материалы по ПМ.02 

МДК.02.01 «Организация технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»  

4 курс 

Январь 

2014 

233 Куликов С.В. Контрольно-измерительные материалы по ПМ.01 МДК 

01.02. «Проект производства работ» 

Март 2014  

234 Корнеенкова Т.Г. 
 

Методическое пособие по выполнению курсовой работы 

по предмету «Экономика отрасли» специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

2013 год 

235 Корнеенкова Т.Г. Методическое пособие по выполнению практического 

занятия по теме  «Издержки строительного 

производства» предмета «Экономика отрасли» 

2013 год 

236 Корнеенкова Т.Г. Методическое пособие по выполнению практического 

занятия по теме  «Инвестиционные процессы в 

строительстве» предмета «Экономика отрасли» 

2013 год 

237 Корнеенкова Т.Г. Методическое пособие по выполнению практического 

занятия по теме  «Экономическая эффективность 

капитальных вложений и строительного производства»  

предмета «Экономика отрасли» 

2013 год 



238 Корнеенкова Т.Г. Методическое пособие по выполнению практического 

занятия по теме  «Рентабельность строительно-

монтажной организации» предмета «Экономика 

отрасли» 

2013 год 

239 Корнеенкова Т.Г. Рабочая программа «Новые стандарты» по 

общеобразовательной дисциплине  «Экономика 

организации» специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»  

2013 год 

240 Корнеенкова Т.Г. Методическое пособие «Практическая работа по теме 

«Основные фонды» предмета «Экономика организации» 

специальности  08.02.01 

2012 год 

241 Корнеенкова Т.Г. Разработка комплектов КИМов по предмету «Экономика 

организации» 

 

2012 год 

242 Корнеенкова Т.Г. Методическое пособие  по выполнению  курсовой 

работы по «Экономике организации» специальности 

08.02.01  (ПГС)  

2012 год 

243 Корнеенкова Т.Г. Рабочая программа по предмету «Экономика 

организации» специальности 08.02.01 

2013 год 

244 Корнеенкова Т.Г. Дидактический материал по темам «Экономика 

организации» (5 тем) 

2013 год 

245 Корнеенкова Т.Г. Методическое пособие по выполнению экономической 

части дипломного проекта специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

2013 год 

246 Кудрявцева Н. И. Контрольно-оценочные средства по дисциплине 

«Инженерная графика» для специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

2014 

 

247 Кудрявцева Н. И. Методическая разработка открытого урока по 

дисциплине «Инженерная графика» на тему «Сечения» 

для специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

2014 

248 Кудрявцева Н. И. Краткий курс лекций по дисциплине «Инженерная 

графика» для специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

2014 

249 Кудрявцева Н. И. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

«Инженерная графика» для специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

2015 

250 Кудрявцева Н. И. Методические указания по выполнению ГР по 

дисциплине «Строительное черчение» для 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

2015 

251 Красильникова Н. Ю. 

Низамова И. В. 

Уханова О. А. 

Шакун М. В. 

Тесты для контроля знаний по учебной дисциплине 

«Информатика» для студентов 2 курса 

2014 

252 Каракшина А. Н. 

Мякишева Р. П. 

Симонова Д. С. 

Тесты для контроля знаний по учебной дисциплине 

«Математика» для студентов 1 и 2 курса 

2014 

253 Гнатив И. М. 

Шакун М. В. 

Рабочая тетрадь по истории 2014 

254 Каракшина А. Н. 

Мякишева Р. П. 

Учебное пособие по разделу «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 

2013-

2014 

 


