
Методическое обеспечение 

по специальности 08. 02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

№ п/п Автор Наименование год 

1 Колмакова Ю. И. 

Круглов А. А. 

Цибина Н. Н. 

 

Методические указания к курсовому проектированию 

«Проект строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог и аэродромов» для студентов специальности 08. 02. 05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

2015 

2 Едалина Е. А. 

Цибина Н. Н. 

 

Методические указания по содержанию и выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов» (базовая подготовка) 

2014 

3 Цибина Н. Н. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Изучение конструкции роторной ножевой дробилки» по 

дисциплине «Материаловедение» 

2014 

4 Цибина Н. Н. Методические указания по выполнению лабораторной работы 

«Изучение конструкции щековой дробилки» по дисциплине 

«Материаловедение» 

2012 

5 Цибина Н. Н. Методические указания для выполнения практической работы 

«Металлы и металлические изделия» 

2012 

6 Цибина Н. Н. Методическое пособие  «Месторождения строительных 

материалов Ульяновской области» 

2012 

7 Цибина Н. Н. Методические указания для выполнения практической работы 

по дисциплине «Материаловедение» «Местные дорожно-

строительные материалы» 

2012 

8 Цибина Н. Н. Методическое пособие для подготовки студентов к итоговой 

государственной аттестации дисциплина  «Производственные 

предприятия  дорожной отрасли» 

2012 

9 Цибина Н. Н. Поурочные планы по дисциплине «Материаловедение» по 

специальности  08.02.05  «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» (базовой   подготовки) 

2012 

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

«Материаловедение» для специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

2012 

11 Цибина Н. Н Контрольно-оценочные средства по дисциплине 

«Производственные предприятия дорожной отрасли» для 

специальности 08.02.05  «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

2012 

12 Цибина Н. Н Методическая разработка интегрированного урока по теме 

«Металлические материалы и изделия в дорожном 

строительстве» 

2013 

13 Цибина Н. Н Методические указания для выполнения практической работы 

«Проектирование и расчёт асфальтобетонной смеси» 

2013 

14 Цибина Н. Н Программа Государственной итоговой аттестации 

выпускников для специальности  08.02.05  «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» (базовой   

подготовки) на 2013-2014 учебный год 

2013 

15 Цибина Н. Н Методические указания для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы для специальности  08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

2013 



аэродромов» 

16 Цибина Н. Н Методические указания по выполнению курсового и 

дипломного проектирования для специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

2014 

17 Гнатив И. М. Методическая разработка открытого мероприятия 

“Героическая летопись Великой Отечественной войны”. 

2013 

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

учреждении среднего профессионального образования”. 

2013 

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

учреждении среднего профессионального образования”. 

2012 

20 Гнатив И. М. Методическая разработка  открытого мероприятия “Мужество 

русского воина”. 

2012 

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

1812 года”. 

2012  

22 Гнатив И. М. Методическая разработка открытого парламентского урока по 

обществознанию  Демократия – путь к успеху”. 

2012  

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

ценности и традиции”. 

2012  

24 Гнатив И. М. Педагогический проект “Воспитание патриотизма на занятиях 

по истории и во внеурочной деятельности как условии 

духовного возрождения России”. 

2012  

25 Гнатив И. М. Методическое пособие  “Становление президентской 

республики”. 

2013  

26 Гнатив И. М. Методическая разработка Всероссийского Конституционного 

урока “20-летие Конституции РФ”. 

2013 

27 Гнатив И. М. Проект “Формирование патриотической компетенции 

студентов Ульяновского строительного колледжа, 

находящихся в трудной жизненной ситуации”. 

2013  

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

материалы по дисциплине “Основы философии” . 

2013 

29 Гнатив И. М. Методическая разработка познавательной викторины 

“Великая Отечественная Война” 

2014 

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

 

2014 

31 Гнатив И. М. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия  “Дорожник – профессии нет интересней” 

2014 

32 Валитова Н. И. МР «Олимпиада по английскому языку» 2012 

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

специальностей 

2012 

34 Валитова Н. И. МП «Словообразование 2012 

35 Валитова Н. И. МР внеклассного мероприятия «Одно доброе дело каждый 

день. День Доброты» 

2012 

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

37 Валитова Н. И. Методические рекомендации по внеаудиторной работе 2012 

38 Валитова Н. И. УП«Modern Means Of Communication. Transport» 2012 

39 Валитова Н. И. МР внеклассного мероприятия «Масленица – проводы зимы» 2013 



40 Валитова Н. И. МП «Алгоритм формирования вопросительного предложения 

в английском языке» 

2012 

41 Валитова Н. И. МП «Скороговорки» 2012 

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

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

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

45 Валитова Н. И. МП «Английская грамматика в пословицах и поговорках» 2013 

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

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

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

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

50 Валитова Н. И. МР «Государственная символика Российской Федерации» 2014 

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

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

семью» 

2015 

53 Колмакова Ю. И. Методические указания и контрольные задания для студентов-

заочников по специальности «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

2013 

54 Колмакова Ю. И. Учебно-методический комплекс по предмету «Геодезия» 2013 

55 Колмакова Ю. И. Экзаменационные билеты по дисциплине «Геодезия» для 

студентов II курса специальности 08.02.05  «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

2013 

56 Колмакова Ю. И. Экзаменационные билеты по дисциплине «Изыскание и 

проектирование автомобильных дорог и аэродромов» для 

студентов III курса специальности 08.02.05  «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

2013 

57 Колмакова Ю. И. Вопросы и задачи к выпускным государственным 

аттестационным экзаменам для студентов IV курса очной и 

заочной формы обучения специальности 08.02.05  

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

2013 

58 Колмакова Ю. И. Тематический планподисциплине «Геодезия» для 

обучающихся на курсах повышения квалификации 

2013 

59 Колмакова Ю. И. Учебное пособие «Учебная геодезическая практика» для 

студентов специальности 08.02.05  «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

2013 

60 Колмакова Ю. И. Методические указания «Инженерная подготовка площадки 

для строительства» 

2013 

61 Колмакова Ю. И. Варианты заданий «Изучение топографических планов» 2013 

62 Колмакова Ю. И. Варианты исходных данных разомкнутого теодолитного хода 

для студентов специальности 08.02.05 

2013 



63 Колмакова Ю. И. Методические указания для выполнения практического 

задания «Определение неприступного расстояния. Приборы 

для непосредственного и косвенного измерений» по 

дисциплине «Геодезия» специальности 08.02.05  «Строительство 

и эксплуатацияавтомобильных дорог и аэродромов» 

2013 

64 Колмакова Ю. И. Методические указания для выполнения практического 

задания «Определение прямоугольных координат точек по 

карте. Решение прямой геодезической задачи» по дисциплине 

«Геодезия» специальности 08.02.05  «Строительство и 

эксплуатацияавтомобильных дорог и аэродромов» 

2013 

65 Колмакова Ю. И. Методические указания для выполнения практического 

задания «Связь ориентирных углов и горизонтальных углов» 

по дисциплине «Геодезия» специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатацияавтомобильных дорог и 

аэродромов» 

2013 

66 Колмакова Ю. И. Методические указания для выполнения практического 

задания «Определение ориентирных углов линий на планах, 

картах» по дисциплине «Геодезия» специальности 08.02.05   

«Строительство и эксплуатацияавтомобильных дорог и 

аэродромов» 

2013 

67 Колмакова Ю. И. Методические указания для выполнения практического 

задания «Определение по горизонталям высот точек уклонов 

линий» по дисциплине «Геодезия» специальности 08.02.05  

«Строительство и эксплуатацияавтомобильных дорог и 

аэродромов» 

2013 

68 Колмакова Ю. И. Методическая разработка к проведению открытого классного 

часа «Вклад геодезистов-топографов  в Победу в ВОВ» 

2013 

69 Колмакова Ю. И. Подбор материала на тему «Геодезическая служба в 

строительстве зданий, сооружений и дорог» 

2013 

70 Колмакова Ю. И Методические указания по контрольным заданиям для 

студентов заочного отделения специальности 08.02.05  

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

2012 

71 Колмакова Ю. И Разработка бланков журналов полевых измерений 

специальности 08.02.05  «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

2013 

72 Колмакова Ю. И Методическая разработка интегрированного урока по теме 

«Металлические материалы и изделия в дорожном 

строительстве» 

2013 

73 Колмакова Ю. И Методические указания по выполнению курсового и 

дипломного проектирования для специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

2014 

74 

 

 

 

Колмакова Ю. И Методические указания по проведению курсов повышения 

квалификации по дисциплине «Геодезия» 

2014 

75 Шестаков М. М. Рабочая программа по дисциплине «Эксплуатация дорожных 

машин, автомобилей, тракторов» для специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

2012 

76 Шестаков М. М. Поурочные планы для специальности 08.02.05 «Строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

2012 

77 Шестаков М. М. Методическое пособие по выполнению контрольных работ 

для заочного отделения по дисциплине «Эксплуатация 

2012 



дорожных машин, автомобилей, тракторов» для 

специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

78 Шестаков М. М. Методическая разработка интегрированного урока по теме 

«Металлические материалы и изделия в дорожном 

строительстве» 

2013 

79 Шестаков М. М. Календарно - тематические планы дисциплины  для 

специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

2014 

80 Кузьмина В. А. Методические указания вариантов домашней контрольной 

работы по дисциплине «Математика» для студентов заочной 

формы обучения  

2012 

81 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» 

2012 

82 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 

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

дисциплине «Инженерная графика» для студентов 2-х курсов 

2013 

84 Кузьмина В. А. Программированный опрос по темам «Проецирование отрезка 

прямой. Взаимное положение прямых в пространстве», 

«Проецирование плоскости. Параллельные и пересекающиеся 

плоскости в пространстве» 

2012 

85 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 

86 Кузьмина В. А. Методическая разработка интегрированного урока по теме 

«Применение металла и его сплавов» 

2013 

87 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 

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

дисциплине «Инженерная графика» 

2014 

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

оформления чертежей. Геометрические построения» 

2014 

90 Лёшина М. И. Методические указания вариантов домашней контрольной 

работы по электротехнике для студентов заочной формы 

обучения специальности 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

2012 

91 Лёшина М. И. Методическое пособие по теме «Расчёт электрической цепи 

переменного тока с последовательным соединением активного 

и индуктивного сопротивлений»  по дисциплине «Основы 

электротехники» специальности 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

2012 



92 Лёшина М. И. Методическая разработка интегрированного урока по теме 

«Металлические материалы и изделия в дорожном 

строительстве» 

2013 

93 Лёшина М. И. Методические указания по выполнению домашней 

контрольной работы для студентов заочной формы обучения 

по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

 2014 

94 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 

95 Лёшина М. И. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия по дисциплине «Электротехника и электроника» 

«Энергосберегающие лампы. Какая лампа лучше: лампа 

накаливания, люминесцентная или светодиодная?» 

2014 

96 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению открытого урока по 

информатике на тему «Построение диаграмм и графиков» 

2012 

97 Низамова И. В. Методическая разработка. Научно-практическая конференция 

«Молодёжь. Наука. Общество» 

2012 

98 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению мастер-класса на 

тему «MSWord. Слияние документов» 

2012 

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

100 Низамова И. В. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Моя 

профессия – строитель» 

2013 

101 Низамова И. В. Методическая разработка. Научно-практическая конференция 

«От Ломоносова до наших дней…» 

2013 

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

«Информационные системы в профессиональной 

деятельности» на тему «Создание и форматирование Web-

страниц» 

2012 

103 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 

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

105 Низамова И. В. Портфолио руководителя группы 2012 

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

классный классный» 

2013 

107 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению мастер-класса на 

тему «Слияние документов в MSWord» 

2013 

108 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению внеклассного 

мероприятия «Улица нашего Ульяновского строительного 

колледжа» 

2013 

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

110 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению внеклассного 

мероприятия «От комсомола до наших дней» 

2013 

111 Низамова И. В. Методическая разработка по проведению игры по учебной 

дисциплине «Информатика и ИКТ» «»Шерлок Холмс и 

Чёрный ящик» 

2013 



112 Низамова И. В. Методическая разработка проведения фотокросса «Лови 

момент-2013» 

2013 

113 Низамова И. В. Методическая разработка проведения мероприятия по учебной 

дисциплине «Информатика и ИКТ» «И в шутку, и в серьёз!» 
2014 

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

дисциплине «Информатика» для специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

2015 

115 Пастухова Т. В. Учебно-методическое пособие для студентов по выполнению 

и оформлению контрольных работ на заочном отделении для 

всех специальностей по предмету «Английский язык   - 

 

2012 

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

английскому языку на тему «Англоговорящие страны»          

2012 

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

апреля в англоговорящих странах»   

 

2013 

118 Пастухова Т. В. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия «Дети войны»                                                 

2013 

119 Пастухова Т. В. Методические рекомендации к проведению промежуточной 

аттестации по дисциплине «Английский язык» по 

специальности 08.02.05  («Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов»),                                                                                          

2013 

120 Пастухова Т. В. Методическая разработка родительского  собрания 

«Толерантность - часть нравственной культуры человека»                                                                                    

2012 

121 Пастухова Т. В. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия «Аксиомы алкоголя»                                                                      

2012 

122 

 

Пастухова Т. В. Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия «Ярмарка вакансий»                                                                     

2012 

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

«Английский язык»                  

2013 

124 Пастухова Т. В. Методическая разработка открытого учебного занятия 

«Страны изучаемого    языка (повторение)»                                                                                    

2013 

125 Пастухова Т. В. Концепция воспитательной работы «Самореализация 

личности как педагогическая парадигма» 

 

2013 

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

языке»                    

2014 

127 Пастухова Т. В. Методическая разработка внеурочного мероприятия 

«Здоровье - главное жизненное благо»                                                                                                                              

2014 

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

студентов III и IV курсов специальности 08.02.05. 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

 

2014 

129 Пастухова Т. В. Методическая разработка «Тесты по английскому языку» для 

проведения текущего контроля в группах III курса для 

специальности08.02.05. «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

2015 

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

самореализацию» 

2012 

131 Халиуллина М. 

А. 

Методическое пособие на тему: «Личностные особенности в 

общении с трудными подростками» 

2013 



132 Халиуллина М. 

А. 

Методическое пособие по социальному проектированию 

программа: «Социально-педагогической коррекции и 

реабилитации» 

2012 

133 Халиуллина М. 

А. 

Методическое пособие: «Аутсайдерство и лидерство в 

коллективе» 

2012 

134 Халиуллина М. 

А. 

Методическая разработка по психологии: «Применение 

экспериментальных методов в изучении процессов 

мышления» 

2013 

135 Халиуллина М. 

А. 

Методическая разработка по психологии: «Акцентуация 

характера у подростков» 

2013 

136 Халиуллина М. 

А. 

Методическое пособие: «Суицид и его причины» 2013 

137 Халиуллина М. 

А. 

Методическая разработка по психологии: «Личность 

человека» 

2013 

138 Халиуллина М. 

А. 

Методическое пособие постинтернатное сопровождение в 

рамках: «Поверь в себя» 

2013 

139 Халиуллина М. 

А. 

Методическая разработка по психологии: «Понятие воли» 2013 

140 Халиуллина М. 

А. 

Методическое пособие на тему: «Стресс: 2014 

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

учебной дисциплине «Биология» на тему «Клетка – 

структурная и функциональная единица живого» 

2013 

142 Захарчева  В. М. Методические рекомендации по выполнению практической 

работы по учебной дисциплине «Геология» «Построение 

схемы глазомерной маршрутной съемки» 

2012 

143 Захарчева  В. М. Методические рекомендации по выполнению практической 

работы по учебной дисциплине «Геология» «Построение 

схемы геологического разреза» 

2012 

144 Захарчева  В. М. Методические рекомендации по выполнению практической 

работы по учебной дисциплине «Геология» «Построение 

геоморфологического профиля» 

2012 

145 Захарчева  В. М. Методические рекомендации по выполнению практической 

работы по учебной дисциплине «Геология» «Определение 

горных пород по диагностическим признакам» 

2012 

146 Захарчева  В. М. Методические рекомендации по выполнению практической 

работы по учебной дисциплине «Геология» «Построение 

карты гидроизогипс по данным скважин» 

2013 

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

заданиями. 

2013 

148 Захарчева  В. М. Методическая разработка «Работа с учебником по биологии» 2013 

149 Захарчева  В. М. Пособие для студентов по выполнению практических работ по 

географии 

2014 

 

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

«Математика» 

2014 

 

151 Красильникова 

Н. Ю. 

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

предмету математика и информатика. 

2013 

152 Красильникова 

Н. Ю. 

Практические работы по учебной дисциплине "Информатика" 

для специальности 08.02.05  "Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов" 

2013 

153 Красильникова 

Н. Ю. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему: 

"Моя профессия - гордость моя!" 

2013 



154 Красильникова 

Н. Ю. 

Методическая разработка сценария открытого урока по 

предмету "Информатика" по теме "Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую" 

2013 

155 Красильникова 

Н. Ю. 

Контрольно-измерительные материалы для 3 курса 

специальности 08.02.05  "Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов" 

2012 

156 Красильникова 

Н. Ю. 

Контрольно-измерительные материалы для 2 курса 

специальности 08.02.05  "Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов" 

2012 

157 Красильникова 

Н. Ю. 

Практические работы по учебной дисциплине 

"Информационные технологии в ПД" для специальности 

08.02.05  "Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов" 

2012 

158 Красильникова 

Н. Ю. 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

"Информатика" для специальности08.02.05 "Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" 

2013 

159 Красильникова 

Н. Ю. 

Методическая разработка по проведению игры по учебной 

дисциплине "Информатика и ИКТ" "Шерлок Холмс и Черный 

ящик" 

2013 

160 Красильникова 

Н. Ю. 

Контрольно-измерительные материалы ПМ. 01 " Участие в 

изысканиях и проектировании автомобильных дорог и 

аэродромов" для специальности 08.02.05  "Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" 

2014 

161 Красильникова 

Н. Ю. 

Тесты для контроля знаний по учебной дисциплине 

"Информатика"  для 2 курса специальности 08.02.05  

"Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов" 

2014 

162 Красильникова 

Н. Ю. 

Методическая разработка проведения внеклассного 

мероприятия по учебной дисциплине "Информатика и ИКТ" 

"И в шутку, и всерьез!" 

2014 

163 Красильникова 

Н. Ю. 

Методическая разработка открытого учебного занятия 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  тема: «Настройка этажей, колонн, 

перекрытий». 

2014 

164 Красильникова 

Н. Ю. 

Методическая разработка открытого внеклассного 

мероприятия "Дорожник - профессии нет интересней!" 

2014 

165 Уханова О. А. Сценарий открытого урока по предмету "Информатика" на 

тему: "Мультимедийные презентации" 

2013 

166 Уханова О. А.  Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по предмету: 

"Информационные технологии в ПД" 

2013 

167 Уханова О. А.  Контрольно-измерительные материалы для 2 курса 

специальности 08.02.05  "Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов" 

2013 

168 Уханова О. А.  Контрольно-измерительные материалы для 3 курса 

специальности 08.02.05  "Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов" 

2013 

169 Уханова О. А.  Практические работы по учебной дисциплине "Информатика" 

для специальности 08.02.05  "Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов" 

2012 

170 Уханова О. А.  Практические работы по учебной дисциплине 

"Информационные технологии в ПД" для специальности 

08.02.05  "Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов" 

2012 



171 Уханова О. А.  Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

"Информатика" для специальности08.02.05 "Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" 

2013 

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

"Информатика" для специальности 08.02.05  "Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" 

2012 

173 Уханова О. А.  Методическая разработка практического занятия по 

дисциплине "Информационные технологии в ПД" тема 

"Создание мультимедийной презентации. Настройка 

параметров" 

2013 

174 Фатахов А. А.  Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ по учебной дисциплине «Физика» 

2014 

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

"Смачивание. Капиллярность. Вязкость. Их практическое 

значение" 

2014 

 

176 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 

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

Математика (тесты). 

2014 

178 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 

179 Каракшина А.Н.  Методические указания по выполнению практических работ 

студентов 2 курса. 

2013 

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

исследованию функций» 

2013 

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

студентов 2 курса  

2013 

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

183 Каракшина А.Н. Учебное пособие«Теория вероятностей и математической 

статистики» 

2014 

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

«Математика» 

2014 

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

дисциплины ОДП.02 Математика  

2013 

186 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) 

Ежегодно 



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». 

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

Математика (тесты). 

2014 

188 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 

189 Мякишева Р. П.  Методические указания по выполнению практических работ 

студентов 2 курса. 

2013 

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

исследованию функций» 

2013 

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

студентов 2 курса  

2013 

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

193 Мякишева Р. П. Учебное пособие «Теория вероятностей и математической 

статистики» 

2014 

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

«Математика» 

2014 

195 Мироненко Г. В. Комплект контрольно-измерительных материалов по ОП 12 

«Охрана труда» для 4 курса по специальности 08.02.05 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

Январь 

2014 

196 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 

197 Каракшина А. Н. 

Мякишева Р. П. 

Симонова Д. С. 

Тесты для контроля знаний по учебной дисциплине 

«Математика» для студентов 1 и 2 курса 

2014 

198 Гнатив И. М. 

Шакун М. В. 

Рабочая тетрадь по истории 2014 

199 Каракшина А. Н. 

Мякишева Р. П. 

Учебное пособие по разделу «Теория вероятностей и 

математическая статистика» 

2013-

2014 

    


