
ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК, 

СОЗДАННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КОЛЛЕДЖА  
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преподавателя 

Название методической разработки 
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 Методическая разработка классного часа на тему: « Сталинградская битва в военных 

фотографиях»; 

Методическая разработка родительского собрания на тему: « Влияние семьи на ребенка»; 

 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: «Математическая 

викторина»;  

 Методические указания по организации входного контроля знаний студентов 1 курса; 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

по учебной  дисциплине «Математика» - 1 курс специальности 23.00.03; 

Краткий курс лекций по математике 2 курс специальности 23.02.03; 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: конкурс «Самый умный 

первокурсник»; 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: конкурс математических 

кроссвордов»; 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: «Математический вечер»; 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: Конкурс «Самый умный 

первокурсник»;  

Методическая разработка классного часа с применением интерактивных технологий тема: 

«Никто не забыт, ничто не забыто»; 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия на тему: «Математический вечер»; 

Методическая разработка открытого урока на тему: « Показательная функция. Решение 

показательных уравнений и неравенств»; 

Методическая разработка открытого урока на тему: «Приложение определенного интеграла к 

решению задач» 

http://www.rksi.ru/doc/metodika/11.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/11.pdf


2.  Кружилова С. В. Методические указания   

- УМК по дисциплине «Химия» - 2014-2015 г; 

- УМК по дисциплине «Обществознание» - 2014-2015 г; 

Конспект лекций (для студентов) по дисциплинам «Химия» -2014-2015г., «Обществознание» 

-2014-2015 г. 

Методическая разработка внеаудиторных мероприятий по дисциплине «Химия» 

- пресс-конференция «Химия и автомобиль» - 2016-2017 г;   

- олимпиады по дисциплинам «Химия» - 2014-2015г; «Обществознание» - 2014-2015гг. 

Методическая разработка  

- Классный час «Закон и порядок» 2016-2017г. – конференция - доклады и презентации 

студентов; 

- Родительское собрание « Адаптация студентов 1 курса в СПО» - доклад с элементами 

беседы – 2014-2015г. 

Методическая разработка  открытого урока  

- по дисциплине «Химия» 

 темы: «Оксиды и их свойства. Основания и их свойства» - 2014-2015 гг., «Периодический 

закон и периодическая система Д. И. Менделеева» - 2015-2016г., «Оценка моторного масла» 

- 2016-2017г. 

 

3.  Матыцина А.Е. Методические указания   

- УМК по дисциплине «Биология» - 2012-2013г; 

- УМК по дисциплине «Экология» - 2015-2016г; 

- УМК по дисциплине «География» - 2013-2014г; 

- УМК по дисциплине «Естествознание» - 2012-2013г. 

Конспект лекций (для студентов) по дисциплинам «Биология» -2012-2013г., «Экология»- 

2015-2016г., «География» - 2013-2014г., «Естествознание» - 2012-2013г. 

Методическая разработка внеаудиторных мероприятий по дисциплине «Биология» 

- викторины «Мы знаем кто, где, зачем», «Думать не скучно» - 2013-2014г;   



- олимпиады по дисциплинам «Биология» - 2012-2013г; «Экология» - 2015-2016г, 

«География» -2013-2014г, «Естествознание» - 2012-2013г. 

Методическая разработка  

- Классный час «Россия многонациональная» 2012-2013г. – сообщения и презентации 

студентов; 

- Родительское собрание « Моя семья» - доклад с элементами беседы – 2013-2014г. 

Методическая разработка  открытого урока  

- по дисциплине «Биология» 

 темы: «Законы генетики» - 2012-2013г., «Главные направления эволюции» - 2013-2014г; 

«Эволюционное учение Ч.Дарвина» - 2014-2015г, «Индивидуальное развитие организма» - 

2014-2015г, «Микроэволюция» - 2015-2016г;       

- по дисциплине «Естествознание»  темы: «Звуковые волны» - 2013-2014-2015г, 

«Термодинамика» - 2015-2016г. 

4.  Золотущенко Н.В УМК по дисциплине «Физика». 2014г 

Краткий конспект лекций для студентов по дисциплине «Физика» 

Методическая разработка внеурочного мероприятия по дисциплине «Физика» 

«Занимательные опыты» . 2012г 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по дисциплине «Физика»: 

«Положение об олимпиаде по дисциплине «Физика»». 2013г 

Методическая разработка презентация: «Использование интерактивных технологий при 

проведении внеаудиторного мероприятия по учебной дисциплине «Физика» на примере 

выставки-конкурса технического творчества». 2016г 

Методическая разработка  Классного часа на тему: «Культура делового общения». 2013г 

                                                   

Методическая разработка Родительского собрания на тему: «Конфликты. Возможно ли их 

избежать?».2013г 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физика»  тема: 

«Последовательное и параллельное соединение проводников». 2013г 

http://www.rksi.ru/doc/metodika/5.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/9.pdf


Методическая разработка открытого урока по дисциплине «физика»  тема: «Изопроцессы и 

их графики. Газовые законы».2014г 

Методическая разработка открытого урока по учебной дисциплине «Физика» тема: 

«Колебательные движения». 2016г 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Физика»  тема: «Соединение 

проводников». 2015г   

5.  Георгадзе Нателла 

Юнатановна 

- Методические указания по проведению УМК по учебной дисциплине «Информатика и 

ИКТ» для 1 курса для специальностей 23.02.03., 23.02.01;-2014 

- Методические рекомендации по созданию компьютерных презентаций по предмету 

 «Информатика и ИКТ» студентами РАТК-2014 

- Методические указания и задания для выполнения контрольной работы для студентов 

заочной формы обучения-2015 

-Конспект лекций  

(для студентов) по дисциплине  «Информатика» для 1 курса для специальностей 23.02.03., 

23.02.01-2014 

Конспект лекций  

(для студентов) по дисциплине  «Информатика» для 2 курса для специальностей 23.02.03.-

2015 

Методическая разработка открытого занятия на тему: «Принципы обработки информации 

компьютером. 

Системы счисления, используемые в ЭВМ: двоичная, восьмеричная,    шестнадцатеричная» 

-2014 

Методическая разработка  открытого занятия на тему: «Представление информации в 

двоичной системе счисления»-2016 

Методическая разработка 

«Электронное тестирование »-2014 

Методическая разработка Родительского собрания 

 « Как воспитать толерантного человека» -2013 

http://www.rksi.ru/doc/metodika/13.pdf


Методическая разработка  классного часа  

« Толерантность»-2013 

Методическая разработка классного часа 

« Неофашизм-миф или реальность»- 2013 

Электронный учебник по «Информатике и ИКТ» для первых курсов-2014 

Методическая разработка «Метод проектов на уроках информатики. 5 секретов создания 

логотипа»- 2015 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по  дисциплине «Информатика» на 

тему «Умники и умницы»2014 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по  дисциплине «Информатика» на 

тему «Информатика и мы»2015 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по  дисциплине «Информатика» на 

тему «Компьютерный турнир» 2016 

6.  Рудая Ирина 

Валентиновна 

-Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Математика» для 1 курса для специальностей 23.02.03., 23.02.01 (2014г.); 

-Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Математика» для 2 курса для специальности 23.02.03. (2014г.); 

-Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Математика» для 2 курса для специальносте1  

23.02.01(2014г.); 

-Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Математика» для 2 курса для специальности 38.02.01(2016г.); 

-Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Физика» для 1 курса для специальностей 23.02.03., 23.02.01(2014г.); 

-Методические указания по проведению практических занятий студентов по дисциплине  

«Математика» для 1 курса для специальностей 23.02.03., 23.02.01(2014г.); 

-Методические указания по проведению практических занятий студентов по дисциплине  

«Математика» для 2 курса для специальности 23.02.03. (2014г.); 



-Методические указания по проведению практических занятий студентов по дисциплине  

«Математика» для 2 курса для специальносте1  

23.02.01(2014г.); 

-Методические указания по проведению практических занятий студентов по дисциплине  

«Математика» для 2 курса для специальности 38.02.01(2014г.); 

-Методические указания по проведению практических занятий студентов по дисциплине  

«Физика» для 1 курса для специальностей 23.02.03., 23.02.01(2014г.); 

-Методические указания по проведению практических занятий студентов по дисциплине  

«Физика» для 1 курса для специальностей 23.02.03., 23.02.01(2014г.); 

-Методические указания по проведению лабораторных работ студентов по дисциплине  

«Физика» для 1 курса для специальностей 23.02.03., 23.02.01(2014г.); 

Методическая разработка Родительского собрания «Закон и ответственность» (2012г.) 

Методическая разработка  классного часа «Внимание, тренировка основных параметров 

внимания» (2012г.) 

Методическая разработка классного часа « Сила России – в единстве народов» (2013г.) 

Методическая разработка классного часа «Московский кремль» (2015г.) 

Методическая разработка внеклассного мероприятия, посвященного окружающей среде, в 

рамках года 2013 «Суд над автомобилем» 

по дисциплине «Физика» . (2013г.) 

Методическая разработка внеаудиторных мероприятий по дисциплине «Математике»  

«Самый умный первокурсник» (2016г.) 

Методическая разработка урока по математике «Площадь криволинейной трапеции» (2014г.) 

Методическая разработка урока по математике «Производная» (2015г.) 

Методическая разработка урока по математике «Определители второго порядка» (2012г.) 

Методическая разработка урока по физике «Изопроцессы» (2015г.) 

Методическая разработка инновационного урока по математике «Метод проектого обучения. 

Матрицы и определители»  (2015г.) 

Методическая разработка урока по физике «Электрический ток. Источники тока» (2016г.)  

http://www.rksi.ru/doc/metodika/5.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/5.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/5.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/5.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/9.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/9.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/9.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/9.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/9.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/9.pdf


Методическая разработка классного часа «Терроризм» (2015г.) 

Методическая разработка классного часа «Мы – здоровое поколение» (2015г.) 

7.  Овсянникова Ольга 

Васильевна 

-Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Математика» для 1 курса для специальностей 23.02.03., 23.02.01, 43. 02. 06 (2014г.); 

-Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Математика» для 2 курса для специальностей 23.02.03.43. 02. 06 (2014г.); 

-Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Математика» для 2 курса для специальности  

23.02.01(2014г.); 

-Методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Математика» для 1 и 2 курса для специальности 38.02.01(2015г.); 

-Методические указания по проведению практических занятий студентов по дисциплине  

«Математика» для 1 курса для специальностей 23.02.03., 23.02.01, 43. 02. 06 (2014г.); 

-Методические указания по проведению практических занятий студентов по дисциплине  

«Математика» для 2 курса для специальности 23.02.03. (2014г.); 

-Методические указания по проведению практических занятий студентов по дисциплине  

«Математика» для 2 курса для специальносте1  

23.02.01(2014г.); 

-Методические указания по проведению практических занятий студентов по дисциплине  

«Математика» для 1 и 2 курса для специальности 38.02.01(2015г.); 

-Конспект лекций  

(для студентов) по дисциплине  «Математика» для 1 курса для специальностей 23.02.01, 

23.02.03.,  

43. 02.06, (2014г.); 

Конспект лекций  

(для студентов) по дисциплине  «Математика» для 2 курса для специальности 23.02.03. 

(2014г.); 

Конспект лекций  

http://www.rksi.ru/doc/metodika/12.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/12.pdf


(для студентов) по дисциплине  «Математика» для 2 курса для специальности 

23.02.01(2014г.); 

Конспект лекций  

(для студентов) по дисциплине  «Математика» для 2 курса для специальности 43. 02. 06 

(2014г.); 

Конспект лекций  

(для студентов) по дисциплине  «Математика» для1 и  2 курсов для специальности 38. 02. 01 

(2015г.); 

Методическая разработка Родительского собрания «Отцы и дети.» (2012г.) 

Методическая разработка  классного часа «Красота и труд – вместе идут» (2012г.) 

Методическая разработка классного часа « Мы против наркотиков» (2013г.) 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Мистер математики». (2013 г.) 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Математическая викторина»  . (2013г.) 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по дисциплине «Математике»  

«Задачи на смекалку «Кенгуру»» (2016г.) 

Методическая разработка урока по математике «Интеграл. Площадь криволинейной 

трапеции» (2012г.) 

Методическая разработка урока по математике «Производная» (2015г.) 

Методическая разработка урока по математике «Первообразная и интеграл» (2013г.) 

8.  Басова Н.П. УМК ПМ 01 «Документирование хозяйственных средств и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организаций 

УМК  ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества 

УМК ПМ 03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

УМК ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчётности» 

УМК ПМ 05 «Выполнение работ по профессии 23369 Кассир 

УМК ОП.07 «Налоги и налогообложение» 

УМК ОП.08 «Основы бухгалтерского учёта» 

УМК ОП.09 «Аудит» 

http://www.rksi.ru/doc/metodika/5.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/5.pdf
http://www.rksi.ru/doc/metodika/9.pdf
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УМК ОП. 11»Маркетинг» 

УМК ОП.13 «Бизнес-планирование» 

УМК ОП.14 «АСОЭИ» 

УМК ПМ 01 «Бронирование и продажа перевозок и услуг» 

Методические рекомендации по организации практических занятий студентов  ОП.14 

«АСОЭИ» 

Методические указания по выполнению курсовой работы ПМ 04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчётности» 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по дисциплине 

«Маркетинг» для студентов заочного отделения 

Задания на домашние контрольные работы № 1,2 по ПМ 01 МДК 01.02 «Информационное 

обеспечение перевозочного процесса» для заочного отделения специальности 23.02.03 

Методические рекомендации по проведению олимпиады для специальности 38.02.01 и 

43.02.06 

9.  Миронова Н.Г. 

 

УМК дисциплины «Экономика отрасли» 

Специальность 23.02.01 

УМК дисциплины «Менеджмент» 

Специальность 23.02.03 

УМК дисциплины «Экономика организации» 

Специальность 38.02.01 

УМК  ПМ 01.02  «Информационное обеспечение перевозочного процесса по видам 

транспорта»  

специальность   23.02.01 

«Тестовый контроль знаний» по дисциплине «Экономика организации» специальность 

38.02.01, 2012г 

Конкурсная методическая разработка открытого урока  дисциплины «Экономика 

предприятия» по теме: «Амортизация основного капитала» 

специальность 23.02.03, 2013г 



«Профессиональные (оценочные) задания»  

ПМ.01 Организация перевозочного процесса 

специальность  23.02.01, 2014г 

Тестовые задания по дисциплине «Экономика отрасли» для проведения олимпиады среди 

студентов специальности  23.02.01, 2015г 

«Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов заочного 

отделения» по дисциплине «Экономика отрасли» 

специальность  23.02.01, 2016 

10.  Огородник Н.Г. 1.УМК дисциплин: 

1.1 ОП 12«Экономика отрасли» специальность 43.02.06; 

1.2. ОП 12«Экономика предприятия» специальность 23.02.03; 

1.3. ОП 12«Экономика отрасли» специальность 23.02.01; 

1.4.ОП 02 «Менеджмент» , специальность 43.02.06; 

1.5. ОП 16 «Финансовый менеджмент» , специальность 38.02.01, включающие: 

            - Рабочую программу; 

           - КОС; 

           - ФОС; 

            - Краткий курс лекций для студентов; 

           - Методические рекомендации по выполнению практических работ; 

           - Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов 

2. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Менеджмент» , 

специальность 43.02.06 

3. Методические указания к выполнению практических работ по МДК.02.01.02  «Учет, 

отчетность и анализ работы первичных трудовых коллективов» 

4. Методические рекомендации по выполнению контрольных домашних работ по 

дисциплине ОП 12 «Экономика предприятия» на заочном отделении специальность 23.02.03 

5. Задания на домашние контрольные работы № 1,2 по дисциплине ОП 12 «Экономика 

предприятия» для заочного отделения специальности 23.02.03 



6. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия в рамках «Дня финансовой 

грамотности «Лекция-визуализация «Я и мир финансов» +Презентация  /для студентов 1-го 

курса всех специальностей/ 

7. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия- «Игра-конкурс «Менеджер-ринг» 

+Презентация /для студентов 4-го курса специальностей  23.02.01 , 23.02.03/ 

8. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия – Викторина «Этот увлекательный 

мир финансов» +Презентация  /для студентов 1-го курса всех специальностей/ 

9. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия – Викторина «Бизнес и деньги» 

+Презентация  /для студентов 1-го курса всех специальностей/ 

10.Положения о проведении Олимпиад по дисциплинам; 

- «Менеджмент»; 

- «Экономика отрасли»; 

- «Экономика предприятия»  

и комплексной Олимпиады по дисциплинам: «Экономика предприятия», «Менеджмент», 

МДК 02.01.02 

 

11.  Демиденко Т.В. УМК ПМ 04.01 «Документационное обеспечение управления специальности 23.02.01 

УМК ОП 09. «Документационное обеспечение управления специальности 43.02.06 

УМК ОП 04. «Документационное обеспечение управления специальности 38.02.01 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ по ПМ 04 МДК 04.01 

«Документационное обеспечение управления» для заочного отделения специальности 

23.02.01 

Методические рекомендации по проведению олимпиад для специальностей 23.02.01, 

38.02.01 и 43.02.06 

Методическая разработка урока дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

по теме: «Делопроизводство или зачем нам документы». 

12.  Иванько Елена 

Сергеевна 

Учебно-методическое обеспечение по учебной дисциплине: «Психология общения». 

Программа по профилактике суицида «Жизнь – это ценность» 2014 год. 



Методическая разработка для работы с родителями: Мини-лекторий об особенностях 

суицидов несовершеннолетних: признаки, оказание поддержки  «Вся правда о суициде». 

2014 год. 

Методическая разработка: Семинар - практикум с педагогами  « Предупреждение и 

разрешение конфликтов в процессе педагогического взаимодействия с родителями и 

студентами РАТК». 2014 год. 

Психолого-педагогическая программа 

профилактики девиантного и аддиктивного поведения студентов «Мы выбираем». 2015 год. 

Программа психолого-педагогического сопровождения социально-психологической 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  Ростовской области 

«Ростовский – на –Дону автотранспортный колледж» 2015 год. 

Методическая разработка: проект по профилактике употребления ПАВ и пропаганды ЗОЖ 

«МЫ - ПРОТИВ» 2015 год. 

Методическая разработка: 

  Семинар для педагогов  

 «Индикаторы суицидального риска. Средства решения проблем». 2015 год. 

Методическая разработка: тренинг по профилактике табакокурения «Сигарета – соска 

взрослого».  

2015 год. 

Методические рекомендации для педагогов и комплект диагностических методик по 

выявлению одаренных студентов ГБПОУ РО «РАТК». 2016 год 

Методическая разработка: тренинг для студентов «Коммуникативной культуре – скажем 

ДА!» 2017 год. 

Методическая разработка: Родительское собрание 

 (для родителей студентов 1-2 курсов) 

 "Самоубийство - не игра". 2017 год. 

13.  Перхун  Д.А. УМК «Правовое обеспечение профессиональной     деятельности», 2016 



УМК «Основы предпринимательской деятельности, планирование карьеры и самозанятости» 

, 2016 

УМК «Право» , 2016 

УМО «Автотранспортное Право» , 2016 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Конференция- «Своя игра», 

посвященная Дню Конституции РФ» , 2016 

Методическая разработка открытого урока «Правовой статус индивидуального 

предпринимателя» , 2016 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия деловой игры «Судебный процесс» , 

2016 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Конференция по Конвенции о 

правах ребенка, в рамках Дня правовой помощи детям» , 2016 

Методическая разработка «Классного часа-Киноэкскурсии «Герои ВОВ в кино», в рамках 

«Года российского кино «28 панфиловцев» , 2016 

Методическая разработка экспресс- лекции под девизом «Юристом быть ты не должен, закон 

знать, ты обязан», на тему: «Защита прав потребителей в РФ» , 2016 

14.  Гурьянова М.В. 

 

Рабочая программа дисциплины Электротехника и электроника» для специальности 23.02.01 

Рабочая программа дисциплины Электротехника и электроника» для специальности 23.02.03 

Краткий  курс лекций для студентов по дисциплине «Электротехника и электроника» для 

специальности 23.02.03 

Материалы для практических работ по дисциплине  «Электротехника и электроника» для 

специальности 23.02.01   и специальности 23.02.03    

Рабочая программа для заочного отделения по дисциплине  «Электротехника и электроника» 

для специальности 23.02.01   

Рабочая программа для заочного отделения по дисциплине  «Электротехника и электроника» 

для специальности 23.02.03 

КОС    по дисциплине Электротехника и электроника спец. 23.02.01   

КОС    по дисциплине Электротехника и электроника спец. 23.02.03 



Комплекс презентаций по дисциплине  «Электротехника и электроника» для специальности  

23.02.01   и  23.02.03 

Методические рекомендации для студентов по выполнению практических работ по 

дисциплине  «Электротехника и электроника» для специальностей 23.02.01   и  23.02.03 

ФОС учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

Методические рекомендации для студентов по выполнению самостоятельной работы  для 

специальностей 23.02.01   и  23.02.03 

Контрольные задания и методические рекомендации по выполнению контрольных работ для 

студентов заочного отделения по дисциплине «Электротехника и электроника» для 

специальностей 23.02.01   и  23.02.03 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных  работ для студентов по 

дисциплине «Электротехника и электроника»  для специальностей 23.02.01   и  23.02.03 

Методическая разработка  классного часа  на тему «Влияние мобильного телефона на 

здоровье человека» с презентацией   

Методическая разработка классного часа «Нравственные ценности»  с презентацией   

Методическая разработка классного часа «Сталинградская битва»  с презентацией 

Методическая разработка  родительского собрания на тему «Интернет-зависимость» с 

презентацией 

15.  Захарова Н.Я. Рабочая программа дисциплины «Метрология. Стандартизация. 

Сертификация» для специальности 23.02.01 

Рабочая программа дисциплины  «Метрология. Стандартизация. 

Сертификация» для специальности 23.02.03 

Рабочая программа дисциплины «Материловедение»» для специальности 23.02.03 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Метрология. 

Стандартизация.Сертификация» 

Краткий  курс лекций для студентов по дисциплине 

«Метрология. Стандартизация.Сертификация» для специальности 23.02.03 

Краткий  курс лекций для студентов по дисциплине 



«Метрология. Стандартизация.Сертификация» для специальности 23.02.01 

Рабочая программа для заочного отделения по дисциплине  

«Метрология.Стандартизация.Сертификация» для специальности 23.02.01 

Рабочая программа для заочного отделения по дисциплине  

«Метрология.Стандартизация.Сертификация» для специальности 23.02.03 

Рабочая программа для заочного отделения по дисциплине  «Материаловедение» для 

специальности 23.02.03 

КОС по дисциплине  «Метрология.Стандартизация.Сертификация» для специальности 

23.02.01 

КОС по дисциплине  «Метрология.Стандартизация.Сертификация» для специальности 

23.02.03 

КОС по дисциплине  «Материаловедение» для специальности 23.02.03 

Методические указания к расчету шлицевых и шпоночных соединений 

Методические указания к выбору схем сертификации 

Методические указания к выполнению контрольной работы    для студентов   заочного 

отделения по дисциплине «Метрология. Стандартизация. Сертификация» Спец.23.02.03 

Методические указания к выполнению контрольной работы    для студентов   заочного 

отделения по дисциплине «Метрология. Стандартизация. Сертификация» Спец.23.02.01 

Методические указания к выполнению контрольной работы    для студентов   заочного 

отделения по дисциплине «Материаловедение» Спец.23.02.03 

«Нормирование точности в машиностроении» 

Пособие по дисциплине «Метрология. Стандартизация. Сертификация»   Спец.23.02.03 

16.  Ибрагимова Н.Г. Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Техническая механика» по теме: 

«Расчет балки на прочность» 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» по теме: «Аукцион знаний по разделу «Статика» для 

специальности 23.02.03 

КОС    по дисциплине «Автомобильные эксплуатационные материалы» для специальности 



23.02.03 

ФОС учебной дисциплины «АЭМ» 

Конспект лекций для студентов по дисциплине 

«Автомобильные эксплуатационные материалы» для специальности 23.02.03 

Методические рекомендации для студентов по выполнению практических работ по 

дисциплине  «Автомобильные эксплуатационные материалы» для специальности 23.02.03 

Комплекс презентаций по дисциплине «Автомобильные эксплуатационные материалы» для 

специальности 23.02.03 по разделам «Топлива» «Смазочные материалы» 

Рабочая программа для очного отделения по дисциплине  «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» для специальности 23.02.03 

Рабочая программа для заочного отделения по дисциплине  «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» для специальности 23.02.03 

Методическая разработка интегрированного занятия-игры «Анатомия автомобиля. 

Устройство и эксплуатация» 

Автомобильные эксплуатационные материалы. Методические рекомендации и контрольные 

задания для студентов заочной формы обучения спец. 23.02.03 

Материалы для проведения практических работ учебной дисциплины АЭМ 

17.  Федорова И.А. КОС учебной дисциплины «Инженерная графика»  для специальности 23.02.01 

ФОС учебной дисциплины «Инженерная графика»  для специальности 23.02.01 

Рабочая программа по дисциплине  «Инженерная графика» для специальности 23.02.01 

18.  Липкович Т.А. Рабочая программа по дисциплине  «Инженерная графика» для специальности 23.02.03 

Краткий  курс лекций для студентов по дисциплине 

«Инженерная графика» 

для специальности 23.02.03 

Сборник тестов для самостоятельного контроля знаний 

Методические указания по выполнению практической работы «Разработка и правила 

выполнения чертежей по  ГОСТам» для специальности 23.02.03 

Методическое пособие «Справочные материалы для выполнения практических заданий» 



Краткий курс лекций по дисциплине  «Инженерная графика» для специальности 23.02.03 

Методическое пособие Особенности применения мультимедийных презентаций на уроках  

дисциплины «Инженерная графика» 

Методические указания по выполнению практической работы «Крепежные изделия и 

соединения»    

Презентации по дисциплине «Инженерная графика»    

КОС учебной дисциплины «Инженерная графика»  для специальности 23.02.03 

ФОС учебной дисциплины «Инженерная графика»  для специальности 23.02.03 

Методические указания, расчет и по последовательность выполнения рабочего чертежа 

детали «Колесо зубчатое» 

Методические указания к выполнению эскизов 

Методические указания к выполнению  рабочих чертежей деталей. 

Методические указания к выполнению по чтению чертежа 

Методические рекомендации по выполнению графической работы «Деталирование» 

Методические рекомендации по выполнению графической работы «Сборочный чертеж» 

Выполнение контрольных работ по «Инженерной графике».  (Задания, порядок  выполнения  

и  образец выполнения работы). 

Методические рекомендации для самостоятельного выполнения графической работы 

«Соединение болтовое» 

Комплекс практических работ по дисциплине «ИГ»  с методическими рекомендациями по 

выполнению графических работ. Раздел 1. «Геометрическое черчение» 

Комплекс практических работ по дисциплине «ИГ»  с методическими рекомендациями по 

выполнению графических работ. Раздел 2. «Проекционное черчение» 

Комплекс практических работ по дисциплине «ИГ»  с методическими рекомендациями по 

выполнению графических работ. Раздел 3. «Машиностроительное черчение» 

Материалы для внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине «ИГ» 

Методическая разработка открытого урока с использованием «Кейс-метода» 

Сборник тестовых заданий по дисциплине «Инженерная графика». 



Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов 1 курса заочного 

отделения по дисциплине «Инженерная графика» спец. 23.02.03 

Методические указания к выполнению контрольной работы №2  для студентов 2 курса 

заочного отделения по дисциплине «Инженерная графика» спец. 23.02.03 

Методическая разработка урока «Чертеж общего вида и сборочный чертеж» по дисциплине 

«Инженерная графика» спец. 23.02.03 

Руководство по оформлению учебной графической документации выпускных 

квалификационных работ 

19.  

Тищенко В.А. 

Рабочая программа дисциплины «Техническая механика» для специальности 23.02.03 

Рабочая программа дисциплины «Стандартизация. Метрология. Подтверждение 

соответствия» для специальности  43.02.06 

Краткий  курс лекций для студентов по дисциплине «Стандартизация. Метрология. 

Подтверждение соответствия» 

для специальности  43.02.06 

Краткий  курс лекций для студентов по дисциплине «Техническая механика» для 

специальности 23.02.03 

Методические указания для выполнения практического занятия «Подготовка документации 

для проведения добровольной сертификации услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств в рамках системы добровольной 23.02.03, 23.02.01, 

43.02.06 

Инструкция по выполнению лабораторной  работы «Контроль рабочего калибра» для 

специальностей   23.02.03, 23.02.01, 43.02.06 

Инструкция по выполнению лабораторной  работы «Изучение концевых мер длины» для 

специальностей   23.02.03, 23.02.01, 43.02.06 

Инструкция по выполнению лабораторной  работы «Измерение линейных размеров деталей с 

использованием штриховых инструментов» для специальностей   23.02.03, 23.02.01, 43.02.06 

Инструкция по выполнению лабораторной  работы «Контроль размеров цилиндрических 

поверхностей с применением нутромеров» для специальностей   23.02.03, 23.02.01, 43.02.06 



Инструкция по выполнению лабораторной  работы «Измерение угловых размеров» для 

специальностей   23.02.03, 23.02.01, 43.02.06 

Методические указания по выполнению практической  работы «Допуски и посадки  гладких 

цилиндрических соединений» (Занятие № 1) для специальностей   23.02.03, 23.02.01, 43.02.06 

Методические указания по выполнению практической  работы «Допуски и посадки  гладких 

цилиндрических соединений» (Занятие № 2) для специальностей   23.02.03, 23.02.01, 43.02.06 

Методические указания по выполнению практической  работы «Допуски, формы и 

расположения поверхностей деталей» для специальностей   23.02.03, 23.02.01, 43.02.06 

Методические указания по выполнению практической  работы «Шероховатость 

поверхности» для специальностей   23.02.03, 23.02.01, 43.02.06 

КОС по дисциплине  «Метрология.Стандартизация.Сертификация» для специальности 

23.02.01 

КОС по дисциплине  «Метрология.Стандартизация.Сертификация» для специальности  

23.02.03 

КОС по дисциплине  «Стандартизация.Метрология и подтверждение соответствия» для 

специальности 43.02.06 

КОС по дисциплине  «Техническая механика» для специальности 23.02.03 

Комплект КОС учебной дисциплины «Стандартизация. Метрология и подтверждение 

соответствия» спец. 43.02.06 

Методические указания для выполнения практического занятия «Подготовка документации 

для проведения добровольной сертификации услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств в рамках системы добровольной сертификации 

автомобильного транспорта» спец. 23.02.03 

Методические указания для выполнения практического занятия на тему «Расчет балок на 

прочность при изгибе» с использованием интерактивных технологий в образовательном 

процессе колледжа» спец.23.03.03 

20.  Новикова Н.Б. Методические указания по курсовому проектированию для профессионального модуля ПМ 2 

«Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном)», 2012 



Методическая разработка родительское собрание на тему: «Как помочь ребенку успешно 

сдать сессию», диплом 2 место, Казань, 2012 

Методические указания по выполнению практических работ для профессионального модуля 

02«Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном)» МДК 02.01. 

«Организация движения на автомобильном транспорте», 2014 

Методические указания по выполнению практических работ для профессионального модуля 

02«Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном)» МДК 02. 

«Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров на автомобильном 

транспорте», 2014 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия классный час на тему: «Актуальные 

проблемы по совершенствованию подготовки конкурентоспособного специалиста. Новый 

вид конкурентной стратегии – лидерство в знаниях», диплом 3 место, Казань, 2014 

Методические указания по выполнению дипломного проекта по автобусным перевозкам 

(исследовательский, технологический и организационный разделы), 2014 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов для 

профессионального модуля №2 «Организация сервисного обслуживания на транспорте» 

МДК 02. 01. «Организация движения на автомобильном транспорте», 2014 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов для 

профессионального модуля №2 «Организация сервисного обслуживания на транспорте» 

МДК 02.02. «Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров на 

автомобильном транспорте», 2014 

Конспект лекций для студентов по дисциплине «Транспортная система России», 2014 

Конспект лекций для студентов по профессиональному модулю №2 «Организация 

сервисного обслуживания на транспорте» МДК 02. 01. «Организация движения на 

автомобильном транспорте», 2014 

Конспект лекций для студентов по профессиональному модулю №2 «Организация 

сервисного обслуживания на транспорте» МДК 02.02. «Организация пассажирских перевозок 

и обслуживание пассажиров на автомобильном транспорте», 2014 



Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Транспортная система России», 2015 

Положение о проведении олимпиады для ПМ 2 «Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (автомобильном)» МДК 02.01. Организация движения на автомобильном 

транспорте 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте,2015  

Положение о проведении олимпиады для ПМ 2 «Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (автомобильном)» МДК 02.02. «Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров на автомобильном транспорте»                                                                                                                               

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте, 2015 

Положение о проведении олимпиады для дисциплины «Транспортная система России», 

(соавторство),2015 

Методическая разработка урок-конкурс «Г…А…П…– ???», диплом, Москва,2015 

Методические указания по выполнению контрольной работы МДК 02.01. «Организация 

движения на автомобильном транспорте» (заочное отделение),2016 

Методические указания по выполнению контрольной работы МДК 02.02. «Организация 

пассажирских перевозок и обслуживание    пассажиров на автомобильном транспорте» 

(заочное отделение),2016 

Проект методических указаний по курсовому проектированию для профессионального 

модуля «Организация сервисного обслуживания на транспорте (автомобильном)», (з/о) 2017    

21.  Авласенко Методические указания для выполнения организационного раздела ДП 

Методические указания для выполнения конструкторского раздела ДП 

Методические указания для выполнения экономического раздела ДП 

Руководство по оформлению учебной текстовой документации 

 

22.  Бурлак Евгений 

Сергеевич 

Открытый урок 

по МДК «Устройство автомобилей» «Система питания двигателя от газобаллонной 

установки». 

Классный час «Форд – Т» 



Открытый урок  

по МДК «Устройство автомобилей» « Способы смесеобразования в дизельных двигателях». 

Конспект лекций 

по МДК 01.01 «Устройство автомобилей» 

Открытый классный час «День военного автомобилиста» 

Интегрированное занятие-игра «Анатомия автомобиля. Устройство и эксплуатация» 

Экспозиция «Автомобили в Великой Отечественной Войне» 

Положение «О проведении олимпиады по МДК 01.02 «Ремонт автомобилей» 

Открытый классный час «День космонавтики» 

Открытое занятие «Автомобиль ГАЗ 14 чайка» 

Открытый урок « Сравнительный анализ поршней произведенных методами литья и 

объемной штамповки» 

Командная игра-викторина «Автозагадки» 

Техническая эстафета профессионального мастерства «Кубок поршня» 

23.  Золотухин В.Т. 

 

Краткий конспект лекций для студентов(часть первая, вторая) 

Методические  рекомендации по выполнению лабораторно - практических   работ 

Методическая  разработка  для выполнения практических   работ 

Методическая  разработка  для выполнения практических работ 

Методическая     разработка открытого урока 

Тема 1.1.10.3 Действительные циклы двигателей. 

Краткий конспект лекций для студентов 

Раздел: Основы теории ДВС и ТиК 

Методическая  разработка  для выполнения самостоятельных рабо 

24.  Кнестяпин В.А. 

 

Методика выполнения расчётов режимов резания и норм времени для токарных работ 

Методика выполнения расчётов режимов резания и норм времени для сверлильных работ 

Методика выполнения расчётов режимов резания и норм времени для фрезерных работ 

Методика выполнения расчётов режимов резания и норм времени для сварочных работ 

Методика выполнения расчётов режимов резания и норм времени для хонинговальных работ 



Методика выполнения расчётов режимов резания и норм времени для шлифовальных работ 

Справочные материалы для выполнения курсовой работы 

Конспект-презентация МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Конспект-презентация МДК 04.01   Конструктивные особенности автомобилей иностранного 

производства 

Конспект-презентация МДК.04.02. Комплексное диагностирование автомобильного 

транспорта 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по МДК.04.02. 

Комплексное диагностирование автомобильного транспорта 

25.  Георгадзе И.Г 

 

М.Ю. Титов, И.Г. Георгадзе: Методические указания для выполнения лабораторно-

практических работ, 

ПМ.01 МДК.01.02.01, по специальности 23.02.03. РАТК -2012, С-158. 

И.Г.  Георгадзе,  В.П. Авласенко,  А.И Полищук:  Методические указания для выполнения 

организационного раздела дипломного проекта по специальности 23.02.03. РАТК-2013, С-71. 

И.Г  Георгадзе,  В.П. Авласенко: Методические указания для выполнения экономического 

раздела дипломного проекта по специальности 23.02.03. РАТК-2014, С-45. 

И.Г.  Георгадзе:  Методические указания для выполнения исследовательского раздела 

дипломного проекта по специальности 23.02.03. РАТК-2015, С-59. 

И.Г.  Георгадзе:  Комплект презентаций по ПМ.01, МДК01.02.01. специальность 23.02.03. 

РАТК- 2015, Ф-284. 

26.  Тимофеев 

Александр 

Викторович 

Методическая разработка занятия «Рабочие процессы и циклы в двигателях внутреннего 

сгорания» дисциплина ОП.05. Технические средства ( по видам транспорта ) 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ ПМ.01. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» МДК.01.02 «Ремонт 

автомобилей» 

Методическая     разработка открытого урока по дисциплине:  

«Технические средства (по видам транспорта)» тема 1.5: «Системы двигателя (ДВС)» занятие 



1.5.3 «Система питания карбюраторного двигателя» для студентов 2-го курса  обучающихся  

по специальности  «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) 

базовой подготовки»  

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия викторина около автомобиля» 

Методическая разработка родительского собрания на тему:  

«Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм?» 

Методическая разработка классного часа «Художники о войне» 

27.  Балясникова Н.В. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 1-х курсов по 

дисциплине «Русский язык и литература» для специальностей 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 2-х курсов по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» для специальностей 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов 2-х курсов специальностей 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Материалы для проведения олимпиады по дисциплине «Русский язык и культура речи» для 

студентов 2-х курсов специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Материалы для проведения филологической олимпиады среди студентов 1-х курсов для 

специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 43.02.06 Сервис 

на транспорте (по видам транспорта), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 



Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по дисциплине «Русский язык и 

литература» «Посещение выставки «А.С. Пушкин. Жизнь и лира» для студентов 1-х курсов 

специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Методическая разработка занятия по дисциплине «Русский язык и литература» по теме 

«Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова» 

для студентов 1-х курсов специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Методическая разработка практического занятия по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» по теме «Фразеология» для студентов 2-х курсов специальностей 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

Методическая разработка занятия по дисциплине «Русский язык и литература» по теме 

«Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных» для 

студентов 1-х курсов специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Методическая разработка занятия по дисциплине «Русский язык и литература» по теме «По 

страницам великой жизни. Лев Николаевич Толстой-человек, мыслитель, писатель» для 

студентов 1-х курсов специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Методическая разработка литературной викторины по дисциплине «Русский язык и 

литература» «Мастера слова, их жизнь и творчество» для студентов 1-х курсов   

специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 43.02.06 Сервис 



на транспорте (по видам транспорта), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

28.  Брилева М.Р. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 1-3 курсов 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте по дисциплине иностранный язык 

(английский) 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 1-4 курсов 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) по 

дисциплине иностранный язык (английский) 

Методические указания по выполнению практических работ для студентов 1-3 курсов 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте по дисциплине иностранный язык 

(английский) 

Методические указания по выполнению практических работ для студентов 1-4 курсов 

специальности23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) по 

дисциплине иностранный язык (английский) 

Комплект презентаций по грамматике английского языка для студентов 1-4 курсов 

специальности 23.02.01, 43.02.06, 23.02.03, 38.02.01 по дисциплине иностранный язык 

(английский) 

Сборник упражнений по грамматике английского языкапо дисциплине «Иностранный язык» 

(английский)для студентов 1-4 курсов специальности 23.02.01, 43.02.06, 23.02.03, 38.02.01 

Методические рекомендации по проведению олимпиады по иностранному языку для 

студентов 1-х курсов специальности 23.02.01, 43.02.06, 23.02.03, 38.02.01 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский)для студентов 2 курса специальности23.02.03 по теме «Типы кузова 

автомобиля» 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский)для студентов 1 курса специальности23.02.01, 43.02.06, 23.02.03, 38.02.01 по 

теме «Королева детективов» 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Иностранный язык» 



(английский)для студентов 3 курса специальности23.02.03 по теме «Топливные системы 

автомобиля» 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский)для студентов 1-4 курсов специальности23.02.01, 43.02.06, 23.02.03, 38.02.01 

«Осенние праздники» 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский)для студентов 1-2 курсов специальности23.02.01, 43.02.06, 23.02.03 «Конкурс 

презентаций» 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский)для студентов 2-3 курса специальности23.02.03 «Автокроссворд» 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский)для студентов 1-4 курсов специальности23.02.01, 43.02.06, 23.02.03, 38.02.01 

«Военная форма различных лет» 

Методические рекомендации по выполнению проекта по иностранному языку 

(английский)для студентов 1-3 курсов специальности 23.02.01, 43.02.06, 23.02.03, 38.02.01 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский)для студентов 1 курсов специальности 23.02.01, 43.02.06, 23.02.03, 38.02.01 

«История и традиции празднования Пасхи» 

29.  Данцева Т.В. Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Юбилеи английских писателей» для 

студентов 1 курса специальности 23.02.01 и 23.02.03 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия Автомобиль - не роскошь…Прав ли 

классик?" для студентов 2 курса специальности 23.02.03 

Методическая разработка открытого урока «Проблемы молодежи» для студентов 1 курса 

специальности 23.02.03 

Методическая разработка открытого урока «Проблемы Земли» для студентов 1 курса 

специальности 23.02.03 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Традиции и обычаи страны 

изучаемого языка» (День Благодарения) для студентов 2 курса специальности 23.02.03 



Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Перелистывая страницы 

произведений английских классиков» для студентов 2 курса специальности 23.02.03 

Методическая разработка открытого урока «Трансмиссия» для студентов 2 курса 

специальности 23.02.03 

Методическая разработка открытого урока «Семейные отношения» для студентов 1 курса 

специальности 23.02.03 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «История бреда Мерседес –Бенц» 

для студентов 2 курса специальности 23.02.03 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Полуторка-автомобиль Великой 

Победы» для студентов 3-4 курса специальности 23.02.03 

Методическая разработка открытого урока «Карл Бенц- основатель автомобильного бренда» 

для студентов 2 курса специальности 23.02.03 

Методическая разработка открытого урока «Механизмы управления» для студентов 2 курса 

специальности 23.02.03 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Знаешь ли ты автомобиль?» для 

студентов 3-4 курса специальности 23.02.03 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Празднование Рождества в Европе» 

для студентов 2-4 курса специальности 23.02.03 

Методическая разработка открытого урока «Обычаи, традиции и поверья народов России и 

англо-говорящих стран» для студентов 1 курса специальности 23.02.01 

30.  Зеликова Т.И. Методические рекомендации студентам-заочникам по подготовке к практическим занятиям и 

зачёту по дисциплине «Немецкий язык» для специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» для студентов 1 - 4 курсов. 

Методические рекомендации студентам-заочникам по подготовке к практическим занятиям и 

зачёту по дисциплине «Немецкий язык» для специальности 23.02.01 «Организация перевозок 

и управление на транспорте» для студентов 1 - 4 курсов. 

Комплект «КОС» по учебной дисциплине «Немецкий язык» для специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» для студентов 4 курса. 



Методическая разработка открытого урока по немецкому языку на тему «Автомобили» для 

студентов 4 курса специальности 23.02.03 

Викторина по немецкому языку на тему «Автотранспорт» для студентов специальности 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 4 курса. 

Методическая разработка на тему «Использование игровых форм работы на уроках 

немецкого языка» 

31.  Киселева Т.А. Конспект лекций по дисциплине русский язык и культура речи для 2-х курсов: 23.02.03, 

23.02.01, 43.02.06, 38.02.01  

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» для 2-х 

курсов 23.02.03,23.02.01.,43.02.06 , 38.02.01 

Комплект оценочных средств учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» для 2-х 

курсов 23.02.03,23.02.01.,43.02.06 , 38.02.01 

Методические рекомендации по выполнению студентами самостоятельных работ учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи» для 2-ых курсов 23.02.03, 23.02.01. 43.02.06, 

38.02.01 

Методические рекомендации по выполнению студентами практических работ учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи» для 2-ых курсов 23.02.03, 23.02.01, 43.02.06  

38.02.01 

Фонд оценочных средств учебной дисциплины 

«Русский язык и литература» для 1-х курсов 23.02.03, 23.02.01, 43.02.06, 38.02.01 

Комплект оценочных средств учебной дисциплины «Русский язык и литература» для 1-х 

курсов 23.02.03, 23.02.01, 43.02.06, 38.02.01 

Методические рекомендации по выполнению студентами самостоятельных работ учебной 

дисциплины «Русский язык и литература» для 1-х курсов 23.02.03, 23.02.01, 43.02.06, 

38.02.01 

Конспект лекций по дисциплине русский язык и литература для 1-х курсов 23.02.03, 23.02.01, 

43.02.06, 38.02.01 

Методические рекомендации по выполнению студентами практических работ учебной 



дисциплины «Русский язык и литература» для 1-х курсов 23.02.03, 23.02.01, 43.02.06, 

38.02.01 

Методическая разработка урока литературы на тему: 

«Тема Родины – основная в творчестве С.А. Есенина» для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Разработка открытого урока по литературе по теме: 

Поэзия «чистого искусства». А. А. Фет, Ф. И. Тютчев в таблицах, для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока. "А.П. Чехов. Рассказ "Ионыч" для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока викторины «Своя игра» по литературе для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока «А. И. Куприн «Гранатовый браслет». Любовь – 

«величайшая тайна в мире» для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока литературы: «Имей сердце, имей душу, и будешь русский 

человек во всякое время» (по повести Н.С.Лескова «Очарованный странник») для 1-х курсов 

23.02.03, 23.02.01, 43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока по литературе:  

«Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-

политической обстановки 1860-х годов.  

Проблематика романа», для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока: «Отличительные особенности русской литературы XIX 

века. Периодизация литературного процесса» для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина "Пропала совесть" для 1-х 

курсов  



23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока литературы: М.Цветаева «Моим стихам… настанет свой 

черёд» для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока: «Тихий Дон» роман - эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы гражданской войны, для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока литературы по роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока русского языка: «Комплексный анализ текста» для 1-х 

курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока по русскому языку: «Язык как средство общения в 

современном мире», для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока по русскому языку: «Предложения с обращениями, 

вводными конструкциями и междометиями», для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока по русскому языку: «Виды односоставных предложений» 

для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока по русскому языку по теме «Фонетика. Орфоэпия», для 1-х 

курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

Методическая разработка урока русскому языку: «Роль словарей в жизни современного 

человека. Типы словарей. Грамматические словари», для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 



Методическая разработка урока-семинара по русскому языку: «Имя существительное. Род, 

число и склонение имен существительных», для 1-х курсов  

23.02.03,23.02.01.,43.02.06, 38.02.01 

32.  Кобезева Л.Н. Методическая разработка внеклассного мероприятия «День благодарения» для студентов 1 

курса специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 43.02.06 

Сервис на транспорте. 

Методическая разработка урока «Хобби» для студентов 1 курса специальностей 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему «По страницам английской и 

американской литературы» для студентов 1 курса специальностей 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте. 

Методическая разработка урока «Великие открытия и изобретения. Исследование космоса» 

для студентов 1 курса специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте. 

Методическая разработка урока «Человек, здоровье, спорт. Здоровый образ жизни» для 

студентов 1 курса специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Учебное пособие «Времена английского глагола в действительном залоге» для студентов 1-4 

курсов специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

студентов 1-3 курсов специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 43.02.06 Сервис на транспорте. 



Комплект контрольно - оценочных средств для студентов 1 курса специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте 

Комплект ФОС для студентов 1 курса специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

Методические рекомендации по проведению практических занятий студентов 1 курса 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 1 курса 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

Комплект контрольно - оценочных средств для студентов 1 курса специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Комплект ФОС для студентов 1 курса специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта    

Методические рекомендации по проведению практических занятий студентов 1 курса 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 1 курса 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Комплект контрольно - оценочных средств для студентов 1 курса специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Комплект ФОС для студентов 1 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Методические рекомендации по проведению практических занятий студентов 1 курса 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 1 курса 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Комплект контрольно - оценочных средств для студентов 1 курса специальности 43.02.06 

Сервис на транспорте 

Комплект ФОС для студентов 1 курса специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

Методические рекомендации по проведению практических занятий студентов 1 курса 



специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 1 курса 

специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 

Комплект контрольно - оценочных средств ОГСЭ 03 для студентов 2-3 курсов специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Комплект ФОС для студентов 2-3 курсов специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Методические рекомендации по проведению практических занятий студентов 2-3 курсов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 2-3 курсов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Методическая разработка для проведения олимпиады студентов 3 курса специальностей 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте. 

Учебно-методическое пособие по аудированию «Практические материалы для обучения 

аудированию и контроля понимания аудиотекста на основе дифференцированного подхода и 

индивидуализации учебной» для студентов 1-4 курсов специальностей 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и студентов 1-3 курсов специальностей 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 43.02.06 Сервис на транспорте. 

Рабочая тетрадь для студентов 1 курса специальностей 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте и 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Методическая разработка урока по теме: «Добро пожаловать в Лондон» для студентов 1 

курса специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 43.02.06 

Сервис на транспорте и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 



Методическая разработка внеклассного мероприятия по теме: «Конкурс знатоков 

английского языка» для студентов 1 курса специальностей 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 43.02.06 Сервис на транспорте и 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

33.  Петровская О.В. Курс лекций по дисциплине «Русский язык и культура речи» для студентов 2-х курсов 

специальности 43.02.06 

Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов 2-х курсов специальности 43.02.06 

Методические рекомендации по практическим занятиям по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» для студентов 2-х курсов специальности 43.02.06 

Методическая разработка открытого урока по теме: «Фразеология и фразеологизм» по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» для студентов 2-х курсов специальности 

43.02.06 

  

 


