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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬГЮГО ТРАНСПОРТА И 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

■ // .

Об утверждении методических 
материалов

ПРИКАЗ

Иркутск
№

В соответствии со стЛ9 Федерального аакона «Об образовании в

Российской федерации» от 29Л2.2012 № 273-ФЗ 

целью осуществления учебно-методическбго, 

информационно-технологического обеспечения 

деятельности и оценки качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:

^ред. от 3L07.2020 года) и с 

методического и 

образовательной

1. Утвердить учебно-методические матери[алы по реализуемым 

специальностям и профессиям в ГБП(|)У ИО «ИКАТ и ДС» 

(Приложение 1).

2. Рекомендовать к использованию в образовг 

перечень методических материалов.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе Москаленко Н.И.

тельном процессе данный

Директор А.А. Русанов



Приложение

№ п/п Наименование Ф.И.О.
1. Методические рекомендации по дисциплине 

Иностранный язык для студентов специальности 
Эксплуатация транспортного электрооборудов; 
автоматики (по видам транспорта, за исключением вод

ОГСЭ.ОЗ 
23.02.05 

шия и 
щого)

Леонов В.А.

2. Методические рекомендации для студентов спещ 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения

1альности Леонов В.А. 
Отмахова С.В.

Оj. Методические рекомендации по дисциплине для 
специальности 08.02.05 Строительство и экс1 
автомобильных дорог и аэродромов

студентов
шуатация

Леонов В.А. 
Отмахова С.В.

4. Методические рекомендации для студентов спец1 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения

1альноети Леонов В.А. 
Отмахова С.В.

5. Методические рекомендации для студентов спец1 
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборуд 
автоматики (по видам транспорта, за исключением вод

1альноети 
[ования и 
щого)

Леонов В.А.

6. Методические указания по самостоятельной 
обучающихся среднего профессионального образован! 
с текстом)

работе 
1я (работа

Леонов В.А. 
Отмахова С.В.

7. Методические указания для выполнения самост< 
(внеаудиторной) работы по дисциплине ОГСЭ.04 Ино 
язык для студентов специальностей: 23.02.03 Тед 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт Д1 
систем и агрегатов автомобилей, 08.02.05 Строите 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

)ятельной
етранный
шическое

шгателей, 
шьетво и

Леонов В.А. 
Отмахова С.В

8. Методические рекомендации по организации дистав 
обучения в ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» по учебной ди 
«История Иркутской области» для студентов спец! 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильнь 
аэродромов

ционного 
сциплине 
1альности 
[X дорог и

Гнатюк М.В.

9. Методические рекомендации по организации дистав 
обучения в ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» по учебной дв 
«Обществознание» (включая экономику и право), для 
специальностей 08.02.05 «Строительство и экс1 
автомобильных дорог и аэродромов»

ционного
ециплине
:тудентов
тлуатация

Гнатюк М.В.

10. Методические рекомендации по организации дистав 
обучения в ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» по учебной дв 
ОГСЭ.01 Оеновы филоеофии, для етудентов епещ 
08.02.05 «Строительетво и эксплуатация автомобилы 
и аэродромов»

[ЦИОННОГО
[сциплине 
вальности 
!ЫХ дорог

Гнатюк М.В.

11. Методические рекомендации по выполнению npai 
работ по диециплине ОП.10. Экономика организ 
обучающихея по программе подготовки специалието! 
звена епец. 08.02.05 «Строительетво и экс: 
автомобильных дорог и аэродромов»

этических 
ации для 
! среднего 
тлуатация

Голованова С.В.

12. Методические указания по выполнению практичееки) 
учебной диециплине ОГСЭ.01 Основы филосс 
специальностям

i; работ по 
»фии, по

Гнатюк М.В.

13. Методические указания по выполнению куреового п 
диециплине «Изыскание и проектирование», для

роекта по 
студентов

Щеглачева А.Ю.



специальности 08.02.05 «Строительство и экс: 
автомобильных дорог и аэродромов»

тлуатация

14. Методические рекомендации к выполнению практичес 
по учебной дисциплине «Информационные техн 
профессиональной деятельности», для студентов снег 
«Строительство и эксплуатация автомобильных 
аэродромов»

;ких работ 
ологии в 
Ь 08.02.05 
дорог и

Крутько С.К.

15. Методические указания и задания к практическим за: 
выполнению аудиторных практических работ по М 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродрс 
студентов специальностей 08.02.05 «Строител 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

гятиям по 
ДК 04.01 
)МОВ», для 
ьство и

Гнатюк М.В.

16. Методические указания и задания к практическим за: 
МДК 01.01 Геодезия, профессионального 
«Проектирование конструктивных элементов автом 
дорог и аэродромовений», для студентов спец. 
«Строительство и эксплуатация автомобильных 
аэродромов»

зятиям по 
модуля 

обильных 
08.02.05 

дорог и

Слаута А.А.

17. Методические указания по направлению подготовю 
«Строительство и эксплуатация автомобильных 
аэродромов» по учебной дисциплине «Сметы». Оп 
сметной стоимости по строительству и ремонту автом 
дорог для студентов очной и заочных форм 
составитель Козулина Л.М, 2021

I 08.02.05 
дорог и 

ределение 
обильных 
обучения.

Козулина Л.М.

18. Методические указания по выполнению внеа^ 
самостоятельной работы по дисциплине ОГСЭ.О' 
философии для студентов всех специальностей

щиторной
Основы

Гнатюк М.В.

19. Методические указания по выполнению внеа^ 
самостоятельной работы по МДК 04.01 «Ремонт и сс 
автомобильных дорог и аэродромов» по спец. 
«Строительство и эксплуатация автомобильных 
аэродромов»

щиторной 
•держание 

08.02.05 
дорог и

Гнатюк М.В.

20. Методические рекомендации по выполнению самост 
работы по дисциплине «Информационные техн 
профессиональной деятельности» для 
специальностей 08.02.05 «Строительство и экс: 
автомобильных дорог и аэродромов»

эятельной 
элогии в 
студентов 
тлуатация

Крутько С.К.

21. Методическое пособие на серию учебных 3ai 
дисциплине «Введение в специальность» п 
«Классификация автомобильных дорог и аэродромов)

[ятий по 
0 теме;

П1,еглачева А.Ю.

22. Учебное пособие ОП.П Основы предприним 
деятельности по спец. 08.02.05 «Строительство и экс 
автомобильных дорог и аэродромов»

ательской
тлуатация

Баранчук О.Ю.

23. Методические рекомендации по выполнению внеа  ̂
самостоятельной работы по учебной дисциплине «2 
организации» для обучаюгцихся по программе сне 
среднего звена по спец. 08.02.05 «Строительство и экс 
автомобильных дорог и аэродромов»

щиторной
•кономика
циалистов
тлуатации

Голованова С.В.

24. Методические рекомендации по выполнению курсов 
по учебной дисциплине ОП.10 Экономика организа 
общепрофессиональных дисциплин по специальност

эй работы 
ции, цикл 
и 08.02.05

Г олованова С.В.



Строительство и эксплуатация автомобильных 
аэродромов

дорог и

25. Методические указания и контрольные задания по Д1 
«Физическая культура» для студентов заочного отде; 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильнь 
аэродромов

юциплине 
гения спц. 
IX дорог и

Анашкевич С.Ю.

26. Методические указания и контрольные домашние за 
студентов заочного обучения спец. 08.02.05 Строит 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» п 
дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии

Дания для 
ельство и 
0 учебной

Гнатюк М.В.

27. Методические указания к организации и п 
практических занятий по дисциплине «Без 
жизнедеятельности» для студентов спец. 
«Строительство и эксплуатация автомобильных 
аэродромов»

роведения 
опасность 

08.02.05 
дорог и

Гущин С.А.

28. Методические указания к выполнению практических 
учебной дисциплине - Основы предприним 
деятельности

работ по 
ательской

Баранчку О.Ю.

29. Методические указания по выполнению самост 
работы по учебной дисциплине БЖ для обучаю: 
специальности 08.02.05 «Строительство автомобильн! 
аэродромов»

эятельной 
цихся по 
.IX дорог и

Гущин С.А.

30. Учебно - методическое пособие по дисциплине «Инс 
язык» для студентов 3 курса специальности 
«Строительство и эксплуатация автомобильных 
аэродромов»

•странный 
08.02.05 

дорог и

Ермакова Л.В.

31. Методическое и техническое сопровождение дистанц 
удаленного обучения в СПО «Основы исследов 
деятельности» для студентов всех специальностей

ионного и 
ательской

Иванова JI. А.

32. Методические указания по выполнению внеа] 
самостоятельной работы по дисциплине 
предпринимательской деятельности» по УГПС «1 
технологии наземного транспорта»

щиторной 
«Основы 

ехника и

Баранчук О.Ю.

33. Учебное пособие по учебной дисциплине 
предпринимательской деятельности» по специальност 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место

«Основы 
и 21.02.01 
рождений

Баранчук О.Ю.

34. Опорный конспект по учебной дисциплине «Те 
механика» с решением задач по разделам: «Ст 
«Сопротивление материалов»

хническая 
атика» и

Галеев P.M.

35. Методические указания и контрольные зада 
обучающихся заочной формы обучения по учебной Д1 
«Техническая механика» для специальности 21.02.01 F 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

ния для 
[Сциплине 
'азработка

Галеев P.M.

36. Методические указания по выполнению лабораэ 
практических работ по дисциплине «Техническая мехе 
студентов очного обучения специальности 21.02.01 Р 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

орных и 
ника» для 
'азработка

Галеев P.M.

Ъ1. Методические указания по выполнению внеа^ 
самостоятельной работы по дисциплине ОГСЭ.О 
философии

щиторной 
1 Основы

Гнатюк М.В.

38. ОГСЭ.О 1 Основы философии, Методические ук 
контрольные домащние задания для студентов-зао^

азания и 
[НИКОВ по

Гнатюк М.В.

^0



основам философии для специальностей СПО

39. Методические указания по выполнению практичееки> 
учебной дисциплине ОГСЭ.О 1 Основы философии

: работ по Гнатюк М.В.

40. Методические указания по выполнению курсовой р 
МДК.01.02. Эксплуатация нефтяных и газовых местор

аботы по 
ождений

Еремеева М. А.

41. Методические указания по выполнению практических 
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация не 
газовых месторождений

; работ по 
фтяных и

Еремеева М. А.

42. Методические рекомендации по выполнению самост( 
работы по МДК 01.01 Разработка нефтяных и 
месторождений специальности 21.02.01 Разра( 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

)ятельной 
газовых 

5отка и

Еремеева М. А.

43. Методические указания для практических и самостс 
работ студентов по МДК 01.01 Техническая эксплуата 
и дорожных сооружений

ятельных 
ция дорог

Еремеева М.А.

44. Методические рекомендации по подгото 
квалификационному экзамену по профессиональном; 
ПМ.ОЗ Участие в разработке технологических i 
производства и ремонта транспортного электрообору, 
автоматики

вке к 
f модулю 
!роцессов 
щвания и

Захаров Г.В.

45. Методические указания для самостоятельной работы с 
очной и заочной формы обучения по МДК.04.01 
недвижимого имущества для студентов специальност! 
Земельно-имущественные отношения

лудентов 
Оценка 

I 21.02.05

Козулина Л.М.

46. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студ 
МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества, для с 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отн

ентов по 
тудентов 
ошения

Козулина Л.М.

47. Методические рекомендации по выполнению кон' 
работ по ПМ. 04 «Определение стоимости нед1 
имущества» для студентов заочного и очного отде 
специальности 21.02.05 Земельно -  имущественные оз

грольных 
шжимого 
ления по 
ношения

Козулина Л.М.

48. Методические указания для самостоятельной 
студентов по междисциплинарному курсу МД 
Кадастры и кадастровая оценка земель для ст 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отн

работы
К.02.01.
удентов
ошения

Козулина Л.М.

49. Курс лекций по дисциплине ОП.02. Экономика орга 
для студентов очной и заочной формы о 
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отн

низации
бучения
ошения

Козулина Л.М.

50. Методические указания для студентов специальност! 
Земельно-имущественные отношения по учебной ди 
«Статистика»

[ 21.02.05 
сциплине

Бухарова Л.А.

51. Курс лекций для студентов специальности 21.02.05 с 
имущественные отношения по ОП.04 Основы менед 
маркетинга

!емельно- 
жмента и

Леонтьева Н.Е.



52. Учебно-методическое пособие для етудентов спец 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения по 0П.( 
менеджмента и маркетинга

дальности 
)4 Основы

Леонтьева Н.Е.

53. Курс лекций для студентов специальности 21.02.05 
имущественные отношения по ОП.05. Докумеш 
обеспечение управления

Земельно-
гационное

Леонтьева Н.Е.

54. Методические рекомендации по организации самост 
работы и выполнению домашней контрольной р 
дисциплине ОП.08 Финансы, денежное обращение 
заочное отделение для обучающихся по специальност 
Земельно-имущественные отношения.

эятельной 
аботы по 
и кредит 

и 21.02.05

Г олованова С.В.

55. Методические рекомендации по организации самостс 
работы и выполнению домашней контрольной р. 
дисциплине ОП. 07. Бухгалтерский учет и налогоо( 
(заочное отделение), для обучающихся по спец1 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

)ятельной 
1боты по 
)ложение, 
1альности

Слаута А.А.

56. Методические рекомендации по выполнению внеа> 
самостоятельной работы обучающихся учебной ди 
ОП.П «Земельное право» по специальности 21.02.05. 
имущественные отношения

диторной
эциплины
кмельно-

Лобанова А.А.

57. Методические указания по выполнению учебной пр< 
МДК.01.01 Управление территориями и нед 
имуществом, специальность 21.02.05 Земельно-имуще 
отношения

1КТИКИ по 
вижимым 
:ственные

Слаута А.А.

58. Методические указания и задания к практическим за 
МДК.03.01 «Геодезия с основами картогра 
картографического черчения» профессиональногс 
«Картографо-геодезическое сопровождение 
имущественных отношений» специальность 21.02.05 
имущественные отношения для студентов ГБПОУ ИО
ДС»

яятиям по 
фами и 
I модуля 
земельно- 
Земельно- 
«ИКАТ и

Слаута А.А.

59. Методические указания по выполнению учебной пр 
МДК03.01 «Геодезия с основами картогра 
картографического черчения» профессиональногс 
«Картографо-геодезическое сопровождение 
имущественных отношений», специальность 21.02.05 
имущественные отношения для студентов ГБПОУ ИО 
ДС»

актики по 
фами и 
1 модуля 
земельно- 
Земельно- 
«ИКАТ и

Слаута А.А.

60. Рабочая тетрадь по геологии для специальности 
Техническая эксплуатация подъёмно- тран 
строительных, дорожных машин и оборудования (по (

23.02.04
спортных,
)траслям)

Слаута А.А.

61. Методические указания по выполнению самост( 
работы студентами по ПМ.04. Определение с 
недвижимого имущества, специальность 21.02.05 «. 
имущественные отношения»

эятельной
;тоимости
1емельно-

Козулина Л.М.



62. Методические указания для практических и самостс 
работ студентов по МДК 01.02 Организация 
предупредительных работ по текущему содержанию : 
дорог и дорожных сооружений с использованием х 
комплексов

эятельных 
планово- 

т ремонту 
шшинных

Медведев М.С.

63. Методические указания для практических и самостс 
работ студентов по МДК 02.01 Устройство авт 
тракторов их составных частей

эятельных
эмобилей.

Медведев М.С.

64. Методические указания для дистанционного и у 
обучения и самостоятельной работе студентов по К 
Организация технического обслуживания и ремонта i 
транспортных, строительных, дорожных машин и обо

ааленного 
[ДК 02.05 
юдъемно- 
эудования

Медведев М.С.

65. Методические указания по выполнению учебной прс 
МДК.02.01 «Кадастры и кадастровая оценка 
профессионального модуля «Осуществление каг 
отношений» специальности 21.02.05 Земельно-имуще 
отношения

1КТИКИ по 
земель» 

[астровых 
:ственные

Козулина Л.М.

66. Методические указания по выполнению произво; 
практики по МДК.02.01 «Кадастры и кадастрова 
земель» профессионального модуля «Осущ 
кадастровых отношений» специальность 21.02.05 
имущественные отношения

щтвенной 
я оценка 
ветвление 
кмельно-

Слаута А.А.

67. Курс лекций по дисциплине ОП.09. Экономический £ 
студентов специальности 21.02.05 Земельно-имущ 
отношения

шализ для 
гственные

Козулина Л.М.

68. Рабочая тетрадь по профессиональному модулю 
Осуществление кадастровых отношений МДК 02.01 К 
кадастровая оценка земель специальности 21.02.05 3( 
имущественные отношения

ПМ 02.
адастры и 
5мельно -

Козулина Л.М.

69. Методические указания по выполнению учебной пр 
МДК.04.01 «Оценка недвижимого их 
профессионального модуля «Определение 
недвижимого имущества» для специальности 
Земельно-имущественные отношения

актики по 
1ущества» 
стоимости 

21.02.05

Козулина Л.М.

70. Методические рекомендации для практических за 
дисциплине ОУД 01 Русский язык для студенто: 
специальностей СПО

нятий по 
3 1 курса

Филимонова М.А.

71. Методические рекомендации для практических за 
дисциплине ОУД 02 Литература для студентов 
специальностей СПО

нятий по 
1 курса

Филимонова М.А.

72. Методические рекомендации по организации самост 
работы студентов по дисциплине ОУД 02 Литер 
студентов 1 курса специальностей СПО

оятельной 
атура для

Филимонова М.А.

1Ъ. Методические рекомендации по организации самост 
работы студентов по дисциплине ОУД 01 Русский

оятельной 
язык для

Филимонова М.А.



■ X

студентов 1 курса специальностей СПО
74. Курс лекций по дисциплине ОУД 02 Литература для 

1 курса специальностей СПО
студентов Филимонова М.А.

75. Методические указания по выполнению самост 
работы по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая куль 
студентов заочного отделения по специальностй 
Строительство и эксплуатация автомобильных 
аэродромов

оятельной 
тура» для 

08.02.05 
дорог и

Анашкевич С.Ю.

16. Программа по профилактике социально- негативных 
молодежной среде (п. Улькан)

явлений в Хорт Н.В.

11. Положение о студенческом волонтерском отряде i 
ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» в пос. Улькан

; филиале
1

Хорт Н.В.

78. Инстрзчсции для обучающихся волонтеров филиала Г 
«ИКАТиДС» в пос. Улькан

ШОУ ИО Хорт Н.В.

79. Методическая разработка учебного занятия 
«Психологические типы водителей и их поведение на

la тему: 
дорогах»

Хорт Н.В.

80. Методическая разработка учебного занятия i 
«Формирование социальной культуры обуч! 
скулшутинг и толерантное поведение»

на тему: 
нощегося:

Хорт Н.В.

81. Методическая разработка учебного занятия i 
«Энергетический напиток- живая или мертвая вода»

la тему: Хорт Н.В.


