
Методические материалы 2021 года 

 

1.  Мет. указания по подготовке отчета 

производственной практики по 

МДК.02.01. Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

Слаута А.А. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

2.  Глоссарий Земельно-имущественные 

отношения 

Слаута А.А. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

3.  Рабочая тетрадь практических 

занятий ПО МДК 02.01. Кадастры и 

кадастровая оценка земель 

Слаута А.А. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

4.  Методические указания к 

самостоятельным работам студентов 

по МДК.03.01. «Геодезия с основами 

картографии и картографического 

черчения» 

Слаута А.А. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

5.  РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ практических 

занятий по дисциплине «Геология» 

Слаута А.А. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений 

6.  Мет. указания к самостоятельным 

работам студентов МДК 01.01 

«Управление территориями и 

недвижимым имуществом» 

профессионального модуля 

«Управление земельно-

имущественным комплексом»  

Слаута А.А.  21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

7.  МУ по выполнению учебной 

практики по МДК. 03.01.  Геодезия с 

основами картографии и 

картографического черчения 

Слаута А.А. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

8.  Учебное пособие «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Баранчук О.Ю. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

9.  Учебное пособие «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Баранчук О.Ю. 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений 

10.  Мет. указания к выполнению прак. 

работ «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Баранчук О.Ю. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

11.  Мет. указания для студентов 

заочного отделения  «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Баранчук О.Ю. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 



12.  Мет. указания по выполнению 

самостоятельной работы «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Баранчук О.Ю. 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики; 

 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений; 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

13.  Учебное пособие «Основы 

предпринимательской деятельности» 

Баранчук О.Ю. 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

14.  Методы повышения мотивации 

студентов к изучению дисциплин 

естественно-научного цикла 

Бухарова Л.А. 

Катрич И.Н. 

 

15.  Рабочая тетрадь для студентов по 

МДК.01.04 Автоматизированные 

системы управления 

Осокина Е.В. 23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

16.  Рабочая тетрадь для студентов по 

МДК.01.03 информационное 

обеспечение перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Осокина Е.В. 23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

17.  Мет.реком. по подготовке к экзамену 

квал. по МДК.03.01 Участие в 

разработке технологических 

процессов производства и ремонта 

транспортного электрооборудования 

и автоматики 

Захаров Г.В. 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

18.  Мет. материалы к оценке готовности 

обучающихся к производственной 

практике ПМ.03 Участие в 

конструкторско-технологической 

работе 

Захаров Г.В. 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

19.  Мет. материалы к оценке готовности 

обучающихся к производственной 

практике ПМ.04 Проведение 

диагностирования транспортного 

электрооборудования и автоматики 

Захаров Г.В. 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

20.   Методические указания для 

выполнения практических работ по 

дисциплине ЕН.01 Математика  

Бухарова Л.А. 23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на автомобильном 

транспорте (по видам) 

21.  Методические указания для 

выполнения практических работ по 

дисциплине ЕН.01 Математика  

Бухарова Л.А. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 



22.  Учебно-методическое пособие 

«Основы исследовательской 

деятельности: фонд оценочных 

средств учебной дисциплины» 

Иванова Л.А. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

23.  Методические указания по 

выполнению практической работы  

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Лобанова А.А. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

24.  Мет. рекомендации по организации  

самостоятельной работы и 

выполнению домашней контрольной 

работы (заочное отделение) по 

учебной дисциплине ОП. 07 Основы 

экономики  

Голованова 

С.В. 

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений 

25.  Мет. рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине  

ОП.11Транспортное право 

Лобанова А.А. 23.02.01. Организация 

перевозок и управление 

на транспорте 

(по видам) 

26.  Мет. рекомендации 

по организации  самостоятельной 

работы и выполнению домашней 

контрольной работы (заочное 

отделение) по  дисциплине ОП. 07. 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение  

Голованова 

С.В. 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

27.  Мет. указания для выполнения 

Практических заданий по учебной 

дисциплине Информатика (ЕН) 

Павлюк А.С. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

дорожных, строительных 

машин и оборудования   

(по отраслям) 

28.  Учебно-методическое пособие по 

выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по 

Информатики (ОУД) 

Павлюк А.С. 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

29.  Краткий курс лекций для студентов 

по литературе 

Филимонова 

М.А. 

Все специальности 



30.  Мет. рекомендации к практическим 

занятиям по ОУД.01. Русский язык 

Филимонова 

М.А. 
Все специальности 

31.  Мет. рекомендации по организации 

самостоятельной работы студенты по 

ОУД.02. Литература 

Филимонова 

М.А. 
Все специальности 

32.  Методические рекомендации 

по организации  самостоятельной 

работы и выполнению домашней 

контрольной работы по ОП.08 

Финансы, денежное обращение и 

кредит (заочное отделение) 

Голованова 

С.В. 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

33.  Учебное пособие – практикум по 

английскому языку 

 

 

Ермакова Л.В. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

34.  Учебное пособие – практикум по 

английскому языку 

 

Ермакова Л.В. 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений 

35.  Методические рекомендации по 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работе по учебной дисциплине 

«Иностранный язык»  

Леонов В.А. 

Отмахова С.В. 

Ермакова Л.В. 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

36.  Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык»  

(Английский язык) 

 

Леонов В.А. 

Отмахова С.В 
08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

37.  Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык»  

(Английский язык) 

 

Леонов В.А. 

Отмахова С.В 
21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

38.  Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Иностранный язык»  

(Английский язык) 

 

Леонов В.А. 

Отмахова С.В 
 

39.  Методические рекомендации 

по дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык  

 

 

 

Леонов В.А. 

Отмахова С.В 
23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

40.  Методические рекомендации по 

организации дистанционного 

обучения в ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» 

по учебной дисциплине «История 

Иркутской области»  

Гнатюк М.В. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

41.  Методические рекомендации по 

организации дистанционного 

обучения в ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» 

по учебной дисциплине 

Гнатюк М.В. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 



«Обществознание» (включая 

экономику и право 

42.  Методические рекомендации по 

организации дистанционного 

обучения в ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» 

по учебной дисциплине ОГСЭ.01 

Основы философии.  

Гнатюк М.В. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

43.  Методические указания по 

выполнению практических работ по 

учебной дисциплине ОГСЭ.01 

Основы философии 

Гнатюк М.В. Все специальности 

44.  Методические указания по 

выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

дисциплине ОГСЭ.01 Основы 

философии  

Гнатюк М.В. Все специальности 

45.  Учебно-методическое пособие для 

студентов специальности по учебной 

дисциплине  «Основы менеджмента и 

маркетинга»  

Леонтьева Н.Е. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

46.  Методические указания по учебной 

дисциплине ОП.04 Основы 

менеджмента и маркетинга 

Леонтьева Н.Е. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

47.  Курс лекций для студентов 

специальности по учебной 

дисциплине   «Документационное 

обеспечение управления»  

Леонтьева Н.Е. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

48.  Курс лекций для студентов 

специальности по учебной 

дисциплине «Основы менеджмента и 

маркетинга» 

Леонтьева Н.Е. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

49.  Методические указания для 

практических и самостоятельных 

работ студентов по МДК 01.02 

Организация планово-

предупредительных работ по 

текущему содержанию и ремонту 

дорог и дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Медведев М.С. 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

дорожных, строительных 

машин и оборудования   

(по отраслям) 

50.  Методические указания для 

практических и самостоятельных 

работ студентов по МДК 02.01 

Устройство автомобилей, тракторов 

их составных частей 

Медведев М.С. 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

дорожных, строительных 

машин и оборудования   

(по отраслям) 

51.  Методические указания для 

дистанционного и удаленного 

обучения и самостоятельной работе 

Медведев М.С. 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 



студентов по МДК 02.05 Организация 

технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

дорожных, строительных 

машин и оборудования   

(по отраслям) 

52.  Программа по профилактике 

социально- негативных явлений в 

молодежной среде (п. Улькан) 

Хорт Н.В. Все специальности 

53.  Инструкции для обучающихся 

волонтеров филиала ГБПОУ ИО 

«ИКАТиДС»  в пос. Улькан 

Хорт Н.В. Все специальности 

54.  Методическая разработка учебного 

занятия на тему: «Психологические 

типы водителей и их поведение на 

дорогах» 

Хорт Н.В. 23.01.03 Автомеханик 

55.  Методическая разработка учебного 

занятия на тему: «Формирование 

социальной культуры обучающегося: 

скулшутинг и толерантное 

поведение» 

Хорт Н.В. Все специальности 

56.  Методическая разработка учебного 

занятия на тему: «Энергетический 

напиток- живая или мертвая вода» 

Хорт Н.В. Все специальности 

 


