
Методическое обеспечение  
программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)»  
 

Индекс, наиме-
нование дис-

циплины 

Название методической разработки ФИО автора 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.01 Русский 

язык 
- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине БД.01 «Русский язык». Методические 
рекомендации.  
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине БД.01 «Русский язык». 
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине БД.01 «Русский язык». 

Разумейко Г.П. 

БД.02 Литера-
тура 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине БД.02 «Литература». Методические ре-
комендации.  
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине БД.02 «Литература».  
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине БД.02 «Литература».  

Разумейко Г.П. 

БД.03 Ино-
странный язык 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине БД.03 «Иностранный язык». Методиче-
ские рекомендации. 
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине БД.03 «Иностранный 
язык». 

Коломина Э.А. 

БД.04 История - Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине БД.04 «История». Методические реко-
мендации.  
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине БД.04 «История». 
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине БД.04 «История». 

Ишимцева О.А. 

БД.05 Общест-
вознание (вклю-
чая экономику и 

право) 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине БД.05 «Обществознание (включая эко-
номику и право)». Методические рекоменда-

Соловьева Е.С. 
Агеева М.С. 



ции.  
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине БД.05 «Обществознание 
(включая экономику и право)». 
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине БД.05 «Обществознание 
(включая экономику и право)».  

БД.06 Химия - Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине БД.06 «Химия». Методические рекомен-
дации. 
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине БД.06 «Химия». 
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине БД.06 «Химия». 

Каримова Г.А.  

БД.07 Биология - Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине БД.07 «Биология». Методические реко-
мендации.  
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине БД.07 «Биология». 
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине БД.07 «Биология». 

Каримова Г.А. 

БД.08 Физиче-
ская культура 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине БД.08 «Физическая культура». Методи-
ческие рекомендации. 
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине БД.08 «Физическая куль-
тура».  

Гончарова Т.А.  

БД.09 ОБЖ - Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине БД.09 «ОБЖ». Методические рекомен-
дации. 
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине БД.09 «ОБЖ». 
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине БД.09 «ОБЖ». 

Егорова Н.И.  

Профильные дисциплины 
ПД.01 Матема-

тика 
- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине ПД.01 «Математика». Методические ре-
комендации.  
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине ПД.01 «Математика».  

Бакланова Н.В.  



- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине ПД.01 «Математика».  

ПД.02 Инфор-
матика и ИКТ 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине ПД.02 «Информатика и ИКТ». Методи-
ческие рекомендации. 
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине ПД.02 «Информатика и 
ИКТ».  
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине ПД.02 «Информатика и 
ИКТ».  

Лихобабин 
А.И. 

ПД.03 Физика - Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине ПД.03 «Физика». Методические реко-
мендации.  
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине ПД.03 «Физика». 
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине ПД.03 «Физика». 

Васюхина Т.А.  

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Осно-
вы философии 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине ОГСЭ.01 «Основы философии». Мето-
дические рекомендации.  
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине ОГСЭ.01 «Основы фило-
софии». 

Соловьева Е.С. 

ОГСЭ.02 Исто-
рия 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине ОГСЭ.02 «История». Методические ре-
комендации.  
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине ОГСЭ.02 «История».  
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине ОГСЭ.02 «История».  

Ишимцева О.А. 

ОГСЭ.03 Ино-
странный язык 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине ОГСЭ.03 «Инос транный язык». Методи-
ческие рекомендации. 
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине ОГСЭ.03 «Русский 
язык». 

Коломина Э.А. 



ОГСЭ.04 Физи-
ческая культура 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине ОГСЭ.04 «Физическая культура». Мето-
дические рекомендации.  
- Контрольно-измерительные материалы по 
учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая 
культура». 

Гончарова Т.А. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инже-
нерная графика 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине ОП.01 «Инженерная графика». Методи-
ческие рекомендации. 
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине ОП.01 «Инженерная 
графика». 
- Комплект контрольно-оценочных средств по 
учебной дисциплине ОП.01 «Инженерная 
графика». 

Цицилина И.Л. 

ОП.02 Техниче-
ская механика 

- Комплект контрольно-оценочных средств по 
учебной дисциплине ОП.01 «Инженерная 
графика». 

Норец Ф.Г. 

ОП.03 Электро-
техника и элек-

троника 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине ОП.03 «Электротехника и электроника». 
Методические рекомендации.  
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине ОП.03 «Электротехника 
и электроника».  
- Комплект контрольно-оценочных средств по 
учебной дисциплине ОП.03 «Электротехника 
и электроника».  

Серохвостов 
Е.Д. 

ОП.04 Материа-
ловедение 

- Комплект контрольно-оценочных средств по 
учебной дисциплине ОП.04 «Материаловеде-
ние».  

Цицилина И.Л. 

ОП.08 Правовое 
обеспечение 

профессиональ-
ной деятельно-

сти 

- Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы обучающихся по учебной дисцип-
лине ОП.08 «Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельнос ти». Методические ре-
комендации.  
- Сборник описаний практических работ по 
учебной дисциплине ОП.08 «Правовое обес-
печение профессиональной деятельности». 
- Комплект контрольно-оценочных средств по 
учебной дисциплине ОП.08 «Правовое обес-

Соловьева Е.С. 



печение профессиональной деятельности». 
Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуа-
тация подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных ма-

шин и оборудо-
вания при 

строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 

- Комплект контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю ПМ.01 «Экс-
плуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования 
при строительс тве, содержании и ремонте до-
рог». 

Лебедев С.И. 

ПМ.02 Техниче-
ское обслужи-
вание и ремонт 

подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных ма-

шин и оборудо-
вания в стацио-
нарных мастер-
ских и на месте 
выполнения ра-

бот 

- Комплект контрольно-оценочных средств по 
профессиональному модулю ПМ.02 «Техни-
ческое обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования в стационарных мастер-
ских и на месте выполнения работ». 
 
 
 
 
 
 
 

Лебедев С.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


