
  

  

Методические разработки преподавателей и мастеров производственного обучения ГБПОУ БРИТ за 2016-2021 гг. 

№ ФИО Вид и название методической разработки Дисциплина Специальность/ 

профессия 

Год 

издания 

1.  Антипин С.Г. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебным дисциплинам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности»  

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»; 

43.02.06 «Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт)» 

2017 

2.  Антипин С.Г. Перечень практических работ по учебным дисциплинам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности»  

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»; 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 

2017 

3.  Атутова А.Б. Методическая разработка урока «Методы решения 

тригонометрических уравнений»  

Математика 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

2017 

4.  Атутова А.Б. Методическая разработка урока «Вычисление неопределенных 

интегралов» 

Математика 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

2017 

5.  Атутова А.Б. Методическая разработка урока «Логарифмические уравнения и 

неравенства»  

Математика 38.02.02 «Страховое дело» 2019 

6.  Бальбурова Н.Ч.-

Ж. 

Электронный итоговый тест по дисциплине «История» История 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»  

2021 

7.  Бальбурова Н.Ч.-

Ж. 

Электронный итоговый  по дисциплине «Обществознание» Обществознание 23.01.09 «Машинист локомотива»;  

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»;  

 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном транспорте»,  

ТЭПС; 

 43.02.06 «Сервис на транспорте (по 

видам транспорта)»  

2021 



8.  Бережинская М.В. Рекомендации по выполнению практических работ   Физика 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.26 «Токарь-универсал» 

2017 

9.  Бережинская М.В. Рекомендации по выполнению лабораторных работ  Физика 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.26 «Токарь-универсал» 

2017 

10.  Бережинская М.В. Рекомендации по выполнению самостоятельных работ  Физика 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.26 «Токарь-универсал» 

2017 

11.  Бережинская М.В. Материалы для контроля знаний по разделам: «Механика», 
«Кинематика», «Динамика», «Электричество», «Оптика»  

Физика 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.26 «Токарь-универсал» 

2017 

12.  Бережинская М.В. Методические рекомендации по выполнению практических работ 
по дисциплине Электротехника 

Электротехника 23.01.03 «Автомеханик» 2020 

13.  Бильтрикова М.О. Методическая разработка урока «Технологии сетевых 

посреднических продаж»  

Страховое дело 38.02.02 «Страховое дело» 2019 

14.  Бурдуковский М.Ф. Разработка урока по теме «Вождение автомобиля по дорогам с 
малой интенсивностью движения»  

ПМ.02 Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

23.01.03 «Автомеханик» 2017 

15.  Ванкеева С.В. Рекомендации к практическим работам по геометрии по теме: 

«Объем цилиндра, конуса, шара»  

Геометрия 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.26 «Токарь-универсал» 

2018 

16.  Ванкеева С.В. Разработка урока по применению технологии педагогической 

мастерской: 1. «Наибольшее и наименьшее значение функции», 

2 .«Конус» 

Математика 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.26 «Токарь-универсал»; 15.01.35 

«Мастер слесарных работ» 

2019 

17.  Варфоломеева Н.И. Комплект тестовых вопросов по профессии «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)»  

МДК «Сварочные 

технологии» 
15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2016 

18.  Варфоломеева Н.И. Учебно-методическое пособие «Плазменная наплавка – 

эффективная защита металлических деталей»  

МДК «Сварочные 

технологии» 
15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
2016 

19.  Варфоломеева Н.И. Методические рекомендации для студентов по выполнению  

самостоятельной работ»   

Технология токарной 

обработки 

15.01.26 «Токарь-универсал» 2017 

20.  Варфоломеева Н.И. Технологическая карта урока «Технология электродуговой 

сварки»  

МДК «Сварочные 

технологии» 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
2017 

21.  Варфоломеева Н.И. Тестовое задание для студентов 1-го курса по УД «Допуски и 

технические измерения»  

МДК «Сварочные 

технологии» 
15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
2017 



22.  Варфоломеева Н.И. Методическая разработка урока «Влияние механических и 

химических свойств композиционных материалов на область их 

применения» 

МДК «Сварочные 

технологии» 
15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
2017 

23.  Варфоломеева Н.И. Методические рекомендации по выполнению ВКР по профессии 

15.01.26 «Токарь-универсал» 

Профессиональные 

модули  

15.01.26 «Токарь-универсал» 2018 

24.  Варфоломеева Н.И. Методические рекомендации для мастера производственного 
обучения по организации практического обучения   

Профессиональные 

модули 

15.01.26 «Токарь-универсал» 2018 

25.  Варфоломеева Н.И. Методические рекомендации по выполнению ВКР по профессии 

15.01.26 «Токарь-универсал» 

Подготовка ВКР 15.01.26 «Токарь-универсал» 2019 

26.  Варфоломеева Н.И. Методические рекомендации для мастера производственного 
обучения по организации практического обучения   

Учебная практика 15.01.26 «Токарь-универсал» 2019 

27.  Варфоломеева Н.И. Разработка курса «Материаловедение» для дистанционного 

обучения 

Материаловедение 15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2020 

28.  Варфоломеева Н.И. Разработка курса и итогового теста «Охрана труда» для 

дистанционного обучения.  

Охрана труда 15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2020 

29.  Варфоломеева Н.И. Разработка Электронного теста по теме «Маркировка стали» МДК «Сварочные 

технологии» 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2021 

30.  Варфоломеева Н.И. Разработка курса «Метрология» для дистанционного обучения.  Метрология 15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2021 

31.  Данзанова А.В. Электронный тест по контрольному срезу по дисциплине 

«Русский язык» 

Русский язык 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»;  

23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»; 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)»  

2021 

32.  Данзанова А.В. Электронный тест по контрольному срезу по дисциплине 

«Литература» 

Литература 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»;  

23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»; 

2021 



43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» 

33.  Данзанова А.В. Электронный тест по контрольному срезу по дисциплине 

«Литература» 

Литература 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»;  

23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»; 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» 

2021 

34.  Данзанова А.В. Электронный тест по контрольному срезу по дисциплине 

«Культура речи» 

Культура речи 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)»;  

23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»  

2021 

35.  Дамбиева Е.А. Разработка классного часа «Мы  против терроризма»  Внеклассное 

мероприятие 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства» 

2016 

36.  Дамбиева Е.А. Разработка классного часа «День народного единства»  Внеклассное 

мероприятие 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства» 

2017 

37.  Дамбиева Е.А. Методическая разработка урока «Разновидности озимых 

культур, особенности биологии. Яровые культуры. Кормовые 

травы»  

Основы агрономии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства» 

2018 

38.  Долматова Т.В Методические рекомендации по выполнению практических 

работ  

История 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2018 

39.  Долматова Т.В Инструкционные карты по выполнению самостоятельной работы  История 15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2018 

40.  Дриевская В.И. Разработка внеклассного мероприятия «Неделя математики»  Математика 43.01.09 «Повар, кондитер»; 23.01.03 

«Автомеханик» 

2017 

41.  Дриевская В.И. Методическая разработка урока «Событие, вероятность события»  Математика 23.01.03 «Автомеханик» 2017 

42.  Емельянов Н.С. Разработка «Конкурс профессионального мастерства»  ПМ. 01, ПМ. 02 23.01.03 «Автомеханик» 2019 

43.  Емельянов Н.С. Методическая разработка на конкурс профессионального 

мастерства «Шиномонтаж и балансировка колеса легкого 

автомобиля»  

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

23.01.03 «Автомеханик» 2020 

44.  Ерощук М.В., 

Маленкова Е.А. 

Рекомендации по выполнению мини проектов по иностранному 

языку для профессий и специальностей СПО   

Иностранный язык 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

2017 



ремонту подвижного состава»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»; 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 
45.  Ерощук М.В., 

Маленкова Е.А. 
Рекомендации по выполнению внеаудиторной СРС студентов по 

иностранному языку для профессий и специальностей СПО  

Иностранный язык 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»; 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 

2017 

46.  Ерощук М.В., 

Маленкова Е.А. 
Рекомендации по составлению конспектов для профессий и 

специальностей СПО   

Иностранный язык 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»; 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 

2017 

47.  Ерощук М.В., 

Маленкова Е.А. 
Сборник контрольных работ по иностранному языку Иностранный язык 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»; 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 

2017 

48.  Ерощук М.В., 

Маленкова Е.А. 
Словарь профессиональной лексики (для ж/д профессий и 

специальностей)  

Иностранный язык 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»; 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 

2017 

49.  Ерощук М.В., 

Маленкова Е.А. 
Сборник заданий для выполнения СРС  Иностранный язык 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

2017 



состава железных дорог»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»; 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 
50.  Ерощук М.В., 

Маленкова Е.А. 
Сборник профессиональных текстов для специальности 23.02.06. 

«Техническая эксплуатация подвижного состава»  

Иностранный язык 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» 
2017 

51.  Ерощук М.В., 

Маленкова Е.А. 
Сборник профессиональных текстов для профессий 23.01.09 

«Машинист локомотива» и 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию 

и ремонту подвижного состава»  

Иностранный язык 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава» 

2017 

52.  Ерощук М.В., 

Маленкова Е.А. 
Сборник профессиональных текстов для профессии 43.01.06 
«Проводник на железнодорожном транспорте»  

Иностранный язык 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 
2017 

53.  Ерощук М.В., 

Маленкова Е.А. 
Сборник тестов по страноведению для специальностей и 

профессий СПО  

Иностранный язык 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»; 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 

2017 

54.  Ефимова О.В. Методическая разработка урока «Технические и программные 

средства информационных и коммуникационных технологий»  

Информатика и ИКТ 38.02.02 «Страховое дело» 2019 

55.  Жигжитова О.Б. Разработка занятий «Призма. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб»  

Математика 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2019 

56.  Жигжитова О.Б. Разработка занятий «Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде»  

Математика 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2019 

57.  Жигжитова О.Б. Разработка занятий «Вычисление объема куба. Прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра, пирамиды и конуса»  

Математика 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2019 

58.  Жигжитова О.Б. Разработка занятий «Декартова прямоугольная система 

координат, координаты вектора, расстояние между двумя 

точками»  

Математика 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2019 

59.  Жигжитова О.Б. Разработка занятий по теме «Информационная деятельность 

человека. Основы социальной информатики»  

Информатика 15.01.26 «Токарь-универсал»; 15.01.05 

«Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2019 



60.  Жигжитова О.Б. Разработка занятий по теме «Информация и информационные 

процессы»  

Информатика 15.01.26 «Токарь-универсал»; 15.01.05 

«Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2019 

61.  Жигжитова О.Б. Разработка занятий по теме «Информационные модели и 

системы»  

Информатика 15.01.26 «Токарь-универсал»; 15.01.05 

«Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2019 

62.  Жигжитова О.Б. Методическая разработка урока «Понятие многогранника. 

Призма»  

Математика 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2020 

63.  Иванова Н.Б. Разработка классного часа «Секрет продления жизни – не 

укорачивать ее»  

Классный час 43.01.09 «Повар, кондитер» 2018 

64.  Иванова О.Б. Разработка внеклассного мероприятия «День Земли»  Внеклассное 

мероприятие 

43.01.09 «Повар, кондитер»; 23.01.03 

«Автомеханик» 

2017 

65.  Игнатьева Д.В. Рабочая тетрадь по предмету «Устройство и эксплуатация 

пассажирского вагона», «Устройство и оборудование 

пассажирских вагонов»   

Учебная практика 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 
2018 

66.  Игнатьева Д.В. Методическая разработка урока производственного обучения по 

профессиональному модулю ПМ 02. «Обслуживание вагона и 

его оборудования в пути следования» по теме «Обеспечение 

пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов»  

Учебная практика 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 
2018 

67.  Игнатьева Д.В. Методические рекомендации по курсовому проектированию для 

специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте» 

Курсовой проект 43.02.06 «Сервис на транспорте» 2021 

68.  Игнатьева Д.В., 

Рябова Н.В. 

Рабочая тетрадь по ПМ 02 «Обслуживание вагонов и его 

оборудование в пути следования для профессии 43.01.06 

«Проводник пассажирского вагона» 

ПМ.02 43.01.06 «Проводник пассажирского 

вагона» 

2021 

69.  Истомина Д.А. Методические рекомендации открытой защиты курсового 

проекта по профессиональным модулям  

ПМ 08.02.08 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» 

2018 

70.  Ишигенова Л.Е. Разработка занятий: «Решение задач на основные законы химии», 

«Свойство уксусной кислоты». 

Химия 15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

23.01.03 «Автомеханик» 

2019 

71.  Ишигенова Л.Е. Разработка занятия по теме «Государственный строй стран». 

Составление систематизированной таблицы: «Государственный 

строй и основные формы административно- территориального 

устройства». Составление комплексной географической 

характеристика стран разных типов: Европа, Америка, Азия.  

География 15.01.26 «Токарь-универсал»; 15.01.05 

«Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2019 

72.  Клыпина А.Ю. Рекомендации по выполнению самостоятельных работ   Психология адаптации 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением»; 15.01.26 

«Токарь-универсал» 

2018 



73.  Клыпина А.Ю. Инструкционные карты  Психология адаптации 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением»; 15.01.26 

«Токарь-универсал» 

2018 

74.  Клыпина А.Ю. Рекомендации по выполнению СРС по дисциплине «Психология 

адаптации» 

Психология адаптации 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением»; 15.01.26 

«Токарь-универсал» 

2018 

75.  Клыпина А.Ю. Психодиагностические методики  Психология адаптации 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением»; 15.01.26 

«Токарь-универсал» 

2018 

76.  Клыпина А.Ю. Рекомендации по выполнению самостоятельных работ   Социальная психология 43.01.09 «Повар, кондитер» 2018 

77.  Клыпина А.Ю. Инструкционные карты  Социальная психология 43.01.09 «Повар, кондитер» 2018 

78.  Клыпина А.Ю. Рекомендации по выполнению СРС по дисциплине «Социальная 

психология» 

Социальная психология 43.01.09 «Повар, кондитер» 2018 

79.  Клыпина А.Ю. Рекомендации по выполнению самостоятельных работ   Деловой этике 43.01.09 «Повар, кондитер» 2018 

80.  Клыпина А.Ю. Инструкционные карты  Деловой этикет 43.01.09 «Повар, кондитер» 2018 

81.  Клыпина А.Ю. Рекомендации по выполнению СРС по дисциплине «Деловой 

этикет» 

Деловой этикет 43.01.09 «Повар, кондитер» 2018 

82.  Колбина И.Н. Методические рекомендации к выполнению практических работ 

по дисциплине «Русский язык»  

Русский язык 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2019 

83.  Колбина И.Н. Методические рекомендации к выполнению практических работ 

по дисциплине «Литература»  

Литература 23.01.03 «Автомеханик»; 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2019 

84.  Колпаченков. С.О. Пособие для выполнения практических работ по электрической 

схеме тепловоза 2ТЭ 10МК  

Электрические аппараты 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» 

2019 



85.  Колпаченков С.О. Пособие для выполнения практических работ по электрической 

схеме тепловоза 2ТЭ 10У  

Электрические аппараты 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» 

2019 

86.  Колпаченков С.О. Рабочая тетрадь по выполнению практических работ   Общий курс 

железных дорог 

23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте» 

2019 

87.  Коробенкова О.А. Методические рекомендации по оформлению внеаудиторной 

работы по дисциплине «Экономика»  

Экономика 38.02.02 «Страховое дело» 2016 

88.  Коробенкова О.А. Методические рекомендации по выполнению лабораторно-

практических занятий по дисциплине «Экономика»  

Экономика 38.02.02 «Страховое дело» 2016 

89.  Коробенкова О.А. Методическая разработка интеллектуальной игры по экономике  Экономика 38.02.02 «Страховое дело» 2018 

90.  Краснопеев Д.В. Методическая разработка урока «Нюрнбергский процесс»  История 43.01.09 «Повар, кондитер» 2017 

91.  Кулакова Н.Л. Методическая разработка классного часа «50/1 студент – это 

звучит…»  

Внеклассное 

мероприятие 

08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

2019 

92.  Куликова И.Ю. Рабочая тетрадь по черчению  

 

Черчение 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.01.09 

«Машинист локомотива» 

2016 

93.  Куликова И.Ю Рабочая тетрадь по основам технического черчения Техническое черчение 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава» 

2016 

94.  Куликова И.Ю., 

Казазаев П.Ф. 

Методическая разработка урока по теме «Действие локомотивной 

бригада при обнаружении нагрева букс»  

Охрана труда 23.01.09 «Машинист локомотива» 2017 

95.  Куликова И.Ю. Сборник практических работ  Охрана труда 23.01.09 «Машинист локомотива» 2017 

96.  Куликова И.Ю Сборник практических работ Метрология, 

сертификация и 

стандартизация 

23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»; 

43.02.06 «Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт)» 

2019 

97.  Маланова Д.О. Теоретический материал по теме «Модальный глаголы»  Английский язык 15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением»; 15.01.05 

«Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

23.01.03 «Автомеханик» 

2019 

98.  Маланова Д.О. Раздаточный материал по теме «Модальный глаголы» Английский язык 15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

23.01.03 «Автомеханик» 

2019 

99.  Маланова Д.О. Раздаточный материал по теме «Моя семья»  Английский язык 15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

2019 



механизированной сварки (наплавки); 

23.01.03 «Автомеханик» 

100.  Маланова Д.О. Теоретический материал по теме «Видовременная система 

английского глагола»   

Английский язык 15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2019 

101.  Маланова Д.О. Теоретический материал по теме «Порядок слов в английском 

предложении, схема построения»  

Английский язык 15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

23.01.03 «Автомеханик» 

2019 

102.  Маланова Д.О. Теоретический материал по теме «Неопределённые 

местоимения, отрицательные местоимения и их производные»   

Английский язык 15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

23.01.03 «Автомеханик» 

2019 

103.  Маланова Д.О. Теоретический материал по теме «Оборот there are/ There is»  Английский язык 15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

23.01.03 «Автомеханик» 

2019 

104.  Никифорова О.С. Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

работ 

Информатика 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»; 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (железнодорожный 

транспорт)» 

2018 

105.  Никифорова О.С. Курс лекций по информатике  Информатика 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте» 

2018 

106.  Никифорова О.С. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студента  

Информатика 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 43.01.06 

«Проводник на железнодорожном 

транспорте»)» 

2018 

107.  Норбоева С.Б. Методическая разработка урока «Местоимение»  Русский язык 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

2019 

108.  Очирова А.А., 
Пляшечник Л.А. 

Методическая разработка открытого урока «Движение 

декабристов и его влияние на развитие русской литературы и 

культуры  

История, 

литература 

15.01.05 «Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 2016 

109.  Очирова А.А. Инструкции к выполнению практических работ  История Для всех профессий и специальностей 2018 



110.  Очирова А.А. Методические рекомендации выполнению контрольных работ  История Для всех профессий и специальностей 2018 

111.  Очирова А.А. Методические рекомендации составлению конспектов  История Для всех профессий и специальностей 2018 

112.  Плюснина Л.И. Методические пособия по учебной практике: «Монтаж 

электроустановочных изделий»; «Провода, кабели, шины»  

Учебная практика 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.01.09 

«Машинист локомотива»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 

2016 

113.  Плюснина Л.И. Инструкционно-технологические карты  Учебная практика 23.01.10 «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава»; 23.01.09 

«Машинист локомотива»; 23.02.06 

«Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог» 

2016 

114.  Плюснина Л.И. Электронный учебник «Учебная практика Электромонтажные 

работы»  

Учебная практика 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» 

2018 

115.  Плюснина Л.И. Учебно-методическое пособие «Учебная практика 

Электромонтажные работы»  

Учебная практика 23.01.09 «Машинист локомотива»; 

23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог» 

2018 

116.  Пономарь В.В Сборник практических работ Устройство, ремонт 

тепловоза. Эксплуатация 

тепловоза 

23.01.09 «Машинист локомотива» 2017 

117.  Ретюнская М.Н. Методическая разработка урока-практикума «Тыл в годы 

Великой Отечественной войны» 

История Для всех специальностей/профессий 2021 

118.  Рябова Н.В. Учебное пособие по подготовке специалистов по профессии 

43.01.06 «Проводник на железнодорожном транспорте»  

ПМ01-ПМ04 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 
2017 

119.  Рябова Н.В. Методические рекомендации по работе над ВКР по профессии 

«Проводник на железнодорожном транспорте»  

ПМ01-ПМ04 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном транспорте» 
2017 

120.  Сафронова В.В. Методическая разработка открытого урока «Покорение 

логарифма»  

Математика 23.01.09 «Машинист локомотива» 2016 

121.  Сластин Е.П. Методическая разработка урока «Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. Способы действий личного состава в 

условиях радиационного, химического, бактериологического 

заражения»  

Безопасность 

жизнедеятельности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

2019 

122.  Сластин Е.П. Методическая разработка классного часа для студентов ГБПОУ 

«БРИТ» по теме: «Профилактика экстремизма в обществе»  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

38.02.02 «Страховое дело» 2019 

123.  Смирнова О.М. Разработка внеклассного мероприятия «Конкурс чтецов «Белые 

журавли»»  

Литература 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства»; 23.01.03 «Автомеханик» 

2016 



124.  Смирнова О.М. Литературная неделя «Я лиру посвятил народу своему»  Литература 43.01.09 «Повар, кондитер»; 23.01.03 

«Автомеханик» 

2016 

125.  Смирнова О.М. Разработка внеклассного мероприятия «Мне есть что спеть»  Литература 43.01.09 «Повар, кондитер» 2017 

126.  Смирнова О.М. Методическая разработка урока «Светлое и трагическое в жизни 

и творчестве Сергея Есенина»  

Литература 23.01.03 «Автомеханик» 2017 

127.  Смирнова О.М. Методическая разработка урока «Не обижайте старость»  Классный час 23.01.03 «Автомеханик» 2017 

128.  Смирнова О.М. Методическая разработка внеклассного занятия «Беседа у 

книжной полки «Память о войне нам книга оживляет»» 

Литература 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства»; 23.01.03 «Автомеханик» 

2017 

129.  Смирнова О.М. Литературный вечер «Женщина, чье имя – Мать»  Литература 43.01.09 «Повар, кондитер»; 23.01.03 

«Автомеханик» 

2017 

130.  Смирнова О.М. Разработка торжественной линейки «Афганистан – наша память 

и боль», посвященной выводу войск из Афганистана  

Литература 43.01.09 «Повар, кондитер»; 23.01.03 

«Автомеханик»; 

Сварщик 

2017 

131.  Смирнова О.М. Разработка внеклассного мероприятия «Литературно-

художественный конкурс «Читая Горького сегодня»» 

Литература 43.01.09 «Повар, кондитер»; 35.01.11 

«Мастер сельскохозяйственного 

производства»; 23.01.03 «Автомеханик» 

2018 

132.  Смирнова О.М. Методическая разработка урока русского языка «Профессионал» 

 

Русский язык 23.01.03 «Автомеханик» 2019 

133.  Смирнова О.М. Методическая разработка мероприятия «Белые журавли» Литература 23.01.03 «Автомеханик»; 43.01.09 «Повар, 

кондитер»; 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

2019 

134.  Смирнова О.М. Сценарий литературного вечера "Поэзия – чудесная страна…" (к 

Всемирному дню поэзии) 

Литература 43.01.09 «Повар – кондитер» 2020 

135.  Стрекаловский Н.Г. Методическая разработка урока по ОБЖ «Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

43.01.09 «Повар – кондитер» 2021 

136.  Татаурова М.Ф. Методическая разработка урока «Трансформатор, его устройство 

и назначение.»  

Физика 23.01.03 «Автомеханик»; 15.01.05 

«Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2017 

137.  Трудова В.И. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Астрономия» 

Астрономия Для всех специальностей/профессий 2021 



138.  Усова И.В. Методическая разработка урока–конкурса «Предприниматель» Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

38.02.02 «Страховое дело» 2021 

139.  Усова И.В. Методические рекомендации по технологии проектной 

деятельности 

Технология проектной 

деятельности 

Для всех специальностей/ профессий 2021 

140.  Фомин В.Н. Разработка внеклассного мероприятия «Конкурс 

профессионального мастерства»  

Теоретическая 

подготовка водителей 

категории В,С 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства»; 23.01.03 «Автомеханик» 

2017 

141.  Хангалов В.И. Учебное пособие по предмету «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» 

МДК 01.02 23.01.03 «Автомеханик» 2017 

142.  Хлебодаров И.Д. Методические указания по выполнению курсового проекта по 

МДК 01.02 «Техническое обслуживание автомобилей» по АТП  

МДК 01.02 «Техническое 

обслуживание 

автомобилей»  

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

2017 

143.  Хлебодаров И.Д. Методические указания по выполнению курсового проекта по 

МДК 01.02 «Ремонт автомобилей»  

МДК 01.02 «Ремонт 

автомобилей» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

2017 

144.  Хлебодаров И.Д. Методические указания «Технологическое проектирование 

станций технического обслуживания для выполнения курсовых 

работ и ВКР» 

МДК.01.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 
2021 

145.  Хлебодаров И.Д. Методические указания «Техническое обслуживание 

автомобилей для выполнения курсовых работ и ВКР» 

МДК.01.02 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 
2021 

146.  Цыденова Г.Г. Методическая разработка конкурса «Страховщик»  Страховое дело 38.02.02 «Страховое дело» 2018 

147.  Чимитова Д.Д. Комплект оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме 

экзамена по ОУД.13 «Информатика» 

Информатика 23.01.03 «Автомеханик»; 15.01.05 

«Сварщик» ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

15.01.35 «Мастер слесарных работ»; 

15.01.33 «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2018 

148.  Чимитова Д.Д. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ по предмету «Информатика»  

Информатика 23.01.03 «Автомеханик»; 15.01.33 

«Токарь на станках с числовым 

программным управлением» 

2019 

149.  Чимитова Д.Д. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ  

Информатика 23.01.03 «Автомеханик» 2019 

150.  Чиркова Л.А. Сборник практических задач по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности в 

железнодорожной сфере» 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности    

43.02.06 «Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт)» 

2019 



151.  Чиркова Л.А. Рабочая тетрадь по основам права Право 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном транспорте»; 43.02.06 

«Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт)» 

2019 

152.  Чиркова Л.А. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине «Обществознание»  

Обществознание 23.01.09 «Машинист локомотива» 2019 

153.  Чиркова Л.А. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ студентов по учебной дисциплине «Основы философии»  

Основы философии 23.02.06 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог»; 

43.02.06 «Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт)» 

2019 

154.  Чиркова Л.А. Рабочая тетрадь по основам права  Право 43.01.06 «Проводник на 

железнодорожном транспорте»; 

43.02.06 «Сервис на транспорте 

(железнодорожный транспорт)»; 

2019 

155.  Чиркова Л.А. Разработка урока для интерактивной доски «Судебная система 

РФ»  

Обществознание 23.01.09 «Машинист локомотива» 2019 

156.  Чиркова Л.А Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы права» Основы права 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» 

2021 

 


