
 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса – филиала РГУПС в г. Туапсе (СПО) 

 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  (по отраслям) 
 

№ 
пп 

Ф.И.О. 
Наименования методических разработок в порядке обмена опытом по темам дисциплины, видам 

занятий 

1.  Аветов Альфред Арамович Методические рекомендации к практическим работам по материаловедению 

2.  Аветов Альфред Арамович Проектирование технологических процессов изготовления деталей машин: учебно-методическое 

пособие 

3.  Архипенко Андрей Валентинович МДК.01.02 Организация планово-предупредительных работ по содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с использованием машинных комплексов:  методические указания к 

выполнению практических работ 

4.  Васичкина Елена Петровна Физическая культура - Курс лекции для студентов СПО 

5.  Витрук Ольга Артемовна  

Приходько Инна Павловна 

Welcome to Tuapse! - учебно-методическое  пособие на английском языке 

6.  Витрук Ольга Артемовна  

Стоянова Светлана Владимировна 

Transport and Transportation – Учебно-методическое пособие по английскому языку 

7.  Демьяненко Зарина Валерьевна Иностранный язык: методические рекомендации к практическим занятиям для специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по  отраслям) 

8.  Земкин Василий Иванович Методические указания  к практическим занятиям по безопасности жизнедеятельности  для 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. – ФГБОУ ВО РГУПС (ф-л в г.Туапсе) 

9.  Земкин Василий Иванович Методические указания  к практическим занятиям по безопасности жизнедеятельности  для 

специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

10.  Мартиянова Елена Васильевна МДК.01.01Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений: методические указания к 

выполнению практических работ для студентов специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 



11.  Напсо Нурета Темботовна История: учебно-методическое  пособие 

12.  Мартиянова Елена Васильевна Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине «МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация дорог и дорожных сооружений» для специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

13.  Мартиянова Елена Васильевна Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине «Структура транспортной 

системы» для специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

14.  Солнцева Анна Андреевна Химия: методические указания по лабораторному практикуму для студентов СПО для специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных машин, строительных, дорожных машин 

и оборудования. 

15.  Солнцева Анна Андреевна Биология: методические указания по лабораторному практикуму для студентов СПО для специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных машин, строительных, дорожных машин 

и оборудования 

16.  Хагурова Нурет Османовна Монография - Институт старшинства у «демократических» народов Черкесии в конце XVIII -60 –е гг. 
XIX вв. 

17.  Хагурова Нурет Османовна Социология: учебно-методическое пособие 

18.  Шевченко Лариса Викторовна Курс лекций. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие для студентов 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

19.  Шевченко Лариса Викторовна Обществознание: учебно-методическое пособие к практическим  занятиям 

20.  Шевченко Лариса Викторовна Правовое обеспечение профессиональной деятельности: методические указания к самостоятельной 

работе для студентов специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

21.  Шевченко Лариса Викторовна Правовое обеспечение профессиональной деятельности: методические рекомендации к практическим 

занятиям для студентов специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

22.  Щетинина Елена Васильевна Общая психология: психология эмоций: учебное пособие для студентов специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

23.  Щетинина Елена Васильевна Психология: учебно-методические материалы по выполнению практических и лабораторных работ для 

студентов всех форм обучения для студентов специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

24.  Щетинина Елена Васильевна Методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов СПО по дисциплине 

«Социальная психология» для специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 



сооружений 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

25.  Ямпольская Людмила Федоровна Практические работы по механике по дисциплине «Техническая механика « для специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

26.  Ямпольская Людмила Федоровна Практические работы по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 
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