
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

 

Сведения о методических и иных документах, разработанных для обеспечения учебного процесса по специальности 

11.02.01 Радиоаппаратостроение (базовый уровень), набор 2019 года 

 
Индекс 

дисциплины 

/профессиональ 

ного модуля 

Наименование дисциплин/ 

профессиональных модулей, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Документы для обеспечения дисциплины/профессионального модуля 

ОУД.01 

ОУД.03 

ОУД.02  

 

Русский язык 

Родной русский язык  

Литература 

1) Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине ОУД.01. Русский язык и литература. 

Русский язык. Литература.. 

2) Фонды оценочных средств по учебной дисциплине ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык. 

Литература. 

3) Методические указания и критерии оценки  выполненных внеаудиторных работ по дисциплине ОУД.01 

Русский язык и литература.  

4) Методические рекомендации для студентов к написанию сочинений.  

5) Методические рекомендации по составления презентаций с использованием мультимедийных технологий.  

6) Методические рекомендации для студентов к написанию реферата.  

7) Методические рекомендации для студентов по работе над проектом. Проект «Творчество Л.Н.Толстого».  

8) Методические рекомендации по написанию эссе «Я и моя будущая профессия».  

9) УМК для обучающихся при организации внеаудиторной самостоятельной работы по программе учебной 

дисциплины ОУД.01. Русский язык и литература. Русский язык. 

ОУД.04 

ОГСЭ.03  

Иностранный язык 1)Календарно-тематический план; 

2)Фонды оценочных средств; 

3)Контрольно – измерительные материалы; 

4)Методические рекомендации по практической грамматике; 

5)Методические рекомендации и задания  к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине; 

6)Методическая разработка «Обучение аудированию на уроках английского языка»; 

7)Методическая разработка «Развитие коммуникативной компетенции на уроках английского языка»  

8)Учебно – методическое пособие «Деловой английский язык»); 

9) Методическое пособие по фонетике (произношение английских звуков; 

10)Электронные презентации по дисциплине и технологические карты уроков в электронном виде на сайте 

infourok. 

Иностранный язык 

Колотилова О.В. 

1)Календарно-тематический план  

2) Фонды оценочных средств 

3)Контрольно- измерительные материалы 



4) Методические  рекомендации и задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине 

ОУД.05 

ЕН.01 

Математика 

 

1)Контрольно-измерительные материалы  по входному контролю  

2)Контрольные работы по дисциплине  

3)Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине  

4)Раздаточный материал и справочные таблицы по дисциплине  

5(Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы студентов 

ОУД.06 

ОГСЭ.02 

История 

 

1) Рабочая программа; 

2) Календарно-тематический план;  

3) Контрольно- измерительные материалы; 

ОУД.07 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

 

1)Рабочая программа по дисциплине; 

2)Календарно-тематический план;  

3)Контрольно- измерительные материалы; 

4)Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы. 

ОУД.08 

 

 ОП.13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

4) Рабочая программа; 

5) Календарно-тематический план;  

6) Контрольно- измерительные материалы; 

7) Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы 

ОУД.09 

 

Астрономия 1Фонд  оценочных средств   

2Контрольно-измерительные материалы  

3Комплект видеолекций, тестов. 

4Методические рекомендации по выполнению  контрольных работ  

5«Программа мониторинга сформированности  метапредметных результатов, обеспечивающих 

гармонизацию отношений в системе « Я- МИР» в процессе обучения   по дисциплине АСТРОНОМИЯ».  

ОУД.010 

ЕН.02 

Информатика 

 

1)Рабочая программа  

2)Методические указания по выполнению практических работ 

ОУД.11 

 

Физика 

 

1) Рабочая программа  

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства (входной контроль, контрольные работы, олимпиада) 

4)Контрольно- измерительные материалы (вопросы и задачи к экзамену, билеты) 

5) Задания на практические и лабораторные работы в электронном виде. 

6) Методические  рекомендации и задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине 

ОУД.12 Химия 1)Календарно-тематический план  

2) Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы для студентов 1 курса. 

3) Программа мониторинга сформированности  метапредметных результатов, обеспечивающих 

гармонизацию отношений в системе « Я- МИР» в процессе обучения   по дисциплине. 

4)Методические рекомендации  студентам 1 курса при решении задач за курс  химии ( 2017 г) 

5) Контрольно-оценочные средства 

6) Контрольно-измерительные материалы 



7) Конспекты лекций и видеолекции по некоторым темам 

8) Методические рекомендации студентам 1 курса по написанию рефератов, докладов, сообщений на 

предметах общеобразовательного  цикла  

9) Методические рекомендации студентам 1 курса по работе с опорными конспектами га уроках химии и 

экологии  

10) Фонд  оценочных средств   

10) Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ  

11) Методические рекомендации по выполнению практических работ  

12) Методические рекомендации по выполнению входного контроля знаний 

13) Методические рекомендации при решении задач  

ОУД.13  

 

Обществознание (вкл.экономику и 

право) 

1) Рабочая программа  

2) Контрольно- измерительные материалы 

3) Методические рекомендации для выполнения практических работ   

4) Методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы   

ОУД.14 

 

Биология     1)Календарно-тематический план  

   2) Фонд  оценочных средств   

   3)Контрольно-измерительные материалы  

   4) Комплект тестов по дисциплине 

   5) Конспекты лекций по дисциплине 

УД.01 Введение в специальность   1 Рабочая программа дисциплины 

2 Контрольно-измерительные материалы 

ОГСЭ.01 Основы философии  1) Рабочая программа  по дисциплине ОГСЭ.01  Основы философии.  

2) Контрольно- измерительные материалы по дисциплине ОГСЭ.01  Основы философии.  

3) Фонды оценочных средств  по дисциплине ОГСЭ.01  Основы философии.  

4) Методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работе по дисциплине 

ОГСЭ.01  Основы философии.  

5) Методические рекомендации для выполнения практических работ  по дисциплине ОГСЭ.01  Основы 

философии.  

6) Презентации на сайте infourok.ru 

ОГСЭ.05 Психология общения 1 Рабочая программа дисциплины 

2 Контрольно-измерительные материалы 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

1)Календарно-тематический план  

2) Контрольно- измерительные материалы 

3) Конспект лекций 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1)Рабочая программа  

2)Фонд оценочных средствами 
3)Контрольно-измерительные материалы 
4)Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
5)Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

ОП.02 Электротехника 1 Рабочая программа дисциплины 



2 Контрольно-измерительные материалы 

ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

1 Рабочая программа 

2 Фонд оценочных средств по учебной дисциплине  

3 Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ по учебной дисциплине 

4 Контрольно-измерительные материалы к промежуточной аттестации 

ОП.04   Охрана труда 1)Контрольно- измерительные материалы по дисциплине  

2)Фонды оценочных средств 

 3)Методические  рекомендации и задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине 

ОП.05 Экономика организации 1) Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

2) Методические рекомендации по выполнению практических работ  

3) Методические рекомендации  выполнения практической и самостоятельной работ по теме «Бизнес-

планирование» 

4) Конспект лекций по дисциплине(эл.сборник) 

5) Контрольно-оценочные средства 

6) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.06 Электронная техника 1 Рабочая программа дисциплины 

2 Контрольно-измерительные материалы 

ОП.07 Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 

1 Рабочая программа дисциплины 

2 Контрольно-измерительные материалы 

ОП.08 Вычислительная техника 1Рабочая программа 

2Контрольно- измерительные материалы 

ОП.09 Электрорадиоизмерения 1 Рабочая программа 

2 Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ по учебной дисциплине 

3 Контрольно-измерительные материалы к промежуточной аттестации 

ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1 Рабочая программа дисциплины 

2 Контрольно-измерительные материалы 

ОП.11 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

1Рабочая программа 

2Контрольно- измерительные материалы 

ОП.12 Управление персоналом 1) Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

2) Методические рекомендации по выполнению практических работ  

3) Конспект лекций по дисциплине (эл.сборник) 

4)Контрольно-оценочные средства 

5) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.14 Основы робототехники  и мехатроники 1 Рабочая программа дисциплины 

2 Контрольно-измерительные материалы 

ОП.15 Производственная электробезопасность 1 Рабочая программа дисциплины 

2 Контрольно-измерительные материалы 

ОП.16 Основы финансовой грамотности 1 Рабочая программа дисциплины 



2 Контрольно-измерительные материалы 

ПМ.01  

 

 

 

МДК.01.01  

 

 

МДК.01.02 

 

УП.01 

Организация  и выполнение сборки и  

монтажа радиотехнических систем,  

устройств и  блоков в соответствии с 

технической документацией 

Методы организации сборки и монтажа 

радиотехнических систем, устройств и 

блоков 

Технология автоматизации 

радиотехнического производства 

Учебная практика 

1 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

2 Рабочая программа междисциплинарного курса  

3 Фонд оценочных средств по междисциплинарному курсу  

4 Методические указания по выполнению практических работ  

5 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

6 Рабочая программа междисциплинарного курса  

7 Фонд оценочных средств по междисциплинарному курсу  

8 Методические указания по выполнению практических работ  

9 Контрольно-измерительные материалы к промежуточной аттестации по МДК.01.01 Методы организации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков и МДК.01.02 Технология автоматизации 

радиотехнического производства (экзамен комплексный) 

ПМ.02  

 

 

МДК.02.01  

 

 

УП. 02 

Настройка и регулировка 

радиотехнических систем, устройств и 

блоков 

Технология настройки и регулировки 

радиотехнических систем, устройств и 

блоков 

Учебная практика 

1 Рабочая программа междисциплинарного курса  

2 Фонд оценочных средств по междисциплинарному курсу  

3 Методические указания по выполнению практических работ  

4 Методические указания по выполнению курсового проекта 

5 Контрольно-измерительные материалы к промежуточной аттестации 

Рабочая программа по учебной практике 

2 Контрольно-оценочные материалы по учебной практике 

Рабочая программа по учебной практике 

2 Контрольно-оценочные материалы по учебной практике 

ПМ.03   

 

 

МДК.03.01  

 

МДК.03.02  

 

УП.03. 

Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронного изделия 

Методы проведения  стандартных и 

сертификационных испытаний 

Методы оценки качества и управления 

качеством продукции 

Учебная практика 

1 Рабочая программа междисциплинарного курса 

2 Контрольно-измерительные материалы к промежуточной аттестации 

 

ПМ.04   

 

МДК.04.01  

 

УП. 04. 

Выполнение работ по профессии 14618 

"Монтажник РЭА и приборов" 

Технология монтажа радиоэлектронной 

аппаратуры 

Учебная практика 

1 Рабочая программа междисциплинарного курса  

2 Фонд оценочных средств по междисциплинарному курсу  

3 Методические указания по выполнению практических работ  

4 Контрольно-измерительные материалы к промежуточной аттестации 

5 Рабочая программа по производственной практике 

6 Контрольно-оценочные материалы по производственной практике 

ПМ.05  

 

 МДК 05.01  

 

МДК 05.02  

Участие в разработке и моделировании 

радиоэлектронных устройств 

Моделирование и иследование 

электрических схем с помощью ЭВМ 

Конструирование и производство РЭА и 

1 Рабочая программа междисциплинарного курса  

2 Фонд оценочных средств по междисциплинарному курсу  

3 Методические указания по выполнению практических работ  

4 Контрольно-измерительные материалы к промежуточной аттестации 

5Методические указания по выполнению курсового проекта 



 

УП. 05. 

приборов 

Учебная практика 

6Рабочая программа по учебной практике 

7 Контрольно-оценочные материалы по учебной практике 

ПД П 01 

 

Преддипломная практика  Рабочая программа по преддипломной практике. 

 

 Государственная итоговая аттестация  Фонд оценочных средств 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

 


