
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 

15.02.08 Технология машиностроения (базовый уровень), набор 2016 год 

 
Индекс 

дисциплины 

/профессиональ 

ного модуля 

Наименование дисциплин/ 

профессиональных модулей, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Документы для обеспечения дисциплины/профессионального модуля 

ОУД.01 Русский язык и литература 

 

 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени 

необходимого на ее выполнение и формы контроля ее выполнения) по дисциплине ОУД.01. Русский 

язык и литература. Русский язык.  

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

литература.  

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

4) Методические указания и критерии оценки  выполненных внеаудиторных работ по дисциплине 

ОУД.01 Русский язык и литература.  

5) Методические рекомендации для студентов к написанию сочинений.. 

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.02  

ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

Сизова О.Ю. 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени 

необходимого на ее выполнение и формы контроля ее выполнения); 

2)Фонды оценочных средств; 

3)Контрольно – измерительные материалы; 

4)Методические рекомендации по практической грамматике; 

5) Методическое пособие по фонетике (произношение английских звуков; 

6)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.03 Математика: алгебра, начало 1)Календарно-тематический план, 



 

 

ЕН.01 

математического анализа, геометрия 

Математика 

2)Рабочая программа 

3)Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы студентов 

(для всех специальностей) 

ОУД.04 

ОГСЭ.02 

История 

 

1) Рабочая программа; 

2) Календарно-тематический план;  

3) Контрольно- измерительные материалы; 

ОУД.05 

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.06 

 

 ОП.14 

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.07 

 ЕН.02 

Информатика 

 

1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 

3) Контрольно- измерительные материалы 

ОУД.08 

 

Физика 

 

1) Рабочая программа (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени необходимого на ее 

выполнение ) 

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.09 

 УД.01 

Химия 

Химия металлов 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени 

необходимого на ее выполнение и формы контроля ее выполнения) 

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  

5) Контрольно-оценочные средства 

6) Контрольно-измерительные материалы 

7) Конспекты лекций и видеолекции по некоторым темам 

ОУД.10  

 

Обществознание 1) Рабочая программа  

2) Контрольно- измерительные материалы 

3) Методические рекомендации для выполнения практических работ   

4) Методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы   

ОУД.11 Экология 1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени 



 необходимого на ее выполнение и формы контроля ее выполнения) 

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

курса. 

3) Контрольно-оценочные средства 

4) Контрольно- измерительные материалы 

УД.02 Введение в специальность   1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 

3) 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 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 

3) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.02 Компьютерная графика  1) Рабочая  

2)Контрольно- измерительные материалы . 

3) Методические  рекомендации и задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине 

ОП.03 Техническая механика 1) Рабочая программа  

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

3)Контрольно-оценочные средства  

4)Контрольно- измерительные материалы. 

5) Методические  рекомендации и задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине 

ОП.04   Материаловедение 1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 

3) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ 

Контрольно-оценочные средства 

Фонды оценочных средств 

Контрольно- измерительные материалы 

Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде 

Методические  рекомендации и задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине 
ОП.06 Процессы формообразования и 1)Рабочая программа  



инструменты 2) Контрольно-оценочные средства 

3) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.07 Технологическое оборудование 1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 

3) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.08 Технология машиностроения 1) Рабочая программа  

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

3) Методические  рекомендации и задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по дисциплине 

ОП.09 Технологическая оснастка 1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 

3) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.10 Программирование для 

автоматизированного оборудования 

1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 

3) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 

3) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.12 Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

1) Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы (НОТ студента) 

2) Методические рекомендации по выполнению практических работ (Сборник) 

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.13 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.15 Социальная адаптация на рынке 

труда 

1)Календарно-тематический план (с указанием содержания внеаудиторной работы, времени 

необходимого на ее выполнение и формы контроля ее выполнения) 

2) Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы (НОТ студента) 

3) Методические рекомендации по выполнению практических работ (Сборник) 

4)Контрольно-оценочные средства 

5) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.16 Основы робототехники 1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 

3) Контрольно- измерительные материалы 

ОП.17 Основы мехатроники 1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 



3) Контрольно- измерительные материалы 

ПМ.01  

 

 

МДК.01.01  

 

МДК.01.02 

 

 

 

УП.01 

Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин 

Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

Системы автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

Учебная практика 

1)Методические указания к выполнению практических  работ по МДК.01.01 

2)Контрольно-оценочные средства 

3)Фонды оценочных средств 

4)Контрольно- измерительные материалы 

5)Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде  

6)Методические  рекомендации и задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по МДК.01.01 

7)Методические указания по выполнению  курсового проекта по МДК.01.01 / Е .В. Шиллинг, 2018.  - 

95 с. 

8)Проектирование заготовки : метод. указания / Е. В. Шиллинг, 2017. -55 с. 

9)Расчет операционных припусков : метод. указания / Е .В. Шиллинг., 2017. - 44 с. 
ПМ.02  

 

 

 

МДК.02.01  

 

УП. 02 

Участие в организации и 

руководстве производственной 

деятельностью в рамках 

структурного подразделения 

Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

Учебная практика 

1)Календарно-тематический план  

2) Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы (НОТ студента) 

3) Рабочая тетрадь практических работ - методические рекомендации по выполнению практических 

работ по теме «Планирование деятельности структурного подразделения»  

4)  Методические рекомендации к курсовому проектированию 

5) Конспект лекций МДК (эл.сборник) 

6) Дневник учебной практики и форма отчета. 

7) Методические рекомендации для подготовки к экзамену квалификационному в форме защиты 

курсового проекта 

ПМ.03   

 

 

 

 

МДК.03.01  

 

МДК.03.02  

 

 

УП.03. 

Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществление технического 

контроля 

Реализация технологических 

процессов изготовления деталей 

Контроль соответствия качества 

деталей требованиям технической 

документации 

Учебная практика 

1)Методические указания к выполнению практических  работ по МДК.03.01 

2)Методические указания к выполнению практических/лабораторных работ по МДК.03.02 

3)Контрольно-оценочные средства 

4)Фонды оценочных средств 

5)Контрольно- измерительные материалы 

6)Конспект лекций и дидактические материалы в электронном виде  

7)Методические  рекомендации и задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по МДК.03.01 

8)Методические  рекомендации и задания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по МДК.03.02 

ПМ.04   

 

МДК.04.01  

 

УП. 04. 

Выполнение работ по профессии 

рабочего 19149 "Токарь" 

Технология металлобработки на 

токарных станках 

Учебная практика 

1) Рабочая программа учебной и производственной практике. Выполнение работ по профессии 

19149 «Токарь»   

2)Комплект оценочных средств  по УП.04.ПП.04. 

3)Контрольно- оценочные средства для экзамена (квалификационного) 

4)Задание на практическую работу студентов по УП 04.  

5)Задание на производственную практику ПП 04. 

6)Билеты экзаменационные. 

7)Чертежи деталей. 



ПМ.05  

 

 

 МДК 05.01  

 

 

УП. 05. 

Технология  металлообработки на 

станках с программным 

управлением 

Технология  металлообработки на 

станках с программным 

управлением 

Учебная практика 

1)Рабочая программа  

2) Контрольно-оценочные средства 

3) Контрольно- измерительные материалы 

ПД П 01 

 

 

Преддипломная практика  Методические рекомендации  по выполнению отчѐта по преддипломной практике специальности 

15.02.08  Технология машиностроения / Е .В. Шиллинг, 2020.  -15 с. 

Рабочая программа по преддипломной практике. 

 Государственная итоговая 

аттестация  

Методические требования для написания и защиты курсовых и дипломных работ (проектов)./ КУРТ, 

2019.- 31 с.  

Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта специальности 15.02.08 

Технология машиностроения / Е .В. Шиллинг, 2019.  -26 с. 

Фонд оценочных средств 15.02.08 Технология машиностроения 

 


