
Перечень методических рекомендаций, указаний, пособий для студентов 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 
  

Методические материалы находятся в библиотеке, в учебных кабинетах, 

лабораториях и мастерских  техникума  
Учебная дисциплина, 

междисциплинарный курс, 

учебная и производственная 

практика 

 

Наименование  методических рекомендаций, указаний, пособий для 

студентов 

Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

Учебно-методический комплект для обучающихся при организации 

самостоятельной работы по УД «Русский язык». 

Методические рекомендации по процедуре оценивания. 

Комплект методических рекомендаций для обучающихся по 

дисциплинам гуманитарного цикла. 

Тематическая папка для занятий по литературе. 

ОУД.02 Иностранный язык Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по УД «Английский язык».  

Методические рекомендации по основам перевода текста 

Методические рекомендации по аудированию. 

Методические рекомендации по работе со словарями. 

ОУД.05 Физическая культура Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы обучающихся 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Опорные конспекты по темам УД. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

ОУД.07 Информатика Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по УД 

Учебно-методический комплект для выполнения практических и 

контрольных работ по УД 

ОУД.08 Физика Учебно-методический комплект для выполнения лабораторных, 

практических и контрольных работ по УД «Физика» 

ОУД.09 Химия Учебно-методический комплект для выполнения лабораторных, 

практических и контрольных работ по УД «Химия». 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по УД 

ОУД.10 Обществознание Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по 

дисциплинам: «История» и «Обществознание». 

Методические рекомендации по написанию и защите докладов, 

рефератов, сообщений по дисциплинам: «История» и «Обществознание». 

Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских 

занятий по истории (СПО) для студентов очной и заочной формы 

обучения. 

Методические рекомендации и требования для студентов заочной формы 

обучения. 

Методические рекомендации для подготовки к собе6седованию по 

дисциплинам: «История» и «Обществознание». Методические 

рекомендации для проведения недели истории. 

Методические рекомендации, определяющие процедуру оценивания по 

всем видам контроля. 

 



Учебная дисциплина, 

междисциплинарный курс, 

учебная и производственная 

практика 

 

Наименование  методических рекомендаций, указаний, пособий для 

студентов 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Методические рекомендации по процедуре оценивания результат 

обучения  в рамках учебной дисциплины «Основы философии»; 

Комплект методических рекомендаций для студентов по дисциплинам 

гуманитарного цикла; 

Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических  

работ по дисциплине «Основы философии». 

ОГСЭ 02 История Комплект методических рекомендаций для студентов по дисциплинам 

гуманитарного цикла 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по УД «Английский язык»; 

Методические рекомендации по основам перевода текста; 

Методические рекомендации по аудированию; 

Методические рекомендации по работе со словарями; 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. «Математика» Методическое пособие для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов 

 

Профессиональный цикл специальности  

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

ОП.01 Инженерная графика Руководство по выполнению практических работ по УД «Инженерная 

графика» 

ОП.02 Компьютерная графика Методические рекомендации по выполнению практических работ по УД 

(Упражнения – ТРЕНЕР) 

ОП.03 Техническая механика 

 

Учебно-методический комплект для выполнения практических и 

лабораторных работ по УД «Техническая механика». 

Методические указания по выполнению расчетно-графической  работы 

(РГР) 

ОП.04 Материаловедение Руководство по выполнению практических работ по УД 

«Материаловедение» 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Руководство по выполнению практических и лабораторных работ по УД  

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по УД 

 

ОП.06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ по УД 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 

Руководство по выполнению практических и лабораторных работ по УД  

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по УД 

Методические указания по выполнению ДКР и самостоятельного 

изучения  УД 

ОП.08 Технология 

машиностроения 

Методические указания по выполнению практических  работ по УД 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД 

ОП.09 Технологическая 

оснастка 

Методические указания по выполнению практических  работ по УД 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД 



Учебная дисциплина, 

междисциплинарный курс, 

учебная и производственная 

практика 

 

Наименование  методических рекомендаций, указаний, пособий для 

студентов 

ОП.10 Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

Методические указания по выполнению практических  работ по УД 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД 

 

 

ОП.11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Методические указания по выполнению практических  работ по УД 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД 

ОП.12 Основы экономики 

организации и ПОПД 

Методические указания по выполнению практических  работ по УД 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД 

ОП.13 Охрана труда Рабочая тетрадь для студентов с комплектом лекций и практических 

заданий по УД. 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по УД 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

Опорные конспекты по темам УД. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

МДК.01.01 Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин 

Методические указания к выполнению практических работ. 

Методические указания по выполнению курсового проекта. 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК.01.01 

МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

Методические указания к выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК.01.02 

МДК.03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей 

Руководство по выполнению практических работ по МДК.03.01 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК.03.01 

МДК.03.02 Контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации 

Руководство по выполнению практических работ по МДК.03.01 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК.03.02  

МДК.04.01 Технология 

металлообработки на 

токарных станках 

Руководство по выполнению практических работ по МДК.03.01 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК.04.01 

МДК.05.01 Технология 

металлообработки на станках 

с программным управлением 

Руководство по выполнению практических работ по МДК.05.01 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК.05.01 

 Учебная практика   Методические рекомендации по прохождению учебной практики 

Производственная практика Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики 

ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии «Оператор станков 

с программным управлением» 

Руководство по выполнению практических работ по ПМ.06 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК.06.01 

 

 



Учебная дисциплина, 

междисциплинарный курс, 

учебная и производственная 

практика 

 

Наименование  методических рекомендаций, указаний, пособий для 

студентов 

Профессиональный цикл специальности  

11.02.02  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

ОП.01 Инженерная графика Руководство по выполнению практических работ по УД «Инженерная 

графика» 

 ПМ.03 Проведение 

диагностики и ремонта 

различных видов 

радиоэлектронной техники 

 

Методические указания по выполнению курсового проекта 

 

 Учебная практика   Методические рекомендации по прохождению учебной практики 

Производственная практика Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики 

Профессиональный цикл специальности  

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ОП.01 Инженерная графика Руководство по выполнению практических работ по УД «Инженерная 

графика» 

ОП 02 Электротехника и 

электроника 

Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины 

  

ОП.04 Техническая механика 

 

Учебно-методический комплект для выполнения практических и 

лабораторных работ по УД «Техническая механика». 

Методические указания по выполнению расчетно-графической  работы 

(РГР) 

ОП 07 Основы экономики  Методические указания по выполнению курсового проекта 

МДК 04.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 

механизмов 

электрооборудования  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов   

 

 

  
 

Методические рекомендации по подготовке мультимедийной 

презентации доклада на защите выпускных квалификационных работах 

специальности 

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию  

для студентов специальности 

 Учебная практика   Методические рекомендации по прохождению учебной практики 

Производственная практика Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики 

Профессиональный цикл специальности 

11.02.01 РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ  

 

ОП.01 Инженерная графика Руководство по выполнению практических работ по УД «Инженерная 

графика» 

 Учебная практика   Методические рекомендации по прохождению учебной практики 

Производственная практика Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики 

 



Учебная дисциплина, 

междисциплинарный курс, 

учебная и производственная 

практика 

 

Наименование  методических рекомендаций, указаний, пособий для 

студентов 

Профессиональный цикл специальности 

27.02.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  

 

ОП.01 Инженерная графика Руководство по выполнению практических работ по УД «Инженерная 

графика» 

ОП.03   Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Программа внеаудиторной самостоятельной работы студента 

МДК.02.01  Методика и 

организация проведения работ 

по стандартизации, 

подтверждению соответствия 

продукции, процессов, услуг, 

систем управления и 

аккредитации 

Методические рекомендации  по выполнению курсовой работы/ проекта 

 

 

 Учебная практика   Методические рекомендации по прохождению учебной практики 

Производственная практика Методические рекомендации по прохождению производственной 

практики 

Общие для всех  

УД, МДК и ПМ для всех 

специальностей  

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению методических 

материалов.  

Методическое пособие для  преподавателей по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Методические рекомендации для преподавателей и студентов по 

написанию рефератов, докладов, сообщений. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы/проекта. 

Методические указания по подготовке, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы для преподавателей и студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


