
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

  

Учебно-методический комплекс общеобразовательного цикла 

Наименование 

учебного 

предмета 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Русский язык Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

Литература 

 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

Иностранный 

язык 

Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

Математика Практикум по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

История Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

Физическая 

культура 

Методические указания к практическим занятиям 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Методическое пособие для выполнения студентами практических 

работ.  

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

Астрономия Методическое пособие для студентов по выполнению практических 

работ. 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

Физика Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

Информатика  Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

Обществознание  Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта  

География 

моего края 

Методические указания по выполнению практических работ 

Методические рекомендации по подготовке индивидуального 

проекта 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс  

общего гуманитарного и социально-экономического  цикла 

Наименование 

учебной дисциплины 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Основы 

философии 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов 

История Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов 

Психология 

общения 

Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Иностранный 

язык  в 

профессиональной 

деятельности 

Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Физическая 

культура 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Методические указания к практическим занятиям. 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Методические указания к практическим занятиям. 

Методические  рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы 

Рынок труда и 

профессиональная 

карьера 

Рабочая тетрадь 

Методические  рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы 

Учебно-методический комплекс 

математического и общего естественнонаучного цикла 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Математика Практикум 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Информатика Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Экология Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

 

Учебно-методический комплекс общепрофессионального цикла 

Наименование 

общепрофессио-

нальных  

дисциплины и  

ПМ 

Наименование сборников инструкций или методических указаний 

по выполнению ЛР, ПЗ, семинаров, самостоятельной работы 

Инженерная 

графика 

Практикум по выполнению графических работ. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы 

Техническая 

механика 

Методические указания  для практических занятий 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы 



Электротехника 

и электроника 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы при подготовке конспекта лекций и рефератов. 

Лабораторный практикум. 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Материаловеден

ие 

Методические указания по выполнению практических работ   

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы 

Методические указания по организации геодезической практики 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Методические указания по выполнению практических работ   

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы 

 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельных работ 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Охрана труда Методическое пособие для студентов по выполнению практических 

работ. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы  

Основы 

финансовой 

грамотности 

Методическое пособие для студентов по выполнению курсовой 

работы. 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических 

работ. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Методическое пособие для проведения практических занятий со 

студентами. 

Методические указания по самостоятельной работе студентов. 

Основы 

предпринимател

ьства 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов. 

Рабочая тетрадь 

Гидравлические 

и 

пневматические 

системы 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов. 

Методическое пособие для студентов по выполнению практических 

работ. 

ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

МДК.01.01 Устройство автомобилей, МДК.01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы, МДК 01.03 Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, МДК 01.04 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей,  

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ);  

- лабораторный практикум (сборник указаний к выполнению 

лабораторных работ); 

- методические рекомендации по выполнению курсового проекта;  

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

 работы 

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудо

вания и 

электронных 

МДК.02.01 Диагностика, техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем автомобилей: 

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ;)  

- лабораторный практикум (сборник указаний к выполнению 

лабораторных работ); 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

 работы;  



систем 

автомобилей 

  

ПМ.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

МДК.03.01 Техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобиля: 

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ);  

- лабораторный практикум (сборник указаний к выполнению 

лабораторных работ); 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

 работы 

ПМ.04 

Проведение 

кузовного 

ремонта 

МДК.04.01 Ремонт кузовов автомобилей: 

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ);  

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

 работы 

ПМ.05 

Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобиля 

МДК 05.01 Техническая документация, МДК 05.02 Управление 

процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

МДК 05.03 Управление коллективом исполнителей: 

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ);  

- лабораторный практикум (сборник указаний к выполнению 

лабораторных работ); 

- методические рекомендации по выполнению курсового проекта;  

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

 работы 

ПМ.06 

Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортн

ых средств 

МДК 06.01Особенности конструкции автотранспортных средств,  

МДК 06.02Организация работ по модернизации автотранспортных 

средств, МДК 06.03Тюнинг автомобилей, МДК 06.04Производственное 

оборудование:  

- практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ);  

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

 работы 

ПМ.07 Освоение 

работ по 

профессии 

рабочего 18511 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

МДК 07.01Технология ремонта узлов и агрегатов автомобилей: 

 - практикум  (сборник указаний к выполнению практических работ);  

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

 работы 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Методические рекомендации по организации, выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной работы для студентов и преподавателей (нормоконтроль) 

 



 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Комплект оценочных средств по зачётным и экзаменационным дисциплинам 

/МДК/ПМ формируется в соответствии с учебным планом.  

Оценочные материалы по учебным предметам 1 курса 

№п/п Наименование учебных предметов Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 Русский язык  экзамен  

   2 Литература диф. зачёт 

   3 Иностранный язык  диф. зачёт 

   4 Математика экзамен 

   5 История диф. зачёт 

   6 Физическая культура диф. зачёт 

   7 Основы безопасности жизнедеятельности диф. зачёт 

   8 Астрономия диф. зачёт 

   9 Физика экзамен 

  10 Информатика  диф. зачёт 

  11 Обществознание  диф. зачёт 

  12 География моего края диф. зачёт 

Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 2 курса 

№п/п Наименование дисциплин/МДК/ПМ Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 История диф. зачёт 

   2 Иностранный язык в профессиональной деятельности зачёт 

   3 Физическая культура зачёт 

   4 Математика экзамен 

   5 Информатика диф. зачёт 

   6 Экология диф. зачёт 

   7 Инженерная графика диф. зачёт 

   8 Техническая механика экзамен 

   9 Электротехника и электроника экзамен 

  10 Материаловедение экзамен 

  11 Метрология, стандартизация и сертификация диф. зач. 

комплексный 

  12 Основы финансовой грамотности диф. зачёт 

  13 МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы диф. зачёт 

  14 МДК 02.01Диагностика, техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем автомобилей 

диф. зачёт 

  15 Учебная практика УП.02 диф. зачёт 

  16 Производственная практика по ПП.02 диф. зачёт 

  17 Квалификационный экзамен ПМ.02 экзамен 

квалификационн

ый 

Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 3 курса 

№ п/п Наименование дисциплин//МДК/ПМ Форма 

промежуточно

й аттестации 

   1 Основы философии экзамен 

   2 Иностранный язык в профессиональной деятельности зачёт 



 

   3 Физическая культура зачёт 

   4 Информационные технологии в профессиональной  

деятельности 

диф. зачёт 

   5 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности диф. зачёт 

комплексный 

   6 Безопасность жизнедеятельности диф. зачёт 

комплексный 

   7 Гидравлические и пневматические системы диф. зачёт 

   8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности диф. зачёт 

комплексный 

   9 МДК 01.01 Устройство автомобилей экзамен 

  10 МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

экзамен 

комплексный 

  11 МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт 

 автомобильных двигателей 

экзамен 

комплексный 

 МДК 03.01 Техническое обслуживание трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобиля 

экзамен 

  13 МДК 07.01 Технология ремонта узлов и агрегатов автомобилей экзамен 

  14 Учебная практика по УП.01 диф. зачёт 

комплексный 

  15 Производственная практика по ПП 01  диф. зачёт  

  16 Квалификационный экзамен ПМ.01 экзамен 

квалификационн

ый 

  17 Учебная практика по УП.03 диф. зачёт 

  18 Производственная практика по ПП 03 диф. зачёт  

  19 Квалификационный экзамен ПМ.03 экзамен 

квалификационн

ый 

 20 Учебная практика по УП.04 диф. зачёт 

комплексный 

Оценочные материалы по учебным дисциплинам/МДК/ПМ 4 курса 

№п/п Наименование дисциплин//МДК/ПМ Форма 

промежуточной 

аттестации 

   1 Психология общения диф. зачёт 

комплексный 

   2 Иностранный язык в профессиональной деятельности диф. зачёт 

   3 Общие компетенции профессионала диф. зачёт 

комплексный 

   4 Рынок труда и профессиональная карьера диф. зачёт  

   5 Общие компетенции профессионала диф. зачёт 

комплексный 

   6 Основы предпринимательства  диф. зачёт 

комплексный 

   7 Охрана труда диф. зачёт 

комплексный 

   8 Физическая культура диф. зачёт 

   9 МДК 04.01 Ремонт кузовов автомобилей экзамен 

   10 Производственная практика ПП.04 диф. зачёт 



 

  11 Квалификационный экзамен ПМ 04  
  

экзамен 

квалификацио 

нный 

  12 МДК 05.02 Техническая документация экзамен 

комплексный 

  13 МДК 05.02 Управление процессом технического  

обслуживания и  ремонта автомобилей 

экзамен 

 

  14 МДК 05.03 Управление коллективом исполнителей экзамен 

комплексный 

  15 Производственная практика по ПП. 05 экзамен 

комплексный 

  16 Квалификационный экзамен ПМ.05 
  

экзамен 

квалификацио 

нный 

  17 МДК.06.01 Особенности конструкции автотранспортных  

средств 

экзамен 

комплексный 

 МДК.06.02  Организация работ по модернизации 

автотранспортных средств 

экзамен 

комплексный  

экзамен 

комплексный    18 МДК.06.03 Тюнинг автомобилей 

  19 МДК 06.04 Производственное оборудование экзамен 

комплексный 

  20 Учебная практика по УП.06 диф. зачёт 

  21 Производственная практика по ПП. 06 диф. зачёт 

  22 Квалификационный экзамен ПМ.06 
  

экзамен 

квалификацио 

нный 

  23 Преддипломная практика диф. зачёт 

 

Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию  

№п/п Наименование материалов 

   1 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по ОП 

 подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 

 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов  

автомобилей 

   2 Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной  

итоговой аттестации 
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