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Сведения о 

методических и 

иных 
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разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 
образовательного 

процесса 

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны: 

Методические указания  по организации самостоятельной работы 

Методические указания по выполнению лабораторных и практических работ 

Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) 

Контрольно-оценочные средства 

Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Индекс Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 История 

ОУП.05 Физическая культура 

ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.07 Астрономия 

ОУП.08 Родной язык 

ИП Индивидуальный проект 

    

ПД Профильные учебные предметы 

ПОУП.01 Математика 

ПОУП.02 Информатика 

ПОУП.03 Физика 

    

ПОО Предлагаемые ОО 

ПОО.01 Введение в профессиональную деятельность 

ПОО.01.01 основы проектной деятельности 

ПОО.01.02 обществознание 

ПОО.01.03 химия 

ПОО.01.04 биология 

ПОО.01.05 общие компетенции профессионала 

    

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06В Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.07В Русский язык и культура речи 

    



ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экология 

    

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 В Основы предпринимательства 

ОП.11В Основы финансовой грамотности 

    

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

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 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей 

УП.01.01 учебная практика 

ПП.01.01 производственная практика 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

МДК.02.01 Техническая документация 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 

ПП.02.01 производственная практика 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

МДК.03.01 Особенности конструкции автотранспортных средств 

МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей 

МДК.03.04 Производственное оборудование 

УП.03.01 учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

МДК.04.01 Основы сварки и слесарного дела 



УП.04.01 учебная практика 

ПП.04.01 производственная практика 

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 

  Учебная практика 

  Производственная (по профилю специальности) практика 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

  Государственная итоговая аттестация 

  Подготовка выпускной квалификационной работы 

  Защита выпускной квалификационной работы 

  Подготовка к государственным экзаменам 

  Проведение государственных экзаменов 
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