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 2021/2022 учебный год 
04.06.2020 г. ОПОП по ППССЗ 

(пояснительная записка) 
 перечень МР Результат издательской 

деятельности 
Заведующий отделением 

04.06.2020 г. Пояснительная записка 
ППССЗ 

 Нормативно-правовая база 
реализации ФГОС СПО 

Появление новой 
нормативной 
документации 

Заведующий отделением 

04.06.2020 г. Рабочие программы  
УД и ПМ: 
 Математика 
 Электротехника и элек-

троника 
 Общие компетенции 

профессионала (по 
уровням) 

 ПМ.05 Выполнение ра-
бот по профессии рабо-
чего 18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей 

 Обновление списка 
литературы, 

 Тематика и формы 
активных и 
интерактивных методов 
работы со студентами, 

 Тематика ЛР/ПЗ 

Анализ литературы и и 
Интернет-ресурсов 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

04.06.2020 г. Рабочие программы   Без изменений  Методист по 
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  ППССЗ

УД и ПМ: 
 Обществознание 
 Психология общения 
 История 
 Иностранный язык 
 Физическая культура 
 Инженерная графика  
 Техническая механика 
 Материаловедение 
 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 
 Охрана труда 
 Безопасность жизнедея-

тельности 

специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

07.06.2020 г. Контрольно-оценочные 
средства по УД и ПМ 
 Инженерная графика 
 Техническая механика 
 Электротехника и элек-

троника 
 Материаловедение 
 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 
 ПМ.05 Выполнение ра-

бот по профессии рабо-
чего 18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей 

 содержаний вопросов 
типовых и заданий; 

 экзаменационные билеты 

Результат деятельности 
преподавателей. 
Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

07.06.2020 г. Методические 
рекомендации по 
организации и 

 Задания 
 Требования к оформле-

нию 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
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прохождению практик 
 ПП.05 

Председатель ПЦМК 

 
Зав.отделением    Л.В. Кротова 
 
Методист     Е.В. Клянина  


