
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  

                                 по специальности 23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов  автомобилей» 

 

Наименование  

Дисциплины/ ПМ /МДК /УП/ ПП 
Перечень учебно-методических материалов 

БД.01 Русский язык 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.02 Литература 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.03 Иностранный язык 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.04 Математика 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ.  

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.05 История 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.06 Физическая культура 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Методические указания по выполнению практических работ. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 



БД.08 Астрономия 
Методическое пособие по изучению дисциплины.  

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ПД.01 Информатика 
Методические указания по выполнению практических работ.  

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ПД.02 Физика 
Сборник методических указаний для выполнения практических работ.  

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ПД.03 Родная литература 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ПОО.01 
Человек и общество / Экология родного края 

/ Химия в профессиональной деятельности 

Сборник методических указаний для выполнения практических работ по 

учебному предмету «Человек и общество» 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Основы философии» 

ОГСЭ.02 История Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «История» 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Методические рекомендации для студентов по выполнению   самостоятельной 

работы по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

ОГСЭ.04 Физическая культура Методические рекомендации для студентов по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Физическая культура» 

ОГСЭ.05 Психология общения Сборник методических рекомендаций по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Психология общение» 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«Общие компетенции профессионала» 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера Сборник методических рекомендаций по выполнению самостоятельной  

работы  по дисциплине «Рынок труда и профессиональная  

карьера» 

ОГСЭ.08 Социально-значимая деятельность Комплект инструкций к выполнению практических работ по дисциплине 

«Социально-значимая деятельность» 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика Сборник методических указаний для выполнения практических работ 

ЕН.02 Информатика Сборник методических указаний для выполнения практических работ  

ЕН.03 Экология Сборник методических указаний для выполнения практических работ  

П.00 Профессиональный цикл  



ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОПД.01 
Инженерная графика Комплект инструкций для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине  

ОПД.02 
Техническая механика Комплект инструкций для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине  

ОПД.03 
Электротехника и электроника Комплект инструкций для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине  

ОПД.04 
Материаловедение Комплект инструкций для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине  

ОПД.05 
Метрология, стандартизация и сертификация Комплект инструкций для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине  

ОПД.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Комплект инструкций для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине  

ОПД.07 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Комплект инструкций для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине  

ОПД.08 
Охрана труда Комплект инструкций для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине  

ОПД.09 
Безопасность жизнедеятельности Комплект инструкций для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине  

ОПД.10 Правила безопасности дорожного движения 

Комплект инструкций для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине  

Методические указания для теоретических занятий по билетам ПБДД 

ОПД.11 Основы предпринимательства Методические указания    к выполнению практических работ 

ОПД.12 Компьютерная графика Методические указания    к выполнению практических работ 

ОПД.13 Основы финансовой грамотности Методические указания    к выполнению практических работ 

ОПД.14  Основы экономики организации Методические указания    к выполнению практических работ 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

МДК.01.01 Устройство автомобилей Методические рекомендации  для практических занятий по МДК 01.01 

Устройство автомобилей  

Методические рекомендации но выполнению самостоятельной работы МДК 

01.01 Устройство автомобилей 



МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные 

материалы 

 Методические указания    к выполнению лабораторной работы «Определение 

качества бензина» МДК 01.02 «Автомобильные эксплуатационные материалы» 

Методические указания к выполнению лабораторной работы «Определение 

качества пластичной смазки» 

МДК.01.03 Технологические процессы технического  

обслуживания и ремонта автомобилей 

Методические указания к выполнению лабораторной работы 

«Технологические процессы ремонта автомобилей» 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

Методическое указание по выполнению курсового проекта 

МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

Методическая разработка "Ремонт двигателя" 

Методические указания  к выполнению лабораторной работы «Разборка и 

сборка кривошипно-шатунного механизма» 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

Методические указания к выполнению лабораторной работы  

«Снятие характеристик приборов системы зажигания» 

Методическое пособие к лабораторным работам по автомобильной 

электронике 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 

Сборник методических указаний для выполнения  практических и 

лабораторных  работ по МДК01.06 Техническое  обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

Методические указания к выполнению лабораторной работы «Определение 

характерных неисправностей шасси автомобилей» 

Методические указания  к выполнению лабораторной работы «Установка 

колес, развал и схождение колес» 

МДК.01.07 

 

Ремонт кузовов автомобилей 

 

Методические указания к выполнению лабораторной работы «Определение 

характерных неисправностей кабин и кузовов» 

УП.01 Учебная практика Сборник лабораторных работ по выполнению слесарных работ 

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Методические рекомендации по оформлению отчета по производственной               

практике 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

МДК.02.01 Техническая документация 
Методическое указания по оформлению технической документации на 

предприятии 

МДК.02.02 
Управление процессом технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 

Методическое пособие по оформлению и выполнению отчета по МДК 02.02 

Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей 



МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей Методическое пособие по оформлению и выполнению отчета по МДК 02.03 

Управление коллективом исполнителей 

УП.02 Учебная практика Методические рекомендации по оформлению и выполнению отчета по 

учебной  практике 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Методическое пособие по оформлению и выполнению отчета по 

производственной практике 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

МДК.03.01 Особенности конструкций 

автотранспортных средств 

Сборник лабораторно-практических работ  по МДК03.01 Особенности 

конструкций автотранспортных средств 

МДК.03.02 Организация работ по модернизации 

автотранспортных средств 

Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 03.02 

Модернизация автотранспортных средств 

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 03.03 

Тюнинг автомобиля 

МДК.03.04 Производственное оборудование Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 03.04 

Производственное оборудование 

УП.03 Учебная практика Методические рекомендации по оформлению и выполнению отчета по 

учебной  практике 

ПП.03 Производственная практика Методические указания  по прохождению практики по профилю 

специальности 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18511 "Слесарь по ремонту автомобилей" 

МДК.03.01 Слесарь по ремонту автомобилей Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы Слесарь 
по ремонту автомобилей 

УП.04 Учебная практика Тестовые задания по темам учебной практики 

Методическое пособие по оформлению и выполнению отчета по учебной 

практике 

ПП.04 Производственная практика Методические указания  по прохождению практики по профилю 

специальности 

ПДП 
Производственная  

практика( преддипломная) 

Методическое пособие по оформлению и выполнению отчета по 

преддипломной практике 

ГИА Государственная итоговая аттестация  
Методические рекомендации по выполнению  выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) 
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