
Сведения о методическом обеспечении адаптированной образовательной программы 
23.01.17  «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля»  

(срок обучения 2г10м) 
 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 23.01.17  «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобиля» обеспечена следующей учебно-методической документацией: 

 
• Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных 

работ, включающие информацию по подготовке рефератов, эссе, докладов, проектов, презентаций 
и т.п. по дисциплинам (профессиональным модулям): 

Код Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОУП. 01 Русский язык  
ОУП. 02 Литература 
ОУП. 03 Иностранный язык 
ОУП. 04 Математика 
ОУП. 05 История 
ОУП. 06 Физическая культура 
ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП. 08 Астрономия 
УПВ. 01 Родной язык 
УПВ. 02 Информатика 
УПВ. 03 Физика 
ДУП. 01 Введение в специальность 
ДУП. 02 Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда 
ДУП. 03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ДУП. 04 Техническое черчение 
ДУП. 05 Эксплуатация автосервисного оборудования 
ДУП. 06 Основы предпринимательской деятельности 
ДУП. 07 Теория межличностного и делового общения,  конфликтология 
ОПо.01 Электротехника 
ОПо.02 Охрана труда 
ОПо.03 Материаловедение 
ОПо.04 Безопасность жизнедеятельности 
ОПо.05 Физическая культура 
ПМ. 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

МДК.01.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 
нормативно-технической документации 

МДК.02.01 Организация и проведение технического обслуживания автотранспорта 

ПМ 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 
требованиями технологической документации 

МДК 03.01 Организация и проведение текущего ремонта различных типов автомобилей 
ВЧ. 01 Инженерная графика 
ВЧ. 02 Метрология, стандартизация и сертификация 

ВЧ. 03 Техническая механика 

АЦ. 01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АЦ. 02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

АЦ. 03 Психология личности и профессиональное самоопределение 
 



• Методические указания к проведению практических занятий и лабораторных работ, 
включающие в себя информацию, обеспечивающую выполнение практических и лабораторных 
работ по дисциплинам (профессиональным модулям): 

Код Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОУП. 03 Иностранный язык 
ОУП. 06 Физическая культура 
ОУП. 07 ОБЖ 
УПВ. 02 Информатика 
УПВ. 03 Физика 
ДУП. 01 Введение в специальность 
ДУП. 02 Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда 
ДУП. 03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ДУП. 04 Техническое черчение 
ДУП. 05 Эксплуатация автосервисного оборудования 
ДУП. 06 Основы предпринимательской деятельности 
ДУП. 07 Теория межличностного и делового общения,  конфликтология 
ОПо.01 Электротехника 
ОПо.02 Охрана труда 
ОПо.03 Материаловедение 
ОПо.04 Безопасность жизнедеятельности 
ОПо.05 Физическая культура 
ПМ. 01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

МДК.01.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 
нормативно-технической документации 

МДК.02.01 Организация и проведение технического обслуживания автотранспорта 

ПМ 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 
требованиями технологической документации 

МДК 03.01 Организация и проведение текущего ремонта различных типов автомобилей 
ПМ.04 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

МДК.04.01 Подготовка водителей автомобилей категорий «В»  
ВЧ. 01 Инженерная графика 
ВЧ. 02 Метрология, стандартизация и сертификация 
ВЧ. 03 Техническая механика 
АЦ. 02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

• Методические указания для обучающихся по подготовке выпускной 
квалификационной работы, которые содержат рекомендации по организации и оптимизации 
работы студента над выпускной квалификационной работой, по оформлению и порядку защиты 
работы. 

 


