
СПРАВКА 

по информационно-методическому обеспечению библиотечного фонда  

печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов  

по профессии 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Название учебной 

дисциплины, ПМ,МДК 

Наименование печатного и (или) электронного  

издания 

Количество экземпляров (печатных) или ссылка на 

интернет – ресурс 

Количество 

обучающихся 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД 00 Базовые  

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Русский 

язык 

1. Герасименко Н.А. Русский язык: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия». 2017. - 496 с. 

 – [Электронный учебник]  

https://www.twirpx.com/file/1964714/https://drive.google.c

om/file/d/0B5_OUge9Bj1AVUVNWDlRQ1FUeDA/view  

 

 

25 

ОУД.01 Русский язык и 

литература. Литература 

1. Обернихина Г.А. Литература: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия». 2017. - 656 с.- 

[Электронный учебник] 

 

2. Обернихина Г.А. Литература: практикум: 

учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования – М.: Издательский центр 

«Академия». 2015. - 352 с.- [Электронный 

учебник] 

https://drive.google.com/file/d/1belAEzZJul5ciaA4uIZF0

OF4sfI8tIwI/view  
 

 

 

 

http://rgho.st/private/8GtNhY8x2/5229e3c63b24228d369

9b97756231e3c 

25 

 ОУД.02 Иностранный 

язык  

 1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – 288 с. - 

[Электронный учебник]  

https://www.twirpx.com/file/1751539/ 

http://rgho.st/8CbhLnnd4  

 

25 

ОУД.04 История  1. Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. Образования: в 2-

х ч. Ч.1 – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. - 304 с. - [Электронный учебник] 

 

2. Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. Образования: в 2-

https://yadi.sk/i/UYMJ7VfFzR9bP  
 

Карты https://yadi.sk/i/IfDZEB8YzR9f5 

 

 

 

 
 

https://yadi.sk/i/QaeGv1lmzR9dM 

25 

https://www.twirpx.com/file/1964714/
https://www.twirpx.com/file/1964714/
https://drive.google.com/file/d/0B5_OUge9Bj1AVUVNWDlRQ1FUeDA/view
https://drive.google.com/file/d/1belAEzZJul5ciaA4uIZF0OF4sfI8tIwI/view
https://drive.google.com/file/d/1belAEzZJul5ciaA4uIZF0OF4sfI8tIwI/view
http://rgho.st/private/8GtNhY8x2/5229e3c63b24228d3699b97756231e3c
http://rgho.st/private/8GtNhY8x2/5229e3c63b24228d3699b97756231e3c
https://www.twirpx.com/file/1751539/
http://rgho.st/8CbhLnnd4
https://yadi.sk/i/UYMJ7VfFzR9bP
https://yadi.sk/i/IfDZEB8YzR9f5
https://yadi.sk/i/QaeGv1lmzR9dM


х ч. Ч.2 – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. - 320 с. - [Электронный учебник] 

ОУД.05 Физическая 

культура  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник 

для учреждений нач. и сред. проф. образования / 

А.А. Бишаева. – 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр Академия, 2012. - 304 c. - 

[Электронный учебник] 

10 

http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-

bishaeva-a-a-2012.html  

25 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учеб. пособие. — М.: 

ИНФРА-М:Академцентр, 2015. — 349 с. – 

(Среднее профессиональное образование) - 

[Электронный учебник] 

 

2. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие 

для учреждений нач. проф. образования: - М.: 

Издательский центр Академия, 2013. - l44c. - 

[Электронный учебник] 

 

3. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред.  проф. образования:  - М.: 

Издательский центр Академия, 2015. - 288 c. - 

[Электронный учебник] 

 

4. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред.  проф. образования:  - М.: 

Издательский центр Академия. 2017. - 368 c. - 

[Электронный учебник] 

 

5. Косолапова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред.  проф. 

образования:  - М.: Издательский центр 

Академия. 2014. - 336 c. - [Электронный 

учебник] 

 

http://rasp.ktek-kostroma.ru/book/6/6-obzh-05.pdf  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxTVhYcG

FEbVM2WlE/view  

 

 

 

 

http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-

jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-

pobejimova-e-l-2015.html  

 

 

 

https://drive.google.com/uc?id=0B0atkW1m24yxemc2ZE

dVTUN3S0E&export=download    
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxOU90R

XJDTDVSV1U/view  

 

  

 

25 

http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://rasp.ktek-kostroma.ru/book/6/6-obzh-05.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxTVhYcGFEbVM2WlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxTVhYcGFEbVM2WlE/view
http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-pobejimova-e-l-2015.html
http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-pobejimova-e-l-2015.html
http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-pobejimova-e-l-2015.html
https://drive.google.com/uc?id=0B0atkW1m24yxemc2ZEdVTUN3S0E&export=download
https://drive.google.com/uc?id=0B0atkW1m24yxemc2ZEdVTUN3S0E&export=download
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxOU90RXJDTDVSV1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxOU90RXJDTDVSV1U/view


6. Сапронов Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред.  проф. образования:  - М.: 

Издательский центр Академия. 2017. - 336 c. 

- [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxcWJDak

xHVHlPWUE/view  

 
 

ОУД.09 Химия  1. Ерохин Ю.М. Химия: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Издательский центр Академия. 2014. - 400 c. - 

[Электронный учебник] 

 

2. Электронный образовательный ресурс по 

общеобразовательной дисциплине «Химия» для 

специальностей технического профиля: - 

издательский центр «Академия». – 2013. 

https://drive.google.com/file/d/0BztrnwGUsJBRakdwbW

5xVmIzQ3M/view 

 

 

 

5 

Электронный образовательный ресурс CD 

 

ОУД.10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник для 

профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей 

: М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 

432 с. - [Электронный учебник] 

 

2. Кожевников Н.Н. Основы экономики : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. — 288 с. - [Электронный 

учебник] 

 

3. Румынина В. В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 

224 с. - [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M

1EzWG4yRVE/view  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLZFJiSlN

YcV9zMjg/view  

 

 

 

 

http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-

obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-

2014.html 

25 

ОУД.15 Биология  1. Константинов В.М. Биология для профессий и 

специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 336 с. 

- [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B5KUaNBuwfMkeFJUV

mhhY1ZIZWM/view 

255 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxcWJDakxHVHlPWUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxcWJDakxHVHlPWUE/view
https://drive.google.com/file/d/0BztrnwGUsJBRakdwbW5xVmIzQ3M/view
https://drive.google.com/file/d/0BztrnwGUsJBRakdwbW5xVmIzQ3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2OL4MxypshRQ3N6M1EzWG4yRVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLZFJiSlNYcV9zMjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLZFJiSlNYcV9zMjg/view
http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-2014.html
http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-2014.html
http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-2014.html
https://drive.google.com/file/d/0B5KUaNBuwfMkeFJUVmhhY1ZIZWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B5KUaNBuwfMkeFJUVmhhY1ZIZWM/view


ОУД.16 География  1. Баранчиков Е.В. География: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 320 с. 

- [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxRU1FM

kNtOERHMG8/view 

25 

ОУД.17 Экология  1. Саенко О.Е. Экологические основы 

природопользования: учебник. — М. : КНОРУС, 

2017. — 214 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - [Электронный учебник] 

http://rgho.st/8bXL8CCjF 25 

ОУД.00 Профильные  

ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия  

1. Башмаков М.И. Математика: учебник. — М. : 

КНОРУС, 2017. — 394 с. — (Начальное и 

среднее профессиональное образование). - 

[Электронный учебник] 

 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М. 

: Издательский центр «Академия», 2014. — 320 

с. - [Электронный учебник] 

 

3. Григорьев С.Г. Математика: учебник для 

студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования. - - М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 416 с. - [Электронный 

учебник] 

 

4. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования 

— М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

— 256 с. - [Электронный учебник] 

5. Башмаков М.И. Математика: Задачник: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 416 с. - [Электронный 

учебник] 

http://rgho.st/7SHZ6vVmM  

 

 

 

 

http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360

f6088243a46bd1   

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriA

U6L4BDby3IGsK0/view  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bhaUKfcvu5spO0lq1NR

OkoCQ3BwM5CLX/view  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2

cwaGpGaVE/view 

25 

ОУД.07 Информатика 1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник 

для сред. проф. образования. — М.: 

https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-

PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view  
 

25 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxRU1FMkNtOERHMG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxRU1FMkNtOERHMG8/view
http://rgho.st/8bXL8CCjF
http://rgho.st/7SHZ6vVmM
http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360f6088243a46bd1
http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360f6088243a46bd1
https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriAU6L4BDby3IGsK0/view
https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriAU6L4BDby3IGsK0/view
https://drive.google.com/file/d/1bhaUKfcvu5spO0lq1NROkoCQ3BwM5CLX/view
https://drive.google.com/file/d/1bhaUKfcvu5spO0lq1NROkoCQ3BwM5CLX/view
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2cwaGpGaVE/view
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2cwaGpGaVE/view
https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view
https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view


Издательский центр «Академия», 2014. — 352 с. 

- [Электронный учебник] 

ОУД.08 Физика  1. Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 448 

с. - [Электронный учебник] 

 http://nashol.com/2017102296980/fizika-dlya-professii-

i-specialnostei-tehnicheskogo-profilya-dmitrieva-v-f-

2017.html  

 
 

25 

УД.п Дополнительные  

УДп Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

1. Бережнова Е.В.  Основы учебно-

исследовательской деятельности: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 128 с. - 

[Электронный учебник] 

 

2. Боронина Л. Н. Основы управления 

проектами : [учеб. пособие] /Л.Н. Боронина, З.В. 

Сенук ; М-во образования и науки 

Рос.Федерации, Урал. федер. ун-т. 

Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та, 2015. — 112 

с. . - [Электронный учебник] 

 https://www.twirpx.com/file/2268529/  
 

 

 

 

 

 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30881/1/978-5-7996-

1416-4.pdf  

25 

УДп Введение в 

предпринимательскую 

деятельность  

1. Арустамов Э.А. Предпринимательская 

деятельность: учебник. – М.: КНОРУС: -  2013. 

– 140 с. - [Электронный учебник] 

http://www.klex.ru/iwk  25 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.0 Основы 

философии 

1. Горелов A. A. Основы философии : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М: Издательский центр «Академия», 2014. — 

320 с. . - [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLRzN3Rm

9SWHZ0TmM/view 

25 

ОГСЭ.0 История  1. Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. Образования: в 2-

х ч. Ч.1 – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. - 304 с. - [Электронный учебник] 

 

2. Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

https://yadi.sk/i/UYMJ7VfFzR9bP  
 

Карты https://yadi.sk/i/IfDZEB8YzR9f5 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/QaeGv1lmzR9dM 

 

http://nashol.com/2017102296980/fizika-dlya-professii-i-specialnostei-tehnicheskogo-profilya-dmitrieva-v-f-2017.html
http://nashol.com/2017102296980/fizika-dlya-professii-i-specialnostei-tehnicheskogo-profilya-dmitrieva-v-f-2017.html
http://nashol.com/2017102296980/fizika-dlya-professii-i-specialnostei-tehnicheskogo-profilya-dmitrieva-v-f-2017.html
https://www.twirpx.com/file/2268529/
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30881/1/978-5-7996-1416-4.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30881/1/978-5-7996-1416-4.pdf
http://www.klex.ru/iwk
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLRzN3Rm9SWHZ0TmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B6xhkmsz1gLLRzN3Rm9SWHZ0TmM/view
https://yadi.sk/i/UYMJ7VfFzR9bP
https://yadi.sk/i/IfDZEB8YzR9f5
https://yadi.sk/i/QaeGv1lmzR9dM


научного, социально-экономического профилей: 

учебник для нач. и сред. проф. Образования: в 2-

х ч. Ч.2 – М.: Издательский центр «Академия», 

2013. - 320 с. - [Электронный учебник] 

ОГСЭ.0 Иностранный 

язык  

 1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – 288 с. - 

[Электронный учебник] 

https://www.twirpx.com/file/1751539/ 

http://rgho.st/8CbhLnnd4  

 

25 

ОГСЭ.0 Физическая 

культура 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник 

для учреждений нач. и сред. проф. образования / 

А.А. Бишаева. – 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр Академия, 2012. - 304 c. 

http://rgho.st/6vCwksvb4 10 

http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-

bishaeva-a-a-2012.html 

25 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика  1. Башмаков М.И. Математика: учебник. — М. : 

КНОРУС, 2017. — 394 с. — (Начальное и 

среднее профессиональное образование). - 

[Электронный учебник] 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М. 

: Издательский центр «Академия», 2014. — 320 

с. - [Электронный учебник] 

3. Григорьев С.Г. Математика: учебник для 

студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования. - - М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 416 с. - [Электронный 

учебник] 

4. Башмаков М.И. Математика: Задачник: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 416 с. - [Электронный 

учебник] 

http://rgho.st/7SHZ6vVmM  

 

 

 

 

http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360

f6088243a46bd1   

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriA

U6L4BDby3IGsK0/view  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2

cwaGpGaVE/view 

25 

ЕН.02 Информатика  1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник 

для сред. проф. образования. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. — 352 с. 

- [Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-

PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view  
 

25 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

https://www.twirpx.com/file/1751539/
http://rgho.st/8CbhLnnd4
http://rgho.st/6vCwksvb4
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://rgho.st/7SHZ6vVmM
http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360f6088243a46bd1
http://rgho.st/private/7dNGVcKyR/d821f2b57283ba4360f6088243a46bd1
https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriAU6L4BDby3IGsK0/view
https://drive.google.com/file/d/19FN8o1Gud7V7K0DriAU6L4BDby3IGsK0/view
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2cwaGpGaVE/view
https://drive.google.com/file/d/0BwulwquUtZ1KWkt1R2cwaGpGaVE/view
https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view
https://drive.google.com/file/d/1MAKXBMnW-PZta_1wQqeKKvlMjcX4gikX/view


ОП.01 Инженерная 

графика 

1. Бродский  А.М. Инженерная графика 

(Металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 400 с. 

- [Электронный учебник] 

2. Электронный образовательный ресурс по 

дисциплине «Инженерная графика» для 

специальностей технического профиля: - 

издательский центр «Академия». – 2013 

http://nashol.com/2015092786732/injenernaya-grafika-

metalloobrabotka-brodskii-a-m-fazlulin-e-m-haldinov-v-

a-2015.html 

 

 

 

5 

Электронный образовательный ресурс CD 

25 

ОП.02 Техническая 

механика  

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М .: Издательский центр «Академия», 2015. - 

224 с. - [Электронный учебник] 

2. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М .: Издательский центр «Академия», 2014. - 

352 с. - [Электронный учебник] 

http://nashol.com/2016090190811/tehnicheskaya-

mehanika-vereina-l-i-2015.html  

 

 

 

http://nashol.com/2017110797335/tehnicheskaya-

mehanika-vereina-l-i-krasnov-m-m-2014.html  
 

25 

ОП.03 Электротехника 

и электроника 

1. 1. Прошин В.М. Электротехника: учебник для 

учреждений нач. проф. образования. - М .: 

Издательский центр «Академия», 2013. — 288 с. 

- [Электронный учебник] 

2. Мартынова И.О. Электротехника: учебник/ 

И.О. Мартынова. — М .: КНОРУС, 2015. — 304 

с. — (Среднее профессиональное образование). 

- [Электронный учебник] 

3. Немцов В.В. Электротехника и электроника: 

учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. образования. - М .: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 480 с. - [Электронный 

учебник] 

4. Электронный образовательный ресурс по 

дисциплине «Электротехника и электроника» 

для специальностей технического профиля: - 

издательский центр «Академия». – 2013. 

http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-

proshin-v-%CE%BC-2013.html  

 

 

 

http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-

martinova-i-o-2015.html 

 

 

 
 

https://yadi.sk/d/dfr23nVFr2XDm  

 

 

 

 

5 

Электронный образовательный ресурс CD 

25 

ОП.04 

Материаловедение 

1. Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

http://nashol.com/2017090496254/materialovedenie-

solncev-u-p-vologjanina-s-a-igolkin-a-f-2016.html  

 

25 

http://nashol.com/2015092786732/injenernaya-grafika-metalloobrabotka-brodskii-a-m-fazlulin-e-m-haldinov-v-a-2015.html
http://nashol.com/2015092786732/injenernaya-grafika-metalloobrabotka-brodskii-a-m-fazlulin-e-m-haldinov-v-a-2015.html
http://nashol.com/2015092786732/injenernaya-grafika-metalloobrabotka-brodskii-a-m-fazlulin-e-m-haldinov-v-a-2015.html
http://nashol.com/2016090190811/tehnicheskaya-mehanika-vereina-l-i-2015.html
http://nashol.com/2016090190811/tehnicheskaya-mehanika-vereina-l-i-2015.html
http://nashol.com/2017110797335/tehnicheskaya-mehanika-vereina-l-i-krasnov-m-m-2014.html
http://nashol.com/2017110797335/tehnicheskaya-mehanika-vereina-l-i-krasnov-m-m-2014.html
http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html
https://yadi.sk/d/dfr23nVFr2XDm
http://nashol.com/2017090496254/materialovedenie-solncev-u-p-vologjanina-s-a-igolkin-a-f-2016.html
http://nashol.com/2017090496254/materialovedenie-solncev-u-p-vologjanina-s-a-igolkin-a-f-2016.html


М .: Издательский центр «Академия», 2016.-  

496 с. - [Электронный учебник] 

2. Адаскин А.М. Материаловедение 

(металлообработка): учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М .: 

Издательский центр «Академия», 2014. - 288 с. - 

[Электронный учебник] 

 

 

http://nashol.com/2017041394074/materialovedenie-

metalloobrabotka-adaskin-a-m-zuev-v-m-2014.html 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

1. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и 

сертификация в машиностроении : учебник для 

студ, учреждений сред. проф. образования. - М. 

: Издательский центр «Академия», 2015. — 288 

с. - [Электронный учебник] 

2. Байделюк В.С., Гончарова Я.С., Князева О.В. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 

стандартизация основных норм 

взаимозаменяемости. – Красноярск.: СибГТУ, 

2014. – 156 с.  

https://www.twirpx.com/file/2056739/  

 

 

 

 

 

40  
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ОП.06 Правила 

безопасности 

дорожного движения 

1. Новые ПДД РФ на 2017 год. — Москва : 

Эксмо, 2017. — 96 с. : ил. — (Правила 

Дорожного Движения). - [Электронный 

учебник] 

http://pddex.ru/dl/New-PDD-2017-official-text.pdf  25 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 1. Румынина В. В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 

224 с. - [Электронный учебник]  

https://www.twirpx.com/file/2422396/ 

http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-

obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-

2014.html  

25 

ОП.08 Охрана труда 11. Девисилов В. А. Охрана труда: учебник. - 3-е 

изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013. — 448 с.: ил. - 

(Профессиональное образование) - 

[Электронный учебник] 

http://pu34.edusite.ru/DswMedia/vadevisilovoxranatruda.

pdf  

 

 

 

25 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учеб. пособие.  - М.: 

ИНФРА-М:Академцентр, 2015. — 349 с. – 

(СПО) - [Электронный учебник] 
 

2. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие 

 http://rasp.ktek-kostroma.ru/book/6/6-obzh-05.pdf  

 

 

 

 

25 

http://nashol.com/2017041394074/materialovedenie-metalloobrabotka-adaskin-a-m-zuev-v-m-2014.html
http://nashol.com/2017041394074/materialovedenie-metalloobrabotka-adaskin-a-m-zuev-v-m-2014.html
https://www.twirpx.com/file/2056739/
http://pddex.ru/dl/New-PDD-2017-official-text.pdf
https://www.twirpx.com/file/2422396/
http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-2014.html
http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-2014.html
http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-2014.html
http://pu34.edusite.ru/DswMedia/vadevisilovoxranatruda.pdf
http://pu34.edusite.ru/DswMedia/vadevisilovoxranatruda.pdf
http://rasp.ktek-kostroma.ru/book/6/6-obzh-05.pdf


для учреждений нач. проф. образования: - М.: 

Издательский центр Академия, 2013. - l44c. - 

[Электронный учебник] 
 

3. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред.  проф. образования:  - М.: 

Издательский центр Академия, 2015. - 288 c. - 

[Электронный учебник] 
 

4. Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред.  проф. образования:  - М.: 

Издательский центр Академия. 2017. - 368 c. - 

[Электронный учебник] 

https://drive.google.com/file/d/0B0atkW1m24yxTVhYcG

FEbVM2WlE/view  

 

 

 

http://nashol.com/2017011492625/bezopasnost-

jiznedeyatelnosti-kosolapova-n-v-prokopenko-n-a-

pobejimova-e-l-2015.html  

 

 

 

https://drive.google.com/uc?id=0B0atkW1m24yxemc2ZE

dVTUN3S0E&export=download   
 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта 

1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей: Основные и 

вспомогательные технологические процессы: 

Лабораторный практикум: учеб. Пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования: - М.: 

Издательский центр Академия. 2013. - 176 c. - 

[Электронный учебник] 

2. Электронный образовательный ресурс для 

модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта». Устройство 

автомобилей: по профессии «Автомеханик»: - 

издательский центр «Академия». – 2013. 

3. Электронный образовательный ресурс для 

модуля: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей ч. 1. по 

профессии «Автомеханик»: - издательский 

центр «Академия». – 2013. 

4. Электронный образовательный ресурс для 

модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного  транспорта»: Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей ч. 2. по 

 http://nashol.com/2016091791027/tehnicheskoe-

obslujivanie-i-remont-avtomobilei-osnovnie-i-

vspomogatelnie-tehnologicheskie-processi-laboratornii-

praktikum-vinogradov-v-m-hramcova-o-v-2013.html  
 

 

 

 

5 

Электронный образовательный ресурс CD  

 

 
 

5 

Электронный образовательный ресурс CD 
 

 

  
 

 

5 

Электронный образовательный ресурс CD  
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http://nashol.com/2016091791027/tehnicheskoe-obslujivanie-i-remont-avtomobilei-osnovnie-i-vspomogatelnie-tehnologicheskie-processi-laboratornii-praktikum-vinogradov-v-m-hramcova-o-v-2013.html
http://nashol.com/2016091791027/tehnicheskoe-obslujivanie-i-remont-avtomobilei-osnovnie-i-vspomogatelnie-tehnologicheskie-processi-laboratornii-praktikum-vinogradov-v-m-hramcova-o-v-2013.html
http://nashol.com/2016091791027/tehnicheskoe-obslujivanie-i-remont-avtomobilei-osnovnie-i-vspomogatelnie-tehnologicheskie-processi-laboratornii-praktikum-vinogradov-v-m-hramcova-o-v-2013.html


профессии «Автомеханик»: - издательский 

центр «Академия». – 2013. 

5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и 

двигателей: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования: : - М.: Издательский центр 

Академия. 2013. - 224 c. - [Электронный 

учебник] 

6. Нерсесян В. И. Производственное обучение 

по профессии «Автомеханик» : учеб. пособие 

для нач. проф. образования / В. И. Нерсесян, 

В.П. Миронин, Д. К. Останин. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 

 

 

http://www.pu66.ru/files/biblioteka/avtomehanik/petroso

v%20v.%20v.%20remont%20avtomobiley%20i%20dvig

ateley%20(2).pdf  

 

 

http://ipcollege.ru/wp-

content/uploads/2014/05/%D0%AD%D0%BB%D0%B5

%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0

%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D 

ПМ. 02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

1. Румынина В. В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 

224 с. - [Электронный учебник] 

2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования: — М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 304 с. 

- [Электронный учебник] 

http://nashol.com/2015101586929/pravovoe-

obespechenie-professionalnoi-deyatelnosti-ruminina-v-v-

2014.html  

 

 

https://drive.google.com/file/d/14DFiBkbkrLGhnG49nee

nT8O56SAIS2gA/view  

23 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1. Покровский Б.С. Справочник слесаря 

механосборочных работ: учеб пособие для нач. 

проф. образования: - М.: Издательский центр 

Академия. - 2013. - 176 c. - [Электронный 

учебник] 

http://nashol.com/2017092996688/spravochnik-slesarya-

mehanosborochnih-rabot-pokrovskii-b-s-2013.html  

23 

Периодические 

издания  

1. Ссылка на сайт jurnali-online.ru «Журналы 

онлайн». Журнал «Автомобиль сервис». 

Электронная версия журнала «Автомобиль 

сервис» за 2017 год. 

2. Ссылка на сайт jurnali-online.ru «Журналы 

онлайн». Журнал «5 колесо». 

Электронная версия журнала «5 колесо» за 2017 

год. 
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