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«Техническая эксплуатация автомобилей» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Гринцевич, В. И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Гринцевич. – Красноярск : Сибирский федеральный уни-

верситет, 2011. – 194 c. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229595&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обра-

щения 12.08.2017). 

2. Коваленко, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Ко-

валенко, В. П. Лобах, Н. В. Вепринцев. – Минск : Новое знание, 2008. – 352 с.  
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[Текст] : учеб. пособие / Н. А. Кузьмин. – Москва : ФОРУМ, 2011. – 224 с.  

4. Малкин, В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей [Текст] : учеб. пособие / В. С. 

Малкин, Ю. С. Бугаков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 431 с.  
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пекты [Текст] : учеб. пособие / В. С. Малкин. – Москва : Издательский центр "Академия", 2007. – 
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6.2 Дополнительная литература 

 

1. Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учеб. пособие / И. Н. Ари-

нин, С. И. Коновалов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 320 с.  

2. Станчев, Д. И. Теоретические основы ремонта автомобиля [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д. И. Станчев, В. И. Ключников. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехни-

ческая академия, 2008. – 243 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143134&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обра-

щения 12.08.2017). 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопас-

ность производственных процессов [Текст] : учеб. пособие / В. И. Сарбаев [и др.]. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2004. – 448 с.   

4. Чередников, А. А. Автобусы: Устройство, техническое обслуживание, эксплуатация 

[Текст] / А. А. Чередников. – Москва : Транспорт, 1999. – 216 с. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая  

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- лаборатория технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет».  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229595&needauth=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143134&needauth=0

