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6.1 Основная литература 

 

1. Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и 

практические аспекты [Текст] : учеб. пособие / В. С. Малкин. – Москва : Издательский 

центр "Академия", 2007. – 288 с.  

2. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

С. Малкин. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 272 c. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64334. – Загл. с экрана (дата обращения 02.08.2017). 

3. Чижков, Ю. П. Электрооборудование автомобилей и тракторов [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю. П. Чижков. – Москва : Машиностроение, 2007. – 656 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/786. – Загл. с экрана (дата обращения 02.08.2017). 

4. Яхьяев, Н. Я. Основы теории надежности и диагностика [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомоб. хоз-во" 

направления подгот. "Эксплуатация наземного транспорта и трансп. оборудования" / Н. Я. 

Яхьяев, А. В. Кораблин. – Москва : Академия, 2009. – 256 с.  
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Сибирский федеральный университет, 2011. – 194 c. – Режим доступа: 

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

обращения 02.08.2017). 
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Н. А. Коваленко, В. П. Лобах, Н. В. Вепринцев. – Минск : Новое знание, 2008. – 352 с.  

4. Мельников, А. А. Управление техническими объектами автомобилей и тракторов: 

Системы электроники и автоматики [Текст] : учеб. пособие / А. А. Мельников. – Москва : 

Изд. центр "Академия", 2003. – 376 с.  

5. Мигаль, В. Д. Методы технической диагностики автомобилей [Текст] : учеб. 

пособие / В. Д. Мигаль, В. П. Мигаль. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 416 с.  

6. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая 

безопасность производственных процессов [Текст] : учеб. пособие / В. И. Сарбаев [и др.]. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 448 с.  
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http://e.lanbook.com/book/697. – Загл. с экрана (дата обращения 02.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 


