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 1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

-освоение современных технологических процессов ТО и Р ТиТТМО. 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  освоение  знаний, умений и практических  навыков по основам технологии организации 

производства и ремонта транспортных машин и оборудования.                                                        

-ознакомление с основами проектирования технологических процессов ТО и Р ТиТТМО 

изучение современных технологических процессов ТО и Р ТиТТМО. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 

23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и профилю 

подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств Т и ТТМО; 

-типажа и эксплуатация технологического оборудования; 

- эксплуатационных материалов; 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК 1); 

-владением научными основами технологических процессов в области 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов  (ОПК 2); 
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-готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов  (ОПК 3);  

          -готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК 4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке 

транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации 

(ПК-7); 

-способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ПК-8); 

-способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных транспортно-технологических машин и оборудования различного 

назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной 

эксплуатации и стоимости (ПК-10); 

-способностью выполнять работы в области производственной деятельности по 

информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и 

управления производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю 

(ПК-11); 

-владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 

транспортных и транспортно-технологических машин  и оборудования различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

-владением знаниями организационной структуры, методов управления и 

регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин (ПК-13); 

-способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и 

технологического оборудования и транспортных машин, технического и 

технологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 
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-владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и 

последствий прекращения их работоспособности (ПК-15); 

-способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, 

технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-ТиТТМО отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий (ПК-13);  

-особенности технологических воздействий на ТиТТМО различного типажа (ПК-15);  

-эксплуатационные отказы и неисправности основных систем и агрегатов ТиТТМО 

отрасли (ПК-16);  

-физическую сущность видов работ, входящих в объемы технического обслуживания (ТО) 

и текущего ремонта (ТР), основные определения (ПК-16); 

- основное содержание работ при проведении ТО-1 и ТО-2 (ПК-16);  

-основное содержание работ по диагностированию систем и агрегатов ТиТТМО 

отрасли(ПК-ПК-15); 

-технологические приемы и способы устранения основных отказов и неисправностей; 

- схемы технологического процесса ТО и ТР (ПК-14);  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем ТиТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах (ПК-14);  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационных технологий (ПК-7, ПК-8); 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем (ПК-12);  

уметь: 

- - обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 

сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их 

выполнения и обеспечению необходимыми техническими данными, материалами, 

оборудованием (ПК-10,); 

-выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок деталей и 

узлов ТиТТМО (ПК-16); 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией (ПК-

11). 

владеть: 
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-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-13); 

-навыками проектирования технологических процессов ТО и Р Т иТТМО (ПК-7). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица1 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов/зач.ед 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФ

О 

ЗФО 5 7 

Аудиторные занятия (всего) 51 16 51 16 

в том числе     

Лекции  17 8 17 8 

Практические занятия 34 8 34 8 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа (всего) 57 128 57 128 

в том числе     

Доклады  37  37  

Курсовой проект (работа)     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 20 36 20 36 

Контрольные работы  92  92 

Вид отчетности     

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

Всего в часах 

108 144 108 144 

 

Всего в 

зач.единицах 

 

4 4 4 4 
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5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц.зан. 

часы 

Лаб.зан. 

часы 

Практ.зан. 

часы 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 

1 

 

Понятие о ремонте. Его место в 

системе обеспечения 

работоспособности автомобилей 

4 
 

1 
  

4 
 

1 

 

2 
   Оценка технического состояния 

деталей и сборочных единиц. 

 

 

2 

 

 

1 

  

4 

 

 

1 

 

 

 

5.2.Лекционные занятия 

 

 

 

3 

Производственный процесс ремонта 2 
 

 

1 

  

8 
 

 

1 

4    Способы ремонта и 

восстановления деталей. Методы 

восстановления посадок в 

сопряжениях автомобильных 

деталей 

 

2 

 

 

1 

  

4 

 

 

1 

5    Ремонт деталей механической 

обработкой и пластическим 

деформированием.  

 

2 

 

 

2 

  

6 

 

 

2 

6 Ремонт деталей сваркой, наплавкой 

и пайкой 
2 

 

1 
  

4 
 

1 

 

 

7 

Применение при ремонте 

гальванических, химических 

покрытий, полимеров 

 

3 

 

 

1 

  

4 

 

 

1 

 

 
Итого  

 
17 

 

8   34 
 

8 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 

Понятие о ремонте. Его место в 

системе обеспечения 

работоспособности 

автомобилей 

Основные этапы и перспективы развития 

автомобильного и ремонтного производства в 

Российской Федерации. 

     Ремонт машин – источник экономии сырьевых, 

энергетических и трудовых ресурсов. Развитие 

науки о производстве и ремонте автомобилей. 

Изделие и его составные части. Производственный 

и технологический процессы. Элементы 

технологического процесса.  

2 

   Оценка технического 

состояния деталей и сборочных 

единиц. 

 

 

   Сущность дефектации деталей и сборочных 

единиц. Классификация дефектов деталей. 

Технические требования на дефектацию деталей. 

Понятие о предельных и допустимых размерах 

деталей. Методы контроля размеров, формы и 

взаимного расположения поверхностей деталей. 

Специальные методы обнаружения дефектов. 

Сортировка деталей по группам годности и 

маршрутам ремонта. Определение коэффициента 

годности, сменности и ремонта деталей. Выбор 

оборудования и контрольно-измерительных средств 

для дефектации деталей. 

3 

Производственный процесс 

ремонта 

   Значение восстановления (ремонта) деталей. 

Методы частичного восстановления посадок в 

сопряжениях без механической обработки деталей. 

Метод восстановления посадок в сопряжениях с 

применением ремонтных размеров. Метод полного 

восстановления посадки с сохранением 

номинального размера сопряжения. 
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Продолжение таблицы 3 

4 

   Способы ремонта и 

восстановления деталей. Методы 

восстановления посадок в 

сопряжениях автомобильных 

деталей 

 

   Применение механической обработки при 

ремонте деталей. Метод ремонта деталей с 

применением свободных, категорийных и 

регламентированных ремонтных размеров. 

Метод ремонта деталей с применением 

дополнительных элементов (ремонтных 

деталей). Применение пластического 

деформирования для восстановления размеров 

и формы изношенных деталей, для повышения 

усталостной прочности и износостойкости 

 

 

 

 

5 

   Ремонт деталей механической 

обработкой и пластическим 

деформированием.  

 

    

   Технологические особенности сварки и 

наплавки деталей из стали, чугуна и цветных 

сплавов электродуговым и газопламенным 

способами Применяемые сварочные и 

наплавочные материалы и оборудование. 

Применение пайки при ремонте деталей. 

Охрана труда при сварочных, наплавочных 

работах и пайке деталей. 

 

 

 

 

6 
Ремонт деталей сваркой, наплавкой 

и пайкой 

   Нанесение гальванических покрытий. 

Технологический процесс железнения и 

хромирования деталей. 

   Нанесение защитно-декоративных 

покрытий; цинкование, никелирование, 

оксидирование и фосфатирование. 

Применение синтетических материалов для 

склеивания деталей, устранения трещин в 

корпусных деталях и для герметизации 

соединений деталей. Требования охраны 

труда. 

 

 

 

 

 

7 

Применение при ремонте 

гальванических, химических 

покрытий, полимеров 

 

   Классификация ремонтируемых деталей:  

корпусные детали, детали классов «круглые 

стержни» (валы), «полые стержни», 

«некруглые стержни» и «диски». Технические 

требования на ремонт деталей. 

Технологические базы. Характерные дефекты 

деталей. Сочетание дефектов. 

Технологические маршруты ремонта деталей. 

Характеристика основных операций: 

применяемое оборудование, приспособления, 

инструмент, режимы обработки. Контроль 

качества ремонта. 

 

 

 

5.3.Лабораторный практикум 
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Таблица 4 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   

   

   

   

   

   

 Итого   

 

5.4.Практические занятия (семинары) 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Номер и наименование практических занятий 

1 Понятие о ремонте. Его 

место в системе 

обеспечения 

работоспособности 

автомобилей 

Ремонт машин – источник экономии сырьевых, 

энергетических и трудовых ресурсов. Развитие науки о 

производстве и ремонте автомобилей. Изделие и его 

составные части. Производственный и технологический 

процессы. Элементы технологического процесса 

2 Оценка технического 

состояния деталей и 

сборочных единиц. 

 

 

Специальные методы обнаружения дефектов. 

Сортировка деталей по группам годности и маршрутам 

ремонта. Определение коэффициента годности, 

сменности и ремонта деталей. Выбор оборудования и 

контрольно-измерительных средств для дефектации 

деталей 

3 Способы ремонта и 

восстановления деталей. 

Методы восстановления 

посадок в сопряжениях 

автомобильных деталей 

 

Метод восстановления посадок в сопряжениях с 

применением ремонтных размеров. Метод полного 

восстановления посадки с сохранением номинального 

размера сопряжения 

4    Ремонт деталей 

механической 

обработкой и 

пластическим 

деформированием 

 

Метод ремонта деталей с применением дополнительных 

элементов (ремонтных деталей). 

 

 

 

Продолжение таблицы 5 
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5 

   Ремонт деталей 

механической обработкой 

и пластическим 

деформированием.  

 

Метод ремонта деталей с применением дополнительных 

элементов (ремонтных деталей). 

 

 

 

 

6 

Ремонт деталей сваркой, 

наплавкой и пайкой 

Применяемые сварочные и наплавочные материалы и 

оборудование 

 

 

 

 

 

7 

Ремонт типовых деталей 

 

Классификация ремонтируемых деталей:  корпусные 

детали, детали классов «круглые стержни» (валы), 

«полые стержни», «некруглые стержни» и «диски». 

Технические требования на ремонт деталей. 

Технологические базы. Характерные дефекты деталей. 

Сочетание дефектов. Технологические маршруты 

ремонта деталей. Характеристика основных операций: 

применяемое оборудование, приспособления, 

инструмент, режимы обработки. Контроль качества 

ремонта 

 

 

 

6.Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

Таблица 6 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

 

1 Понятие о ремонте. Его место в системе 

обеспечения работоспособности автомобилей 

Коллоквиум -ОФО 

 

Контрольная работа – ЗФО 

 

2    Оценка технического состояния деталей и 

сборочных единиц. 

 

 

 

 Доклад – ОФО 

Контрольная работа – ЗФО 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 6 
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3 Производственный процесс ремонта 
 

Коллоквиум -ОФО 

Контрольная работа - ЗФО 

4 

 

 

   Способы ремонта и восстановления деталей. 

Методы восстановления посадок в 

сопряжениях автомобильных деталей 

 

 

Доклад – ОФО  

Контрольная работа - ЗФО 

 

5 

   Ремонт деталей механической обработкой и 

пластическим деформированием.  

 

Доклад – ОФО  

 Контрольная работа - ЗФО 

 

 

6 
Ремонт деталей сваркой, наплавкой и пайкой 

Доклад – ОФО 

Контрольная работа - ЗФО 

 

7 

Применение при ремонте гальванических, 

химических покрытий, полимеров 

 

 

Коллоквиум -ОФО 

Контрольная работа - ЗФО 

 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1.  Маллаев А.А.,Геиев М.А.,Бетирханова М.С.  Методическое указания по курсовому 

проектированию для специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» - 

г.Грозный,ГГНТУ, 20165 г. 

2.   Маллаев А.А.,Геиев М.А.,Бетирханова М.С.   Методические указания к лабораторным 

работам по курсу «Проектирование технологических процессов ТО и Р автомобилей.  

Диагностика»; для  специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех 

форм обучения- г.Грозный,ГГНТУ, 2016 г. 

 

                    

Фонд оценочных средств измерения уровня освоения студентами дисциплины 

«Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц 

 при ТО и Р ТиТТМО» 

Паспорт  

фонда  оценочных средств по дисциплине «Технология и организация восстановления 

деталей и сборочных единиц при ТО и Р ТиТТМО» 

 

 

 

 

Таблица 7 
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№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или его 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1 

Понятие о ремонте. Его место в 

системе обеспечения 

работоспособности автомобилей 

ОПК 1, ОПК 2, ОПК 4 Коллоквиум 

2    Оценка технического состояния 

деталей и сборочных единиц. 

 

 

ОПК-3, ОПК-4,ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

 

 

Доклад 

 

 

 

3 

Производственный процесс ремонта 

ОПК-3, ОПК-4,ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

 

Коллоквиум  

 

 

 

4 

 

 

   Способы ремонта и восстановления 

деталей. Методы восстановления 

посадок в сопряжениях 

автомобильных деталей 

 

 

ОПК-3, ОПК-4,ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

 

Доклад 

 

5 

   Ремонт деталей механической 

обработкой и пластическим 

деформированием.  

 

 

ОПК-3, ОПК-4,ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

 

 

Доклад 

 

6 

Ремонт деталей сваркой, наплавкой и 

пайкой 

ОПК-3, ОПК-4,ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

 

Доклад 

 

7 

Применение при ремонте 

гальванических, химических 

покрытий, полимеров 

 

 

ОПК-3, ОПК-4,ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

 

Коллоквиум  

 

 

 

8.Критерии оценки знаний студенгов на зачете, экзамене 

Оценка знаний студентов производится согласно действующему Положению о БРС по 

результатам рубежных аттестаций. 

 

9. Вопросы к аттестации,экзамену, задания на контрольные работы: 

 

 

 

 

 

 

VII семестр 
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I рубежная аттестация 

 

1. Дефектовка деталей. Характерные дефекты деталей и методы контроля. Контроль 

скрытых дефектов деталей. 

2. Виды изнашивания деталей. Понятие о допустимом и предельном износах. 

Определение коэффициентов годности, сменности и восстановления деталей. 

3. Классификация способов восстановления деталей. 

4. Методы восстановления посадок в сопряжениях автомобильных деталей. 

5. Подефектная и маршрутная технология восстановления деталей. Принципы 

формирования технологических маршрутов. 

6. Ремонт деталей с применением ремонтных размеров. 

7. Ремонт деталей с применением дополнительных элементов и ремонтных деталей. 

8. Ремонт деталей пластическим деформированием. 

9. Ремонт стальных деталей ручной электродуговой и газовой сваркой и наплавкой, 

применяемые электродные и присадочные материалы, оборудование. 

10. Особенности ремонта чугунных деталей электродуговой и газовой сваркой. 

11. Особенности ремонта деталей из алюминиевых сплавов сваркой. 

12. Механизированные электродуговые и электроконтактные способы наплавки  деталей, 

область применения. 

13. Восстановление деталей газотермическим напылением. Электродуговое, 

газопламенное и плазменное напыление. 

 

 

II рубежная аттестация 

 

1. Ремонт деталей с применением полимерных материалов. 

2. Восстановление деталей гальваническим железнением и хромированием. 

3. Балансировка автомобильных деталей и сборочных единиц. 

4. Методы обеспечения точности сборки при ремонте автомобильных агрегатов. 

5. Назначение и сущность комплектации сборочных единиц при ремонте. 

6. Сборка, приработка и испытание автомобильных деталей после ремонта. Способы 

ускорения приработки на основе достижений триботехники. 

7. Особенности сборки и испытание коробок передач после ремонта. 

8. Особенности сборки и испытание ведущих мостов автомобилей после ремонта. 

9. Особенности сборки передних осей и рулевых управлений грузовых автомобилей. 

10. Ремонт и испытание ТНВД дизельной топливной аппаратуры. 

11. Ремонт стартерных аккумуляторных батарей. 

12. Ремонт и испытание автомобильных генераторов и стартеров. 

13. Проектирование технологических процессов сборки /разборки/ автомобильных узлов и 

агрегатов. 

14. Исходные данные и методика проектирования технологических процессов 

восстановления деталей. 

15. Выбор рационального способа восстановления детали. 

16. Основы разработки типовых и групповых технологических процессов восстановления 

деталей. 

 

 

 

Вопросы к экзамену 
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1. Ремонт деталей с применением полимерных материалов. 

2. Восстановление деталей гальваническим железнением и хромированием. 

3. Балансировка автомобильных деталей и сборочных единиц. 

4. Методы обеспечения точности сборки при ремонте автомобильных агрегатов. 

5. Назначение и сущность комплектации сборочных единиц при ремонте. 

6. Сборка, приработка и испытание автомобильных деталей после ремонта. Способы 

ускорения приработки на основе достижений триботехники. 

7. Особенности сборки и испытание коробок передач после ремонта. 

8. Особенности сборки и испытание ведущих мостов автомобилей после ремонта. 

9. Особенности сборки передних осей и рулевых управлений грузовых автомобилей. 

10. Ремонт и испытание ТНВД дизельной топливной аппаратуры. 

11. Ремонт стартерных аккумуляторных батарей. 

12. Ремонт и испытание автомобильных генераторов и стартеров. 

13. Проектирование технологических процессов сборки /разборки/ автомобильных узлов и 

агрегатов. 

14. Исходные данные и методика проектирования технологических процессов 

восстановления деталей. 

15. Выбор рационального способа восстановления детали. 

16. Основы разработки типовых и групповых технологических процессов восстановления 

деталей. 

Дефектовка деталей. Характерные дефекты деталей и методы контроля.  

14. Контроль скрытых дефектов деталей. 

15. Виды изнашивания деталей. Понятие о допустимом и предельном износах. 

Определение коэффициентов годности, сменности и восстановления деталей. 

16. Классификация способов восстановления деталей. 

17. Методы восстановления посадок в сопряжениях автомобильных деталей. 

18. Подефектная и маршрутная технология восстановления деталей.  

19. Принципы формирования технологических маршрутов. 

20. Ремонт деталей с применением ремонтных размеров. 

21. Ремонт деталей с применением дополнительных элементов и ремонтных деталей. 

22. Ремонт деталей пластическим деформированием. 

23. Ремонт стальных деталей ручной электродуговой и газовой сваркой и наплавкой, 

применяемые электродные и присадочные материалы, оборудование. 

24. Особенности ремонта чугунных деталей электродуговой и газовой сваркой. 

25. Особенности ремонта деталей из алюминиевых сплавов сваркой. 

26. Механизированные электродуговые и электроконтактные способы наплавки  деталей, 

область применения. 

27. Восстановление деталей газотермическим напылением.  

28. Электродуговое, газопламенное и плазменное напыление. 

17. Ремонт деталей с применением полимерных материалов. 

18. Восстановление деталей гальваническим железнением и хромированием. 

19. Балансировка автомобильных деталей и сборочных единиц. 

20. Методы обеспечения точности сборки при ремонте автомобильных агрегатов. 

21. Назначение и сущность комплектации сборочных единиц при ремонте. 

22. Сборка, приработка и испытание автомобильных деталей после ремонта. 

23.  Способы ускорения приработки на основе достижений триботехники. 

15 

24. Особенности сборки и испытание коробок передач после ремонта. 
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25. Особенности сборки и испытание ведущих мостов автомобилей после ремонта. 

26. Особенности сборки передних осей и рулевых управлений грузовых автомобилей. 

27. Ремонт и испытание ТНВД дизельной топливной аппаратуры. 

28. Ремонт стартерных аккумуляторных батарей. 

29. Ремонт и испытание автомобильных генераторов и стартеров. 

30. Проектирование технологических процессов сборки /разборки/ автомобильных узлов и 

агрегатов. 

31. Исходные данные и методика проектирования технологических процессов 

восстановления деталей. 

32. Выбор рационального способа восстановления детали. 

33. Основы разработки типовых и групповых технологических процессов восстановления 

деталей. 

 

 

 

 

 

10.Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Ремонт автомобилей: Учебник для вузов / Л.В. Дехтеринский, К.Х. Акмаев, В.П. 

https://www.studmed.ru/dehterinskiylv-akmaev-k-xapsin-vp-i-dr-remont-

avtomobiley_66bc9f6da92.html 

2. Апсин и др.; под ред. Л.В. Дехтеринского. – М.: Транспорт, 2017. 
https://www.studmed.ru/view/tereshina-rp-ekonomika-zheleznodorozhnogo-

transporta_8554d048ec3.html?page=80 

 

3. Шадричев В.А. Основы технологии автостроения и ремонт автомобилей. Учебник для 

вузов. Л.: Машиностроение, 2016. http://rusautomobile.ru/library/osnovy-texnologii-

avtostroeniya-i-remont-avtomobilej-shadrichev-v-1976/ 

 

 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения, М.: Машиностроение, 2015. Гурин 

Ф.В. Технология автомобилестроения, М.: Машиностроение, 1975  

https://lib-bkm.ru/11864 

 

2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта /Мин-во автомобильного трансп.Транспорт, 2017. 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=131510 

3.  

 

 

 

 

https://www.studmed.ru/dehterinskiylv-akmaev-k-xapsin-vp-i-dr-remont-avtomobiley_66bc9f6da92.html
https://www.studmed.ru/dehterinskiylv-akmaev-k-xapsin-vp-i-dr-remont-avtomobiley_66bc9f6da92.html
https://www.studmed.ru/view/tereshina-rp-ekonomika-zheleznodorozhnogo-transporta_8554d048ec3.html?page=80
https://www.studmed.ru/view/tereshina-rp-ekonomika-zheleznodorozhnogo-transporta_8554d048ec3.html?page=80
http://rusautomobile.ru/library/osnovy-texnologii-avtostroeniya-i-remont-avtomobilej-shadrichev-v-1976/
http://rusautomobile.ru/library/osnovy-texnologii-avtostroeniya-i-remont-avtomobilej-shadrichev-v-1976/
https://lib-bkm.ru/11864
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=131510
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