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Челябинск
1. Цели и задачи дисциплины
Вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и выработать у них практические навыки и умения, необходимые для: организации эксплуатации автомобилей и тракторов в различных предприятиях и организациях; совершенствования методов и средств диагностики, систем технического обслуживания и ремонта машин; правильного и осознанного применения в практической деятельности современных методов и систем поддержания надежности машин в эксплуатации, применения нормативно-технической документации в области технической эксплуатации автомобилей и тракторов; принятие эффективных решений по вопросам организации диагностики, технического обслуживания и ремонта машин в нестандартных ситуациях; расчета основных эксплуатационных характеристик автомобилей и тракторов; овладения инженерной терминологией в области эксплуатации автомобилей и тракторов. 
Краткое содержание дисциплины
Техническое состояние автомобилей и тракторов и его изменение в процессе эксплуатации. Дорожные, природно-климатические, транспортные условия эксплуатации автомобилей и тракторов и требования к их конструкциям. Система технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов. Диагностика технического состояния автомобилей и тракторов. Техническое обслуживание типовых элементов и механизмов автомобилей и тракторов. Хранение и транспортирование автомобилей и тракторов. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции) 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-11 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования 
Знать:Порядок осуществления контроля за параметрами технологических процессов эксплуатации автомобилей и тракторов (А и Т). Основные достижения науки и техники в вопросах контроля за параметрами технологических процессов при эксплуатации А и Т. Влияние контроля за параметрами технологических процессов на управление эксплуатацией А и Т и показатели их эффективности, на безопасную эксплуатацию А и Т. Нормативы ТО и ТР.

Уметь:Использовать полученные знания для осуществления контроля за параметрами технологических процессов эксплуатации автомобилей и тракторов. Использовать контроль за параметрами технологических процессов эксплуатации для определения причин отказов А и Т, обеспечение их надежности. Организовать эксплуатацию А и Т на предприятии и в организации с учетом контроля за параметрами технологических процессов эксплуатации .

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации для осуществления контроля за параметрами технологических процессов эксплуатации автомобилей и тракторов. Инженерной терминологией в области эксплуатации А и Т.
ПСК-1.12 способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов 
Знать:Способы и методы организации работы по эксплуатации А и Т.Основные достижения науки и техники в эксплуатации автомобилей и тракторов А и Т. Методы управления эксплуатацией А и Т и показатели их эффективности. Основы безопасной эксплуатации А и Т. Нормативы ТО и ТР.

Уметь:Использовать полученные знания для организации работы по эксплуатации А и Т, определения причин отказов А и Т, использовать методы и средства обеспечения их надежности. Организовать эксплуатацию А и Т на предприятии и в организации.

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации для организации работы по эксплуатации А и Т . Инженерной терминологией в области эксплуатации А и Т.
ПК-10 способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-технологических средств и их технологического и оборудования 
Знать:Порядок и правила разработки технологической документации для эксплуатации А и Т. Основные достижения науки и техники в эксплуатации автомобилей и тракторов (А и Т). Методы управления эксплуатацией А и Т на основе технологической документации и показатели их эффективности. Основы безопасной эксплуатации А И Т. Нормативы ТО и ТР.

Уметь:Использовать полученные знания для разработки технологической документации для эксплуатации А и Т, для определения причин отказов А и Т, использовать методы и средства обеспечения их надежности. Организовать эксплуатацию А и Т на предприятии и в организации с учетом технологической документации.

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации для разработки технологической документации по эксплуатации А и Т . Инженерной терминологией в области эксплуатации А и Т.
ПК-15 способностью организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования 
Знать:Порядок и правила организации технического контроля при эксплуатации А и Т. Основные достижения науки и техники в организации технического контроля при эксплуатации А и Т. Методы управления эксплуатацией А и Т и влияние технического контроля на показатели эффективности эксплуатации А и Т. Влияние организации технического контроля на безопасную эксплуатацию А и Т.

Уметь:Использовать полученные знания для организации технического контроля при эксплуатации А и Т, определения причин отказов А и Т, использовать технический контроль для обеспечения их надежности. Организовать технический контроль эксплуатации А и Т на предприятии и в организации.

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации для организации технического контроля эксплуатации А и Т . Инженерной терминологией в области эксплуатации А и Т.
ПК-14 способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и комплексов 
Знать:Способы и методы организации работы по эксплуатации А и Т.Основные достижения науки и техники в эксплуатации автомобилей и тракторов А и Т. Методы управления эксплуатацией А и Т и показатели их эффективности. Основы безопасной эксплуатации А и Т. Нормативы ТО и ТР.

Уметь:Использовать полученные знания для организации работы по эксплуатации А и Т, определения причин отказов А и Т, использовать методы и средства обеспечения их надежности. Организовать эксплуатацию А и Т на предприятии и в организации.

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации для организации работы по эксплуатации А и Т . Инженерной терминологией в области эксплуатации А и Т.
ПК-16 способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию 
Знать:Номенклатуру планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической документации, сопровождающей эксплуатацию А и Т.

Уметь:Использовать полученные знания для составления планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической документации, сопровождающей эксплуатацию А и Т.

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации для составления планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической документации, сопровождающей эксплуатацию А и Т.
ПК-17 способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования 
Знать:Оборудование, применяемое при эксплуатации А и Т, и меры по повышению эффективности использования этого оборудования

Уметь:Использовать полученные знания для разработки мер по повышению эффективности использования оборудования, применяемого при эксплуатации А и Т.

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации для разработки мер по повышению эффективности использования оборудования, применяемого при эксплуатации А и Т.
ПСК-1.8 способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов 
Знать:Порядок и правила разработки технологической документации для эксплуатации А и Т. Основные достижения науки и техники в эксплуатации автомобилей и тракторов (А и Т). Методы управления эксплуатацией А и Т и показатели их эффективности. Основы безопасной эксплуатации А И Т. Нормативы ТО и ТР.

Уметь:Использовать полученные знания для разработки технологической документации для эксплуатации А и Т, для определения причин отказов А и Т, уметь использовать методы и средства обеспечения надежности А и Т. Организовать эксплуатацию А и Т на предприятии и в организации с учетом технологической документации.

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации для разработки технологической документации по эксплуатации А и Т . Инженерной терминологией в области эксплуатации А и Т.
ПСК-1.9 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
Знать:Порядок осуществления контроля за параметрами технологических процессов эксплуатации автомобилей и тракторов (А и Т). Основные достижения науки и техники в вопросах контроля за параметрами технологических процессов при эксплуатации А и Т. Влияние контроля за параметрами технологических процессов на управление эксплуатацией А и Т и показатели их эффективности. Основы безопасной эксплуатации А И Т. Нормативы ТО и ТР.

Уметь:Использовать полученные знания для осуществления контроля за параметрами технологических процессов эксплуатации автомобилей и тракторов. Использовать контроль за параметрами технологических процессов эксплуатации для определения причин отказов А и Т, обеспечение их надежности. Организовать эксплуатацию А и Т на предприятии и в организации с учетом контроля за параметрами технологических процессов эксплуатации .

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации для осуществления контроля за параметрами технологических процессов эксплуатации автомобилей и тракторов. Инженерной терминологией в области эксплуатации А и Т.
ПСК-1.13 способностью организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования 
Знать:Порядок и правила организации технического контроля при эксплуатации А и Т. Основные достижения науки и техники в организации технического контроля при эксплуатации А и Т. Влияние организации технического контроля на безопасную эксплуатацию А и Т.

Уметь:Использовать полученные знания для организации технического контроля при эксплуатации А и Т, определения причин отказов А и Т, обеспечения их надежности. Организовать технический контроль эксплуатации А и Т на предприятии и в организации.

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа эксплуатационной информации для организации технического контроля эксплуатации А и Т . Инженерной терминологией в области эксплуатации А и Т.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана
Перечень последующих дисциплин,
видов работ
Б.1.28 Эксплуатационные материалы,
Б.1.16 Конструкция автомобилей и тракторов
Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина
Требования
Б.1.28 Эксплуатационные материалы
Знать: назначение, свойства и применяемость эксплуатационных материалов. Уметь: идентифицировать и классифицировать эксплуатационные материалы, применяемые в автомобилях и тракторах. Владеть: инженерной терминологией в области эксплуатационных материалов, способами применения эксплуатационных материалов при эксплуатации машин.
Б.1.16 Конструкция автомобилей и тракторов
Знать: конструкцию автомобилей и тракторов, назначение, устройство и действие их агрегатов, узлов, механизмов, систем и приборов. Уметь: идентифицировать и классифицировать агрегаты, узлы, механизмы и приборы автомобилей и тракторов. Владеть: инженерной терминологией в области конструкции автомобилей и тракторов.
4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего часов
Распределение по семестрам в часах


Номер семестра


12
Общая трудоёмкость дисциплины
108
108
Аудиторные занятия
12
12
Лекции (Л)
6
6
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)
6
6
Лабораторные работы (ЛР)
0
0
Самостоятельная работа (СРС)
96
96
Подготовка к лекционным занятиям
4
4
Подготовка к практическим занятиям
8
8
Подготовка к экзамену
4
4
Выполнение индивидуального контрольного задания
25
25
Самостоятельное изучение материала по установочным лекциям, по учебникам, учебным пособиям, дополнительной литературе и справочникам
55
55
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) 
– 
экзамен
5. Содержание дисциплины
№
раздела
Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах


Всего
Л
ПЗ
ЛР
1
Техническое состояние автомобилей и тракторов и его изменение в процессе эксплуатации
1,5
1
0,5
0
2
Дорожные, природно-климатические, транспортные условия эксплуатации автомобилей и тракторов и требования к их конструкции
1
0,5
0,5
0
3
Системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов
1,5
1
0,5
0
4
Основы диагностики технического состояния автомобилей и тракторов
1,5
1
0,5
0
5
Техническое обслуживание агрегатов, механизмов, систем и типовых элементов автомобилей и тракторов
5,5
2
3,5
0
6
Хранение и транспортирование автомобилей и тракторов
1
0,5
0,5
0
5.1. Лекции
№
лекции
№
раздела
Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов
1
1
Техническое состояние автомобилей и тракторов и его изменение в процессе эксплуатации. Общая характеристика надежности машин, способы определения, 
1
1
2
Дорожные, природно-климатические, транспортные условия эксплуатации автомобилей и тракторов и требования к конструкции машин. Характеристика движения автомобилей и тракторов по дорогам с различными видами покрытия, бездорожью, при использовании в карьерах, на различных видах грунтов. Взаимодействие машины и дороги. Особенности эксплуатации и требования к конструкции автомобилей и тракторов в условиях холодного климата, в условиях жаркого климата. Особенности эксплуатации и требования к конструкции машин в высокогорных районах.
0,5
1
3
Системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов. Общие положения. Виды технического обслуживания машин. Планово-предупредительная система технического обслуживания машин. Система ТО машин по потребности.
1
1
4
Основы диагностики технического состояния автомобилей и тракторов
1
2
5
Техническое обслуживание агрегатов, механизмов, систем и типовых элементов автомобилей и тракторов
2
2
6
Хранение и транспортирование автомобилей и тракторов
0,5
5.2. Практические занятия, семинары
№
занятия
№
раздела
Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов
1
1
Общая характеристика надежности машин, характеристика действующих нагрузок и их влияние на работу машин. Физические основы изменения технического состояния машин в процессе эксплуатации. Виды изнашивания деталей. 
0,25
1
1
Основные факторы, определяющие скорость изменения технического состояния машин: конструктивно-технологические, качество эксплуатационных материалов, условия эксплуатации и хранения машин. Надежность машин Классификация отказов. 
0,25
1
2
Характеристика движения автомобилей и тракторов по дорогам с различными видами покрытия, бездорожью, при использовании в карьерах, на различных видах грунтов. Взаимодействие машины с дорогами и грунтами. 
0,15
1
2
Особенности эксплуатации автомобилей и тракторов и требования к их конструкции в условиях холодного климата, в условиях жаркого климата. 
0,25
1
2
Особенности эксплуатации и требования к конструкции машин в высокогорных районах и в пустынно - песчаной местности.
0,1
2
3
Нормативы технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов. Корректирование нормативов технического обслуживания и ремонта.
0,2
2
3
Организация технологического процесса технического обслуживания. Текущий ремонт машин.
0,15
2
3
Основные понятия о технологическом процессе капитального ремонта машин. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности машин.
0,15
2
4
Изучение средств технического диагностирования. Выполнение диагностирования двигателя. Выполнение диагностирования электрооборудования. Выполнение диагностирования тормозного и рулевого управлений. 
0,5
2
5
Изучение оборудования для технического обслуживания и ремонта машин. 
0,5
3
5
Техническое обслуживание двигателей. Техническое обслуживание приборов электрооборудования. Техническое обслуживание механизмов трансмиссии. 
1
3
5
Техническое обслуживание ходовой части машин. 
0,5
3
5
Техническое обслуживание тормозного и рулевого управлений.
0,5
4
5
Техническое обслуживание прицепов и дополнительного оборудования. 
0,5
4
5
Техническое обслуживание специального и рабочего оборудования. 
0,5
4
6
ТО при подготовке машины к хранению и в ходе хранения. Подготовка автомобилей и тракторов к транспортированию. Транспортирование машин.
0,5
5.3. Лабораторные работы
Не предусмотрены
5.4. Самостоятельная работа студента
Выполнение СРС
Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-во часов
Подготовка к лекциям
Основная литература
4
Подготовка к практическим занятиям
Основная литература и дополнительная к каждому практическому занятию
8
Подготовка к экзамену
Основная и дополнительная литература
4
Выполнение индивидуального контрольного задания
Основная и дополнительная литература
25
Самостоятельное изучение материала по установочным лекциям, по учебникам,учебным пособиям, дополнительной литературе и справочникам.
Основная и дополнительная литература
55
6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе
Инновационные формы учебных занятий 
Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)
Краткое описание
Кол-во ауд. часов
Практическое занятие в виде деловой игры
Практические занятия и семинары
Студенты распределяются на несколько групп. Каждая группа имеет определенную задачу. Итогом деловой игры должен стать месячный план ТО машин предприятия.
2
Практическое занятие в виде круглого стола
Практические занятия и семинары
Обсуждение вопросов одного из практических занятий с привлечением всех студентов, присутствующих на занятии.
2
Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
7.1. Паспорт фонда оценочных средств 
Наименование разделов дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля (включая текущий) 
№№ заданий
Все разделы
ПК-11 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования
Текущий контроль на практических занятиях и на семинарах. Проверка реферата. Экзамен.
1
Все разделы
ПСК-1.12 способностью организовывать работу по эксплуатации автомобилей и тракторов
Текущий контроль на практических занятиях и семинарах. Проверка реферата. Экзамен.
1
Все разделы
ПК-10 способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных транспортно-технологических средств и их технологического и оборудования
Текущий контроль на практических занятиях и на семинарах. Проверка реферата. Экзамен.
1
Все разделы
ПК-15 способностью организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования
Текущий контроль на практических занятиях и на семинарах. Проверка реферата. Экзамен.
1
Все разделы
ПСК-1.8 способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и тракторов
Текущий контроль на практических занятиях и на семинарах. Проверка реферата. Зачет.
1
Все разделы
ПСК-1.9 способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов производства и эксплуатации наземных автомобилей и тракторов и их технологического оборудования
Текущий контроль на практических занятиях и на семинарах. Проверка реферата. Зачет.
1
Все разделы
ПСК-1.13 способностью организовывать технический контроль при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их технологического оборудования
Текущий контроль на практических занятиях и на семинарах. Проверка реферата. Экзамен.
1
Все разделы
ПК-14 способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и комплексов
Текущий контроль на практических занятиях и на семинарах. Проверка реферата. Экзамен.
1
Все разделы
ПК-16 способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию
Текущий контроль на практических занятиях и на семинарах. Проверка реферата. Экзамен.
1
Все разделы
ПК-17 способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования
Текущий контроль на практических занятиях и на семинарах. Проверка реферата. Экзамен.
1
7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 
Вид контроля
Процедуры проведения и оценивания
Критерии оценивания
Текущий контроль на практических занятиях и семинарах. Проверка реферата. Экзамен.
Устный опрос во время текущего контроля.
Отлично: Глубокое знание учебного материала. Выделение главных положений предмета. Свободное применение знаний на практике. Безошибочное воспроизводение изученного материала. Ответы на дополнительные вопросы без затруднений.
Хорошо: Знает весь изученный материал. Без особых затруднений отвечает на дополнительные вопросы. Не допускает серьезных ошибок в ответах. Способен применять полученные знания на прктике.
Удовлетворительно: Усвоение основного материала. Затруднения при воспроизведениии материала. Неуверенные ответы на дополнительные вопросы. Слабую связь знаний с практикой.
Неудовлетворительно: Неусвоение большей части материала. Грубые ошибки при ответах.
7.3. Типовые контрольные задания 
Вид контроля
Типовые контрольные задания
Текущий контроль на практических занятиях и семинарах. Проверка реферата. Экзамен.
Индивидуальное задание №1 в виде реферата. 1.Назначение, виды, трудоемкость и работы по ТО одной марки автомобиля или трактора. ВАЗ-2110, ВАЗ-21116, ВАЗ- 21117, ГАЗ- 3302, ГАЗ- 3308, ГАЗ- 3309, ГАЗ-2705, ГАЗ-2752, ГАЗ-3221, УАЗ-Патриот, УАЗ-3303, Урал-43105, Урал-5323, Урал-6367, Урал-6563, Урал-4320, КамАЗ-4308, КамАЗ- 6520, КамАЗ-55102, КамАЗ-6460, МАЗ-4370, МАЗ-5516, МАЗ-6501, МАЗ-5536, МТЗ-82, Б-11, ДЭТ-250, Кировец-701, Т-330.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
	Говорущенко, Н. Я. Техническая эксплуатация автомобилей. - Харьков: Издательство при Харьковском государственном универс, 1984
	Зубарев, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей Ч. 1 Учеб. пособие для студ.-заочников ЧПИ им. Ленинского комсомола, Каф. Автомобильный транспорт; Под ред. В. Н. Прокопьева ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЧПИ, 1984. - 40 с.
	Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере автомобильного транспорта Текст учеб. пособие для вузов по специальностям "Техн. эксплуатация автомобилей", "Автосервис" Н. А. Коваленко. - М.; Минск: Инфра-М : Новое знание, 2013. - 269, [1] с. ил., табл. 22 см
	Кузнецов, Е. С. Техническая эксплуатация автомобилей Учеб. пособие по спец."Автомобили и автомоб. хоз-во" Под ред. Е. С. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1991. - 416 с. ил.
	Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практические аспекты Текст учеб. пособие для вузов по специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во" направления подгот. "Эксплуатация назем. трансп. и трансп. оборудования" В. С. Малкин. - М.: Академия, 2007. - 287, [1] с. ил. 22 см.


б) дополнительная литература:
	Авдонькин, Ф. Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей: Закономерности изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации Учеб. пособие по курсу "Техн. эксплуатация автомобилей" для специальности 16 О9 Сарат. политехн. ин-т. - Саратов: Б. И., 1978. - 84 с.
	Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей Учеб. пособие для вузов по специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во" И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В.Баженов. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 314 с. ил.
	Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей : закономерности изменения работоспособности Текст учеб. пособие для вузов по специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во" Н. А. Кузьмин. - М.: Форум, 2011. - 208 с. ил.
	Лабезников, М. Г. Эксплуатация автомобилей в условиях жаркого климата и пустынно-песчаной местности Текст М. Г. Лабезников, Ю. Л. Бакуревич. - М.: Транспорт, 1969. - 117 с. ил.
	Лазебников, М. Г. Эксплуатация автомобилей в тяжелых дорожных условиях Текст М. Г. Лазебников, Ю. Л. Бакуревич. - М.: Транспорт, 1966. - 112 с. ил.
	Лосавио, Г. С. Эксплуатация автомобилей при низких температурах Текст Г. С. Лосавио. - М.: Транспорт, 1973. - 117 с. ил.


в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
	1.Автомобильный транспорт:ежемес. ил. специализир. журн./ Ассоциац. Междунар. Автомоб. Перевозчиков, АНО "Ред. журн. "Автомобильный транспорт" -М.:,1993-....http://www.at.asmap.ru
	2.Автомобильная промышленность: ежемес. науч.-техн. журн./М-во тр-та РФ, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг", -М.:Машиностроение, 1990-... .http//mashin.ru/zhurnalid/?=58367
	3.Auto Bild: попул. журн. Hamburg Alekx Springer, 2002-... .
	4.Automotive Engineer: науч.-произв. журн. London: Professional Engineeing Publishing, 2009-... .


г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
	629.113(07)пК888 Кудрин А.И. Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Текст: учеб. пособие по лаб. работам по специальности 190601"Автомобили и автомобильное хозяйство" и др. спец-м/ А.И. Кудрин; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.АТ и СА;ЮУрГУ -Челябинск:изд. центр ЮУрГУ, 2011.-43 с.


из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

Электронная учебно-методическая документация

Нет
9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 
Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Вид занятий
№ ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции
606 (3)
Доска, мел, компьютеры, проекторы, плакаты
Практические занятия и семинары
028 (2)
Доска, мел, компьютеры, проекторы, разрезные агрегаты, стенды. Учебные автомобили.



