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1 Общие положения 

1.1 Письменная экзаменационная работа (далее по тексту – ПЭР) является 

выпускной квалификационной работой для обучающихся профессии 

23.01.03«Автомеханик». 

1.2 Цель письменной экзаменационной работы: 

- показать уровень сформированности профессиональных и общих 

компетенций; 

- показать уровень умений, знаний и практического опыта в рамках одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

1.3 Темы ПЭР определяются преподавателями цикловой методической комиссии 

автотранспортного направления, которые являются руководителями работы. 

Обязательное условие – это соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей 

1.4 Руководитель письменной экзаменационной работы: 

- рекомендует студенту необходимую основную справочную литературу; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием, беседы со 

студентами  и дает консультации по теме работы; 

- проверяет выполнение работы по плану- графику; 

- дает рецензию на выполненную письменную экзаменационную работу. 

1.5 ПЭР, выполненная студентами, представляется  за 3 – 5 дней до дня 

предварительной защиты. После просмотра и одобрения ПЭР допускается к 

предварительной защите, а затем, согласно приказу, к основной защите. 
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2 Структура письменной экзаменационной работы 

       Составные части выпускной письменной экзаменационной работы 

прикладного характера входят в неё в следующей последовательности: 

        - обложка  

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотация; 

- содержание (введение, основная часть, охрана труда, заключение, список 

литературы); 

2.1 На внешнюю часть переплетенной ПЭР вырезается и наклеивается обложка, 

которая  содержит необходимые сведения об авторе работы, представлен в 

Приложении 1. 
2.2 Титульный лист. 

Титульный лист является первым листом ПЭР (письменной 

экзаменационной работы), представлен в  Приложении 2.  

2.3 Задание на ПЭР содержит тему письменной экзаменационной работы, 

содержание ПЭР и перечень профессиональных компетенций, освоенных в 

результате выполнения ПЭР представлен в  Приложении 3. 

2.4 Аннотация. 

В разделе представляется краткая информация о ПЭР, включающая в себя: 

тему ПЭР, количество страниц, рисунков, таблиц и приложений. Пример 

выполнения аннотации представлен в  Приложении 4. 

2.5 Содержание 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материалов 

разделов, подразделов. Пример содержания представлен в Приложении 5. 

2.6 Составными частями письменной экзаменационной работы являются 

следующие разделы: 

Введение. 

1 Основная часть. 

1.1 Назначение механизма (узла/детали/элемента/конструкции). 

1.2 Устройство, принцип работы и техническое обслуживание механизма 

(узла/детали/элемента/ конструкции). 

2 Охрана труда. 

Заключение. 

Список литературы. 

Введение. 

В данном разделе даётся информации о целях выполнения письменной 

экзаменационной работы прикладного характера, предоставляется перечень 

знаний, умений, практического опыта, а также освоенных профессиональных 

компетенций во время выполнения ПЭР. Пример выполнения введения 

представлен в Приложении 5. 

Основная часть. 

В данном разделе содержится следующая информация: 
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- назначение, устройство, принцип  работы и техническое обслуживание 

механизмов (узлов/деталей/ элементов/конструкций), указанных в задании на 

выполнение ПЭР. 

Охрана труда. 

Описываются меры и правила безопасности при выполнении практической 

части прикладного характера ПЭР, а так же при эксплуатации выполненного 

механизма (узла/детали/ элемента/конструкции). 

Заключение. 

В этой части пояснительной записки необходимо дать аннотацию разделов 

и работы в целом, обратив внимание на выводы по работе. Пример выполнения 

заключения представлен в Приложении 7. 

Список литературы. 

Дается полный перечень, использованной литературы при выполнении ПЭР 

в алфавитном порядке. Студент, при выполнении ПЭР, должен применить не 

менее 10 источников (включающих в себя как основную и нормативную 

литературу, так и Интернет – источники). В тексте обязательно указываются 

ссылки на использованные источники в квадратных скобках с порядковым 

номером источника, приведённого в списке литературы, например [5]. При 

оформлении списка литературы необходимо пользоваться следующими 

документами:   

− ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»; 

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»; 

− ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

Общие требования и правила составления»; 

− ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 

−   ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления». 

Пример выполнения списка литературы представлен в  Приложении 8. 

2.7 Практическая часть прикладного характера. 

Практическая часть прикладного характера должна соответствовать 

заданию, выданным руководителем ПЭР и содержанию пояснительной записки 

ПЭР. 

Составными частями практической части являются: 

Выполненный в виде макета, модели и т.п. механизм (узел/деталь/элемент/ 

конструкция). 

Иллюстрация выполненного макета, модели и т.п. механизма (узла/детали/ 

элемента/конструкции) на листе формата А2. Пример выполнения данного листа 

представлен в Приложении 9. 
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3 Требования к оформлению 

 

Пояснительная записка выполняется шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

с полуторным интервалом. Поля должны оставаться по всем четырем сторонам 

листа.  

Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, размеры верхнего и нижнего 

полей – 20 мм.  

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами по порядку от 

титульного листа до последнего, без пропуска и повторений. Первой страницей 

считается титульный лист, на котором номер не ставится. Первой страницей 

пояснительной записки ПЭР, на которой ставится номер станицы – содержание. 

Порядковый номер страницы ставится в специально отведенном месте штампа. 

Последним номером работы нумеруется последний лист списка литературы. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения записки, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики)  

черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. 

Расположение текста слева и справа от внутренней рамки должно быть 3 – 

5 мм. Текст записки делится на разделы, подразделы, а при необходимости и на 

пункты и подпункты 

Заголовки разделов пишутся строчными буквами (кроме первой 

прописной) с абзацного отступа  и нумеруются арабскими цифрами без точки (1, 

2, 3)в пределах всей записки. Если заголовок состоит из двух предложений, то их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовке запрещены. Каждый раздел 

следует начинать с новой страницы. В конце номера и названия раздела точка не 

ставится. 

Подразделы составляют часть раздела и имеют порядковые номера в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

номера подраздела (например, 1.2), которые разделяются точкой. Заголовок 

подраздела пишется строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного 

отступа. В конце второй цифры номера подраздела и названия подраздела точка 

не ставится. 

Между названием раздела/подраздела и текстом ставится один полуторный 

интервал 

Каждый подпункт, перечисление записывают с абзацного отступа (и никак 

из текста, в отличие от разделов, подразделов и пунктов, не выделяют). 

Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы, разделённых точкой, например, «(3.12)». Допускается сквозная 

нумерация формул в пределах всей записки. 

Ссылку в тексте на формулу делают следующим образом: «общие затраты 

на изготовление конструкции определены по формуле (1.5)». 

Пример: 

Периодичность ТО-1 и ТО-2 
( )

1 3

H

i iL L K K ,                                                     (2.1) 
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где   ( )H

iL  - нормативная периодичность данного вида ТО, установленная для 

IКУЭ, тыс. км (табл. 6 прил. 4 [11, с.49]); 

К1 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

категории условий эксплуатации (табл. 1 прил. 4 [11, с.47]); 

К3 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 

природно-климатических условий  (табл. 3 прил. 4 [11, с.48]). 

 

Для пояснения текста его иллюстрируют схемами, графиками, 

диаграммами, фотографиями и т. п. Количество иллюстраций должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть 

расположены, как по тексту записки, так и в конце его или даны в приложении. 

Все иллюстрации нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела 

(допускается сквозная нумерация по всему тексту пояснительной записки). 

Номер и наименование иллюстрации помещают под иллюстрацией с абзацного 

отступа, например, «Рисунок 1.2- Допуски зубчатых колес», а ниже после 

двоеточия пояснительные данные по левому краю текста, например, «1-рама; 2-

гидроцилиндр;» и т.д. 

При ссылке в тексте на рисунок следует указывать его номер, например, 

«показан на рисунке 1.2». Повторные ссылки на рисунки дают следующим 

образом: «(см. рисунок 1.2)». 

Пример: 

 
Рисунок 1.2 – Допуски зубчатых колес  

 

Цифровой материал оформляют в виде таблиц и помещают сразу же после 

первого упоминания о ней в тексте. Таблица должна иметь свой номер и 

тематический заголовок. 

Все таблицы, если их несколько, должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами в пределах всей записки или её раздела. Заголовок таблицы выполняют 

строчными буквами, кроме первой прописной, и размещают рядом со словом 

«Таблица». При переносе таблицы на другой лист тематический заголовок 

помещают только под первой частью таблицы, а над последующими частями 

пишут слова «Продолжение таблицы 1.2». Не закончившаяся таблица не 
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ограничивается. Шапку таблицы допускается не повторять, а вместо неё 

помещать только строку с нумерацией столбцов (граф). Ссылки на таблицы 

следует указывать их порядковым номером, например, «в таблице 4.12». 

Пример: 

Таблица 1 – Корректирование пробегов до ТО-1, ТО-2 и КР 

Виды пробега 

 
О

б
о
зн

ач
ен

и
е Пробег, км 

Норматив-

ный 

Откорректиро

ванный 

Пробег до 

предшеству

ющего вида 

воздействия

,кратность 

Принятый к 

расчету 

 

1 2 3 4 5 6 

1 группа 

Средне-

суточный 
Lcc 150   150 

Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 6 

До ТО-1 L1 3000 2160 14 2100 

До ТО-2 L2 12000 8640 4 8400 

До КР LКР ср. 150000 88800 11 92400 

 

 

Условные обозначения в ПЭР   

Для пояснительной записки (в графе (2) основной надписи): 

ПЭР.00.00.00.ПЗ, где: 

ПЭР - шифр письменной экзаменационной работы; 

первая группа 00 – две последние цифры года выпуска (защиты); 

вторая группа 00 – шифр профессии: 23.01.03«Автомеханик»; 

третья группа 00 – номер раздела пояснительной записки  (01, 02, 

03…..07); 

ПЗ – шифр пояснительной записки. 

На листах «Содержание», «Введение», «Заключение» и «Список 

литературы» номер раздела пояснительной записки ставится 00. 

 

Для иллюстрированных листов к разделам пояснительной записки:  

ПЭР.00.00.00.ХХ, где:  

ПЭР - шифр письменной экзаменационной работы; 

первая группа 00 –две последние цифры года выпуска; 

вторая группа 00 – шифр профессии; 

третья группа 00 – номер раздела пояснительной записки; 

четвёртая группа ХХ – аббревиатура вида схемы, графика и т.д.  

В пояснительной записке: 
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- на листе «Аннотация» штамп не указывается; 

- на листе «Содержание» штамм выполняется размером 185*40мм и 

заполняется в соответствии с рисунком 2; 

 

Рисунок 2 – Форма 2 основной надписи 

 

-  на всех остальных листах штамп размером 115*15 мм (или 185*15мм) и 

заполняется в соответствии с рисунком 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Форма 2а основной надписи 

 

В практической части на листе формата А1 штамп выполняется размером 

185*55 мм и заполняется по подобию с Приложением 9. 
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4. Порядок защиты письменной экзаменационной работы 

4.1. Завершенная письменная экзаменационная работа передается студентом для 

проверки руководителю за неделю до защиты. 

4.2. Допуск студентов к защите письменной экзаменационной работы 

осуществляется при успешной  аттестации по всем профессиональным модулям. 

4.3. Письменная работа может быть не допущена к защите при невыполнении 

существенных разделов «Задания» без замены их равноценными, а также при 

грубых нарушениях правил оформления работы. 

4.4. Защита письменной работы. 

4.4.1. Защита письменной работы носит публичный характер и включает 

доклад студента/студентов, а также его обсуждение. 

Текст доклада должен содержать: 

 полное наименование темы ПЭР; 

 обоснование актуальности темы; 

 цель и задачи, объект и предмет работы; 

 раскрывает сущность проблемы и свой вклад в ее решение; 

 изложение основных результатов работы – краткие выводы по тем 

результатам работы, которые определяют ее практическую значимость. 

4.4.2. При защите ПЭР студентом/студентами делается доклад на 7 – 10 

минут. При защите разрешается пользоваться планом доклада, тезисами к нему 

или презентацией. 

4.4.3. Порядок обсуждения предусматривает ответы студента на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии и других лиц, 

присутствующих на защите; выступление руководителя; дискуссию по 

защищаемой работе. 

4.4.4. Решение об оценке работы принимается членами государственной 

экзаменационной комиссии по результатам анализа предъявленной работы, 

доклада студента, его ответов на вопросы, оценке по отзыву руководителя на 

ПЭР. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 
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Приложение 4 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Письменная экзаменационная работа на тему: «Изготовление 

демонстрационного стенда по теме «Схема электрооборудования автомобилей 

УАЗ-469» выполнена студентом ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» группы АМ – 191 Ивановым Иваном Ивановичем по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик» в 2022 году.  

В письменной экзаменационной работе представлена информация о 

назначении и устройстве электрооборудования автомобилей УАЗ-469.  

Общее число листов – 27, таблиц – 2, рисунков – 5, литературных 

источников – 26. 

Практическая часть письменной экзаменационной работы состоит из 

демонстрационного стенда и листа формата А1. 

 

 

___________________ 

(подпись студента) 
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Приложение 6 

Введение 

 

Целью выполнения письменной экзаменационной работы является 

изготовление демонстрационного стенда по теме «Схема электрооборудования 

автомобилей УАЗ-469».  

При выполнении поставленной цели письменной экзаменационной работы 

была отражена профессиональная компетенция профессии 23.01.03 

«Автомеханик» ПК 1.3. «Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности» соответствующая виду деятельности «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта». 

В процессе работы над письменной экзаменационной работой были:  

- применены знания по средствам метрологии, стандартизации и 

сертификации; устройства и конструктивных особенности обслуживаемых 

автомобилей; о назначение и взаимодействие основных узлов автомобилей; о 

способах восстановления деталей; о назначение, расположение, принципе 

действия основных механизмов и приборов транспортных средств; о правилах 

техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств; о выполнении контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой; о перечне неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; о 

требованиях, предъявляемых к режиму труда и отдыха, правилам и нормам 

охраны труда и техники безопасности; 

- получен практический опыт проведения технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами; снятия агрегатов и узлов 

автомобиля; выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей; 

- реализованы умения по выполнению метрологической поверку средств 

измерений; по выбору и пользованию инструментов и приспособлений для 

слесарных работ; по снятию агрегатов и узлов автомобиля; по использованию  

Изм. Лист  Подпись Дата 

Лист 

5 
ПЭР.22.23.01.03.00  

 № докум. 
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специального инструмента; по соблюдению режима труда и отдыха; по 

оформлению документации. 

Электрооборудование – является одной из важных систем в автомобиле и 

служит для запуска двигателя, освещения, работы некоторых приборов и 

оборудования.  Давно прошли те времена, когда с помощью 

электрооборудования автомобиля подавались только предупредительные 

световые и звуковые сигналы. Сегодня электрооборудование включает гораздо 

больший список элементов и выполняет большое количество функций.  

Современное электрооборудование автомобиля включает в себя блок 

управления двигателем, блок управления усилителем руля, управление 

подушкой безопасности, электростеклоподъемники. Это довольно малый 

перечень составляющих электрооборудования автомобиля и каждый элемент в 

системе электрооборудования двигателя имеет важное значение для работы 

самого авто и безопасности водителя и пассажиров. Ведь, если неисправность в 

блоке управления двигателем может причинить большие неудобства, вплоть до 

остановки, то не работающий электроусилитель руля может привести к аварии.  
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Приложение 7 

Заключение 

 

Электрооборудование в современном автомобиле играет ключевую роль – 

его сбои чреваты проблемой со стартером, генератором, системой впрыска и т.д. 

Чтобы все в автомобиле работало бесперебойно, необходимо, чтобы схема, по 

которой производится ремонт электрооборудования автомобиля, была 

налаженной и надежной. 

Выполненный демонстрационный стенд по теме «Схема 

электрооборудования автомобилей УАЗ-469» рекомендуется применять в 

качестве наглядного пособия при изучении междисциплинарных курсов 

МДК.01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» и 

МДК.02.01 «Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и 

«С»», а также в процессе учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» программы 

подготовки рабочих и служащих по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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Информационное обеспечение письменной экзаменационной работы 
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1. Виноградов, В. М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : учеб. пособие  для сред. проф. образования  по профессии 
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образовательных организаций, реализующих программы сред. проф. 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, 23.01.03 Автомеханик   / Г.И. Гладов. – Москва : ИЦ 

«Академия», 2018. – 304 с. - [Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»]. - Текст : 

непосредственный.  

4. Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей   : учеб. 

пособие  для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования 

/ Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. — 2-е изд., перераб. и доп. – Москва  : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. – [Допущено МО и науки РФ]. - URL:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=923773 (дата обращения: 13.10.2021).  

– Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

5.  Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей   : учеб. для студентов сред. 

проф. образования /В.В.Петросов. -  10-е изд., стер. - Москва : ИЦ 

«Академия», 2019. – 224 с. -  [Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»]. - URL:  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4396/368970 (дата обращения: 

13.10.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБ. – Текст: 

электронный. 

6. Покровский,  Б.С. Основы слесарного дела: учеб. для студентов сред. проф. 

образования / Б.С.Покровский. -  Москва : ИЦ «Академия», 2017. – 208 с. -  

[Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»]. - URL:  http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4922/296185 (дата обращения: 13.10.2021).  – Режим 

доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

7. Полихов, М.В. Техническое обслуживание автомобилей  : учеб. для 

образовательных организаций, реализующих программы сред. проф. 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&school=2#none
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автомобилей / М.В.Полихов . – 2- изд., испр. -  Москва : ИЦ "Академия", 2018. 

– 208 с. –  [Рекомендовано  ФГУ «ФИРО»]. -  Текст : непосредственный.  

Дополнительные источники:  

1. Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей. Механизмы и приспособления: учеб. пособие  для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, 

И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. — Москва  : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 

272 с. – [Рекомендовано УМС УМЦ по проф.образованию г.Москвы]. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915929(дата обращения: 13.10.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

2. Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела: учеб. пособие для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования  / В.Р. Карпицкий. - 2-e 

изд. – Москва : НИЦ Инфра-М; Минск: Нов. знание, 2017. - 400 с. - [Допущено 

МО, Белорусь]. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=814427 (дата 

обращения: 13.10.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – 

Текст: электронный. 

3. Карташевич, А.Н. Диагностирование автомобилей. Практикум : учеб. пособие  

для студентов вузов / А.Н.Карташевич, В.А.Белоусов и др.; Под ред. 

А.Н.Карташевича – Москва : НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знан., 2017. – 208 с.  – 

URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=762532 (дата обращения: 

13.10.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: 

электронный. 

4. Нерсесян, В.И. Устройство автомобилей: Лабораторно-практические работы: 

учеб. пособие   для использования в учебном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по профессии / В.И.Нерсесян. – Москва : ИЦ «Академия», 2018. – 

272 с. - [Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»]. - Текст : непосредственный.  

5. Передерий, В.П. Устройство автомобиля   : учеб. пособие  для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования / В.П. Передерий. —  

Москва  : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 286 с. – [Допущено МО  и 

науки РФ]. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=891740 (дата 

обращения: 13.10.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – 

Текст: электронный. 

6. Пехальский, А. П. Устройство автомобилей и двигателей : учеб. для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования / А. П. Пехальский, И. 

А. Пехальский. – Москва : ИЦ «Академия», 2018. – 576 с. -  [Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО»]. - Текст : непосредственный.  

7. Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля  : 

учеб. пособие  для образ. учреждений сред. проф. образования / В.А. 

Стуканов. —Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 368 с. - [Допущено 

МО  и науки РФ]. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=464905(дата 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&title=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9&school=2&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=915929
http://znanium.com/bookread2.php?book=814427
http://znanium.com/bookread2.php?book=762532
http://znanium.com/bookread2.php?book=891740
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обращения: 13.10.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – 

Текст: электронный. 

8. Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: учеб. 

пособие  для образ. учреждений сред. проф. образования / В.А. Стуканов. – 

Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 208 с. - 

URLhttp://znanium.com/bookread2.php?book=959389 (дата обращения: 

13.10.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: 

электронный. 

9. Стуканов,  В.А. Устройство автомобилей: учеб. пособие для образ. 

учреждений сред. проф. образования  / В.А. Стуканов, К.Н. Леонтьев. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 496 с. - [Допущено МО  и науки 

РФ]. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=484752 (дата обращения: 

13.10.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: 

электронный. 

10. Стуканов, В.А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий: учеб. 

пособие для образ. учреждений сред. проф. образования / В.А. Стуканов. – 

Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 192 с. - [Рекомендовано МО  и 

науки РФ]. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=430327 (дата 

обращения: 13.10.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – 

Текст: электронный. 

11. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей  : учеб. пособие 

для студентов образовательных учреждений сред. проф. образования / И.С. 

Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 432 с. - 

[Допущено МО РФ]. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=912777 

(дата обращения: 13.10.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей 

ЭБС. – Текст: электронный. 

12. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. 

Организация хранения, технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта: учеб.пособие  для студентов образовательных 

учреждений сред. проф. образования / И.С. Туревский. – Москва : ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 256 с. - [Допущено МО РФ]. – URL :   

http://znanium.com/bookread2.php?book=914650 (дата обращения: 13.10.2021).  

– Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

13. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 

производства  : учеб. пособие для студентов образовательных учреждений 

сред. проф. образования / Туревский И.С. –Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2021 - 208 с - [Допущено МО РФ]. – URL :  

http://znanium.com/bookread2.php?book=546689(дата обращения: 13.10.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 
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Периодические издания (отечественные журналы): 

1. Автоперевозчик. Спецтехника  : международный журнал для 

профессионалов / учредитель ООО «Инфо Навигатор». -  2000, октябрь. - . 

-  Москва : ЗАО «Периодика», 2017 – . - Ежекварт. – Текст : 

непосредственный.  

2. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : ежемесячный 

производственно-технический журнал / учредитель Некоммерческое 

партнерство ИД «Панорама». – 2003, май - . – Москва : Трансиздат, 2017 - . 

-  Ежемес. – Текст : непосредственный.  

3. Грузовое и пассажирское автохозяйство  : ежемесячный производственно-

технический журнал / учредитель Некоммерческое партнерство ИД 

«Панорама». – 2002, декабрь -  . – Москва : Трансиздат, 2017 - . -  Ежемес. 

– Текст : непосредственный. 

4. Новости автобизнеса: журнал для профессионалов / учредитель ООО 

«АвтоИнформ Медиа». - . - Москва : АвтоИнформ Медиа, 2017 - . - 

Ежемес. - Текст : непосредственный.  

5. Справочник специалиста по охране труда  : ежемесячный журнал / 

учредитель ООО КФЦ «Актион». –  . – Москва: ООО ПО «Периодика», 

2017 -. -Ежемес. – Текст : непосредственный.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Диагностика автомобиля – устройство автомобиля : сайт.  -  URL: 

http://www.autoezda.com/diagnostika-avto (дата обращения: 13.10.2021). – Текст : 

электронный. 

2.  Инструкции по охране  труда : сайт.  -  URL:  http://instrukciy.narod.ru (дата 

обращения: 13.10.2021). – Текст : электронный. 

3. Сайт автолюбителя : сайт.  -  URL:  http://tezcar.ru (дата обращения: 

13.10.2021). – Текст : электронный. 

4. Сварка – сеть профессиональных контактов специалистов сварки : сайт.  -  

URL:  http://www.weldzone.info (дата обращения: 13.10.2021). – Текст : 

электронный. 

5. Устройство автомобиля : сайт.  -  URL: http://ustroistvo-avtomobilya.ru (дата 

обращения: 13.10.2021). – Текст : электронный. 

6. Электроник : сайт.  -  URL: http://www.elektronik-chel.ru (дата обращения: 

13.10.2021). – Текст : электронный. 

http://instrukciy.narod.ru/
Сайт%20автолюбителя
http://tezcar.ru/u-dvig-ustr.html
http://www.weldzone.info/
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/
http://www.elektronik-chel.ru/

