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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

   Программа преддипломной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы и составлена в соответствии с требованиями ФГОС сред-
него профессионального образования по программе подготовки специалистов средне-
го звена по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятель-
ности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответ-
ствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техниче-
ском обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.1  Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслужива-
нии и ремонте автотранспорта. 
Программа преддипломной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по про-
фессии 11442 Водитель автомобиля и 18511 Слесарь по ремонту автомобилей на базе 
общего образования. Опыт работы не требуется 

1.2. Цели и задачи программы преддипломной практики - требования к резуль-
татам освоения: 
  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-
граммы преддипломной практики должен: 
иметь практический опыт: 
в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; в осуществлении 
технического контроля эксплуатируемого транспорта; в разработке и осуществлении 
технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
планирования и организации работ производственного поста, участ-
ка; проверки качества выполняемых работ; 
оценки экономической эффективности производственной деятельно-
сти; обеспечения безопасности труда на производственном участке; 
уметь: 
разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания 
и ремонта автотранспорта; 
осуществлять технический контроль автотранспорта; оце-
нивать эффективность производственной деятельности; 
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения про-
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фессиональных задач; 
анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 
участке; разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации; 
выполнять расчеты технико-эксплуатационных, экономических и энергетических по-
казателей, тепловой баланс двигателя; 
применять нормативно-справочные и другие материалы для планирования и управле-
ния перевозками; 
анализировать работу службы эксплуатации АТП; планировать работу участка по 
установленным срокам; осуществлять руководство работой производственного участ-
ка; своевременно подготавливать производство; обеспечивать рациональную расста-
новку рабочих; контролировать соблюдение технологических процессов; оперативно 
выявлять и устранять причины их нарушения; проверять качество выполненных ра-
бот; осуществлять производственный инструктаж рабочих; анализировать результаты 
производственной деятельности участка; 
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности знать: 
устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; базовые 
схемы включения элементов электрооборудования; свойства и показатели качества 
автомобильных эксплуатационных материалов; правила оформления технической и 
отчетной документации; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 
транспорта; 
методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
основные положения действующей нормативной автомобильного транспорта 
документации; 
основы организации деятельности предприятия и управление им; порядок заполнения 
технической документации; 
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защи-
ты; действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производ-
ственно-хозяйственную деятельность; 
положения действующей системы менеджмента качества, методы нормирования и 
формы оплаты труда; 
основы управленческого учета; 
основные технико-экономические показатели производственной деятельности; поря-
док разработки и оформления технической документации; 
правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, перио-
дичность и правила оформления инструктажа. 

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики 
ПДП.00: 

всего - 144 часа, в том числе: преддипломной практики - 144 часа. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ. 

  Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом профес-
сиональной деятельности (ВПД): «Преддипломная практика», в том числе 
профессиональными (ПК) 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техниче-
ском обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.1  Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 
ремонте автотранспорта. и общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования раз-
делов профессио-
нального модуля 

Всего ча-
сов (макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-
плинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(преддипломная), 
часов 
(если предусмот-
рена рассредото-
ченная практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные работы 
и практиче-
ские занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.2-2.3 
 

Производственная 
практика (предди-
пломная) 

144  144 

 Всего: 144       144 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в форме защиты отчета по производственной практике (по профилю специальности) 
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3.1 Тематический план и содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое об-
служивание и ремонт автотранспорта  

 
 

Виды практик, наиме-
нование разделов и тем 

Содержание учебного материала Объём часов Уровень 
усвое-

ния 
1 2 3 4 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 144  
I. Подготовительный этап 

 
1. Организационные вопросы оформления на предприятии, 
Инструкция по технике безопасности и пожаробезопасно-
сти.  Правила внутреннего распорядка. Распределение по 
рабочим местам. Организация рабочего места. Правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности при работе с 
оборудованием (закрепленным участком). 

6 3 

2. Знакомство со специалистами предприятия. Изучение 
должностных обязанностей руководителей подразделений и 
специалистов. 

6 3 

3.  Изучение производственно-хозяйственной и экономиче-
ской характеристики предприятия. 

6 3 

4. Изучение организации работы производственно - техниче-
ской службы предприятия. 

6 3 

5. Изучение организации технического обслуживания и ре-
монта автомобилей, узлов и агрегатов. 

6 3 

6. Изучение организации ремонта автомобилей, узлов и аг-
регатов. 

6  

7. Изучение организации работы отдела технического кон-
троля. 

6 3 

8. Изучение работы отдела эксплуатации предприятия. 6 3 
9. Изучение работы отдела планирования. 6 3 
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II. Экспериментальный этап 1.Выполнение работ на постах диагностики состояния автомо-
билей. 

6 3 

2.Выполнение работ на постах технического обслуживания ав-
томобилей. 

6 3 

3.Выполнение работ на постах текущего ремонта автомобилей. 6 3 

4.Обслуживание оборудования, предназначенного для ремонта 
автомобилей. 

6 3 

5. Дублирование работы инженерно-технических работников. 6 3 
6. Дублирование работы механика отдела технического кон-
троля. 

6 3 

7. Дублирование работы мастера производственного участка. 6 3 
8. Дублирование работы заведующего машинным двором. 6 3 
9. Планирование, организация и контроль качественного и без-
опасного ведения работ по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспорта. 

6 3 

10.Планирование работы и загрузки производственных участ-
ков. 

6 3 

III. Обработка полученной 
информации 

1. Систематизация фактического материала, замеров, наблю-
дений собранных для информации выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

6 3 

2. Составление технологического процесса ремонта (разборки-
сборки) заданного узла автомобиля. 

6 3 

3. Составление плана мастерской с расположением технологи-
ческого оборудования. 

6 3 

IV. Подготовка по практике 1. Оформление технической документации по эксплуатации 
автомобильной техники. 

6 3 

2. Составление отчетных документов. Дифференцированный 
зачет (Защита отчета). 

6 3 
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3.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы 

    При предъявлении видов заданий на самостоятельную работу рекоменду-
ется использовать дифференцированный подход к обучающимся. Перед вы-
полнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель проводит 
инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его со-
держание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится препода-
вателем за счет объема времени, отведенного на преддипломную практику. 
   Во время выполнения обучающихся самостоятельной работы и при необ-
ходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего 
бюджета времени, отведенного на преддипломную практику. 
  Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-
пами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики са-
мостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществ-
ляться в пределах времени, отведенного на преддипломную практику и во 
время отчета по практике, может проходить в письменной, устной или сме-
шанной форме, с представлением изделия или продукта творческой деятель-
ности обучающихся. 

    В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся 
могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные ра-
боты, защита творческих работ, презентации, представление индивидуальных 
проектов и др. Критериями оценки результатов самостоятельной работы обу-
чающихся являются: уровень освоения обучающимся учебного материала; 
умение обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; 
сформированность общеучебных умений; обоснованность и четкость изложе-
ния ответа; - оформление материала в соответствии с требованиями 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация программы преддипломной практики обеспечена наличием базы 
для прохождения практики - станции технического обслуживания и ремонтных 
мастерских. 
Оборудование рабочих мест: 
отдел эксплуатации предприятия; 
отдел планирования предприятия; 
отдел технического контроля; 
пост диагностики технического состояния автомобилей; пост технического об-
служивания автомобилей; пост текущего ремонта автомобилей. 

4.2  Требования к документации, необходимой для проведения практики 

Вся исполнительно-техническая документация, необходимая для проведения 
практики выдается на предприятии. 

4.3  Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

На преддипломную практику студенту выдается задание на практику, форма 
отчета по преддипломной практике, дневник преддипломной практики, мето-
дические рекомендации по выполнению ряда работ. 

4.4 Общие требования к организации практики 

Реализация программы практики предполагает наличие у образовательного 
учреждения договора с базовыми предприятиями. 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих прохождение преддипломной практики: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой инженерно-педагогический состав: педагогические кадры, 
имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. Эти преподаватели должны 
пройти стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
5.1 Профессиональные    компетенции 

 
 

Результаты 
(освоенные 

про-
фессиональные 

 

 
 

Основные показатели 
оценки результата 

 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК1.1. 
Организовывать и 
проводить работы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспорта. 

 
Соблюдение правильной техноло-
гической последовательности при 
разборке и сборке агрегатов и уз-
лов автомобиля; - проведение тех-
нического контроля эксплуатиру-
емого транспорта в соответствии с 
технической документацией; - 
осуществление технологического 
процесса технического обслужи-
вания автотранспорта в соответ-
ствии с технической документаци-
ей рабочего места; Организация  
- осуществление технологического 
процесса ремонта автотранспорта 
в соответствии с технической до-
кументацией; - умение пользо-
ваться диагностическим оборудо-
ванием при техническом обслужи-
вании автотранспорта; - умение 
пользоваться инструментом, обо-
рудованием и оснасткой при тех-
ническом обслуживании и ремон-
те автотранспорта; - точность и 
грамотность оформления техноло-
гической документации; - умение 
правильно выбирать оборудова-
ние, оснастку и инструмент для 
проведения работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту авто-
транспорта. 

Текущий контроль в форме: - за-
щиты лабораторных и практиче-
ских занятий; - контрольных ра-
бот по темам МДК. Зачеты по 
производственной практике и по 
каждому из разделов профессио-
нального модуля. Комплексный 
экзамен по профессиональному 
модулю. Защита курсовых проек-
тов. 
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ПК 1.2.Осуществлять техни-
ческий контроль при хране-
нии, эксплуатации, техниче-
ском обслуживании и ремон-
те автотранспортных средств. 

Обоснованность выбора техноло-
гического оборудования для ре-
монта и эксплуатации техническом 
обслуживании и ремонте авто-
транспортных средств -
Обоснованность выбора видов и 
способов работы по техническому 
обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств. -
Результативность выполнения ре-
монтных работ -Использование но-
вых технологий при выполнении 
технического обслуживания и ре-
монте автотранспортных средств 

форме: - защиты практических 
занятий; - контрольных работ 
по темам МДК. − наблюдение 
при выполнении курсовой ра-
боты. экспертная оценка руко-
водителя с преддипломной 
практики 

ПК1.3. 
Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта 
узлов и деталей. 

− точность и скорость чтения чер-
тежей; − качество анализа кон-
структивно-технологических 
свойств детали, исходя из ее слу-
жебного назначения; − обоснован-
ность выбора технологического 
оборудования и технологической 
оснастки: приспособлений, режу-
щего, мерительного и вспомога-
тельного инструмента; − расчет 
режимов резания по нормативам; − 
расчет штучного времени; точность 
и грамотность оформления техно-
логической документации. − каче-
ство рекомендаций по повышению 
технологичности восстановления 
детали; - точность и грамотность 
оформления технологической до-
кументации. 

форме: - защиты практических 
занятий; - контрольных работ 
по темам МДК. − наблюдение 
при выполнении курсовой ра-
боты. экспертная оценка ру-
ководителя с преддипломной 

практики. 
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ПК 2.1 Планировать и ор-
ганизовывать работы по 
техническому обслужива-
нию и ремонту автотранс-
порта. 

- ставить производственные задачи 
коллективу исполнителей; − до-
кладывать о ходе выполнения про-
изводственной задачи; − проверять 
качество выполняемых работ; − 
защищать свои права в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством. 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических заня-
тий; - контрольных работ по 
темам МДК. − наблюдение 

при выполнении курсовой ра-
боты. − экспертная оценка ру-
ководителя с преддипломной 

практики 

ПК 2.2. Контролировать и 
оценивать качество рабо-
ты исполнителей работ 

− осуществлять руководство 
работой производственного участ-
ка; − своевременно подготавливать 
производство; − контролировать 
соблюдение технологических про-
цессов; − оперативно выявлять и 
устранять причины их нарушения; 
− проверять качество выполненных 
работ; − обеспечивать правиль-
ность и своевременность оформле-
ния первичных документов; 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических занятий; 
- контрольных работ по темам 
МДК; − экспертная оценка ру-
ководителя с преддипломной 

практики 

ПК 2.3. 
Организовывать 
безопасное ведение 
работ при 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
автотранспорта 

осуществлять производствен-
ные инструктажи рабочих в соот-
ветствии с правилами оформления 
инструктажа, противопожарной и 
экологической безопасности, по 
видам и периодичности 

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических занятий; 
- контрольных работ по темам 

МДК. 
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5.2 Общие  компетенции 
 

 

Результаты 
(освоенные бщие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

   ОК 1. 
 Понимать  сущность и со-
циальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый  инте-
рес. 

демонстрация интереса к своей бу-
дущей профессии 

 
Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы, оценка 
портфолио студента 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профес-
сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество. 

выбор и применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач в области орга-
низации перевозок и управле-
ния на транспорте; - оценка 
эффективности и качества вы-
полнения работ; 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы, оценка 
портфолио студента 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

решения стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач в области организа-
ции перевозок и управления на 
транспорте 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы, оценка 
портфолио студента 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оцен-
ку информации, необ-
ходимой для поста-
новки и решения про-
фессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

эффективный поиск необходи-
мой информации; использова-
ние различных источников, 
включая электронные; 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы, оценка 
портфолио студента 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности. 

 применение математических мето-
дов и ПК в разработке перевозочно-
го процесса; 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы, оценка 
портфолио студента 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, 
обеспечивать ее спло-
чение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потре-
бителями. 

  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями ходе обучения 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы, оценка 
портфолио студента 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов коман-
ды (подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

самоанализ и коррекция собствен-
ной работы; 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы, оценка 
портфолио студента 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообра-
зованием, осознанно 
планировать повыше-
ние квалификации. 

 организация самостоятель-
ного изучения и занятий при изуче-
нии ПМ 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы, оценка 
портфолио студента 

ОК 9. Ориентировать-
ся в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной де-
ятельности 

анализ новых технологий в 
области организации перевозочного 
процесса на автомобильном транс-
порте 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения об-
разовательной программы, оценка 
портфолио студента 
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6.  Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол- 
нительной литературы 
 

Основные источники: 

1. В.А. Стуканов, К.Н. Леонетьев.  Устройство автомобилей: учебное пособие – М.:ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М,. 2018. – 496 с. 

2. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей:учебник для 
студ.учреждений сред.проф.образования-М.:Издательский центр «Академия», 2019.- 528с. 

3. Роговцев В.Л. и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств: Учебник води-
теля – М.: Транспорт,2018.- 430с. 

4. Кузнецов А.С. идр. Автомобили моделей ЗИЛ:Устройство, эксплуатация, ремонт.- 
М:Транспорт, 2018. – 288с. 

5. Пузанков А. П. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. М.: Издательский 
центр «Академия», 2019. – 656 с. 

6. Нерсесян В.И. Устройство автомобилей: Лабораторно-практические работы:учеб. пособие 
для студ. учреждений сред.проф. образования.- М.: издательский центр «Академия», 2018. 
– 272 с. 

Дополнительные источники: 

1. Чумаченко Ю. Т. Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные систе-
мы автомобилей: Учебное пособие; Феникс. 2006. -  256 с. 

2.  Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей. − М.: Изд. «За рулём», 2003. − 383 с. 
3.  Чумаченко Ю. Т.  Автомобильный практикум; Феникс. 2002. – 251 с. 
4.  Родичев В. А.  Легковые автомобили; Издательский центр «Академия»,  2006. – 356 с. 
5. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста 
6. Пузанков А. Г.  Автомобили: Устройство автотранспортных средств: Учебник СПО, ИЦ 

"Академия" 2004. - 235 
7. Савич Е. Л.Инструментальный контроль автотранспортных средств: учеб. пособие – 

Минск: Новое знание, 2008. – 399 с.  
8.  Березин С. В.. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008. - 352 с. 
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