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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
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Зародилась профессия в 19 веке с появлением первых 
самоходных транспортных средств. Несовершенные 
механизмы часто выходили из строя, владельцы же 
автомобилей были далеки от технических знаний, и 
возникала необходимость в людях, умеющих 
устранять неполадки. Стремительное развитие 
профессия получила в 30-х годах двадцатого века, 
когда с изобретением первого конвейера от Генри 
Форда начался массовый выпуск автомобилей и 
увеличился спрос на них. Усложнение конструкции 
автомобилей в 50-х годах привело к разделению 
профессии на более узкие специальности. В наше 
время работа автомеханика – одна из самых 
востребованных и высокооплачиваемых. 



Виноградов, В. М. Организация производства технического обслуживания и 

ремонта автомобилей : учебное пособие для СПО / В. М. Виноградов, И. В 

Бухтеева, В. Н. Редин. – 6-е изд.,стер. - Москва : Издательский центр  « 

Академия», 2017. – 272 с. - ISBN 978 – 5 – 4468– 4784 – 6. - Текст : 

непосредственный.  

Приведены основные требования к предприятию 
технического обслуживания и ремонта автомобилей, 
условия его конкурентоспособности. Рассмотрена 
необходимость проведения маркетинговых 
исследований и технико-экономических обоснований 
создания предприятия. Даны рекомендации для 
определения перечня работ, которые будут 
осуществляться на проектируемой станции 
технического обслуживания. Представлен сравни-
тельный обзор основного технологического 
оборудования для постов, размещенных на станции 
технического обслуживания. Изложена методика выбора 
оптимального числа постов и оптимального числа 
запасных деталей и агрегатов на складе для 
минимизации затрат на простой автомобилей в 
ожидании ремонта и недогрузки ремонтных постов. 
Учебное пособие может быть использовано при 
освоении профессионального модуля ПМ.01 
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 

 



Беженцев, А. А. Безопасность дорожного движения :  учебное пособие / А.  А. 

Беженцев. – Москва : ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК : ИНФРА – М, 2019. – 272 с. - 

ISBN 978 – 5 – 16 - 011133 - 9. – Текст : непосредственный. 

Связанная с автомобильным транспортом проблема аварийности в 

последнее время приобрела особую остроту в связи с 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 

потребностям общества и государства в безопасном дорожном 

движении, недостаточной эффективностью деятельности системы 

обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения, а также 

недостаточностью необходимого взаимодействия уполномоченных 

субъектов. В книге рассматриваются особенности классификации, 

регистрации автотранспортных средств и экзаменационной 

деятельности на право управления ими, организации работы 

дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, тактики выявления отдельных 

административных правонарушений в области дорожного движения, 

порядка досмотра транспортных средств, учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий. Детально рассмотрены вопросы         

взаимодействия субъектов обеспечения безопасности дорожного 

движения. Книга предназначена преподавателям автошкол, 

кандидатам в водители транспортных средств, водителям, 

сотрудникам Госавтоинспекции, а также широкому кругу 

специалистов и членов общественных организаций, занятых в сферах 

автомобильного транспорта, правового обеспечении транспортного 

процесса и безопасности дорожного движения. 



 

Туревский,  И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) :   

учебник / И. С. Туревский.– Москва : ИД «ФОРУМ» :  ИНФРА – М, 2019. – 

288  с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 8199– 0815 

– 0. – Текст : непосредственный. 

 В учебнике рассмотрены основные разделы программы 

учебного курса «Экономика отрасли (автомобильный 

транспорт)»: отрасль и рыночная экономика: особенности и 

перспективы развития отрасли; экономические показатели 

развития отрасли; автотранспортное предприятие (АТП и 

другие) как хозяйствующий субъект; формы предприятий, 

их производственная и организационная структура; типы 

производства, их характеристика; основные 

производственные и технологические процессы; 

инфраструктура организации; основные и оборотные 

средства; нормирование и оплата труда; издержки 

производства и себестоимость продукции, услуг;      

ценообразование; оценка эффективности деятельности; 

инновационная и инвестиционная политика; 

внешнеэкономическая деятельность; бизнес- план; 

методика расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности предприятий автомобильного 

транспорта. Предназначен для студентов и преподавателей 

средних специальных учебных заведений. 



Графкина, М. В. Охрана труда: учебник для СПО / М. В.  Графкина. 

– Москва : Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. - ISBN 978 

– 5 – 4468– 7193 – 3.- Текст : непосредственный. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 

Учебное издание предназначено для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Охрана труда». 

В учебнике рассмотрены правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда; виды 

производственных негативных факторов и их 

воздействие на работников; требования безопасности 

при техническом обслуживании и ремонте техники; 

организационные и инженерно-технические 

мероприятия по защите от опасностей; правила 

обеспечения средствами индивидуальной защиты, 

пожаробезопасности; технические способы и 

средства защиты от поражения электрическим током. 

Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования 

 



Муравьѐв. С. Н. Инженерная графика : учебник для СПО / С. Н. Муравьѐв, 

Ф. И Пуйческу, Н. А. Чванова ; под  ред. С. Н. Муравьева. – 3-е изд, испр.   – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с.- ISBN 978 – 5- 4468 – 

7300 -5. – Текст : непосредственный. 

Учебник подготовлен в соответствии с 
требованиями Федерального 
Государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального 
образования по техническим 
специальностям. Учебное издание в 
полной  мере может быть использовано 
для реализации программ среднего 
профессионального образования по 
специальностям из списка ТОП-50 при 
изучении общепрофессиональной 
дисциплины «Инженерная графика». 
Рассмотрен курс инженерной графики, 
готовящий студентов к выполнению и 
чтению чертежей и схем, составляющих 
основу современного производства. Для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 



Адаскин, А. М. Материаловедение и технология металлов :  учебное пособие 

/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2019. – 336 с. – 

(Профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 91134 – 754 – 3. – Текст : 

непосредственный. 

Рассмотрено строение металлических, 

неметаллических и композиционных 

материалов, технологии их производства. 

Даны методы изучения свойств материалов, 

методы и технологии изменения свойств за 

счет термической, химико-термической 

обработки, пластического деформирования. 

Приведены различные технологии получения 

заготовок и деталей — литье, сварка, 

обработка давлением, резание. Рассмотрены 

основы технологии нанесения гальванических 

покрытий, а также технологии изготовления 

деталей из неметаллических материалов — 

пластических масс и резин. Для студентов 

профессионального образования.  

 



 

Славинский, А.К.  Электротехника с основами электроники :   учебное 

пособие / А. К.  Славинский, И. С Туревский.– Москва : ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА – М, 2019. – 448  с. -  (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978 – 5 – 8199– 0747 – 4. – Текст : непосредственный. 

 

Электротехника — это наука о процессах, 

связанных с практическим применением 

электрических и магнитных явлений. Так же 

называют отрасль техники, которая использует 

их в промышленности, медицине, военном деле, 

транспорте и связи. В учебном пособии 

излагаются основы расчета электрических 

цепей постоянного и переменного токов, дается 

описание электрических машин, электронных 

приборов, ЭВМ, представлено много таблиц, 

формул, чертежей, схем. Так же приведены 

новые материалы по интегральным 

микросхемам, микропроцессорам и микроЭВМ. 

Для студентов специальностей средних 

специальных учебных заведений. 

 



Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :  

учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ИД ФОРУМ, ИНФРА – М, 2019. – 239 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 8199– 0743 – 6.- 

Текст : непосредственный. 

Рассмотрены базовые понятия правового обеспечения сферы 

профессиональной деятельности на основе анализа отраслей 

системы российского права: гражданского, 

предпринимательского, трудового, административного, 

финансового. Учебник подготовлен в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по экономическим и техническим 

специальностям. В учебнике рассматриваются вопросы 

правового регулирования предпринимательской 

деятельности в области экономики, финансов, разрешения 

экономических споров, трудовых правоотношений, 

административных правонарушений, социальной защиты 

граждан и административно-правовой ответственности. 

Предназначен для студентов и преподавателей средних 

специальных учебных заведений экономических и 

технических специальностей, а так же всех интересующихся 

проблемами правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 



 
Издаѐтся с 1923 года 

В журнале много печатается 
материала, посвящѐнного 

проблемам автомобильного 
транспорта: экономика, 

пассажирские перевозки, 
безопасность движения. Можно 

найти материал касающийся 
автомобильных выставок. 

 Где и когда проводятся, кем 
организованы и чему посвящены 

 

 
Автомобильный транспорт : научно – технический журнала / учредители   

АНО «Редакция журнала Автомобильный транспорт»,  ФБУ  «Агентство 

автомобильного транспорта»  Министерства транспорта РФ. –  2016 - 2020.  –  

Ежемес. -  ISSN 0005- 2345. – Текст : непосредственный.


