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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Щелью изучения дисциплины <<Экспертиза и диагностика объектов сервиса (транс-
портные средства)> явJUIется rrодготовка студентов в области экспертизы 

- на основе тща-
тельного аЕализа качества товаров и услуг определить их потребительскую ценность, т. е. со-
циTльную эффективность, полезность, удобство пользовЕlIIия и эстетическое совершенство.
БудучИ элементоМ системЫ уIIравленИJI качествОм товароВ, экспертиза призвана стать барье-
ром на пути к потребителю некачественньD(, морально устаревших, неконкУрентоспособньrх
товаров, а также низкокачественньIх услуг.

Задачи курса:
- обеспечение кJIиента высококачественными товараN{и и услугtll\uи;
- вытеснение конкурентов из определенньD( областей автосервиса за счот повышения

качества собственных услуг;
- предоставлеIIие кJIиентЕtм услуг в области оценки автомобилей, предназначенньD( для

купли-прОдажи, а также оценкИ качества услуг или товаров, предоставленньIх населеЕию дру-
гими предприятиями сервиса или торговли.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

,ЩисциплИна кЭкспертиза и диагЕоСтика объектов сервиса (транспортные средства)>
явJIяется дисциплиной по выбору в вариативной части программы.

система автосервиса, занимая определенную нишу в рыночной экономике, находится
в определенньЖ взаимоотНошенияХ с населенИем - объектом сервисаи иными субъектами
рынка. При этом система сервиса в одних отношениях выступает как исполнитель (произво-
дитель) услуг, в других - кtж потребитель товаров, энергии, сырья, материitлов и деловьж
услуг. Среди эффективньD( средств, обеспечивающих выполнение поставлонньD( выше задач,
важное место зil{имает экспертиза качества товаров и услуг.

Экспертиза качества товаров широко используется в торговле, дизайне, отрасJUrх про-
мышленности и сельского хозяйства. Экспертиза качества услуг является Ееотъемлемой со-
ставноЙ частьЮ системЫ управления качеством услуг на предприятияхсервиса, в том числе
автосервиса, где конкл)енция между производителями услуг по техническому обслуживанию
и ремонту автотрztнспорта достаточно высока.

освоение данной дисциплины формирует у студентов следующие компетенции: ПК-
10, пк-l2.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЪТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В резуштате освоениrI д.IсциIIJIины обуrшоIцийся должен демонстрироватъ следуюпц.Iе
резуJьшrты образования:

Знать:
- зtжонодательно- нормативную базу объектов и систем автосервиса;
- организацию экспертизы и диагностики объектов автосервиса;
- принциПы и метоДы оценки чlвтотранспортньIх средств;
- требования к подготовке экспортов в области Еlвтосервиса;
- оценкИ рыночной стоимостИ ulвтотрzlнспортньD( средств и стоимости их ремонта;



- теоретические осIIовы надежности и диагностики автотранспортньD( средств.
Уметь:
- применять приЕципы, методы и средства экспертизы и диагностики объектов и систем

автосервиса;
- применять математико-статистические методы экспертньIх оцонок объектов автосер-

виса;

- проводить экспертизы качества автомобильных товаров и услуг автосервиса;
- проводить техническую диагностику автомобиля, его систем и агрегатов;
- оформлять экспертную и диtгностическую докр[ентацию.
Владеть:
- IIРаВИЛtlN,Iи ТБ при работе на ршньD( кJIассах автотранспортньIх сродств;
- нzlВыкtlNdи работы с 1^rебноЙ, спрtlвоtlноЙ по автотрансrrортным средствчlI\,{

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость д{сциIIJIины cocTaBJuIeT б зачетнъпс е.щIниц,21б часов
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1 2 лJ 4 5 6
,7

8 9 l0 1l
1 Введение 6 1 2 2 6 2/50%
2 Общие сведениJI об ав-

тосервисе
6 2 2 2 6 2150%

J Экспертиза продукции
и услуг Общие сведе-
ния об экспертизе на
предприятиJIх автосер-
виса

6 J 2 2 6 2l50%

4 Экспертиза объектов
автосервиса.

6 4 2 4 6 2lзз%

5 Экспертиза систем ав-

тосервиса
6 5 2 4 8 2lзз%

6 Виды экспертизы това-

ров

6 6 2 2 6 2150% l-й рейтинг-
контроль
(6неделя)

7 Потребительские свой-
ства товаров (изделий)

6 7 2 2 6 2150%

8 Методы экспертизы то-
варов

6 8 2 4 6 2lзз%



1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10 11

9 основные этапы экс-
пертизы

6 9 2 2 6 2150%

10 6 10 2 4 6 2lзз%

11 Нормативно-правовая
база экспертизы

6 11 2 2 8 2150%

|2 ,Щокументальное
оформление экспер-
тизы

6 l2 2 4 6 2/зз% 2-й рейтинг-
контроль

(12 неделя)

13 Виды оценки автомоби-
лей

6 13 2 2 6 2/50%

|4 Качество услуги. Отказ
автомобиля, ацрегата,

системы

6 |4 2 4 6 2/зз%

l5 Комплексная экспер-
тиза. Исправное техни-
ческое состояние авто-
мобиля.

6 15 2 4 6 2/зз%

16 Оперативная экспер-
тиза. Поэлементное

углубленное диагно-
стирование

6 16' 2 4 6 2lзз% З-й рейтинг-
контроль

(18 неделя)

Всего
з2 48 100 з2l40% экзаrrлен

(36 часов)

5. ОБРАЗОВАТЕJЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

фlя реаrплзации компетентностного по.щода предJIагается иЕтегрироватъ в уlебньй про-
цесс иIIтерактивные образоватеrьные техIlологии, вкJIючая информационные и коммуникilщон-
ные технологии (ИКТ), При осуществIIении рzlзлиtlньD( видов уrебноЙ работы:

- щебную дискуссию;

- элеI(гронные средстВа обl"rения (слайд-лекции, компьютерные тестф.
Как трад,rционные, TilK и леюЦ.Iи инновационного характера могуг сопровождаться компь-

ютерными слайдаtuи шпr слайд-лешц,Iями.

Текущий контроJIЬ зншпй фей,птнг-контролъ) осуществJUIется в виде тестировilниJI.
СаrлостоятельнtUI работа студентов (срс) закJIючается в вьшолнении разнообразньпr

Уrебных заДаниЙ с целью усвоения различньж знаний, приобретения уI![ений и навыков czlMo-
СтоятелЬноЙ деятельности и выработки системы поведения. СРС вьшолняется под руковод-
СТВОМ ПРеПОДаВатеJUI с последующим контролем. Выполнение СРС подкрепJUIется испоJIьзо-
ванием дополнительной литературы и ресурсов Интернет.



б. оцЕночныЕ срЕдствА для тЕкущЕго контроJlя
УСПЕВАЕМОСТИП ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГДМ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
сАмостоятЕльной рдвоты студЕнтов

По курсУ предусматривается вьшолнение практических работ, Еа KoTopbD( студенты за-
крепJUIют теоретические знЕ}ния по экспертизе и диtгностике объектов сервиса.

ТеlЕщаЙ конmроль осуществJUIется в виде рейтинг-контролей, посредством рiввернугьж
ответов на вопросы:

Перечень вопросов для подготовки к рейтинг-контролю }(b1

l. Основные термины и определения экспертизы
2. Основные термины и оrrределения диiгностики объектов сервиса
З. Основные термины и определениjI систем сервиса
4. Признаки классификации и основные характеристики экспертизы и диагностики.
5. Экспериментitльнаrl дичlгностикаобъектов сервиса
6. Эксперимент€tльнмдиагностикасистем сервиса
7. Принципы экспертизы и диагностики
8. Виды экспертизы идиагностикiл
9. Средства экспертизы и диtгЕостики
10. Измерительные методы экспертизы и диагностики.
1 1. Регистрационные методы экспертизы и диагностики
12. Органолептические методы экспертизы и д.Iагностики.
13. Экспертные методы экспертизы и диtгностики.
14. Организация экспертизы и диагностики объектов сервиса
15. Организация экспертизы и диагностики систем сервиса
16. ЗадачИ и сущность экономического анализа деятельности предrrриятиясервиса
17. Виды i}нализа предприятия сервиса
18. Методы и методики анализа предприятия сервиса

Перечень вопросов для подготовки к рейтинг-контролю ЛЬ2

1. Методологические проблемы экспертной деятельности гIо устttновпеIIию стоимости в
отношении транспортньIх средств

2. МетодОлогия независr,rмой технической экспертизы транспортного средства
з. Организация и проведение независимой технической экспертизы транспортного сред-

ства.

4. Методологические аспекты расчета рЕ}змера страховой вьшлаты на основе результатов
независимой технической экспертизы трЕtнспортного средства.

5. Экспертнм оценка деятельности rIастников ЩТП
6. Потребительские свойства товаров (изделий)
7. Методы экспертизы товаров
8. Основные этаIIы экспертизы.
9. Процедура проведения экспертизы
1 0. Нормативно-trрчlвовая база экспертизы



1 1. Классификация методических принципов, используемых в процессе стоимостной
оценки машин и оборудования.

1 2. ХаракТеристика принципоВ, ocHoBaHHbD( на предстtlвлеЕиях владельца имущества.
13. Характеристика принципов, связанньIх с рыночной средой
14. Характеристику принципов, связанньD( с эксшлуатацией имущества
15. Принцип наилrIшего и наиболее эффективного использовzIния технических

устройств.
16. Характеристика ocHoBHbD( этапов стоимостной оценки объекта.
17. Характеристика основных видов стоимости
18. ЛиквидационнtUI стоимость отпичается от стоимости демонтируемого объекта

перечень вопросов для подготовки к рейтинг-контролю Ль3

1. Методологии анапиза предприятия сервиса
2. Оценка деятельности предприятий сервиса.
3. Экспертиза и диагностика систем управленшI.
4. Экспертиза и диагностика системы управления персоналом.
5. Экспертизаи диагностика системы управления маркетинговой деятеJьностью.
6. Экспертиза и ди:гностика сист9мы управления бизнес процессчlI\{и.
7. Подходы к оценке стоимости технических устройств
8. МетоД дисконтиРованIбI денежньIх потоков и производственньIх ситуаций, в KoTopblx
он применяется
9. Метода равноэффективЕого аналога при оценке стоимости технических устройствl0. Корреляционный анализ в процедуре определения рыночной стоимости техни-
ческих устройств
1 1. основнаЯ идея испоЛьзовЕlниЯ статистическогО анализа при определеЕии рыноч-
ной стоимости технических устрOЙств
|2. Точностный анализ при определении рьпrочной стоимости технических
устройств
13. Разделы отчета о результатах оценки технических устройств и раскройте их со-
держание.
14. Какие математические функции чаще всего используются дJUI отображениrI пар-
HbD( корреJUIциоЕньD( зависимостей в задачuж по оценке мtlшиII и оборулования?
15. Что такое коэффиционт (торможения цены>?
l6. Что значит (согласование результатов оценки технических устройств>?I], Какие задачи в оценочной работе можно решать с помощью стоимостного ана-
лпза?

18. .щайте ршвернугую характеристику методов определения потребительских
свойств товаров

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Раскройте место и роль предприlIтия автосервиса в рыночной системе (производитеJь

- потребитель)) материальньIх товаров и услуг.
2. .щайте классификацию и харiжтеристику предприятий автосервиса.



З. Щайте классификацию и характористику нормативно- правовой базы системы автосер-
виса на государственном уровне.

4. Щайте классификациЮ и характеристику нормативIrо- правовой базы системы автосер-
виса на уровне предприJIтия.

5. ,Щайте классификацию и характеристику товаров.
6. ,Щайте классифиКациЮ и харuжтеристику потребительских свойств товаров и показате-

лей их качества.
7. ,Щайте характеристику организационно- технологическим принципЕlI\,I оРГаЕИЗации ди-

tlгностировчtниll автомобилей на СТОА.
8. Раскройте понятия и определения, связанные с качеством матери{rпьньD( товаров и

услуг (понятие о свойствах и качестве товаров; уровеIIь качества; характеристика тре-
бований, предъявJUIемьD( к товарам; сертификация товаров; оценка качества товаров).

9. РаскрОйте понятия и определения, связанные с конкурентоспособностью материаль-
HbIx товаРов и услуГ, оценкой конкуренТоспособнОсти; охарактеризуйте пути повыше-
ния конкурентоспособности материапьньIх товаров и услуг.

10. ,Щайте харЕжтеристикУ слодующих потребитольских свойств легковьD( автомобилей как
объектов функциональной эксrrлуатации: вместимость, тягово-скоростные свойства,
топливнаjI экономицIость.

11. .Щайте характеристику сJIедующих потребительских свойств легковьD( автомобилей как
объектов функциональной эксплуатации: активная, пассивнаlI,послеаварийная, эколо-
гическilI безопасность.

12. Щайте характеристику следующих потребительских свойств легковьD( автомобилей как
объектов функционшlьной эксплуатации: эргономические, удобство использования)
надежность.

l 3. .Щайте классификацию и харzжтеристику видов экспертизы.
14. ,щайте характеристику задач товарной и технологической экспертиз.
15. ,Щайте харzжтеристику методам экспертизы товаров и этапаN{ проведения экспортизы.
16. .Щайте ра:}вернутую харакТеристику методов определения потребитеJIьских свойств то-

варов.

17. Изложите последовательность (процедуру) проведения дв}D(стадийной экспертизы
(ана-llиз и оценка).

18.,щайте ршвернуtую характеристику стадии товарной экспертизы - (сравнительньй
Еlнz}лиз потребительских свойств изделий>>.

19. Щайте харtжтеристику основным элементЕtп{ экспертизы материЕIльньD( товаров и услуг.
20..Щайте развернутую характеристику стадии товарной экспертизы - (экспертнuUI

оценкa)).

2l.Щайте харЕжтеристику методов ранжирования факторов (объектов) при экспертной
оценке материальньD( товаров и услуг.

22.назовите и раскройте основные rrонятия и термины в теории оценки автотранспортньж
средств.

2з. объясните сущность прямого метода (метода статистического исследования стоимо-
сти) оценки автотранспортньD( средств.

24. объясrтите сущность косвенного метода оценки стоимости автотрЕIнспортньD( средств.
25. Поясните сущность оценки рыно.пrой стоимости подержанньD( автотранспортньD(

средств с учетом их технического состояния.



26. Щайте классификацию методических принципов, используемьIх в процессе стоимост-
ной оценки машин и оборудования.

27. Щайте характеристику принципов, ocHoBaHHbD( на представлениях владельца имуще-
ства.

28. Щайте характеристику принципов, связанньж с рыночной средой.
29. Щаiтте ХарактерисТику принЦипов, связанньD( с эксплуатацией имущества.
30. Что представJUIет собой принцип наилrIшего и наиболее эффективного использованиJI

техЕичоских устройств.
З1. Какие есть осноВные принципы рtвделения объекта оценки по видЕtп{ имуществеIIЕьIх

прав?
32. КаКие сУществуют подходы к оценке стоимости технических устройств?
З3. ,Щайте определение (стоимости в цеJuD( налогообложения).
34. Что предстzlвJulет собой процесс капитализация прибыли (дохода)?
35. Опиrrтите метод дисконтированиlI денежньD( потоков и производственньD( ситуаций, в

которых он применяется.
З6. Какие маТематические функции чаще всего используются для отображеЕия парньж

корреJIяционньж зависимостей в задачах по оценке матrтин и оборудования?
37. Что позволяет решить корреляционный анаJIиз в процедуре определения рыночной сто_

имости технических устройствJ
38. В чем ЗакJIючается основнш{ идея использования статистического анализа при опреде-

лении рыночной стоимости технических устройств?
39. В каких случzuж используется точностный анализ при определении рыночной стоимо-

сти тохнических устройств?
40. Назовите основные разделы отчета о результатzж оценки тохнических устройств и рас-

кройте их содержание.

методические рекомендации по самостоятельной работе сryдентов

Щелью сtlп{остоятельной работы студента по дисциплине явJUIется углубленное из)чение
методов экспертизы и диагностики объектов сервиса.

О с н о в Hbt е з ad ачu с clJy, о с m о яm е льн о 2 о uзуч е нuя d u сцuruшньt :

- полrIить необходимые знilния по организации экспертизы и диагностике объектов
сервиса;

- ознакомиться и полrшть практические навыки по проведению экспертизы объек-
тов сервиса;

Ниже приведена подробная структура курса и необходимый дJUI сЕlI\4остоятельной ра-
боты студентов план изучения дисциплины

1. Общая характеристика и классификация предприятий автосервиса в рыночной системе
((производитель - товар - потребитель). Законодательно-нормативнчш база объектов и
систем сервиса.

2. Общая характеристика товаров в системе автосервиса. Товар как объект коммерческой
ДеЯТеЛЬНОСти. Классификация товарноЙ продукции и услуг в itвтосервисе. Потреби_
Тельские своЙства товаров и показатели их качества. Потребительские экспJIуатацион-
ные свойства автомобилей. Конкурентоспособность товара.



J. Экспертиза продукции и услуг. основные поIIятия и определения технической диагно-
стики и экспертдзы объектов автосервиса Теоретические и методические основы экс-
пертизы. МатематИко-статисТичоские методы экспертньD( оценок. основы оценки ав-
ToTputнcпopTнblx средстВ (Атс). Организация экспертизы объектов и систем сервиса.
термины и определения. Роль и место диагностики в системе поддержания техниче-
ского состояния автотранспортньD( средств (Атс), обеспечивающего безопасность
движения. Виды диагностики и KoHTpoJUI технического состояния Атс.
методологические и оргilнизационные основы тохнической диагностики и экспертизы
систем автосервиса. Автомобиль как объект диагностирования. Содержание техниче-
ской диагностики Атс. Щиагностические параN,Iетры и нормативы. Методология диа-
гностирования. Классификация методов и средств измерения параметров диагЕостиро-
вЕIния. Классификация методоВ и средстВ диагностирования дтс, их агрегатов и си-
стем. Устройство и эксплуатация диalгностического оборудования.
виды экспертизы товаров и их характеристики. Экологическая -экологические свой-
ства товаров. .экономическая экспертиза - Исследовании экспертом на основе специ-
z}льньIх знаний в области экономики.
методы экспертизы товаров. Строение вещества и физико-химические характери-
стики, определяемые инстРуп{ентальными методами. Химический состав и физическая
структура исследуемого объекта. Понятие об инструлиентiLльных методах анализа.
основные этапЫ экспертизы и диагностики. Подготовительньй этi}II, основной этап,
закJIючительньй этап. . Организация диагностирования и коЕтроля технического со-
стояния АТС на станциlIх технического обслуживания автомобилей. Технологические
принципы диtlгностирования АТС на стаJIциях технического обслуживания автомоби-
лей. Контроль технического состояния АтС при государственном техническом
осмотре. ОрганизацшI rIастков и линий диагностики и контроля дТС на станциях тех-
нического обслуживания автомобилей.
Процедура проведенИя экспертизы. объекты и цели стоимостной судебной экспертизы.
объекты экспертизы ущерба. Независимtш экспертиза ущерба. объекты экспертизы
стоимости. НезависимаlI экспертиза стоимости. Аргументированное ходатайство од-
ной из сторон о проведении экспертизы. Вынесение судом определеIIия о нz}значонии
стоимостной судебной экспертизы. Вступление определения в законную силу по 11ро-
шествии 10 дней со дIUI вынесения. Внесение денежных средств на депозитный счет
дJUI оплаты экспертизы или подписание договора между независимой экспертной орга-
низацией и стороной за чей счет будет проводится оценка. ознакомление эксперта-
оценщика с материu}лtlN,Iи Дела и осмотр объекта оценки. Составление и передача в суд
экспертного закJIючениJI.

Нормативно-правоваябазаэкспертизы. Федеральный закон рФ "О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в российской федерации" от 31 мая 2001 годаN 7з-Фз
КодекС РоссийскОй ФедераЦии об администРативньD( правонарушениях от 30 декабря
2001 г. N 195-ФЗ . Участники rrроизводства по делам об административньIх прilвонару-
шениях, их права и обязанности Предмет докttзывания, Щоказательства. Оценка дока_
зательстВ Уголовно-процоссуЕlльньй кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001
г. N 174-ФЗ.Щоказательства в уголовном судопроизводстве Производство судебной экс-
tIертизы Судебное следствие Гражданский процессуа_ltьный кодекс РФ от 14 ноября
2002г. N 138-ФЗ ,Щоказательства и док.lзывание Судебные расходы Дрбитражный про-
цессуальный кодекс РФ.щоказательства и доказывание Судебные расходы Налоговый

4.

5.

6.

7.

8.

9.



кодекс Российской Федерации часть первilя от 31 июля 1998 г. N 146-Фз Прочие доку-
менты, относящиеся к внесудебной экспертной деятельности

10. Щокуlrентitльное оформление экспертизы. Заключение. Приложения: фотоснимки,
спектрограммы, ведомости.

1 1. Виды оценки автомобилей. Теоретичsские основы оценки стоимости мЕtшин, оборудо-
вания и транспортных средств. Виды стоимости. Методичоские принципы, используе-
мые в процессе стоимостной оценки технических устройств. Подходы к оценке и про-
цесс опреДеления стоимости объектов оценки. Методы оцеЕки стоимости машин, обо-
рудованиЯ и трЕlнспоРтныХ средств. МетодЫ расчета стоимости машин и оборудов аrIия)
основанные на имущественном (затратном) подходе к оценке . Методы расчета стои-
мости машин и оборудовtlния на основе сравнительного фыночного) подхода к оценке.
МетодЫ расчота стоимости машин, оборудованLм на основе доходного подхода к
оценке. Методы оценки стоимости транспортньж средств.

12. Качество товарного изделия. Входной и вьIходной диагностические парап{етры. Про-
грЕlI\4мные испытания дJIя оценки качества То по вьIходным параN{етраI\{, в том числе с
rIетом изменения покzвателей качества во времени. объект программньтх испьrтаний
технологическое оборудование в целом или его агрегаты lузльтl, выполЕяющие caNlo-
стоятельнЫе функциИ со своими вьIходными параметрами. Испытание и диtгностиро-
вание отдельньD( узлоВ и агрегатов То и в меньшей степени оборудования в целом.

13. Качество услуги. отказ автомобиля, агрегата, системы. Привлекательные качества
(превосходим ожидания). Одномерные качества (норма, стандартные ожидаЕия). Обя-
зательныо качества (минимупl, обязательно должны быть). Нейтра;lьные качества (не
влияют Еа удовлетворение клиента).

14. Комплексная экспертиза. Исправное техническое состояние автомобиля. <<Методиче-
ским рокомендациям по организации деятельности оргtlIIов внуtренних дел при произ-
водстве по делам об административньD( прtlвонарушениях в области дорожного движе-
ния)). кУправление автомобилем при нЕtлиIми неисправностей>

15. ОперативнаjI экспертиза. Поэлементное углубленное диiгностирование. Щиагностиро-
вание дJuI определения технического состояниrI автомобиля, его агрегатов и узлов без

разборки.,Щва ocHoBHbD( вида диагностирования: общее Д- 1 и поэлементное (углублен-
ное) ,Щ-2. Схема организаЦии диагнОстированИя автомобилей на автотрilЕспортном
предприятии. Общем диагностировtlнии определяют техническое состояние уздов и аг-
регатов, обеспечивающих безопасность.



7. учЕБно_мЕтодиtIЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1. Ка_пачев, с. л. Товароведение и экспертиза транспортньD( средств лиtIного пользова-

ния [Электронный ресурс] : Учебник / с. л. Калачев. - М.: Щашков и K,2012. - З|2 с. - ISBN
978-5-з94-01060-6.

2. Методы технической диагностики автомобилей: Учебное пособие / В.Щ. Мигаlrь,
В.П. Мига-пь. - М.: ид ФорУМ: НИЩ инФрА-М,2014. - 41б с.: 70х100 tll6. - (Высшее обра-
зование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0576-0, 500 экз.

3. МалкиН, в.с. ТехничесКil{ диагноСтика. [ЭлектронньЙ ресурс] - 
ЭлектРОН. дан. 

-СПб. : Лань,2015. -272 с. - Режим доступа: httр://е.lапЬооk.соm/Ьооkl64ЗЗ4 - Загл. с
экрана.

,Щополнительная литература
1. Сапронов Ю.Г. Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса/Ю.Г. Сапронов:

- М.: ИЩ <<Акадмия>l

2. овчинников В.п. Технологические процессы диагностирования, обслуживания и ре-
монта автомобилей: уrебное пособие/,В.П. овчинников, Р.В. Нуждин, М.Ю. Баженов; Влади-
мирскиЙ государстВенныЙ универсиТет (ВлГУ) -Изд.2-е, испр. и доп. - Владимир : Влади-
мирскиЙ государстВенныЙ универсиТет (ВлГУ), 2010 .- 288с. : ил., табл. - Библиогр.: с.281-
285. - ISBN 978-5-9984-0068-1

3. Гринцевич, В. И. Технологическио процоссы диtгностировЕlния и технического обслу-
живаниrI автомобиЛей [ЭлектронньЙ ресурс] : лаб. практикум lВ.И. Гринцевич, С. В. Маль_
чиков, Г. Г. Козлов. - Красноярск,2012. - 204 с. - ISBN 978-5_7638 -2з82-0.

8. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИtIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(модулrI)

1. Иллюстрированный и текстовьй раздаточный материал в электроЕном виде;
2. Презентатор (стационарный и переносной) с мультимедиа технологиями;
3. Комплект слайдов по техническому обслуживанию и ремонту кузовов автомо-

билей;
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