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6.1 Основная литература 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Буянкин, А. В. Основы конструирования автомобилей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки 190700.62 «Технология транспортных 

процессов», профиль 190701.62 «Организация перевозок на автомобильном 

транспорте» и 190709.62 «Организация и безопасность движения» / А. В. Буянкин, В. 

Г. Ромашко; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. 

перевозок. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2013. – 215 с.1 электрон. опт. диск (CD 

- ROM). – Доступна электронная версия : 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91093&type=utchposob:common. – Загл.с экрана. 

(10.08.2017). 

2. Вахламов, В. К. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства автомобилей 

[Текст] : учеб. пособие / В. К. Вахламов. – Москва : Издательский центр "Академия", 

2007. – 560 с.  

3. Нарбут, А. Н. Автомобили: Рабочие процессы и расчет механизмов и систем [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомоб. 

хозяйство" направления "Эксплуатация назем. транспорта и транспорт. оборудования" 

/ А. Н. Нарбут. – Москва : Академия, 2007. –256 с.  

4. Чмиль, В. П. Автотранспортные средства : учебное пособие / В. П. Чмиль, Ю. В. 

Чмиль. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 336 с. : ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/ book/697/#1. – 

Загл.с экрана. (10.08.2017). 

  

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов / Б. М. Базаров. 

2-е изд. (1-е изд 2005 г. ). – Москва : Машиностроение, 2007. – 735 с. : ил. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/720/#1 – Загл.с экрана. (10.08.2017). 

2. Буянкин, А. В. Техника транспорта, обслуживание и ремонт [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» профилей подготовки 190701.62 «Организация перевозок на 

автомобильном транспорте» и 190709.62 «Организация и безопасность движения» / А. 

В. Буянкин ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. 

перевозок. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2012. – 190 с.1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90838&type=utchposob:common. – Загл.с экрана. 

(10.08.2017). 

3. Вахламов, В. К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя [Текст] : 

учебник / В. К. Вахламов, М. Г. Шатров, А. А. Юрчевский ; под ред. А. А. 

Юрчевского. – Москва : Издательский центр "Академия", 2008. – 816 с. 

4. Проскурин, А. И. Теория автомобиля: примеры и задачи [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Автомобили и автомоб. хоз-во" и 

"Сервис транспорт. и технолог. машин" / А. И. Проскурин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2006. – 200 с.  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91093&type=utchposob:common
https://e.lanbook.com/reader/book/697/#authors
https://e.lanbook.com/reader/book/697/#authors
https://e.lanbook.com/reader/book/697/#authors
https://e.lanbook.com/reader/book/697/#authors
https://e.lanbook.com/reader/%20book/697/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/720/#authors
https://e.lanbook.com/reader/book/720/#book_name
https://e.lanbook.com/reader/book/720/#1
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90838&type=utchposob:common


10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 


