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Изменения рабочей программы 

«Введение в специальность» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Масленников, Р. Р. Введение в специальность [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» / Р. Р. Масленников, В. Н. Ермак ; ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. 

Ф. Горбачева», Каф. эксплуатации автомобилей, Каф. информ. и автоматизир. произв. сис-

тем. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2016. – 115 с. – Режим доступа : 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91375&type=utchposob:common (дата обращения 

05.08.2017). 

2. Масленников, Р. Р. История автомобильной науки и техники [Электронный ресурс] : учеб-

ник для студентов специальности 190601.62 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обу-

чения / Р. Р. Масленников, В. Н. Ермак; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. 

Горбачева», Каф. эксплуатации автомобилей, Каф. приклад. механики. – Кемерово : Изда-

тельство КузГТУ, 2013. – 161 с. – Режим доступа : 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91022&type=utchposob:common (дата обращения 

05.08.2017). 

3. Масленников, Р. Р. Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие / Р. Р. Масленников. – 

Кемерово : ГУ КузГТУ, 2010. – 92 с.  

4. Ременцов, А. Н. Автомобили и автомобильное хозяйство. Введение в специальность 

[Текст] : учебник / А. Н. Ременцов. – Москва : Академия, 2010. – 192 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учеб. пособие / И. Н. Ари-

нин, С. И. Коновалов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 320 с.  

2. Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практические ас-

пекты [Текст] : учеб. пособие / В. С. Малкин. – Москва : Академия, 2007. – 288 с.  

3. Масленников, Р. Р. Развитие и современное состояние мировой автомобилизации [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления 190700.62 «Технология 

транспортных процессов» очной формы обучения / Р. Р. Масленников, А. В. Косолапов ; 

ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. перевозок. – Ке-

мерово : Издательство КузГТУ, 2013. – 233 с. – Режим доступа : 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90998&type=utchposob:common (дата обращения 

05.08.2017). 

4. Тарасик, В. П. Теория движения автомобиля [Текст] : учебник / В. П. Тарасик. – Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 478 с. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база:  

-  лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91375&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91022&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90998&type=utchposob:common


 

 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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


