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6.1 Основная литература 

 

1. Коноплянко, В. И. Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения [Текст] : 

учеб. пособие / В. И. Коноплянко, В. В. Зырянов. – Москва : Высшая школа, 2005. – 271 с.  

2. Кудреватых, А. В. Методические основы подготовки водителей [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для студентов очной и заочной форм обучения бакалавриата по направлению 190600.62 «Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобили и автомобильное хо-

зяйство» / А. В. Кудреватых, Н. В. Кудреватых; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горба-

чева», Каф. эксплуатации автомобилей. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2012. – 81 с. – Режим дос-

тупа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90850&type=utchposob:common (дата обращения 12.08.2017) 

3. Кудреватых, А. В. Методические основы подготовки водителей [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для студентов специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» / А. В. Кудреватых, 

Н. В. Кудреватых; ГОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т», Каф. эксплуатации автомобилей. – Кемерово : 

КузГТУ, 2011. – 74 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90535&type=utchposob:common (дата обращения 12.08.2017) 

4. Пугачев, И. Н. Организация и безопасность дорожного движения [Текст] : учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (авто-

моб. транспорт)" / И. Н. Пугачев, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. – Москва : Академия, 2009. – 272 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Безопасность транспортных средств (автомобили) [Текст] : учеб. пособие / В. А. Гудков [и др.]. – Моск-

ва : Горячая линия-Телеком, 2010. – 431 с.   

2. Блинкин, М. Я. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые 

институции: научное издание [Электронный ресурс]. – Москва : Издательский дом Высшей школы эко-

номики, 2013. – 240 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439947&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обращения 

12.08.2017) 

3. Жданов, В. Л. Организация и безопасность дорожного движения [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В. Л. Жданов, Е. А. Григорьева ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. 

автомоб. перевозок. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2012. – 309 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90741&type=utchposob:common (дата обращения 12.08.2017) 

4. Клепцова, Л. Н. Транспортное право [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Клепцова, П. А. Зыков. – Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2013. – 147 с.  

5.  Кременец, Ю. А. Технические средства организации дорожного движения [Текст] : учебник / Ю. А. 

Кременец, М. П. Печерский. – Москва : ИКЦ "Академкнига", 2005. – 279 с. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая материаль-

но-техническая база:  

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90850&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90535&type=utchposob:common
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439947&needauth=0
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90741&type=utchposob:common

