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6.1 Основная литература 

 

1. Жданов, В. Л. Экологические проблемы автомобильного транспорта [Текст]: учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Техно-

логия транспортных процессов» (профили подготовки «Организация и безопасность дви-

жения», «Региональный и городской транспортный комплекс») / В. Л. Жданов, Е. А. Гри-

горьева, А. Н. Карасев; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Фил. 

КузГТУ в г. Новокузнецке. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2014. – 202 с.  

2. Козачек, А. В. Теория и практика нормативного расчёта величин загрязнения окружа-

ющей среды на автомобильном транспорте и транспортных предприятиях [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А. В. Козачек, Н. П. Беляева. – Тамбов : ТГТУ,  

2015. – 81 c. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444944&needauth=0. – Загл. с экрана 

(дата обращения 10.08.2017). 

3. Коробкин, В. И. Экология [Текст]: учеб. для студентов бакалаврской ступени многоуров-

невого высшего профессионального образования / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. – 

19-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 602 с.  

4. Нецветаев, А. Г. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебно-методический ком-

плекс / А. Г. Нецветаев. – Москва: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 223 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90913&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 

обращения 10.08.2017). 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Графкина, М. В. Экология и экологическая безопасность автомобиля [Текст] : учебник / 

М. В. Графкина, В. А. Михайлов, К. С. Иванов. – Москва : ФОРУМ, 2009. – 320 с.  

2. Жуков, В. И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую 

среду [Электронный ресурс] : учеб. пособие. В 2-х ч. Ч. II / В. И. Жуков, Л. Н. Горбунова, 

С. В. Севостьянов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – 306 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231811&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 

обращения 10.08.2017). 

3. Жуков, В. И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую 

среду [Электронный ресурс] : учеб. пособие. В 2-х ч. Ч. I / В. И. Жуков, Л. Н. Горбунова, 

С. В. Севостьянов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – 486 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231810&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 

обращения 10.08.2017). 

4. Хорошилова, Л. С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное / Л. С. Хорошилова, А. В. Аникин, А. В. Хорошилов ;  Кемеровский гос. ун-т. – 

Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2012. – 196 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232398&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 

обращения 10.08.2017). 
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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; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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


