
































УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала  КузГТУ 

в г. Новокузнецке 

_________________ Э.И. Забнева 

«_01_»___сентября__ 2017 г. 

 

Изменения рабочей программы 

«Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования» 

6.1 Основная литература 

1. Буянкин, А. В. Эксплуатационные свойства автомобилей [Электронный ресурс] : текст 

лекций для студентов специальности 190701.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (Автомобильный транспорт)» / А. В. Буянкин ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. 

гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. перевозок. – Кемерово : 

Издательство КузГТУ, 2012. – 36 с.1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Доступна 

электронная версия: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90833&type=utchposob:common 

(дата обращения 15.08.2017). 

2. 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.  

3. Вахламов, В. К. Автомобили: эксплуатационные свойства [Текст] : учебник для 

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

направления подгот. дипломир. специалистов "Эксплуатация назем. транспорта и 

трансп. оборудования" / В. К. Вахламов. – Москва : Академия, 2010. – 240 с.  

Вахламов, В. К. Техника автомобильного транспорта: Подвижной состав и 

эксплуатационные свойства [Текст] : учеб. пособие для вузов специальности 

"Организация перевозок и управление на транспорте" (автомоб. транспорт) / В. К. 

Вахламов. – Москва : Академия, 2004. – 528 с.  

4. Рачков, Е. В. Конструкции и эксплуатационные свойства транспортных и транспортно 

технологических машин и оборудования [Электронный ресурс] :   учебное пособие. – 

Москва : Альтаир, МГАВТ, 2013. – 90 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430522&needauth=0. – Загл. с экрана 

(дата обращения 15.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. 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 (дата обращения 

15.08.2017). 

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

учебное пособие для студентов специальности 190701.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (Автомобильный транспорт)» / А. В. Буянкин ; ФГБОУ ВПО 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90833&type=utchposob:common
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430522&needauth=0
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90838&type=utchposob:common


«Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. перевозок. – Кемерово : 

Издательство КузГТУ, 2012. – 155 с.1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – Доступна 

электронная версия: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90831&type=utchposob:common 

(дата обращения 15.08.2017). 

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

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

2007. – 560 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.  

 

10  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

- лаборатория силовых агрегатов, транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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

обучающихся; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90831&type=utchposob:common

