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«Силовые агрегаты» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Автомобильные двигатели: курсовое проектирование [Текст] : учеб. пособие / под ред. М. 

Г. Шатрова. – Москва : Академия, 2011. – 256 с.   

2. Вахламов, В. К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя [Текст] : учеб-

ник / В. К. Вахламов, М. Г. Шатров, А. А. Юрчевский ; под ред. А. А. Юрчевского. – 

Москва : 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 под-

гот. дипломир. специалистов "Эксплуатация назем. транспорта и трансп. оборудования" / 

В. К. Вахламов. – Москва : Академия, 2010. – 240 с.  

4. Колчин, А. И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей [Текст] : учеб. пособие / А. 

И. Колчин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2002. – 496 с.  

5. Хорош, А. И. Дизельные двигатели транспортных и технологических машин [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. И. Хорош, И. А. Хорош. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : 

Издательство «Лань», 2012. – 704 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4231. – Загл.  

с экрана (дата обращения 13.08.2017). 

6. Чайнов, Н. Д. Конструирование двигателей внутреннего сгорания [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Дви-

гатели внутреннего сгорания" направления подготовки "Энергомашиностроение" / Н. Д. 

Чайнов [и др.]. – Санкт-Петербург : Машиностроение, 2011. – 496 c. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/65697. – Загл.  с экрана (дата обращения 13.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Автомобильные двигатели [Текст] : учебник / под ред. М. Г. Шатрова. – Москва : Издатель-

ский центр "Академия", 2010. – 454 с.  

2. Епифанов, В. С. Силовые агрегаты [Электронный ресурс] : конспект лекций / В. С. Епифа-

нов ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная ака-

демия водного транспорта. – Москва : Альтаир МГАВТ, 2012. – 100 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429989&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 

обращения 13.08.2017). 

3. Котиков, Ю. Г.Транспортная энергетика [Текст] : учеб. пособие / Ю. Г. Котиков, В. Н. 

Ложкин ; под ред. Ю. Г. Котикова. – Москва : Изд. центр "Академия", 2006. - 272 с. 

4. Кулаков А. Т. Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта силовых 

агрегатов грузовых автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Т. Кулаков, 

А. С. Денисов, А. А. Макушин. – Москва : Инфра Инженерия, 2013. – 448 с. – Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234778&needauth=0. – Загл. с экрана 

(дата обращения 13.08.2017). 
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5. Прокопенко, Н. И. Экспериментальные исследования двигателей внутреннего сгорания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. Прокопенко. – Санкт-Петербург : Изда-

тельство «Лань», 2010. – 592 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/611. – Загл. с 

экрана (дата обращения 13.08.2017). 

 

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; 

- лаборатория силовых агрегатов, транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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