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Изменения рабочей программы  «Экология транспорта» 

 

6.1 Основная 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. 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. Григо-

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

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

3. Жданов, В. Л. Экологические проблемы автомобильного транспорта в городах [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / В. Л. Жданов ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т.Ф. 

Горбачева, Каф. автомоб. перевозок. – Кемерово : КузГТУ, 2012. – 190 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90702&type=utchposob:common (дата обращения 

07.08.2017). 

4. Инженерная экология и экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина. – 3-е изд. – Москва : Логос, 2011. – 518 c. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89785&needauth=0. – Загл. с экрана (да-

та обращения 07.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Быков, А. П. Инженерная экология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Быков. – 

Новосибирск : НГТУ, 2011. – 208 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228914&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 

обращения 07.08.2017). 

2. Гвоздовский, В. И. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учеб. пособие. В 2-х ч. 

Ч. 1. Природные и техногенные системы / В. И. Гвоздовский. – Самара : Самарский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, 2008. – 270 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143903&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 07.08.2017). 

3. Гудцов, В. Н. Современный легковой автомобиль. Экология. Экономичность. Электроника. 

Эргономика (Тенденции и перспективы развития) [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Гудцов. – 

Москва : КНОРУС, 2013. – 448 с.   

4. Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. И. Грушевский [и др.] ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. – 220 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435673&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 07.08.2017). 

 

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

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая  
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материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- лаборатория эксплуатационных материалов и химии; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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


