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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ЛИТЕРАТУРОЙ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ ВКР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКСЫ» 

Раздел 1. Теория, расчет и конструирование наземных 

транспортно-технологических комплексов  

 

Волков В.С., Конструкция автомобиля : учебное пособие / Волков 

В.С. - М.  : Инфра-Инженерия, 2019. - 200 с. - ISBN 978-5-9729-

0329-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN 

9785972903290.html (дата обращения: 31.05.2020). - Режим доступа 

: по подписке. 

 

 Рассмотрены основы конструктивного построения 

современных автомобилей и дана характеристика рабочих 

процессов их основных узлов и систем. Для студентов средних профессиональных 

учебных заведений, обучающихся по специальности 23.02.03 "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", а также всех, чья деятельность 

связана с использованием автомобильного транспорта. 

 

 

Поддубко, С. Н. Тракторы XXI века : состояние и перспективы / 

Поддубко С. Н. и др. - Минск : Белорус. наука, 2019. - 207 с. - 

ISBN 978-985-08-2399-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN 9789850823991.html (дата 

обращения: 22.02.2021). - Режим доступа : по подписке.  

 

Книга посвящена исследованиям конструкций тракторов и 

эксплуатационных свойств машинно-тракторных агрегатов 

для перспективных земледельческих технологий.  Проведен анализ силовых 

элементов современных гидромеханических и электромеханических трансмиссий 

тракторов, современных фрикционных механизмов зарубежных и отечественных 

тракторов, проведены исследования конструктивных схем электропривода 

машинно-тракторных агрегатов, электропривода активных рабочих органов 

http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN
https://www.studentlibrary.ru/book/


сельхозмашин, выполняющих функции точного земледелия. Предназначена для 

научных и инженерно-технических работников, занимающихся вопросами 

исследования и проектирования тракторов и машинно-тракторных агрегатов. Может 

быть использована студентами технических вузов соответствующих 

специальностей.  

 

Огороднов, С.М. Конструкция автомобилей и тракторов : 

учебник : [16+] / С.М. Огороднов, Л.Н. Орлов, В.Н. Кравец. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 285 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564233 (дата 

обращения: 31.05.2020). – Библиогр.: с. 282. – ISBN 978-5-9729-

0364-1. – Текст : электронный. 

  

В учебнике приведены конструкции механизмов и систем 

автомобилей и тракторов, описаны их устройство и работа, представлены 

кинематические схемы узлов и агрегатов. Подробно рассмотрены вопросы, 

связанные с классификацией и конструкцией сцепления, его отдельных механизмов. 

Представлены общие сведения и требования к коробкам передач, их классификация. 

Представлено общее устройство тракторов. Рассмотрены вопросы, связанные с 

управлением и рабочим оборудованием тракторов. Учебник предназначен для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Наземные транспортно-

технологические комплексы», а также будет полезен инженерно-техническим 

работникам, занимающимся вопросами эксплуатации автомобилей и тракторов. 

 

 

Пузаков, А.В. Информационно-измерительная система 

автомобилей : учебное   пособие : [16+] / А.В. Пузаков. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 153 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=564235 (дата обращения: 31.05.2020). – 

Библиогр.: с. 133-134. – ISBN 978-5-9729-0343-6. – Текст : 

электронный.  

 

Рассмотрены устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов 

современных автомобилей. Предложено описание основных систем бортового 

контроля агрегатов и автомобиля в целом, предупреждающих наступление 

аварийных режимов. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Может также быть использовано в рамках специальности 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства». 

 

http://biblioclub.ru/


 

Шаншуров, Г. А. Патентные исследования при создании 

 новой техники. Научно-исследовательская работа : учебное 

пособие / Г. А. Шаншуров, О. Н. Исакова, Т. В. Дружинина, Т. В. 

Честюнина; под ред. Г. А. Шаншурова. - Новосибирск : -1НГТУ, 

2019. - 168 с. - ISBN 978-5-7782-4001-8. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778240018.html (дата 

обращения: 22.02.2021). - Режим доступа : по подписке.  

 

В работе рассмотрены конкретные примеры проведения патентно-информационного 

поиска и оформления отчета о патентных исследованиях как при выполнении 

выпускных квалификационных работ, так и научно-исследовательских работ. Книга 

будет полезной студентам, обучающимся по направлениям 13.03.02 и 13.04.02 

"Энергетика и электротехника", а также аспирантам технических специальностей. 

 

 

Альгин, В. Б. Ресурсная механика трансмиссий мобильных 

машин / Альгин В. Б. , Поддубко С. Н. - Минск : Белорус. наука, 

2019. - 549 с. - ISBN 978-985-08-2395-3. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850823953.html (дата 

обращения: 22.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

 

Рассмотрены ключевые вопросы расчета и проектирования трансмиссий мобильных 

машин на основе созданного комплекса ресурсно-функциональных моделей. 

Разработаны методики и программные модули анализа и синтеза, схематизации, 

кинематического и динамического расчетов, оценки реальной надежности 

трансмиссии и мобильной машины в целом, что соответствует модельному подходу. 

 Трансмиссия рассматривается как многокомпонентная система с изменяемой 

структурой и состояниями для воспроизведения ее основных свойств в процессе 

жизненного цикла. Предназначена для специалистов по трансмиссиям, а также для 

аспирантов, магистрантов и студентов высших технических учебных заведений. 

 

 

Кузнецов, В. В. Машины для земляных работ : учебно-

методическое пособие / В. В. Кузнецов. — Брянск : Брянский ГАУ, 

2019. — 443 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133111 

(дата обращения: 22.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

  



В учебно-методическом пособии приведены классификация, общее устройство, 

технические характеристики машин для земляных работ. Дана характеристика 

грунтов и основы теории их взаимодействия с рабочими органами машин. 

Проанализированы направления и тенденции развития научно-технического 

прогресса в области отечественных и импортных машин для земляных работ; 

назначение, технические характеристики, устройство, технологические и рабочие 

процессы, достоинства и недостатки; примеры расчета основных параметров и 

режимов работы.  Приведенные сведения формируют знания студентов по 

компетенциям, предусмотренным рабочей программой дисциплин «Дорожно-

строительные машины», «Конструкция наземных транспортно-технологических 

машин», «Основы эксплуатации машин и оборудования», «Теория наземных 

транспортно-технологических машин». Учебно-методическое пособие 

предназначено для самостоятельной работы студентов, полезно магистрантам, 

аспирантам и может быть использовано в профессиональной деятельности 

специалистами инженерных служб сельскохозяйственных предприятий. 

 

 

Масленников, Р. Р. Автомобили и тракторы : учебное пособие / 

Р. Р. Масленников, В. Н. Ермак, А. В. Кудреватых. — Кемерово : 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-

00137-061-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122217 

(дата обращения: 22.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

 

В учебном пособии дана классификация наземных транспортных средств. 

Рассмотрены, общие конструктивные схемы устройства автомобилей и тракторов. 

Рассмотрены конструкции ходовой системы (остовы, движители и подвеска), 

трансмиссии, органов управления. Пособие подготовлено для студентов, 

обучающихся по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства», специализации «Автомобили и тракторы».  

 

 

Савич, Е.Л. Устройство автомобилей : учебное пособие : [12+] / 

Е.Л. Савич,  А.С. Гурский, Е.А. Лагун. – Минск : РИПО, 2018. – 

448 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497509 (дата 

обращения: 31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-805-

5. – Текст : электронный. 

 

Рассмотрены рабочие процессы и конструктивное исполнение 

узлов, механизмов и систем современных автотранспортных средств. Описаны 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497509


отличительные особенности автомобилей, эксплуатирующихся в странах СНГ и 

дальнего зарубежья. Особое внимание уделено электронным системам управления 

современного автомобиля. Предназначено для учащихся учреждений среднего 

специального образования автомобильного профиля. Будет полезно для студентов, 

получающих высшее образование по специальностям в области технической 

эксплуатации автомобилей, а также практических работников автотранспортных 

организаций.      

 

Карташевич, А.Н.  

   Теория автомобилей и двигателей : учебное пособие / А. Н. 

Карташевич, Г. А. Кухаренок, А. А. Рудашко. - Минск : РИПО; 

ЭБС Университетская Библиотека Online, 2018. - 308с. - ISBN 

978-985-503-828-4. – Текст (визуальный) : электронный. 

Изложены основные положения теории двигателей и 

автомобилей. Рассмотрены теоретические основы рабочих процессов, 

кинематики, динамики и уравновешивания двигателей внутреннего сгорания. 

Описаны основные эксплуатационные свойства автомобиля, приведены 

методы расчета этих свойств и показатели оценки их эффективности. Учебное 

пособие предназначено для учащихся, получающих среднее специальное 

образование по специальности «Техническая эксплуатация автомобилей». 

 

Уланов, А. Г. Теория наземных транспортных средств. Тяговый 

расчет электромобиля : учебное пособие / А. Г. Уланов. — 

Челябинск : ЮУрГУ, 2018. — 389 с. — ISBN 978-5-696-05068-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146043 (дата 

обращения: 22.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения при подготовке 

специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства», а также бакалавров по направлению 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы». Пособие может быть полезным для студентов других 

специальностей, связанных с автотракторной отраслью. Пособие рекомендуется 

использовать при изучении курсов «Конструкция наземных транспортно-

технологических машин», «Конструирование и расчет наземных транспортно-

технологических машин», «Техника транспорта, обслуживание и ремонт». 

 

 



 

 

Гиясов Б.И., Стендовые ускоренные испытания  

технических систем на  надежность : Учеб. пособие. / Б.И. 

Гиясов, Н.Г. Серегин, Д.Н. Серегин, В.А. Беляков - М. : 

Издательство АСВ, 2017. - 74 с. - ISBN 978-5-4323-0231-1 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN 97854323 02311. html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 

Подробно рассмотрены вопросы надежности и стендовых испытаний 

технических систем на надежность, связанные с принципами их ускорения. 

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 20.05.01 "Пожарная 

безопасность" и изучающих дисциплину "Надежность технических систем и 

техногенные риски". 

 

 

629.114 
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Поливаев, О.И. 

   Электронные системы управления автотракторных двигателей : 

учебное пособие / О. И. Поливаев, О. М. Костиков, О. С. 

Ведринский. - СПб. : Лань, 2017. - 200с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В пособии описываются устройство и принципы работы электронных систем 

управления автотракторных двигателей современных автомобилей и тракторов. 

Приведены рекомендации по обнаружению и устранению характерных 

неисправностей. Рассмотрены различные диагностические средства, применяемые 

для технического обслуживания электронных систем управления. 

 

Тюнин Н.А., Электроника современных автомобилей / Тюнин Н. 

А. Родин  А. В. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. - 144 с. (Серия 

"Ремонт", выпуск 143) - ISBN 978-5-91359-253-8 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN 9785913592538.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 

Настоящая книга представляет собой практическое пособие по 

диагностике электрооборудования и электронных систем управления бензиновыми 

двигателями бюджетных автомобилей отечественных и иностранных 

производителей, а именно: Daewoo Gentra, DAEWOO MATIZ, FIAT DOBLO, Lanos, 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN


Chance, Daewoo Nexia, Doninvest Assol, LADA GRANTA, LADA VESTA, ГАЗ, "УАЗ 

Патриот", "ГАЗель БИЗНЕС" и "Соболь БИЗНЕС". В книге описывается 

электрооборудование автомобилей, основные принципы построения и 

функциональные особенности электронных систем управления двигателем, а по 

некоторым отечественным автомобилям - системы управления автоматизированной 

механической трансмиссией и климат-контроля. Авторами предлагается интуитивно 

понятная и логичная методика диагностики компонентов системы управления 

двигателем. Приводятся данные о порядке получения и интерпретации информации 

системы самодиагностики автомобилей. Книга предназначена для специалистов, 

профессионально занимающихся ремонтом автомобилей, а также для обычных 

автолюбителей, интересующихся устройством электрооборудования. 

 

Проектирование автомобилей и тракторов. Тормозное 

управление : методические указания / составитель А. М. Молодов. 

— пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 26 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133642 (дата обращения: 22.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Издание содержит указания к выполнению курсового проекта по 

проектированию тракторов и автомобилей, приведены необходимые справочные 

материалы. Методические указания к выполнению курсового проекта 

предназначены для студентов специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства», специализация «Автомобили и тракторы» очной формы 

обучения. 

 

  

 Барыкин А.Ю., Конструирование и эксплуатация  

транспортно-технологических машин : учеб. пособие / А.Ю. 

Барыкин, Р.М. Галиев, А.Т. Кулаков - Казань : Казанский ГМУ, 

2016. - 177 с. - ISBN 978-5-00019-647-2 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000196472.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Издание содержит необходимые теоретические сведения и указания по выполнению 

конструкторских, технологических и экономических расчётов транспортно-

технологических машин и комплексов. Приведены возможные направления 

учебных исследований, выполняемых в рамках выпускных квалификационных 

работ по программе бакалавриата, методика выполнения предлагаемых 

исследований. Учебное пособие может быть использовано в процессе дипломного 

проектирования и в самостоятельной работе студентов по направлениям подготовки 



"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 

"Наземные транспортно-технологические комплексы". 

 

 

Фещенко, В.Н. Справочник конструктора : учебно-практическое 

пособие /  В.Н. Фещенко. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2016. – Кн. 1. Машины и механизмы. – 400 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444430 (дата 

обращения: 16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0084-

8. – Текст : электронный.  

 

Приведены сведения об устройстве производственных машин: о механических 

передачах для преобразования различных видов движений и об устройстве 

приводов: электрического, гидравлического, пневматического и с системой ЧПУ. 

Описано влияние различных видов трения на работоспособность и на износ 

поверхностей деталей механизмов машин. Предназначено для инженеров, техников-

конструкторов, студентов машиностроительных специальностей технических вузов 

и учащихся профессионально-технических училищ. 

 

Фещенко, В.Н. Справочник конструктора : учебно-

практическое пособие / В.Н. Фещенко. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2016. – Кн. 2. Проектирование машин и их 

деталей. – 400 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=444431 (дата обращения: 16.05.2020). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9729-0085-5. – Текст : электронный.  

 

Изложены основы и правила проектирования машин и передаточных механизмов и 

их деталей, приведены основы взаимозаменяемости, сведения по Единой системе 

допусков и посадок и по размерным цепям, применяемые при конструировании в 

соединениях деталей механизма или машины. Предназначено для инженеров, 

техников-конструкторов, студентов машиностроительных специальностей 

технических вузов и учащихся профессионально-технических училищ. 

 

Кобозев А.К., Коробки передач, раздаточные коробки,  

ходоуменьшители тракторов и автомобилей : учебное пособие / 

А.К. Кобозев, И.И. Швецов, В.С. Койчев - Ставрополь : АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2016. - 96 с. - ISBN - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_00119.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444430
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=444431
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=444431


 

Приводятся кинематические и гидравлические схемы коробок передач, 

раздаточных коробок и ходоуменьшителей современных и перспективных 

сельскохозяйственных тракторов и автомобилей с описанием. Для студентов очного 

и заочного обучения факультета механизации сельского хозяйства направления 

35.03.06 "Агроинженерия" по дисциплине "Тракторы и автомобили" при изучении 

трансмиссий тракторов и автомобилей. 

 

 Электроника в автомобиле: схемы, устройства, доработка / 

Кашкаров А.П. - М. : ДМК Пресс, 2014. - ISBN 978-5-97060-699-7 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970606997.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 

Перед вами простое и удобное руководство по самостоятельному 

усовершенствованию и мелкому ремонту электронных устройств,  

подключенных в автомобиле. В хорошо структурированной книге, имеющей три 

тематические главы, подробно рассказано об электронных устройствах - 

помощниках водителю легкового и грузового транспорта как отечественного 

производства, так и зарубежного. Даже если вы не имеете практического опыта в 

данной сфере, но хотите разобраться и умеете применять паяльник по назначению, 

эта книга, насыщенная полезными в ежедневных поездках рекомендациями, для вас. 

Воспользуйтесь ею как практическим пособием - и сможете общаться на "ты" 

с автомобильной электроникой любой сложности. В приложениях дан глоссарий, 

расшифровки популярных понятий и полезные сведения по ремонту автомобилей. 

Книга адресована самому широкому кругу читателей-автовладельцев, 

радиолюбителям и всем интересующимся устройствами для 

усовершенствования автомобиля. 

 

 

629.113 

П 64 

Потапов С.И. 

   Электрооборудование автомобилей и тракторов : Учебное 

пособие / С. И. Потапов, Е. А. Чащин. - Ковров : КГТА, 2014. - 88с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В пособии рассмотрены устройства и принцип работы систем 

электрического и электронного оборудования: аккумуляторные батареи, 

генераторные установки, регуляторы напряжения, электростартеры, системы 

зажигания и системы освещения. 



 

Автомобили: конструкция, расчет и потребительские 

свойства / сост. Л.И. Высочкина, М.В. Данилов, В.Х. Малиев, 

Д.Н. Сляднев и др. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. – 68 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=233075 (дата обращения: 31.05.2020). – Текст : 

электронный. 

 

Приведена примерная структура и содержание тематик курсового 

проекта, представлены общие требования к оформлению пояснительной записки и 

графического материала. В первой части пособия излагается порядок расчета 

тяговодинамических и топливо-экономических качеств автомобилей с механической 

трансмиссией, являющийся первой частью курсового проекта. Вторая часть 

выполняется по индивидуальному заданию и содержит расчет механизма или 

системы автомобиля. Материал, изложенный в методическом пособии, окажет 

помощь в выборе необходимых конструктивных параметров и расчетных 

коэффициентов при выполнении первой части курсового проекта. Для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

 

Кулаков, А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, 

обслуживания и ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей 

: учебное пособие / А.Т. Кулаков, А.С. Денисов, А.А. Макушин. – 

Москва : Инфра-Инженерия, 2013. – 448 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=234778 (дата обращения: 31.05.2020). – ISBN 

978-5-9729-0065-7. – Текст : электронный.  

 В учебном пособии приведены сведения по изменению технического состояния 

механизмов и систем силовых агрегатов в эксплуатации. Рассмотрены методы 

обеспечения работоспособности в условиях эксплуатации и при ремонте. Учебное 

пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 190201 

«Автомобиле- и тракторостроение», а также может быть использовано студентами, 

обучающимися по специальностям «Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования (Автомобильный транспорт)», «Автомобили и 

автомобильное хозяйство». Пособие может быть использовано в практической 

деятельности инженерно-техническими работниками сервисных, автотранспортных 

и ремонтных предприятий.  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=233075
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=233075
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=234778
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=234778


Малафеев С.И., Надежность технических систем. Примеры и 

задачи / Малафеев С.И., Копейкин А.И. - М. : Горная книга, 

2012. - 299 с. - ISBN 978-5-98672-307-5 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru /book/ISBN9785986723075.html 

(дата обращения: 05.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Рассмотрены основные понятия теории надежности 

технических систем. Приведены сведения о физических 

процессах нарушения работоспособности объектов, математических методах 

расчетов надежности, мероприятиях, направленных на повышение надежности и 

живучести систем.  

 

629.113 

К 77 

Кравец, В.Н. 

   Теория автомобиля [Текст] : Учебник для вузов / В. Н. 

Кравец, В. В. Селифонов. - М. : ООО "Гринлайт", 2011. - 

884с. : ил. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В учебнике рассмотрены физические явления, происходящие 

при взаимодействии автомобиля с опорной поверхностью и окружающей средой, на 

основании которых выявлены основные закономерности его прямолинейного и 

криволинейного движения. Приведены измерители, нормативы на показатели, 

методики расчета параметров и характеристик эксплуатационных свойств 

автомобиля - тягово-скоростных, тормозных, топливной экономичности, 

управляемости, устойчивости, маневренности, плавности движения, проходимости. 

Изложены методы выбора, анализа и оптимизации параметров автомобиля, 

обеспечивающих заданные показатели его эксплуатационных свойств. 

 

Тюнин Н.А., Электроника в автомобиле / Тюнин Н.А., Родин А. 

- выпуск 123.  - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2012. - 128 с. (Серия 

"Ремонт") - ISBN 978-5-91359-104-3 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary. 

ru/book/ISBN9785913591043.html (дата обращения: 31.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

 

 Настоящая книга представляет собой практическое пособие по диагностике систем 

управления бензиновыми двигателями наиболее продаваемых в России 

бюджетных автомобилей отечественных и иностранных производителей, а именно: 

"Daewoo Matiz", "Fiat Albea", "Hyundai Accent/Pony/Excel", "Renault Scenic/Logan", 

http://www.studentlibrary.ru/


"Лада Калина", "Лада Приора". В книге описываются основные принципы 

построения и функциональные особенности электронных систем управления 

двигателем. Книга предназначена для специалистов, профессионально 

занимающихся ремонтом автомобилей, а также для обычных автолюбителей, 

интересующихся устройством электрооборудования своего автомобиля.  

 

 

Сугробов А.М., Системы электроснабжения  

и электрозапуска  двигателей автомобилей и тракторов : учебное 

пособие / А.М. Сугробов, А.В. Берилов, С.А. Грузков, И.В. 

Станкевич - М. : Издательский дом МЭИ, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-

383-00637-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383006375.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 

Рассмотрены основные понятия и определения, принципы построения и типовые 

структуры систем электроснабжения и электростартерного пуска автомобилей и 

тракторов; сформулированы критерии выбора магнитных систем электрических 

машин автотракторного назначения и примеры их практической реализации; 

приведены рабочие характеристики и конструкции современных автотракторных 

генераторов и стартерных электродвигателей и электрические схемы систем 

регулирования их выходных параметров. Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии". 

 

629.114 

Т 65 

   Тракторы и автомобили. Конструкции : Учеб.пособие для 

вузов / О. И. Поливаев [и др.]. - М. : КНОРУС, 2010. - 256с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Изложены общие сведения о конструкции отечественных и 

зарубежных тракторов и автомобилей сельскохозяйственного 

назначения, агротехнические требования, пути снижения 

вредного воздействия движителей тракторов и автомобилей на 

почву и повышения технико-экономических свойств; представлена классификация, 

маркировка и эксплуатационные свойства топлив, смазочных материалов и 

специальных жидкостей, применяемых в тракторах и автомобилях 

сельскохозяйственного назначения; даны основы технического обслуживания 

механизмов тракторов и автомобилей и изложены тенденции развития современных 

тракторов и автомобилей. 



 

629.113 

М 75 
Молокин Ю.В. 

   Электрооборудование автомобилей и тракторов : Учебное 

пособие / Ю. В. Молокин, С. И. Потапов. - Ковров : КГТА, 

2010. - 104с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Пособие содержит разделы, включающие в себя описание 

конструкции, условий эксплуатации и возможных неисправностей агрегатов 

электрооборудования отечественной автотракторной техники. Пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по специальности 190201 

"Автомобиле- и тракторостроение" со специализацией "Автосервис" и может 

быть использовано специалистами других технических специальностей, 

занимающихся ремонтом и наладкой электрооборудования автотранспортной 

техники. 

 

629.113 

В55 

Вишневецкий, Ю.Т. 

   Электрооборудование автомобилей : Учебник / Ю. Т. 

Вишневецкий. - 2-е изд. - М. : ИТК "Дашков и Ко", 2009. - 

352с. : ил. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Учебник содержит основы электротехники с элементами 

электроники. Рассматриваются устройство, техническое обследуя ремонт 

электрооборудования автомобилей и электронных систем управления работой 

двигателя автомобиля. Даны сведения о типичных неисправностях в работе 

приборов электрооборудования автомобиля, причинах возникновения и способах их 

устранения. 

   

            

629.113 

С 29 

Селифонов, В.В. 

   Теория автомобиля: Курс лекций : учебное пособие / В. В. 

Селифонов. - М. : ООО "Гринлайт", 2009. - 208с. : ил. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 



В учебном пособии рассмотрены законы движения автомобиля. Исследована 

динамика прямолинейного движения автомобиля. получены выражения, 

позволяющие рассчитать тяговую характеристику автомобиля, ускорения 

автомобиля при движении в различных дорожных условиях. Исследованы вопросы 

устойчивости автомобиля против заноса и опрокидывания. Рассмотрены аспекты 

управляемости автомобиля, исследованы вопросы статистических и динамических 

характеристик автомобиля при изменении траектории его движения. Приведены 

основные положения, определяющие плавность движения автомобиля, приведены 

уравнения, позволяющие рассчитать основные показатели плавности хода. 

 

629.118 

Н 28 

Нарбут, А.Н. 

   Мотоциклы : Учебное пособие / А. Н. Нарбут. - М. : 

Академия, 2008. - 176с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Рассмотрены особенности конструкции и основные 

параметры мотоциклов и других мототранспортных 

средств; конструкции механизмов и систем мотоциклов и 

их свойства, проявляющиеся при движении: скоростные, тормозные, 

топливная экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость, 

плавность хода, вредные воздействия на окружающую среду. 

 

 

 Чижков Ю.П., Электрооборудование автомобилей и  тракторов : 

учебник / Чижков Ю.П. - М.: Машиностроение, 2007. - 656 с. - 

ISBN 5-217-03358-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217033584.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

  

Приведено описание конструкции, принципа работы и 

технических данных устройств и приборов электрического и электронного 

оборудования  автомобилей и тракторов. Отличительными особенностями учебника 

являются полнота охвата дисциплины и простота изложения, учет требований 

новых ГОСТов. Для лучшего усвоения материала учебник хорошо иллюстрирован. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы". 

Может быть полезен для студентов средних профессиональных учебных заведений, 

обучающихся по автотракторным специальностям, а также работникам 



автотранспортных предприятий, лицам, интересующимся 

устройством электрооборудования автомобиля и трактора. 

 

629.113 

О-62 

Определение показателей тягово-скоростных свойств 

мототранспортных средств аналитическим методом : 

методические указания / Сост. Г.К. Рябов, А.А. Заплаткин, С.С. 

Михеев, Т.А. Ганькова. - Ковров : КГТА, 2007. - 20с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

 

629.113 

В22 

Вахламов, В.К. 

   Автомобили: Конструкции и элементы расчета : учебник для 

вузов / В. К. Вахламов. - М. : Академия, 2006. - 480с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Рассмотрены классификация и конструкция систем, агрегатов, 

механизмов различных типов автомобилей, их рабочие процессы 

и предъявляемые к ним требования, а также даны их анализ и оценка. На основании 

рабочих процессов изложены элементы расчета, необходимые для определения 

нагрузок, действующих в агрегатах и механизмах. 

 

629.113 

В22 

Вахламов, В.К. 

   Автомобили: Эксплуатационные свойства: Учебник для вузов 

/ В. К. Вахламов. - 2-е изд.,стер. - М. : Академия, 2006. - 240с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Проведен анализ эксплуатационных свойств автомобиля, 

связанных с его движением (управляемость, маневренность, 

устойчивость, проходимость и др.), их измерителей и показателей, влияния 

конструктивных ; эксплуатационных факторов на эксплуатационные свойства. 

Значительное внимание уделено тягово-скоростным свойствам, от которых зависит 

производительность автомобилей, и их топливной экономичности, оказывающей 

существенное влияние на себестоимость перевозок. Рассмотрены вопросы, 

связанные с повышением экологичности автомобилей. 

 



629.113 

Р 98 

Рябов, Г.К. 

   Автоматическая трансмиссия мототранспортных средств. Теория, 

расчет и конструирование : Монография / Г. К. Рябов, С. А. 

Андреев. - Ковров : КГТА, 2006. - 92 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В монографии представлены результаты исследований работы 

автоматического клиноременного вариатора, используемого в мототранспортных 

средствах. Разработана методика оптимального проектирования элементов привода. 

 

629.113 

Т87 

Туревский, И.С. 

   Теория автомобиля : Учеб.пособие для ссузов / И. С. 

Туревский. - М. : Высшая школа, 2005. - 240с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Описаны основные эксплуатационные свойства автомобиля, 

тяговые возможности его движения, конструктивные отличия 

и силы сопротивления движению. Рассмотрены основные 

факторы, влияющие на управляемость, устойчивость проходимость и топливную 

экономичность автомобиля. 

 

629.113 

К65 

Конструирование и расчет муфт сцепления и коробок передач 

автомобилей и тракторов: Метод.указания к курсовому 

проектированию [Текст] / Сост. С.И. Потапов. - Ковров : КГТА, 2005. - 

44с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

 

629.113 

Т33 

Теория авто- и мототранспортных средств : Практикум / Сост. 

Г.К.Рябов, Т.А.Ганькова, А.А.Заплаткин, С.С.Михеев. - Ковров : 

КГТА, 2005. - 44с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

 

 



 

629.113 

Т19 

Тарасик, В.П. 

   Теория автомобилей и двигателей : Учеб.пособие для ссузов / 

В. П. Тарасик, М. П. Бренч. - Минск : Новое знание, 2004. - 400с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Изложены основные положения теории автомобилей и теории 

автомобильных двигателей . Рассмотрены рабочие процессы 

автомобильных двигателей внутреннего сгорания и их технические характеристики . 

Дано математическое описание процессов движения автомобилей , приведены 

нормативные значения показателей оценки их качества и эффективности. 

 

629.113 

Р98 

Рябов, Г.К. 

   Автоматическая трансмиссия мототранспортных средств. 

Теория расчет и конструирование : учебное пособие / Г. К. 

Рябов, С. А. Андреев. - Ковров : КГТА, 2003. - 32с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

621.43 

Т34 

Тепловой расчет поршневых и тракторных двигателей: Метод. 

указания к курсовому и дипломному проектированию / Сост. 

С.И.Потапов. - Ковров : КГТА, 2003. - 40с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

65.011.56 

К20 

Капустин, Н.М. 

   Автоматизация машиностроения : Учебник / Н. М. Капустин, Н. 

П. Дьяконов, П. М. Кузнецов. - М. : Высшая школа, 2003,2002. - 

223с. : ил. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Изложены сведения по различным аспектам и видам 

автоматизации машиностроения, в том числе по комплексной 

автоматизации проектирования и изготовления изделий. Значительное внимание 

уделено особенностям проектирования технологических процессов в условиях 



автоматизированного производства, математическому моделированию в 

технологических системах, автоматизации проектирования технологических 

процессов и управлению техническими объектами и процессами. Рассмотрена 

автоматизация производственных процессов. 

 

 

629.113 

П79 

Проектирование полноприводных колесных машин: В 2-х ч. : 

Учебник для вузов. Ч.2 / Под ред.А.А.Полунгяна. - М. : Изд-во 

МГТУ, 2000. - 640с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Рассмотрены основные принципы проектирования колёсных 

машин высокой проходимости с учетом экологичности, 

экономичности, надежности. Изложены принципы 

математического и физического моделирования работы колесной машины и ее 

агрегатов. Содержание учебника соответствует курсу лекций, который авторы 

читают в МГТУ им. Н.Э.Баумана. Для студентов высших технических учебных 

заведений машиностроительных специальностей. 

 

629.113 

П79 

Проектирование полноприводных колесных машин: В 2-

х ч. : Учебник для вузов. Ч.1 / Под ред.А.А.Полунгяна. - М. : 

Изд-во МГТУ, 1999. - 488с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Рассмотрены основные принципы проектирования колёсных 

машин высокой проходимости с учетом экологичности, 

экономичности, надежности. Изложены принципы 

математического и физического моделирования работы колесной машины и ее 

агрегатов. Содержание учебника соответствует курсу лекций, который авторы 

читают в МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 

629.113 

Т41 

Тимофеев, Ю.Л. 

   Электрооборудование автомобилей: Устранение и 

предупреждение неисправностей / Ю. Л. Тимофеев, Г. Л. Тимофеев, 

Н. М. Ильин. - М. : Транспорт, 2000. - 301с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 



В книге рассматриваются часто встречающиеся неисправности 

электрооборудования основных легковых и грузовых автомобилей, причины их 

возникновения, характерные признаки, способы определения и устранения 

неисправностей, техническое обслуживание электрооборудования. 

 

629.113 

Ю92 

Ютт, В.Е. 

   Электрооборудование автомобилей : Учебник для вузов / В. Е. 

Ютт. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : Транспорт, 2000. - 320с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В учебнике рассмотрены основы теории, принцип действия, 

конструкция, основные характеристики и методы 

диагностирования изделий и систем электрооборудования автомобилей. Особое 

внимание уделено электронным и микропроцессорным системам зажигания, 

системам автоматического управления двигателем и трансмиссией, информационно-

диагностическим системам. Подробно рассмотрены конструкции и характеристики 

приборов системы освещения и сигнализации, определяющей безопасность 

дорожного движения. 

 

 

629.113 

Ч-44 

Чижков, Ю.П. 

   Электрооборудование автомобилей : Учебник для вузов / Ю. П. 

Чижков, С. В. Акимов. - М. : За рулем, 1999. - 384с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

В учебнике приведены сведения по устройству, принципам действия, техническим и 

регулировочным характеристикам, а также диагностике различных систем, 

устройств и приборов автомобильного электрического и электронного 

оборудования. Даны основные правила эксплуатации и обслуживания 

электрооборудования автомобилей и тракторов. 

 

 

629.113 

Э45 

 Электрооборудование автомобилей ВАЗ-2105,-2104,-2107. 

Советы автолюбителю: Комплект из 8 плакатов. - М. : 

Транспорт, 1994. - 29см. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 



 

Данное учебное пособие представляет собой восемь плакатов, объединенных в один 

комплект. Предназначено для преподавателей, студентов, а также для всех 

интересующихся устройством электрооборудования автомобилей. 

 

 

629.118 

М85 

Мотоцикл.Теория,конструкция,расчет  : Учебное 

пособие. - М. : Машиностроение, 1971. - 408с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

В учебнике рассмотрена теория, конструкция и расчет 

мотоциклов. Для студентов, преподавателей, аспирантов и 

других интересующихся. 

629.113 

А86 

Артамонов, М.Д. 

   Теория автомобиля и автомобильного двигателя / М. Д. 

Артамонов, В. А. Иларионов, М. М. Морин. - М. : 

Машиностроение, 1968. - 280с. ; 22см. - 0,76. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Издание содержит необходимые теоретические сведения и 

указания по выполнению 

конструкторских, технологических и экономических расчётов транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Технология производства, испытание, эксплуатация 

и обслуживание, диагностика и ремонт наземных 

транспортно-технологических комплексов. 

 

 

Кадырметов, А. М. Основы ремонта автомобилей. 

Теория и практика : учебное пособие / А. М. Кадырметов, Д. А. 

Попов, В. О. Никонов, Е. В. Снятков. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2020. - 372 с. - ISBN 978-5-9729-0483-9. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972904839.html 

(дата обращения: 22.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

 

Приведены сведения о причинах возникновения дефектов и 

потери работоспособности узлов и агрегатов автомобилей, дан анализ процессов 

развития дефектов в эксплуатации. Рассмотрены вопросы технико-экономического 

обоснования ремонта и эксплуатации автомобилей. Особое внимание уделено 

проблемам трения, износа и старения деталей машин, а также способам повышения 

их ресурса. Предложена методика проведения практических работ. Для студентов 

бакалавриата, обучающихся по транспортным направлениям подготовки. 

 

 

 

Казиев, Ш. М. Технология ремонта машин : учебное пособие / 

Казиев Ш. М. и др. - СПб : Проспект Науки, 2020. - ISBN 978-5-

6044413-3-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/ 

book/ISBN9785604441336.html (дата обращения: 22.02.2021). - 

Режим доступа : по подписке. 

 

Приводятся характеристики наиболее часто встречающихся 

дефектов деталей машин, обусловленные их износом в процессе эксплуатации. 

Описываются современные методы их восстановления и упрочнения, используемое 

при этом оборудование, технологии и технологические режимы. Подробно 

рассматриваются особенности ремонта деталей, изготовленных из чугуна и сплавов 

алюминия. Уделяется должное внимание механической (финишной) обработке 

восстановленных поверхностей. 

 

https://www.studentlibrary.ru/


 

Чеботарёв, М. И. Технология ремонта машин : учебное 

пособие / М. И. Чеботарёв, И. В. Масиенко, Е. А. Шапиро; под 

ред. М. И. Чеботарёва. - Москва : Инфра-Инженерия, 2020. - 352 

с. - ISBN 978-5-9729-0422-8. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN9785972904228.html 

(дата обращения: 22.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

 

Изложены материалы по теоретическим основам ремонта машин, рассмотрены 

производственные и технологические процессы ремонта машин, технологические 

процессы восстановления деталей, ремонта типовых агрегатов и сборочных единиц, 

технико-экономические показатели и управление качеством ремонта. 

Предназначено для студентов агроинженерных специальностей, аспирантов, 

слушателей факультетов повышения квалификации, специалистов предприятий, 

работающих в области технического сервиса. 

 

 

Жильцов, А. С. Автомобильные эксплуатационные материалы : 

2019-08-27 / А. С. Жильцов. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 

2018. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123402 

(дата обращения: 22.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

 

Учебное пособие написано в соответствии с программой «Автомобильные 

эксплуатационные материалы» при подготовке дипломированных специалистов по 

направлению 23.02.03 – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». В учебном пособии приведены основные понятия об 

эксплуатационных свойствах топлив и смазочных материалов и специальных 

жидкостей. Целью учебного пособия является формирование знаний у студентов 

технических специальностей в области теории и практики рационального 

использования моторных топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей. 

 

 

Беднарский, В.  Экологическая безопасность при эксплуатации 

транспортных и технологических машин : учебное пособие / В. .. 

Беднарский, Д. В. Лайко. — Новочеркасск : Новочерк. инж.-мелиор. 

ин-т Донской ГАУ, 2018. — 230 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133411 (дата обращения: 22.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://www.studentlibrary.ru/


 

В учебном пособии представлены основные понятия экологической безопасности 

машин, токсичности отработавших газов автомобильных и тракторных двигателей, 

состав и структура выбросов вредных веществ. Приведена методика испытаний 

автотранспортных средств на токсичность отработавших газов ДВС. Указаны 

основные направления решения задач по снижению выбросов токсичных 

компонентов автомобильных двигателей, уменьшению шума и вибрации 

конструктивных элементов автотранспортных средств. Ключевые слова: 

экологическая безопасность, токсичность отработавших газов, газоанализаторы, 

охрана окружающей среды. 

 

 

681.2 

К 17 

Калиниченко, А.В. 

   Справочник инженера по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике : Учебно-практическое пособие / А. 

В. Калиниченко. - Москва : Инфра-Инженерия, 2017. - 576с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В справочнике детально описаны материалы как для 

обучения персонала КИПиА (история КИПиА, термины и 

определения, принципы действия простейших КИПиА), так и справочные данные, 

методики для ремонта, настройки и эксплуатации контрольно-измерительных 

приборов, а также сопутствующие справочные данные, необходимые для 

правильного расчета и выбора контрольно-измерительного прибора. Предназначен 

для инженеров по эксплуатации и ремонту контрольно-измерительных приборов 

для измерения технологических параметров температуры, давления, расхода и 

уровня. 

 

Гиясов Б.И., Стендовые ускоренные испытания  

технических систем на  надежность : Учеб. пособие. / Б.И. 

Гиясов, Н.Г. Серегин, Д.Н. Серегин, В.А. Беляков - М. : 

Издательство АСВ, 2017. - 74 с. - ISBN 978-5-4323-0231-1 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/ book/ISBN 97854323 02311. html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 

Подробно рассмотрены вопросы надежности и стендовых 

испытаний технических систем на надежность, связанные с 

http://www.studentlibrary.ru/


принципами их ускорения. Предназначено для студентов, обучающихся по 

специальности 20.05.01 "Пожарная безопасность" и изучающих дисциплину 

"Надежность технических систем и техногенные риски". 

 

 

 Диагностирование агрегатов и узлов автомобиля : 

учебное пособие : [16+] / В.Б. Неклюдов, Д.В. Костромин, 

Д.М. Ласточкин и др. ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2017. – 148 

с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483725 (да

та обращения: 31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8158-1936-8. – Текст : электронный.  

 

Приведены необходимые теоретические сведения и методики выполнения 

лабораторных работ по диагностированию агрегатов и узлов автомобилей. 

Для студентов направления подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 

 

 

Секацкий В.С., Методы и средства измерений  

и контроля : учеб. пособие / Секацкий В.С. - Красноярск : СФУ, 

2017. - 316 с. - ISBN 978-5-7638-3612-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836127.html (дата 

обращения: 05.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Рассмотрены средства измерений и контроля геометрических 

параметров деталей машин и механизмов, электрических и 

механических величин, дефектов и покрытий. Предназначено для бакалавров 

направлений подготовки 27.03.01 "Стандартизация и метрология" и 27.03.02 

"Управление качеством" (укрупненная группа 27.00.00 "Управление в технических 

системах"), а также может быть использовано преподавателями, аспирантами, 

магистрантами и студентами других специальностей при изучении вопросов, 

связанных со средствами измерений и контроля.  

 

 

Марусина, В. И. Ремонт транспортных средств : учебное пособие / 

В. И. Марусина, В. П. Гилета. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 136 

с. — ISBN 978-5-7782-3431-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483725
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836127.html
https://e.lanbook/


com/book/118120 (дата обращения: 22.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

 

Рассмотрены виды и методы ремонта, принципы формирования предприятий 

автосервиса, их типы и структура СТО. Описаны организация и технология 

ремонтных работ, текущий ремонт основных систем и агрегатов автомобиля, при 

этом значительное внимание уделено ремонту кузова автомобиля. Отражены 

требования к кузовному ремонту, описаны эксплуатационные (в основном в виде 

коррозии) и аварийные повреждения кузова и технологии их устранения. Пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по направлению 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

 

 

 Барыкин А.Ю., Конструирование и эксплуатация  

транспортно-технологических машин : учеб. пособие / А.Ю. 

Барыкин, Р.М. Галиев, А.Т. Кулаков - Казань : Казанский ГМУ, 

2016. - 177 с. - ISBN 978-5-00019-647-2 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000196472.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Издание содержит необходимые теоретические сведения и 

указания по выполнению конструкторских, технологических и экономических 

расчётов транспортно-технологических машин и комплексов. Приведены 

возможные направления учебных исследований, выполняемых в рамках выпускных 

квалификационных работ по программе бакалавриата, методика выполнения 

предлагаемых исследований. Учебное пособие может быть использовано в процессе 

дипломного проектирования и в самостоятельной работе студентов по 

направлениям подготовки "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов", "Наземные транспортно-технологические комплексы". 

 

 

 Безъязычный В.Ф., Основы технологии машиностроения : 

учебник для вузов. 2-е изд., исправл. / В.Ф. Безъязычный - 

М.: Машиностроение, 2016. - 568 с. - ISBN 978-5-9907638-4-5 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/I SBN 97859907 63845. 

html (дата обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

 

Изложены основы технологии машиностроения в соответствии с 

программой учебного курса. Даны основные понятия и 

http://www.studentlibrary.ru/book/I


положения, основы базирования, основы проектирования технологических 

процессов, общие принципы обработки деталей, причины возникновения 

погрешностей при механической обработке. Приведены расчет режимов резания, 

методика выбора способа обработки деталей, основы технического нормирования, 

пути повышения производительности станочных операций. Показана 

последовательность проектирования технологических процессов сборки. Для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" 

и "Проектирование технологических комплексов машиностроительных 

производств". 

 

Пикалов, Ю.А. Организация и технология испытаний : 

учебное пособие /  Ю.А. Пикалов, В.С. Секацкий, 

Я.Ю. Пикалов ; Сибирский Федеральный университет. – 

Красноярск : СФУ, 2016. – 258 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=497447 (дата обращения: 31.05.2020). – 

Библиогр.: с. 245-246. – ISBN 978-5-7638-3366-9. – Текст : 

электронный.  

 

Приведены основные понятия организации и технологии 

испытаний, а также методы и виды испытаний материалов и изделий. Рассмотрены 

вопросы планирования и автоматизации испытаний, а также раскрыты процедуры 

аттестации и аккредитации испытательных лабораторий. Предназначено для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

27.03.01 (221700.62) «Стандартизация и метрология», а также может быть 

использовано преподавателями, магистрантами, аспирантами и студентами других 

специальностей для организации самостоятельной работы по изучению методов и 

процедур проведения испытаний продукции и материалов. 

 

 

Иванов В.П., Техническая эксплуатация автомобилей. 

Дипломное проектирование : учеб. пособие / В.П. Иванов - 

Минск : Выш. шк., 2015. - 215  с. - ISBN 978-985-06-2575-5 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN 97898506 

25755.html (дата обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке.  

 

Определены содержание, цель, задачи и порядок разработки 

дипломного проекта и связи его с преддипломной практикой. Приведена карта 

технического уровня создаваемого или совершенствуемого производственного 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=497447
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=497447
http://www.studentlibrary.ru/book/


участка, требующая от автора проекта сопоставления новых технических решений, 

используемых в проекте, с их аналогами. Включены основные справочные данные, 

примеры некоторых расчетов и технических решений. Даны требования к 

оформлению текстового и графического материала проекта, описаны процедура 

защиты дипломного проекта и критерии его оценки. Для студентов технических 

учреждений высшего образования. Может быть полезно работникам 

эксплуатационных,  обслуживающих и ремонтных предприятий автомобильного 

транспорта при техническом перевооружении и реконструкции производственных 

участков с разработкой и внедрением новых процессов и средств. 

 

 

Иванов В.П., Ремонт автомобилей : учебник / В.П. Иванов, А.С. 

Савич, В.К.  Ярошевич - Минск : Выш. шк., 2014. - 336 с. - ISBN 

978-985-06-2389-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850623898.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Рассмотрены функции и состав авторемонтного производства, 

основные технологические процессы ремонта автомобилей. Особое внимание 

уделено восстановлению деталей на индустриальной основе. Представлены 

организация производства, техническое нормирование труда и проектирование 

производственных участков авторемонтного предприятия. Для учащихся 

учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. 

Будет полезен студентам учреждений высшего образования, работникам 

авторемонтного производства. 

 

 Кулаков, А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, 

обслуживания и ремонта силовых агрегатов грузовых 

автомобилей : учебное пособие / А.Т. Кулаков, 

А.С. Денисов, А.А. Макушин. – Москва : Инфра-

Инженерия, 2013. – 448 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=234778 (дата обращения: 31.05.2020). 

– ISBN 978-5-9729-0065-7. – Текст : электронный.  

  

В учебном пособии приведены сведения по изменению технического состояния 

механизмов и систем силовых агрегатов в эксплуатации. Проанализированы 

элементы механики износа деталей, приведены закономерности изнашивания, 

усталостного разрушения, коррозии, пластического деформирования деталей в 

процессе эксплуатации. Рассмотрены методы обеспечения работоспособности в 

условиях эксплуатации и при ремонте. Учебное пособие предназначено для 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=234778
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=234778


студентов, обучающихся по специальности 190201 «Автомобиле- и 

тракторостроение», а также может быть использовано студентами, обучающимися 

по специальностям «Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (Автомобильный транспорт)», «Автомобили и автомобильное 

хозяйство». Пособие может быть использовано в практической деятельности 

инженерно-техническими работниками сервисных, автотранспортных и ремонтных 

предприятий.  

 

 

 Кане М.М., Технология машиностроения. Курсовое 

проектирование : учеб. пособие / М.М. Кане, А.И. Медведев, 

И.А. Каштальян, И.М. Бабук, Г.П. Кривко, В.К. Шелег, А.Г. 

Схиртладзе - Минск : Выш. шк., 2013. - 311 с. - ISBN 978-985-

06-2285-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9789850622853.html (дата обращения: 05.06.2020). - Режим 

доступа : по подписке.  

 

Рассмотрены содержание и методы выполнения курсового проекта по дисциплине 

"Технология машиностроения" и родственным дисциплинам 

("Технология станкостроения", "Технология двигателестроения" и др.) 

студентами машиностроительных специальностей учреждений высшего 

образования. Раскрыты методы анализа исходной информации, выбора типа и 

организационной формы производства, получения заготовки.  

 

 Кашкаров А.П., Автомобильные кондиционеры. Установка, 

обслуживание, ремонт / Кашкаров А.П. - М. : ДМК Пресс, 

2012. - 112 с. - ISBN 978-5-94074-526-6 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745266.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту систем 

кондиционирования воздуха современных автомобилей содержит информацию о 

заправке, чистке, поиске неисправностей фреоновых систем. Рассматриваются 

вопросы безопасной замены фреона R12 на К134А в автомобильных кондиционерах 

систем, имеющих одинаковое строение: на примере автомобилей Kia Sportage, Lada 

Priora, Subaru B9 Tribeca. Особое внимание в книге уделено диагностике систем 

кондиционирования, приведены коды ошибок и их расшифровка, распространенные 

неисправности и полезные советы по их локализации. Книга предназначена для 

широкого круга специалистов и читателей. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/


 

 

 Синицын А.К., Основы технической эксплуатации  

автомобилей : учеб. пособ. / А.К. Синицын. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Издательство РУДН, 2011. - 282 с. - ISBN 978-5-209-

03531-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785209035312.html (дата обращения: 31.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

 

 В учебном пособии, на основании современных тенденций 

развития конструкций автомобилей с бензиновыми, газовыми и дизельными 

двигателями различного назначения, изложены основные направления технической 

эксплуатации подвижного состава. Показаны направления и конструктивные 

решения по всем узлам и системам современного автомобиля и особенностям их 

поддержания в технически исправном состоянии. Особое внимание уделено 

ресурсосберегающей и природоохранной направленности развития современного 

автомобилестроения. Предназначено для студентов, обучающихся по 

специальностям "Двигатели внутреннего сгорания", "Автомобили и автомобильное 

хозяйство", "Автомобиле- и тракторостроение". 

 

 

621.002 

К56 

Ковшов, А.Н. 

   Технология машиностроения : Учебник для вузов / А. Н. 

Ковшов. - 2-е изд.,испр. - СПб. : Лань, 2008. - 320с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный.  

 

В учебнике изложены теоретические основы технологии 

машиностроения, освещены вопросы базирования и установки 

заготовок при обработке на металлорежущих станках, точности обработки, 

технологичности конструкций деталей, а также приведены правила и принципы 

проектирования технологических процессов механической обработки, 

обеспечивающие высокое качество изготовляемых деталей и машин. Рассмотрены 

технологические процессы обработки резанием на станках с программным 

управлением, в гибких производственных системах и роботизированных 

технологических комплексах. Освещены специальные вопросы технологии 

машиностроения, требования стандартов.  

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/


 

629.113 

К 56 

Коваленко, Н.А. 

   Техническая эксплуатация автомобилей : Учеб.пособие для 

ссузов / Н. А. Коваленко, В. П. Лобах, Н. В. Вепринцев. - Минск 

: Новое знание, 2008. - 352с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Рассмотрены все вопросы курса. Подробно описано 

современное состояние технической эксплуатации автомобилей (оборудование, 

технология, организация и управление на автотранспортных предприятиях и 

предприятиях автосервиса, их проектирование, материально-техническое 

обеспечение, экология и др.). Значительное количество иллюстраций (рисунки, 

схемы, графики) существенно облегчает усвоение материала. 

 

 

621.89 

К 89 

Кузьмина, В.И. 

   Химмотология : учебно-методическое пособие. Ч.2 / В. И. 

Кузьмина ; Под ред. И.И.Трифонова. - Ковров : КГТА, 2008. - 56с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

 

 

621.89 

К 89 

Кузьмина, В.И. 

   Химмотология : учебно-методическое пособие. Ч.1 / В. И. Кузьмина ; 

Под ред. И.И.Трифонова. - Ковров : КГТА, 2007. - 84с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

 

 

621.002 

Г67 

Горбацевич, А.Ф. 

   Курсовое проектирование по технологии машиностроения 

: Учеб.пособие для вузов / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. - 

5-е изд.,стер. - Москва : ООО ИД "Альянс", 2007. - 256с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 



 

Учебное пособие содержит методический и справочный материал для выполнения 

курсовых проектов и предназначается для студентов машиностроительных вузов. 

Разработаны вопросы технологического проектирования, процессов механической 

обработки. Пособие подготовлено с учетом новых стандартов. 

 

621.791 

Т33 

Теория сварочных процессов : Учебник для вузов / Под ред. 

В.М.Неровного. - Москва : Изд-во МГТУ, 2007. - 752с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Изложены теоретические основы сварочных процессов. 

Представлены сведения об основах физики сварочных дуговых 

источников энергии, особенностях использования для сварки 

лучевой энергии и источников энергии, применяемых для 

сварки давлением. Рассмотрены тепловые процессы при сварке металлов и даны 

основные сведения по химической термодинамике, физической химии, 

необходимые для понимания металлургических процессов при сварке. Описаны 

основные термодеформационные процессы и превращения в металлах при сварке. 

Приведены краткие сведения о методах компьютерного моделирования сварочных 

процессов. Содержание учебника соответствует курсам лекций, которые авторы 

читают в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

Яковлев В.Ф., Диагностика электронных  

систем автомобиля. Учебное пособие / Яковлев В.Ф. - М. : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2007. - 272 с. - ISBN 5-98003-044-1 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5980030441.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 

 В учебном пособии описаны основные способы, 

технологические приемы и технические средства 

диагностирования электронных систем, блоков и отдельных функциональных узлов, 

которые в настоящее время широко применяются в автомобильных бортовых 

устройствах автоматического контроля и управления. Изложены вопросы порядка 

проведения диагностики и поиска неисправностей на автомобильных двигателях 

внутреннего сгорания, вопросы кодирования неисправностей и считывания кодов 

ошибок. Описываются современные требования к очистке выхлопных отработавших 

газов согласно стандартам OBD-II (США) и EOBD-II (EU), и диагностика 

двигателей по показаниям газоанализатора, универсального мотор-

тестера, автомобильного диагностического сканера. Приведены сведения по 



основным измерительным приборам, которые используются при проведении 

автомобильной диагностики. Учебное пособие может быть полезно для 

специалистов по ремонту, диагностированию электронных систем автомобиля в 

условиях автосервиса, для студентов и аспирантов ВУЗов. 

 

 

629.113 

М 19 

Малкин, В.С. 

   Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и 

практические аспекты : Учеб.пособие для вузов / В. С. Малкин. - 

Москва : Академия, 2007. - 288с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Рассмотрены вопросы обеспечения качества и надежности 

автомобилей в процессе их эксплуатации. Приведены методы определения 

статистических характеристик показателей надежности, анализа надежности 

автомобиля как сложной системы, нормирования запасных частей, стратегии их 

замены. Описаны методы контроля качества материально-технического 

обеспечения. Даны методики определения периодичности технического 

обслуживания и теоретические основы диагностики, рассмотрены вопросы 

информационного обеспечения и выбора средств механизации технологических 

процессов. 

 

 

621.43 

Т38 

Технология двигателестроения : Учебник для вузов / Под 

ред.А.И.Дащенко. - 3-е изд.,перераб. и доп. - Москва : Высшая 

школа, 2006. - 608с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В учебнике комплексно рассмотрены вопросы технологии 

изготовления двигателей. Особое внимание уделено методам 

обеспечения качества поверхностей и точности обработки, 

технологиям упрочения деталей, приведены сведения о 

современных средствах автоматизации процессов изготовления двигателей, даны 

примеры технологического оборудования, включая комплексные переналаживаемые 

и гибкие автоматические станочные и сборочные системы. 

 

 

 

 



 

 

629.113 

Р37 

Ремонт дорожных машин,автомобилей и тракторов : 

Учебник для студ.сред.проф.учеб.завед.(МО) / Под 

ред.В.А.Зорина. - 3-е изд.,стер. - Москва : Академия, 2005. - 

512с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Изложены основы ремонтного производства и общие 

положения по организации и технологии ремонта дорожных, 

строительных машин, автомобилей и тракторов. Подробно 

рассмотрены технологические процессы ремонта машин и прогрессивные способы 

восстановления деталей. Приведены типовые технологические процессы 

восстановления деталей и ремонта сборочных единиц машин. Рассмотрены методы 

технического нормирования труда. Даны основы проектирования производственных 

цехов и участков ремонтных предприятий. Особое внимание уделено методам 

контроля обеспечения качества ремонта машин. 

 

 

629.113 

Т87 

Туревский, И.С. 

   Техническое обслуживание автомобилей : Учеб.пособие 

для ссузов. Кн.2. Организация хранения, техническое 

обслуживание и ремонта автомобильного транспорта / И. С. 

Туревский. - Москва : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2005. - 256с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В книге рассмотрены общие принципы построения систем технического 

обслуживания, ремонта и хранения автомобильного транспорта, как отрасли науки и 

практической деятельности, необходимых технику-механику, работающему в сфере 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; изложены в 

доступной форме планово-предупредительная система ТО и ТР, нормативы, 

закономерности и их взаимосвязи; методы управления производством и 

организации материально-технического обеспечения автопредприятий, методы 

обеспечения экологической безопасности; рассмотрены перспективы развития 

обслуживания автотранспорта на современном уровне. 

 

 

 

 



 

 

621.753 

К89 

Кузнецова, Г.В. 

   Расчет припусков : Учебное пособие / Г. В. Кузнецова, В. Н. 

Воронов. - Ковров : КГТА, 2005. - 108с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

 

629.113 

А81 

Аринин, И.Н. 

   Техническая эксплуатация автомобилей : Учеб.пособие для 

вузов / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2004. - 320с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Рассмотрены основы системы управления готовностью 

подвижного состава, а также обеспечивающие ее компоненты: информационное 

(нормативное, документальное и методическое) обеспечение персоналом, 

средствами контроля процессов и диагностирования, материально-техническое 

обеспечение. Раскрыты мероприятия технологического, производственного, 

организационного, экономического и социального характера, предусматривающие 

повышение технической готовности автопарка. Рассмотрены подсистемы 

управления периодичностью и объемами технических воздействий, запасами и 

ресурсами элементов автомобилей, затратами на шины, топливо, обслуживание и 

ремонт подвижного состава. Приведены реализующие алгоритмы, определяющие 

порядок управления каждой из подсистем с учетом действующих на них факторов. 

 

621.002 

З-93 

Зуев, А.А. 

   Технология машиностроения : Учебник / А. А. Зуев. - 2-е,испр. и 

доп. - СПб. : Лань, 2003. - 496с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В учебном пособии освещены основы технологии машиностроения и 

показано их использование при разработке технологических процессов 

изготовления деталей и сборки машин на примерах из автотракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения. Дана характеристика технологическим 

методам обработки резанием, показана последовательность проектирования 



технологических процессов и освещены вопросы обеспечения требуемого качества 

изготовляемых машин. Должное внимание уделено проектированию 

технологической оснастки. 

 

629.113 

Н14 

Набоких, В.А. 

   Испытания электрооборудования автомобилей и тракторов : 

Учебник для вузов / В. А. Набоких. - Москва : Академия, 2003. 

- 256с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Содержит материалы по условиям эксплуатации автомобилей и 

тракторов, методам испытаний при разработке и производстве, испытательному 

оборудованию для систем и изделий электрооборудования и автомобильной 

электроники. 

 

 

621.89 

К43 

Кириченко, Н.Б. 

   Автомобильные эксплуатационные материалы : Учеб.пособие 

для СПУ / Н. Б. Кириченко. - Москва : ИЦ "Академия", 2003. - 

208с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Рассмотрены основные свойства, показатели качества и 

организация рационального применения автомобильных 

эксплуатационных материалов: бензинов; дизельных и газовых 

топлив; моторных, трансмиссионных и некоторых других масел; специальных 

жидкостей (охлаждающих, для амортизаторов и гидравлических приводов 

различных агрегатов), а также резиновых, лакокрасочных и других неметаллических 

материалов, необходимых для эксплуатации и ремонта автомобилей. 

 

629.113 

К21 

Карагодин, В.И. 

   Ремонт автомобилей и двигателей : Учебник для 

студ.сред.проф.учеб.завед. / В. И. Карагодин, Н. Н. 

Митрохин. - 2-е изд.,стер. - Москва : ИЦ "Академия", 2003; 

2002. - 496с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Изложены основы авторемонтного производства и общие 

положения по организации ремонта автомобилей. Подробно 



рассмотрен технологический процесс капитального ремонта автомобилей и 

агрегатов. Приведены типовые технологические процессы ремонта деталей и узлов 

автомобилей. Даны основы проектирования авторемонтных предприятий. 

 

 

621.89 

М59 

Микипорис, Ю.А. 

   ГСМ и специальные жидкости в автомобиле-и тракторостроении  : 

Учебное пособие. Ч.2 / Ю. А. Микипорис. - Ковров : КГТА, 2002. - 68с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

 

621.89 

М59 

Микипорис, Ю.А. 

   ГСМ и специальные жидкости в автомобиле- и 

тракторостроении : Учебное пособие. Ч.1 / Ю. А. Микипорис. - 

Ковров : КГТА, 2001. - 44с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

 

669.018 

М28 

Марочник сталей и сплавов / Под ред. А. С. Зубченко. - 

Москва : Маш-ие, 2001. - 672с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Содержит около 450 марок сталей и сплавов черных металлов. 

Для каждой марки указаны назначения, химический состав, 

механические свойства в зависимости от состояния поставки, 

температуры испытаний, режимов термообработки, поперечного сечения заготовок, 

места направления вырезки образца, технологические свойства. Приведены системы 

маркировки сталей по Евронормам и национальным стандартам. В приложениях 

даны физические свойства; механические свойства в зависимости от температур: 

отпуска, испытания, ковочных; жаропрочные свойства; марки, свойства и области 

применения электротехнических сталей; зарубежные материалы, близкие по 

химическому составу к отечественным; перевод твердости по Бринеллю, Виккерсу и 

Шору. 

 

 

 



 

621.002 

С74 

Справочник технолога-машиностроителя в 2-х т. Т.1 / Под 

ред. А.М.Дальского, А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова, 

А.Г.Суслова. - 5-е.изд.,перераб.и доп. - Москва : 

Машиностроение, 2001. - 910с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В 1-м томе приведены сведения по точности изготовления и 

качеству поверхностей деталей машин, рекомендации по выбору 

заготовок, припуски на механическую обработку, сведения по разработке различных 

технологических процессов изготовления деталей; обработке заготовок на станках, 

по обеспечению качества и точности обработки на станках с ЧПУ, в гибких 

производственных системах, на автоматических линиях и т.д. Пятое издание (4-е 

изд. 1985г.) переработано в соответствии с действующими стандартами, дополнено 

главой по обеспечению технологичности изделий, значительно переработаны и 

расширены главы по точности изготовления деталей, назначению припусков, 

разработке технологических процессов изготовления деталей, обработке на станках 

и т.д. 

 

621.002 

С74 

Справочник технолога-машиностроителя в 2-х т. Т.2 / Под 

ред. А.М.Дальского А.Г.Косиловой, Р.К. Мещерякова, А.Г. 

Суслова. - 5-е.изд.,перераб.и доп. - Москва : Машиностроение, 

2001. - 944с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Во втором томе приведены сведения о металлорежущих 

станках, станочных приспособлениях, режущих инструментах, режимах резания, 

допусках и посадках, методах и средствах измерения, обработке поверхностей 

пластическим деформированием и технологии сборки. 

 

 

629.113 

К21 

Карагодин, В.И. 

   Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей : Учеб.пособие для водителей / В. И. 

Карагодин, С. К. Шестопалов. - Москва : Транспорт, 2000. - 

223с. : – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 



Приведено устройство базовых моделей автомобилей ГАЗ и ЗИЛ (ГАЗ-55-12, ЗИЛ-

43410 и-4331). Рассматриваются причины неисправностей и способы их 

обнаружения и устранения. 

 

 

629.113 

К 77 

Кравец, В.Н. 

   Законодательные и потребительские требования к 

автомобилям : Учеб.пособие для вузов / В. Н. Кравец, Е. В. 

Горынин. - Н.Новгород : Изд-во НГТУ, 2000. - 400с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Изложены требования к показателям эксплуатационных 

свойств(вместимости, материалоемкости, тягово-скоростных, 

топливной экономичности, проходимости, плавности движения, эргономических, 

удобству использования, активной, пассивной, послеаварийной и экологической 

безопасности) и надежности (безотказности, долговечности, ремонтопригодности) 

проектируемого автомобиля и показаны пути их повышения. 

 

 

621.89 

О-13 

Обельницкий, А.М. 

   Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости : 

Учебник для вузов / А. М. Обельницкий, Е. А. Егорушкин, Ю. Н. 

Чернявский. - 2-е изд.испр. и доп. - Москва : Полигран, 1997. - 

272с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В учебнике изложены вопросы технологии, теории и практики 

применения топлив и смазочных материалов для автотракторных двигателей; 

рассмотрены требования к этим материалам и их свойствам во взаимосвязи с 

рабочим процессом и условиями эксплуатации двигателей; освещены вопросы 

защиты окружающей среды и экономии невосстанавливаемых природных ресурсов; 

приведены сведения о стандартизированных видах топлив, масел, смазок, 

охлаждающих тормозных и амортизационных жидкостях. 

 

 

 

 

 

 



 

629.113 

Б82 

Бородин, В.В. 

   Защита автомобиля от коррозии электрохимическим 

способом: Советы бывалого / В. В. Бородин. - Москва : 

Транспорт, 1994. - 30с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В брошюре рассматриваются способы защиты кузова 

легкового автомобиля от коррозии, подробно описывается 

один из них - способ электрохимической защиты. В основу 

положен личный опыт применения самостоятельно 

изготовленного приспособления, которое показало свою эффективность в 

эксплуатации. 

 

 

621.791 

С74 

 Справочник сварщика / Под ред.В.В.Степанова. - 4-

е.изд.,перераб.и доп. - Москва : Машиностроение, 1982. - 

560с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Приведены сведения о свариваемости металлов, об 

оборудовании и технологии сварки, резки и наплавки. 

Описаны новые методы контроля качества, указаны основы 

технического нормирования и техники безопасности. 

 

 

621.791 

Д82 

Думов, С.И. 

   Технология электрической сварки плавлением : Лабораторные 

работы / С. И. Думов. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Л. : 

Машиностроение, 1974. - 183с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Учебное пособие содержит лабораторные работы по технологии 

электрической сварки плавлением. В каждой работе изложены теоретические 

основы, описаны необходимые материалы и оборудование, даны справочные 

материалы и методические указания к порядку проведения работ. 

 



 

629.113 

Т38 

   Технология автотракторостроения : Учебное пособие / авт. 

В.В.Сасов, В.И.Дементьев, М.П.Новиков и др. - Москва : 

Машиностроение, 1968. - 444с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В пособии рассмотрены вопросы автотракторостроения, 

процессы и технология. Для преподавателей, студентов, а также 

всех интересующихся проблемами технологии 

автотракторостроения. 

 

621.791 

Х91 

Хренов, К.К. 

   Сварка, резка и пайка металлов / К. К. Хренов. - Москва : 

Машгиз, 1959. - 415с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В издании рассмотрены процессы сварки, резки и пайки металлов. 

Для всех интересующихся вопросами металлообработки. 

 

 

Раздел 3. Экономика наземных транспортно-технологических 

комплексов. 

 

Матанцева, О. Ю. Основы экономики автомобильного 

транспорта : учебное пособие / Матанцева О. Ю. - Москва : 

Юстицинформ, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-7205-1503-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720515034.html (дата 

обращения: 22.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

 

В учебном пособии изложены основные понятия экономики 

автомобильного транспорта, рассмотрены особенности 

продукции автомобильного транспорта и рынка автотранспортных услуг. На основе 

анализа действующих нормативных и законодательных документов 

сформулирована система государственного регулирования автотранспортной 

деятельности. Предназначено для студентов, по направлению подготовки 



"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент"), преподавателей и лиц, 

желающих ознакомиться с особенностями экономики автомобильного транспорта. 

 

 

Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление 

в  промышленности : учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, 

А.В. Мыльник. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 858 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=573448 (дата обращения: 31.05.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст : электронный.  

 

Учебник представляет собой результат многолетней научно-

исследовательской и прикладной работы авторов в сфере промышленности и 

содержит в себе комплексную теорию, методологию и практические основы 

экономики, организации производства и управления предприятиями. В его основу 

легли успешный опыт и научные наработки, использованные авторами при решении 

реальных задач модернизации отечественных промышленных структур, которые 

представляют собой квинтэссенцию практической реиндустриализации экономики. 

Для бакалавров, магистров, аспирантов, а также инженеров, экономистов и 

руководителей промышленных предприятий. Для использования при проведении 

технологической модернизации предприятия, внедрении на нем инновационных 

разработок, формировании кластерных структур и решении подобных 

фундаментальных задач. 

 

 

 Плахотникова, Е.В. Организация и методология научных 

исследований в машиностроении : учебник : [16+] / 

Е.В. Плахотникова, В.Б. Протасьев, А.С. Ямников. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=564325 (дата обращения: 16.05.2020). 

– Библиогр.: с. 312 - 313. – ISBN 978-5-9729-0391-7. Текст: 

электронный. 

  

Рассмотрены современные представления о науковедении и организации научного 

труда, предложены основы методологии науки в машиностроительных 

производствах. Показана история машиностроительной науки, даны сведения о 

выдающихся отечественных и зарубежных учёных и научных школах. Предложен 

обзор методов оценки наиболее перспективных с точки зрения науки областей 

современного машиностроения. Для магистрантов направлений подготовки 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=573448
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=573448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325


«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств», «Стандартизация и метрология» и «Управление качеством». 

 

 Барыкин А.Ю., Конструирование и эксплуатация  

транспортно-технологических машин : учеб. пособие / А.Ю. 

Барыкин, Р.М. Галиев, А.Т. Кулаков - Казань : Казанский ГМУ, 

2016. - 177 с. - ISBN 978-5-00019-647-2 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000196472.html (дата 

обращения: 31.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Издание содержит необходимые теоретические сведения и 

указания по выполнению конструкторских, технологических и 

экономических расчётов транспортно-технологических машин и комплексов. 

Приведены возможные направления учебных исследований, выполняемых в рамках 

выпускных квалификационных работ по программе бакалавриата, методика 

выполнения предлагаемых исследований. Учебное пособие может быть 

использовано в процессе дипломного проектирования и в самостоятельной работе 

студентов по направлениям подготовки "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов", "Наземные транспортно-

технологические комплексы". 
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