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Изменения рабочей программы 

«Механика» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Бутенин, Н. В. Курс теоретической механики : в 2 т [Текст] Т. 1-2 Статика и 

кинематика ; Динамика : учебное пособие для технических специальностей вузов / Н. 

В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. Р. Меркин. – Санкт-Петербург : Лань, 2009. – 736 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/29. – Загл. с экрана. (12.08.2017).  

2. Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. 

– 448 c. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2786. – Загл. с экрана. (12.08.2017). 

3. Никитин, Н. Н. Курс теоретической механики. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 720 c. 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1807. – Загл. с экрана. (12.07.2017). 

4. Хямяляйнен, В. А. Теоретическая механика [Текст] : учеб. пособие / В. А. Хямяляйнен, 

Р. Ф. Гордиенко. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 207 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Бегун, П. И. Прикладная механика [Электронный ресурс] : учебник / П. И. Бегун, О. П. 

Кормилицын. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Политехника. – 463 с. : 

ил. – Режим доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90513&type=utchposob:common 

(дата обращения (12.08.2017). 

2. Марченко, С. И. Прикладная механика [Текст] : учеб. пособие / С. И. Марченко, Е. П. 

Марченко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 542 с.  

3. Садовец, В. Ю. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 150402 "Горн. 

машины и оборудование" / В. Ю. Садовец, Е. В. Резанова ; ГОУ ВПО " Кузбас. гос. 

техн. ун-т ". – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2011. – 180 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90513&type=utchposob:common (дата обращения 

(12.08.2017). 

4. Сборник задач по теоретической механике (с примерами решения) [Текст] : учеб. 

пособие / В. А. Хямяляйнен [и др.]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 96 с.  

5. Хямяляйнен, В. А. Теоретическая механика [Текст] : учеб. пособие для студентов 

заочной формы обучения / В. А. Хямяляйнен, Р. Ф. Гордиенко. – Кемерово : КузГТУ, 

2005. – 207 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: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- лаборатория Механики и ТММ; 

- 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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