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Изменения рабочей программы 

«Детали машин и основы конструирования» 

 

6.1 Основная литература 

 

1.  Андреев, В. И. Детали машин и основы конструирования: Курсовое 

проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Агроинженерия» / В. И. Андреев, И. В. Павлова. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 352 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12953. – Загл. с экрана (дата обращения 02.08.2017). 

2. Курмаз, Л. В. Детали машин. Проектирование [Текст] : справочное учеб.-методич. 

пособие / Л. В. Курмаз, А. Т. Скойбеда. – Москва : Высшая школа, 2005. – 309 с.  

3. Чернилевский, Д. В. Детали машин и основы конструирования [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов. – Санкт Петербург : Машиностроение, 2012. – 672 c. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5806. – Загл. с экрана (дата обращения 

02.08.2017). 

4. Тимофеев, С. И. Детали машин [Текст] : учеб. пособие / С. И. Тимофеев. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2007. – 409 с. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Гулиа, Н. В. Детали машин [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

– 416 c. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5705. – Загл. с экрана (дата 

обращения 02.08.2017). 

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

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

"Академия", 2007. – 560 с.  

3. Вахламов, В. К. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя 

[Текст] : учебник / В. К. Вахламов, М. Г. Шатров, А. А. Юрчевский ; под ред. А. А. 

Юрчевского. – Москва : Издательский центр "Академия", 2008. – 816 с.  

4. Тюняев, А. В. Детали машин [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по машиностроительным специальностям / А. В. Тюняев, В. П. 

Звездаков, В. А. Вагнер. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 736 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5109. – Загл. с экрана (дата обращения 02.08.2017). 

 

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; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

https://e.lanbook.com/book/12953
http://e.lanbook.com/book/5806
http://e.lanbook.com/book/5705
https://e.lanbook.com/book/5109


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

обучающихся; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 


