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Изменения рабочей программы «Теплотехника» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Архипов, В. А. Физико-химические основы процессов тепломассообмена [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В. А. Архипов. – Томск : Издательство ТПУ, 2015. – 199 с. – Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442086&needauth=0. – Загл. с эк-

рана (дата обращения 01.08.2017). 

2. Круглов, Г. А. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. 

Булгакова, Е. С. Круглова. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 208 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/3900. – Загл. с экрана (дата обращения 01.08.2017).  

3. Никитин, В. А. Лекции по теплотехнике [Электронный ресурс] : конспект лекций / В. А. 

Никитин. – Оренбург : ОГУ, 2011. – 532 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259242&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 01.08.2017). 

4. Оболенский, Н. В. Практикум по теплотехнике [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. В. Оболенский, В. Л. Осокин. – Княгино : НГИЭИ, 2010. – 236 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430983&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-
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5. Теплотехника [Текст] : учебник для вузов / В. Н. Луканин [и др.] ; под ред. В. Н. Луканина. 

– Москва : Высшая школа, 1999. – 671 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Амирханов, Д. Г. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. 

Г. Амирханов, Р. Д. Амирханов. – Казань : Издательство КНИТУ, 2014. – 264 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428258&needauth=0. – Загл. с экрана 
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ресурс] : учебное пособие / И. В. Кудинов, Е. В. Стефанюк. – Самара : Самарский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 172 с. – Режим доступа: 
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ращения 01.08.2017). 
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рана (дата обращения 01.08.2017). 

 

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; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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


