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Изменения рабочей программы 

«Типаж и эксплуатация технологического оборудования» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Глазков, Ю. Е. Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. Е. Глазков, А. В. Прохоров , Н. В. Хольшев. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444734&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 12.08.2017). 

2. Ременцов, А. Н. Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст] : учебник / А. 

Н. Ременцов, Ю. Г. Сапрнов, С. Г. Соловьев. – Москва : Академия, 2015. – 304 с.  

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопасность 

производственных процессов [Текст] : учеб. пособие / В. И. Сарбаев [и др.]. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2004. – 448 с.   

4. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Р. С. Фаскиев [и др.]; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2011. – 261 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259358&needauth=0. – Загл. с 

экрана (дата обращения 12.08.2017). 

5. Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса [Текст] : учеб. по-

собие / В. А. Першин [и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 413 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Бондаренко, Е. В. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования 

[Текст] : учебник / Е. В. Бондаренко, Р. С. Фаскиев. – Москва : Академия, 2011. – 304 с.  

2. Коваленко, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Кова-

ленко, В. П. Лобах, Н. В. Вепринцев. – Минск : Новое знание, 2008. – 352 с.   

3. Сибикин, М. Ю. Технологическое оборудование заготовительных и складских производств 

машиностроительных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. Сибикин. 

– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 359 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235425&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 12.08.2017). 

4. Хапов, П. В. Технологическое оборудование автоматизированных производств [Электронный 

ресурс] : лабораторный практикум / П. В. Хапов, В. Д. Щепин ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – 125 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277040&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 12.08.2017). 

5. Ширяев, С. А. Транспортные и погрузо-разгрузочные средства [Текст] : учебник / С. А. Ширя-

ев, В. А. Гудков ; под ред. С. А. Ширяева. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2007. – 848 с. 

 

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

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159563
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159563
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159564
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444734&needauth=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259358&needauth=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235425&needauth=0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277040&needauth=0


 

 

- лаборатория технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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


