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Изменения рабочей программы 

«Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Кузнецов, В. В. Гидромеханика и основы гидравлики (теоретический курс с примерами 

практических расчетов) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Кузнецов, К. А. Ананьев; 

«Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева». – Кемерово : КузГТУ, 2013. – 266 с. – Режим досту-

па: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91200&type=utchposob:common (дата обращения 02.08.2017). 

2. Петров, А. Г. Аналитическая гидродинамика [Электронный ресурс] : учебное пособие. – 

Москва : Физматлит, 2010. – 520 c. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=75706&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обраще-

ния 02.08.2017). 

3. Скорняков, Н. М. Гидро- и пневмопривод: теоретический курс с приложением альбома 

конструкций [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Скорняков, В. Н. Вернер. – Кемерово : ГУ КузГТУ, 

2003. – 224 с.  

4. Скорняков, Н. М. Гидравлика (теоретический курс с примерами практических расчетов) 

[Текст] : учеб. пособие / Н. М. Скорняков, В. Н. Вернер. – Кемерово : КузГТУ, 2003. – 223 с.  

6.2 Дополнительная литература 

1. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Артемьева 

[и др.] ; под ред. С. П. Стесина. – Москва : Академия, 2005. – 336 с.  

2. Крестин, Е. А. Гидравлика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Крестин. – Са-

мара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2010. – 230 c. – Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143484&needauth=0. – Загл. с экрана 

(дата обращения 02.08.2017). 

3. Кузнецов, В. В. Гидромеханика и основы гидравлики (теоретический курс с примерами 

практических расчетов) [Текст] : учебное пособие / В. В. Кузнецов, К. А. Ананьев; «Кузбас. гос. 

техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева». – Кемерово : КузГТУ, 2013. – 266 с.  

4. Механика жидкости и газа [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. В. С. Швыдкого. – 

Москва : Академкнига, 2003. – 464 с.  

5. Механика жидкости и газа. Избранное [Электронный ресурс] / под ред. А. Н. Крайко. – Мо-

сква : Физматлит, 2003. – 384 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69129&needauth=0. – Загл. с экрана (дата обраще-

ния 02.08.2017). 

6. Регулирование и стабилизация скорости движения гидродвигателя и гидродинамические 

передачи [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Скорняков [и др.]. – Кемерово : КузГТУ, 2009. – 137 с.  

7. Скорняков, Н. М. Насосы и насосные установки [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Скорняков, 

С. Г. Костюк, К. А. Ананьев. – Кемерово : КузГТУ, 2009. – 86 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; 

- лаборатория материаловедения; 
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- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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


