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Изменения рабочей программы 

«Материаловедение и теория конструкционных материалов» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Видин, Д. В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Д. В. Видин [и др.] ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. 

Ф. Горбачева». – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2011. – 163 с. – Режим доступа : 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90704&type=utchposob:common (дата обращения 

12.08.2017). 

2. Дубинкин, Д. М. Технология конструкционных материалов [Текст] : учеб. пособие / Д. М. 

Дубинкин [и др.]. – Кемерово : ГУ КузГТУ, 2010. – 206 с.  

3. Колесник, П. А. Материаловедение на автомобильном транспорте [Текст] : учебник / П. А. 

Колесник, В. С. Кланица. – Москва : Издательский центр "Академия", 2005. – 320 с.  

4. Материаловедение и технологии конструкционных материалов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. А. Масанский [и др.]. – Красноярск : Сибирский федеральный универси-

тет, 2015 – 268 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435698&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 

обращения 12.08.2017). 

5. Фокин, В. В. Материаловедение на автомобильном транспорте [Текст] : учеб. пособие / В. 

В. Фокин, С. Б. Марков. – Ростов на Дону : Феникс, 2007. – 288 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Короткова, Л. П. Конструкционные материалы [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. П. 

Короткова; ГОУ ВПО Кузбас. гос. техн. ун-т. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2005. – 

156 с. – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90168&type=utchposob:common (дата обращения 

12.08.2017). 

2. Ржевская, С. В. Материаловедение: учебник для вузов [Электронный ресурс ] / С. В. Ржев-

ская. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университетская книга : Логос. – 424 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89943&needauth=0. – Загл. с экра-

на (дата обращения 12.08.2017). 

3. Солнцев, Ю. П. Материаловедение. Применение и выбор материалов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Ю. П. Солнцев, Е. И. Борзенко, С. А. Вологжанина. – Санкт-

Петербург : Химиздат, 2007. – 200 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=102722&needauth=0. – Загл. с экрана 

(12.08.2017). 

4. Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение для автомехаников [Текст] : учеб. пособие / Ю. Т. Чу-

маченко, Г. В. Чумаченко ; под ред. А. С. Трофименко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 

480 с. 

 

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

тельного процесса по дисциплине 
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Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- лаборатория материаловедения; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет».  


