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Изменения рабочей программы 

«Основы расчета и проектирования технологического оборудования» 

 

6.1 Основная 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. Андреева, Н. А. Основы технологии производства и ремонта транспортных и 

транспортно технологических машин и оборудования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. А. Андреева ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», 

Каф. эксплуатации автомобилей. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2013. – 182 с. – 

Режим доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90958&type=utchposob:common (дата 

обращения 03.08.2017). 

3. Коротков, В. А. Ремонтная сварка и наплавка [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В. А. Коротков. – Москва : Директ-Медиа , 2014. – 57 c. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223467&needauth=0. – 

Загл. с экрана (дата обращения 03.08.2017). 

4. Малкин, В. С. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей [Текст] : учеб. пособие / 

В. С. Малкин, Ю. С. Бугаков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 431 с.   

5. 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. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Гринцевич. – 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – 182 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364026&needauth=0. – Загл. с экрана 

(дата обращения 03.08.2017). 

2. Ремонт автомобилей. Ремонт кузова автомобилей и автобусов. Ремонт рам  [Текст] : 

учеб. пособ. / Н. А. Андреева [и др.]. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2002. – 127 с.  

3. Станчев Д. И. Теоретические основы ремонта автомобиля [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д. И. Станчев,  В. И. Ключников ; Фед. агентство по образованию, 

ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия». – Воронеж : 

ВГЛТА, 2008. – 180 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143134&needauth=0. – Загл. с экрана 

(дата обращения 03.08.2017). 
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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; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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

обучающихся. 

 


