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Адабашев Б. В., Падерин В. М.

Завдання з інженерної і комп'ютерної графіки.

Ч 1: Основи геометрії: навчальний посібник/ РВНЗ

«Кримський інженерно - педагогічний університет».

- Сімферополь, ДІАЙПІ. 2012.- 175 с.: іл.
Навчальний посібник містить короткий огляд теорії і

завдань для індивідуальної роботи, а також рекомендації з

організації проведення занять з інженерної графіки із

застосуванням індивідуальних завдань. Для кожного завдання

представлена послідовність виконання графічних робіт.

Основною метою даного посібника є підвищення якості

проведення занять з дисциплін «Інженерна і комп'ютерна

графіка», при підготовці бакалаврів інженерно-педагогічних

спеціальностей вищих навчальних закладів, а також інших

спеціальностей, у навчальних планах яких є ці дисципліни.

У навчальному посібнику подано короткий теоретичний

матеріал з даної тематики і підібрані завдання для

самостійної роботи учнів, надані можливі варіанти

застосування індивідуапьних завдань з основної тематики

курсу навчання.

Посібник розрахований для студентів інженерно-

педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів як

денної, так і заочної форми навчання та викладачів. Воно

також буде корисним методистам з загальноосвітніх і

спеціальних дисциплін як додаткова література при підготовці

до занять і викладачів вищих навчальних закладів з дисципліни

«Інженерна і комп'ютерна графіка».

Рекомендується для викладання в інших ВУЗах.



Безопасность в промышленности: Безопас-

ность технологических процессов и оборудования:

учебное пособие/ Э. М. Люманов, Г. Ш.

Ниметулаева, М. Ф. Добролюбова, М. С.

Джиляджи. - Симферополь: Форма, 2016. - 256 с.

ISBN 978-5-9908025-7-5
В учебном пособии рассмотрены основные опасные и

вредные производственные факторы, возникающие при

реализации наиболее распространенных технологических

процессов на промышленных предприятиях, при эксплуатации

производственного оборудования, при выполнении различных

видов работ в структурных подразделениях предприятий.

Даны рекомендации по методам ограничения действия

вредных и исключению воздействия на работающих опасных

факторов, основанные на требованиях стандартов

безопасности труда, норм, правил.

Учебное пособие предназначено для студентов

технических вузов и специалистов промышленных

предприятий в области охраны труда.

УДК 331.45(075.8)

ББК 65.247я73



Люманов Е. М.

Безпека технологічних процесів та

обладнання на машинобудівних підприєм-

ствах: навчальний посібник. —

Сімферополь: Сімферопольська міська

друкарня, 2008. — 128 с.

ISBN 978-966-174-044-9

У навчальному посібнику розглянуто основні

небезпечні й шкідливі виробничі чинники, що

виникають при реалізації найбільш поширених

технологічних процесів на машинобудівних

підприємствах. Викладено вимоги, норми і

правила охорони праці, що застосовуються в

машинобудуванні. Пропонуються обґрунтовані

на засадах стандартів безпеки праці

рекомендації щодо методів обмеження впливу

шкідливих і унеможливлення дії на працівників

небезпечних чинників.

Навчальний посібник призначений для

студентів технічних навчальних закладів і

фахівців промислових підприємств.

Схеми і малюнки використані з

літературних джерел.

УДК 658.382.3

ББК 30н



Безопасность технологических процессов и

оборудования на машиностроительных

предприятиях: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и

доп. — Симферополь: Доля, 2014. — 236 с.

ISBN 978-966-366-733-1

В учебном пособии рассмотрены основные

опасные и вредные производственные факторы,

возникающие при реализации наиболее

распространенных технологических процессов на

машиностроительных предприятиях. Раскрыты

требования, нормы и правила охраны труда

применительно к машиностроению. Даны

рекомендации по ограничению воздействия опасных

и вредных производственных факторов на

работающих, основанные на требованиях

стандартов безопасности труда.

Учебное пособие предназначено для студентов

технических вузов и специалистов промышленных

предприятий. Схемы и рисунки использованы из

литературных источников.

УДК 658.382.3

ББК 30н



Менумеров P. M., Сервериева В. И.

Электробезопасность: учебное пособие/ P.

M. Менумеров, В. И. Сервериева. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Симферополь: Научный

мир, 2015. —214 с.: ил. — (Высш. образование.

Бакалавриат)

ISBN 978-5-9906365-4-5
Учебное пособие предназначено для студентов

высших учебных заведений специализирующихся в

области охраны труда и безопасности

жизнедеятельности. В пособии изложены

теоретические основы электробезопасности и вопросы

безопасной эксплуатации электроустановок.

Приведены сведения о средствах и мерах защиты

человека от воздействия электрического тока и

сопутствующих ему явлений (защитное заземление,

защитное автоматическое отключение питания,

изоляция электроустановок и др.). Первое издание

вышло в 2008 г.. пособие переработано с учетом

действующих нормативных правовых актов РФ.

дополнено разделами но пожарной, электроискровой и

грозовой защите электрических установок.

Пособие может быть полезно так же работникам

служб охраны труда, электротехническому персоналу

предприятий (организаций), при осуществлении

организационно-управленческой и эксплуатационной

профессиональной деятельности.



Менумеров P.M.

Электротехника: учебное пособие. —

Симферополь: Крымучпедгиз, 2012. — 316 с.

— На русском языке.

ISBN 978-966-354-484-7

Учебное пособие предназначено для студентов

высших учебных заведений, всех форм обучения,

специализирующихся в области охраны труда и

безопасности жизнедеятельности.

Содержатся основные положения теории

электрических цепей постоянного и переменного

токов, описаны устройства и рабочие

характеристики электрических машин,

используемых в современной промышленности и

быту, приводятся сведения о практических

методах зашиты от поражения электрическим

током.

Пособие может быть использовано для

самообразования и для повышения квалификации

инженерно-технического персонала, не

связанного с эксплуатацией и обслуживанием

электроустановок.

УДК 621.31(075.8)

ББК З1.2-923



Основы изобретательства: учебное пособие по

дис-циплине «Основы технического творчества»/

Большаков А. П., Якубов Ч. Ф., Абдулгазис А. У.,

Ваниев Э. Р. - Симферополь: ИП Хотеева Л.В.,

2016. - 184 с.

ISBN 978-5-9908711-4-4

В пособии обращается внимание на

необходимость применения творческой

изобретательской подготовки инженеров -

педагогов. Дается критическая оценка базовых

методов психологической активизации решения

изобретательских задач, излагаются

основополагающие идеи теории решения

изобретательских задач по Г.С Альтшуллеру,

методика решения задач на ее основе, примеры

решения стандартных задач. Пособие снабжено

информационным фондом, используемым при

решении изобретательских задач.

Пособие рассчитано на подготовку инженеров -

педагогов. Оно может представлять интерес для

учителей школ, педагогов ВУЗов, инженеров и,

вообще всех, кто не остается равнодушным к

развитию нашего производства.



Особенности конструкции легковых

автомобилей: учеб. пособие/ авт.-сост.: У.

А. Абдулгазис, Л. Г. Ахметов, Э. Д. Умеров

и др. - Казань: Изд-во Казанского ун-та,

2017. - 232 с.

ISBN 978-5-00019-771-4

Пособие будет полезным при

выполнении лабораторных работ по

одноименному курсу, а также для

самостоятельной работы студентов

высших учебных заведений

автоэксплуатирующих специальностей, и

может представлять интерес для

автолюбителей.

В учебном пособии изложены

особенности конструкции современных

легковых автомобилей, не отраженные в

учебной литературе изданной до 2005 г.



Падерин В. Н.

Оборудование современного производства

(Отрезное, литейное и металлообрабатывающее

оборудование в машиностроении): учебное пособие

для студентов инженерных и инженерно-

педагогических специальностей ГБОУ ВО РК

"КИПУ«. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 284 с.,

ил.
Учебное пособие подготовлено в связи с тем, что в

учебном пособии по дисциплине «Технологическое

образование» (Технологии) одновременно изучается и

производство заготовок, металлообрабатывающее

оборудование в одном семестре. Существующая литература

по этим дисциплинам имеется 70-80-х годов, которая не

современная и не рекомендуется ее применять, а литературы

начиная, с 2010 года в Крыму вообще практически не

имеется, поэтому создание такого учебного пособия

является своевременным и актуальным для ГБОУ ВО РК

"КИПУ".

На основании выше изложенного было разработано

учебное пособие: "Оборудование современного производства"

(Отрезное, литейное и металлообрабатывающее

оборудование в машиностроении) с подробным

рассмотрением современного оборудования, что позволит

повысить уровень знаний у студентов.

В данном учебном пособии представлен большой объем

изучаемого материала, часть из которого предназначена для

самостоятельного изучения.



Падерин В. Н.

Основы современного производства (В маши-ностроительной

промышленности): учеб. пособие для магистров напр. подгот.

44.04.01 «Педагогическое образование» (технологическое

образование) в ГБОУ ВО РК "КИПУ". - Симферополь, ДИАЙПИ,

2016. - 193 с., ил.

Учебное пособие подготовлено в связи с тем, что при

преподавании дисциплины: «Основы современного производства (В

машиностроительной промышленности)» для магистров в ГБОУ ВО

РК «КИПУ» в недостаточном объеме имеются учебные пособия, в

которых должны рассматриваться основы современного

производства в изданиях с 2010 года.

На основании выше изложенного разработано учебное пособие

«Основы современного производства (В машиностроительной

промышленности)» состоящее из четырех разделов и приложения в

которых рассмотрены:

- Структуры современного машиностроительного производства,

предприятия и его признаки, примеры машиностроительных

предприятий, типы машиностроительных производств.

- Организация основного машиностроительного производства,

принципы построения подразделений и служб предприятия,

квалификационная характеристика должностей, а также

заготовительное производство, примеры заготовительных цехов и

участков основного производства, краткая характеристика методов

получения заготовок, а также выбор способа получения заготовки и

последовательность построения технологического процесса.

- Организация вспомогательного и обслуживающего

производства.

- Организация труда на машиностроительном предприятии, а

также организация рабочих мест на машиностроительном

предприятии.



Падерин В. Н.

Технология современного производства (Литье заготовок и

металлообработка в машиностроении): учеб. пособие для

бакалавров напр. подгот. 44.03.01 «Педагогическое образование»

(технологическое образование) в ГБОУ ВО РК "КИПУ". –

Симферополь: ДИАЙПИ, 2016. - 253 с., ил.

Учебное пособие подготовлено в связи с тем, что при

преподавании дисциплины «Технология современного производства

(Литье заготовок и металлообрабатка в машиностроении)» для

бакалавров направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое

образование» (технологическое образование) в ГБОУ ВО РК «КИПУ» в

недостаточном объеме имеются учебные пособия, в которых должны

быть рассмотрены современные технологии литья заготовок и

металлообработки в машиностроении.

На основании выше изложенного разработано учебное пособие

«Технология современного производства (Литье заготовок и

металлообработка в машиностроении)» состоящее из трех разделов и

приложения в котором рассмотрены структура, характеристики и

виды технологических процессов, типы производств, показатели

точности в машиностроении, погрешности механической обработки,

припуски, допуски, посадки, базы и качество поверхности деталей в

машиностроении.

Кроме того рассмотрены основы технологии литья: под

давлением, по выплавляемым и газифицируемым моделям,

центробежным и кокильным литьем, в оболочковые и в песчано-

глинистые формы.

Также рассмотрены технологические процессы изготовления

валов, втулок, фланцев и зубчатых колес, а также обработка на

токарно-револьверных станках, станках с ЧПУ, сверлильных,

фрезерных, зубообрабатывающих станках и основные технологические

операции механической обработки деталей на этих станках.



Падєрін В. М., Адабашев Б. В.

Завдання з інженерної і комп'ютерної графіки.

Частина 3: Роз'ємні і нероз'ємні з'єднання.

Складальні креслення: навчальний посібник для

студентів інженерно-педагогічних спеціаль-

ностей. – Сімферополь, 2009. - 264 с.

Навчальний посібник містить короткий огляд

теорії і завдання, а також рекомендації про

послідовність виконання графічних робіт в

третьому семестрі. Посібник допомагає закріпити

теоретичний матеріал основних тем. (Роз'ємні і

нероз'ємні з'єднання. Складальні креслення) що

вивчаються відповідно до програми курсу:

"Інженерна і комп'ютерна графіка". У навчальному

посібнику представлено 125 варіантів завдань, що

виключає дублювання, а також позначення мети

завдання, вказівки до виконання. Посібник

розрахований на студентів інженерно-педагогічних

спеціальностей вузів, може бути корисно для

самостійної роботи студентів як денної, так і

заочної форми навчання, а також викладачам для

практичної роботи при вивченні курсу інженерної і

комп'ютерної графіки.



Подзноев Г. П., Абдулгазис У. А.

Проблемы      и      перспективы энергообеспечения 

автомобильных двигателей. Углеводородные энер-

гоносители/ Подзноев Г. П., Абдулгазис У. А. – Сим-

ферополь: ДИАЙПИ, 2015. - 214 с. 

ISBN 978-5-9906025-0-2

В монографии охарактеризован ресурсный

потенциал энергоносителей для автомобильного

транспорта. Приведен баланс природных источников

углеводородного сырья, динамика его добычи и

потребления в автотранспортном секторе

экономики. Рассмотрены виды современных

моторных топлив, их свойства, технологии

производства, экологические термохимические и

термодинамические характеристики, достоинства и

недостатки. Показаны возможности и направления

повышения их эксплуатационного потенциала и

степени энергоотдачи для совершения полезной

работы в автомобильном двигателе.



Системы повышения активной и

пассивной безопасности современных

легковых автомобилей: учеб. пособие/

авт.-сост.: У. А. Абдулгазис, Л. Г.

Ахметов, Э. Д. Умеров и др. - Казань:

Изд-во Казан., ун-та, 2016.- 120 с.

ISBN 978-5-00019-719-6

Учебное пособие будет полезным при

выполнении лабораторных работ по

курсам «Основы конструкции

автомобиля» и «Безопасность

автотранспортных средств»

обучающимися по профилю «Транспорт»

направления подготовки 44.03.04

«Профессиональное обучение (по

отраслям)», а также для

самостоятельной работы студентов

высших учебных заведений

автоэксплуатирующих направлений, и

может представлять интерес для

автолюбителей.



Сулейманов Э. С., Абдулгазис А. У.

Организация грузовых и пассажирских

перевозок. - Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. -

240 с.

Учебное пособие предназначено для

студентов специальностей «Автомобили и

автомобильное хозяйство», «Организация

перевозок и управления на автомобильном

транспорте», профиля «Эксплуатация и ремонт

городского и автомобильного транспорта»

специальности «Профессиональное образова-

ние».

Пособие содержит два раздела, первый из

которых посвящен грузовым автомобильным

перевозкам, второй пассажирским.

В учебном пособии рассмотрены

современные методы планирования и

организации перевозок грузов и пассажиров

автомобильном транспортом. Описана

нормативная и правовая база организации

движения подвижного состава, даны основы

расчета технико-эксплуатационных и

экономических показателей работы грузового и

пассажирского транспорта.



Халілов В., Абдулгазіс У. А.

Інновації у автомобільному двигунобуду-

ванні: навчальний посібник для самостійної

роботи. - Сімферополь: ДІАЙПІ, 2011. - 152 с.

Призначення цього посібника полягає в

отриманні студентами необхідних знань з

основних напрямків розвитку й інновацій

двигунів внутрішнього згоряння, що

використовуються в автомобілях. Викладений у

посібнику матеріал сприятиме вивченню й

розумінню процесів, що відбуваються в камері

згоряння сучасного двигуна, удосконалюванню

конструкції й принципів роботи двигуна з

метою досягнення економічності й

відповідності сучасним вимогам екологічної

безпеки на навколишнє середовище.

Посібник призначений для студентів тих, що

вивчають дисципліни "Автомобільні двигуни" і

"Інновації в автомобілебудуванні".


