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Изменения рабочей программы 

«Основы конструкции и расчет карьерного транспорта» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Автомобильный транспорт на карьерах. Конструкции, эксплуатация, расчет [Текст] : учеб. 

пособие / В. С. Квагинидзе [и др.]. – Москва : Горная книга, 2011. – 408 с.  

2. Воронов, Ю. Е. Повышение технического уровня карьерных одноковшовых гидравличе-

ских экскаваторов [Текст] : моногр. / Ю. Е. Воронов, П. А. Зыков. – Новокузнецк, 2013. – 164 с. 

3. Захаров, А. Ю. Основы расчета карьерного транспорта [Электронный ресурс] : учебное по-

собие  / А. Ю. Захаров ; ФГБОУ ВПО Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово : Из-

дательство КузГТУ, 2012. – 110 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90819&type=utchposob:common (дата обращения 02.08.2017). 

4. Сысоев, А. А. Обоснование технологических решений на разрезах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. А. Сысоев, О. И. Литвин, Я. О. Литвин ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-

т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. открытых горн. работ. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2015. – 

126 с. – Режим доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91280&type=utchposob:common (дата 

обращения 02.08.2017). 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Автомобильный транспорт на карьерах. Конструкции, эксплуатация, расчет [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. С. Квагинидзе [и др.]. – Москва : Горная книга, 2011. – 408 с. – Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229079&needauth=0. – Загл. с экрана 

(дата обращения 02.08.2017). 

2. Квагинидзе, В. С. Эксплуатация карьерного оборудования [Текст] : учеб. пособие / В. С. 

Квагинидзе, В. Ф. Петров, В. Б. Корецкий. – Москва : Изд-во Московского гос. горного ун-та : 

Горная книга, 2009. – 587 с.  

3. Подэрни, Р. Ю. Механическое оборудование карьеров [Текст] : учебник / Р. Ю. Подэрни. – 

Москва : Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2007. – 680 с.  

4. Сысоев, А. А. Инженерно-экономические расчеты при обосновании технологических ре-

шений на разрезах [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Сысоев, О. И. Литвин, Я. О. 

Литвин ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. открытых горн. работ. – 

Кемерово : Издательство КузГТУ, 2015. – 127 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91271&type=utchposob:common (дата обращения 02.08.2017). 

5.  Экскаваторы на карьерах. Конструкции, эксплуатация, расчет [Текст] : учеб. пособие / В. 

С. Квагинидзе [и др.]. – Москва : Изд-во Московского гос. горного ун-та : Горная книга, 2009. – 

409 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:  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90819&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91280&type=utchposob:common
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229079&needauth=0
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91271&type=utchposob:common


 

 

-  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.  


