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Изменения рабочей программы 

«Основы проектирования производственно-технической базы карьерного транспорта» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Дрючин, Д. А. Проектирование производственно-технической базы автотранспортных пред-

приятий на основе их кооперации с сервисными предприятиями [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Д. А. Дрючин [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2016. – 125 с. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467110&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 

обращения 02.08.2017). 

2. Лебедев, Г. С. Особенности проектирования предприятий автомобильного транспорта на этапе 

экономических реформ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. С. Лебедев. – Воронеж : Во-

ронежская государственная лесотехническая академия, 2012 . – 143 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142457&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017). 

3. 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.  

4. Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса [Текст] : учеб. по-

собие / В. А. Першин [и др.]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 413 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Лебедев, Г. С. Организационно-производственные структуры технической службы [Электрон-

ный ресурс] : тексты лекций / Г. С. Лебедев. – Воронеж : Воронежская государственная лесо-

техническая академия, 2007. – 54 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142455&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017). 

2. Ременцов, А. Н. Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст] : учебник / А. 

Н. Ременцов [и др.]. – Москва : Академия, 2015. – 304 с.  

3. Технологический расчет и планировка предприятий технического сервиса [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Ю. Е. Глазков [и др.] ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». – 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 149 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277954&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017).  

4. Ширяев, С. А. Транспортные и погрузо-разгрузочные средства [Текст] : учебник / С. А. Ширя-

ев, В. А. Гудков ; под ред. С. А. Ширяева. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2007. – 848 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; 
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- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

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


