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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий технологических машин» являются подготовка 

квалифицированного выпускника по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» и развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственно-техническая инфраструктура предприятий 

технологических машин» относится к базовой части профессионального цикла ОП ВО по 

направлению 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

по профилю  «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин:  

Теплотехника;  

Гидравлика и гидропривод; 

Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО; 

Электротехника и электроника;  

Взаимозаменяемость, стандартизация и техническое измерение. 

Освоение данной дисциплины необходимо при изучении дисциплин: 

проектирование  выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий технологических машин»  обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 

- владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2); 

 

 

- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

 

 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

- владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного 

хозяйства страны (ПК-37); 

 

 

- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и 

освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование 

и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования (ПК-38); 

 

 

- способностью использовать в практической деятельности данные оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

полученные с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам  

(ПК-39) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 

- ТиТТМО как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий;  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем ТиТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах ;  

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем.  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также  

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов ; 
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- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией . 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов; 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов. 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

ОФО ЗФО 

семестр семестр 

ОФО ЗФО  5 5 

Контактная работа (всего) 36 18 36 18 

В том числе:     

Лекции 12 8 12 8 

Практические занятия  24 10 24 10 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 72 126 72 126 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 40 90 40 90 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 32 36 32 36 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 144 108 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 
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5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц.зан. 

часы 

Лаб.зан. 

часы 

Практ.зан. 

часы 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 
Классификация предприятий 

автомобильного транспорта 

 

    2 
 

1 
   

    4 
 

1 

2 

Структуры и состав 

производственно-технической базы 

предприятий. 

 

2 
 

1 
   

4 
 

1 

3 
Этапы и методы проектирования и 

реконструкции предприятий  

 

 

2 

 

 

2 

   

 

3 

 

 

1 

4 
Технологическое проектирование 

АТП и СТО 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

   

 

 

3 

 

 

 

2 

 

5 

Формирование структуры 

производства. Установление 

перечня производственных 

подразделений. Планировочные 

решения и коммуникации АТП. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

 

4 

 

 

 

1 

6 

Анализ производственно-

технической базы действующих 

предприятий на соответствие 

объему и содержанию работ 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

3 

 

 

2 

7 

Особенности и этапность 

реконструкции и технического 

перевооружения предприятий с 

учетом ресурсных, технологических 

и других условий и ограничений. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 Итого 12 8   24 10 
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Прикладной бакалавриат: 

5.2.Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 
Классификация предприятий 

автомобильного транспорта 

 Автоэксплуатационные, ремонтные и 

обслуживающие предприятия. Грузовые, 

пассажирские, таксомоторные предприятия. 

Станции технического обслуживания различного 

назначения, станции диагностики и 

инструментального контроля, автосервисные 

предприятия. 

2 

Структуры и состав 

производственно-технической 

базы предприятий. 

Классификация и назначение основных 

производственных зданий и сооружений. 

Особенности их расположения на генеральном 

плане предприятия. Способы застройки 

генерального плана. Основные виды 

технологического оборудования и их назначение. 

3 

Этапы и методы 

проектирования и 

реконструкции предприятий  

Стадии проектирования. Виды заданий на 

проектирование. Нормы технологического 

проектирования предприятий автомобильного 

транспорта (ОНТП-01-91). Положение о ТО и ТР 

подвижного состава автомобильного транспорта.  
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Продолжение таблицы 3 

4 
Технологическое 

проектирование АТП и СТО 

Выбор и корректирование нормативов ТО и Р. 

Определение производственных программ и 

трудоемкостей воздействий. Объемы 

вспомогательных и подсобных работ. 

Трудоемкости самообслуживания. 

5 

Формирование структуры 

производства. Установление 

перечня производственных 

подразделений. Планировочные 

решения и коммуникации АТП. 

Современные прогрессивные способы 

организации производства. Агрегатно-участковый 

метод, методы специализированных и 

комплексных бригад. Производство профилактики 

и ремонта. Ремонтные участки, цеха и отделения. 

Распределение трудоемкостей воздействий между 

подразделениями. Основные принципы 

планировочных решений. Предпочтительные 

соотношения размеров зданий (длина, ширина, 

высота). Технологическая взаимосвязь между 

производственными подразделениями. 
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Строительные нормы и требования к 

производственным зданиям. Виды 

внутрипроизводственных коммуникаций. 

Электроснабжение. Система обеспечения сжатым 

воздухом. Отопление, вентиляция. Внутреннее 

водоснабжение предприятия. Канализация и 

очистка сточных вод. 

6 

Анализ производственно-

технической базы действующих 

предприятий на соответствие 

объему и содержанию работ 

Характеристика производственных зданий и их 

соответствие на использование современного 

оборудования и технологии производства работ. 

Уточненный расчет программы и трудоемкости 

работ действующего предприятия. Определение 

возможностей совершенствования 

производственно-технической базы. 

7 

Особенности и этапность 

реконструкции и технического 

перевооружения предприятий с 

учетом ресурсных, 

технологических и других 

условий и ограничений. 

 

Виды реконструкции и технического 

перевооружения. Анализ и оценка возможности 

реконструкции и технического перевооружения. 

Определение приоритетных направлений 

реконструкции, с учетом ресурсных и других 

ограничений. 
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5.3.Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 
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 Итого   

 

5.4.Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Номер и наименование практических занятий 

1 

Классификация 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

 Автоэксплуатационные, ремонтные и обслуживающие 

предприятия. Грузовые, пассажирские, таксомоторные 

предприятия. Станции технического обслуживания 

различного назначения, станции диагностики и 

инструментального контроля, автосервисные 

предприятия. 

2 

Структуры и состав 

производственно-

технической базы 

предприятий. 

Классификация и назначение основных 

производственных зданий и сооружений. Особенности 

их расположения на генеральном плане предприятия. 

Способы застройки генерального плана. Основные виды 

технологического оборудования и их назначение. 

3 

Этапы и методы 

проектирования и 

реконструкции 

предприятий  

Стадии проектирования. Виды заданий на 

проектирование. Нормы технологического 

проектирования предприятий автомобильного 

транспорта (ОНТП-01-91). Положение о ТО и ТР 

подвижного состава автомобильного транспорта.  

4 

Технологическое 

проектирование АТП и 

СТО 

Выбор и корректирование нормативов ТО и Р. 

Определение производственных программ и 

трудоемкостей воздействий. Объемы вспомогательных 

и подсобных работ. Трудоемкости самообслуживания. 
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Продолжение таблицы 5 

5 

Формирование структуры 

производства. 

Установление перечня 

производственных 

подразделений. 

Планировочные решения 

и коммуникации АТП. 

Современные прогрессивные способы организации 

производства. Агрегатно-участковый метод, методы 

специализированных и комплексных бригад. 

Производство профилактики и ремонта. Ремонтные 

участки, цеха и отделения. Распределение 

трудоемкостей воздействий между подразделениями. 

Основные принципы планировочных решений. 

Предпочтительные соотношения размеров зданий 

(длина, ширина, высота). Технологическая взаимосвязь 

между производственными подразделениями. 

Строительные нормы и требования к производственным 

зданиям. Виды внутрипроизводственных 

коммуникаций. Электроснабжение. Система 

обеспечения сжатым воздухом. Отопление, вентиляция. 

Внутреннее водоснабжение предприятия. Канализация и 
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очистка сточных вод. 

6 

Анализ производственно-

технической базы 

действующих 

предприятий на 

соответствие объему и 

содержанию работ 

Характеристика производственных зданий и их 

соответствие на использование современного 

оборудования и технологии производства работ. 

Уточненный расчет программы и трудоемкости работ 

действующего предприятия. Определение 

возможностей совершенствования производственно-

технической базы. 

7 

Особенности и 

этапность реконструкции 

и технического 

перевооружения 

предприятий с учетом 

ресурсных, 

технологических и других 

условий и ограничений. 

 

Виды реконструкции и технического перевооружения. 

Анализ и оценка возможности реконструкции и 

технического перевооружения. Определение 

приоритетных направлений реконструкции, с учетом 

ресурсных и других ограничений. 
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6.Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

Таблица 6 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Вид 

самостоятельной 

работы 

1 Классификация предприятий автомобильного транспорта 
 

Блиц-опрос 

2 
Структуры и состав производственно-технической базы 

предприятий. 

 

Доклад 

3 Этапы и методы проектирования и реконструкции предприятий  
 

Доклад 

4 Технологическое проектирование АТП и СТО  
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Блиц-опрос  

5 

Формирование структуры производства. Установление перечня 

производственных подразделений. Планировочные решения и 

коммуникации АТП. 

 

Доклад 

6 
Анализ производственно-технической базы действующих 

предприятий на соответствие объему и содержанию работ 

Доклад 

7 

Особенности и этапность реконструкции и технического 

перевооружения предприятий с учетом ресурсных, 

технологических и других условий и ограничений. 

 

 

Блиц-опрос 

 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

    а) основная литература 

1. Техническая эксплуатация автомобилей. Под ред. Е.С.Кузнецова. М.: Транспорт 2015. 
https://bookree.org/reader?file=487085 

 

2. Напольский Т.М. Техническое проектирование АТП и СТО. М.: Транспорт, 2017. 
https://www.studmed.ru/view/napolskiy-gm-tehnologicheskoe-proektirovanie-

avtotransportnyh-predpriyatiy-i-stanciy-tehnicheskogo-obsluzhivaniya_b9fb2a77a3d.html 

 

 

3. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта. ОНТП-01-91\Росавтотранс. М. 2016. 
http://gostrf.com/norma_data/8/8108/index.htm 

 

 

б) дополнительная литература 

1. ГУ ГИБДД МВД РФ, Сборник нормативных документов, регламентирующих 

проведение надзора за техническим надзором транспортных средств. 
https://гибдд.рф/docs 

 

2. Правила дорожного движения (утверждены: Постановление СМ РФ №190 от 

23.10.1999г, № 109 от 23.09.2006г.)  
https://base.garant.ru/77703558/ 

 

Фонд оценочных средств измерения уровня освоения студентами дисциплины 

«Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса» 

 

 

 

 

 

https://bookree.org/reader?file=487085
https://www.studmed.ru/view/napolskiy-gm-tehnologicheskoe-proektirovanie-avtotransportnyh-predpriyatiy-i-stanciy-tehnicheskogo-obsluzhivaniya_b9fb2a77a3d.html
https://www.studmed.ru/view/napolskiy-gm-tehnologicheskoe-proektirovanie-avtotransportnyh-predpriyatiy-i-stanciy-tehnicheskogo-obsluzhivaniya_b9fb2a77a3d.html
http://gostrf.com/norma_data/8/8108/index.htm
https://гибдд.рф/docs
https://base.garant.ru/77703558/
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Паспорт  

 

фонда  оценочных средств по дисциплине «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий автосервиса» 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или его 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 
Классификация предприятий 

автомобильного транспорта 

ОПК 1, ОПК 2, ОПК-3, ОПК-4,ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ППК-1, ППК-3, ППК-

5, ППК-7, ППК-9, ППК-10, ППК-11 

 

Блиц-опрос 

2 
Структуры и состав производственно-

технической базы предприятий. 

ОПК 1, ОПК 2, ОПК-3, ОПК-4,ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ППК-1, ППК-3, ППК-

5, ППК-7, ППК-9, ППК-10, ППК-11 

 

Доклад 

3 
Этапы и методы проектирования и 

реконструкции предприятий  

ОПК 1, ОПК 2, ОПК-3, ОПК-4,ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ППК-1, ППК-3, ППК-

5, ППК-7, ППК-9, ППК-10, ППК-11 

 

Доклад 

4 
Технологическое проектирование 

АТП и СТО 

ОПК 1, ОПК 2, ОПК-3, ОПК-4,ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ППК-1, ППК-3, ППК-

5, ППК-7, ППК-9, ППК-10, ППК-11 

 

 

Блиц-опрос  

5 

Формирование структуры 

производства. Установление перечня 

производственных подразделений. 

Планировочные решения и 

коммуникации АТП. 

ОПК 1, ОПК 2, ОПК-3, ОПК-4,ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ППК-1, ППК-3, ППК-

5, ППК-7, ППК-9, ППК-10, ППК-11 

 

Доклад 

6 

Анализ производственно-технической 

базы действующих предприятий на 

соответствие объему и содержанию 

работ 

ОПК 1, ОПК 2, ОПК-3, ОПК-4,ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ППК-1, ППК-3, ППК-

5, ППК-7, ППК-9, ППК-10, ППК-11 

Доклад 

7 

Особенности и этапность 

реконструкции и технического 

перевооружения предприятий с 

учетом ресурсных, технологических и 

других условий и ограничений. 

 

ОПК 1, ОПК 2, ОПК-3, ОПК-4,ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ППК-1, ППК-3, ППК-

5, ППК-7, ППК-9, ППК-10, ППК-11 

 

Блиц-опрос 

 

15 

8.Критерии оценки знаний студенгов на зачете, экзамене 

Оценка знаний студентов производится согласно действующему Положению о БРС по 

результатам рубежных аттестаций. 
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9. Вопросы к аттестации,зачету: 

 

VII семестр 

I рубежная аттестация 

1. Цели и задачи дисциплины, краткое содержание.  

2. Обоснование значимости дисциплины для инженеров спец. 1502 и ее связь с другими 

дисциплинами. 

3. Основные знания, умения и навыки. 

4. Общие методические рекомендации к изучению. Рекомендуемая литература. 

5. Автоэксплуатационные, ремонтные и обслуживающие предприятия. 

6. Грузовые, пассажирские, таксомоторные предприятия. 

7. Станции технического обслуживания различного назначения, станции диагностики и 

инструментального контроля, автосервисные предприятия. 

8. Классификация и назначения основных производственных зданий и сооружений.  

9. Особенности их расположения на генеральном плане предприятия.  

10. Способы застройки генерального плана.  

11. Основные виды технологического оборудования и их назначение. 

12. Стадии проектирования. 

13. Виды заданий на проектирование.  

14. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта. ОНТП-01-91 \Росавтотранс. Положение о ТО и ТР подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

15. Выбор и корректирование нормативов ТО и ремонта.  

16. Определение производственных программ и трудоемкостей воздействий.  

17. Объемы вспомогательных и подсобных работ.  

18. Трудоемкости самообслуживания. 

19. Современные прогрессивные способы организации производства. 

20. Агрегатно-участковый, метод специализированных и метод комплексных бригад.  

21. Производство профилактики и ремонта.  

 

 

 

II рубежная аттестация 

1. Ремонтные участки, цеха и отделения.  

2. Распределение трудоемкостей воздействий между подразделениями. 

3. Основные принципы планировочных решений.  

4. Предпочтительные соотношения размеров зданий (длина, ширина, высота).  

5. Технологическая взаимосвязь между производственными подразделениями.  

6. Строительные нормы и требования к производственным зданиям. 

7. Виды внутри производственных коммуникаций.  

16 

8. Электроснабжение.  

9. Система обеспечения сжатым воздухом.  

10. Отопление, вентиляция.  

11. Внутреннее водоснабжение предприятия.  
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12. Канализация и очистка сточных вод. 

13. Моноблочный и модульный проект застройки генерального плана. 

14. Особенности использования типовых проектов для автотранспортных предприятий и 

станций технического обслуживания легковых автомобилей. 

15. Характеристика производственных зданий и их соответствие на использование 

современного оборудования и технологии производства работ.  

16. Уточненный расчет программы и трудоемкости работ действующего предприятия.  

17. Определение возможностей совершенствования производственно-технической базы. 

18. Виды реконструкции и технического перевооружения.  

19. Анализ и оценка возможности реконструкции и технического перевооружения.  

20. Определение приоритетных направлений реконструкции, с учетом ресурсных и других 

ограничений. 
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Вопросы к зачету 

1. Цели и задачи дисциплины, краткое содержание.  

2. Обоснование значимости дисциплины для инженеров спец. 1502 и ее связь с другими 

дисциплинами. 

3. Основные знания, умения и навыки. 

4. Общие методические рекомендации к изучению. Рекомендуемая литература. 

5. Автоэксплуатационные, ремонтные и обслуживающие предприятия. 

6. Грузовые, пассажирские, таксомоторные предприятия. 

7. Станции технического обслуживания различного назначения, станции диагностики и 

инструментального контроля, автосервисные предприятия. 

8. Классификация и назначения основных производственных зданий и сооружений.  

9. Особенности их расположения на генеральном плане предприятия.  

10. Способы застройки генерального плана.  

11. Основные виды технологического оборудования и их назначение. 

12. Стадии проектирования. 

13. Виды заданий на проектирование.  

14. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта. ОНТП-01-91 \Росавтотранс. Положение о ТО и ТР подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

15. Выбор и корректирование нормативов ТО и ремонта.  

16. Определение производственных программ и трудоемкостей воздействий.  

17. Объемы вспомогательных и подсобных работ.  

18. Трудоемкости самообслуживания. 

19. Современные прогрессивные способы организации производства. 

20. Агрегатно-участковый, метод специализированных и метод комплексных бригад.  

21. Производство профилактики и ремонта. 

22. Ремонтные участки, цеха и отделения.  

23. Распределение трудоемкостей воздействий между подразделениями. 

24. Основные принципы планировочных решений.  

17 

25. Предпочтительные соотношения размеров зданий (длина, ширина, высота).  

26. Технологическая взаимосвязь между производственными подразделениями.  

27. Строительные нормы и требования к производственным зданиям. 

28. Виды внутри производственных коммуникаций.  

29. Электроснабжение.  

30. Система обеспечения сжатым воздухом.  

31. Отопление, вентиляция.  

32. Внутреннее водоснабжение предприятия.  

33. Канализация и очистка сточных вод. 

34. Моноблочный и модульный проект застройки генерального плана. 

35. Особенности использования типовых проектов для автотранспортных предприятий и 

станций технического обслуживания легковых автомобилей. 

36. Характеристика производственных зданий и их соответствие на использование 

современного оборудования и технологии производства работ.  

37. Уточненный расчет программы и трудоемкости работ действующего предприятия.  

38. Определение возможностей совершенствования производственно-технической базы. 

39. Виды реконструкции и технического перевооружения.  

40. Анализ и оценка возможности реконструкции и технического перевооружения.  

41. Определение приоритетных направлений реконструкции, с учетом ресурсных и других 

ограничений. 
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10.Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

4. Техническая эксплуатация автомобилей. Под ред. Е.С.Кузнецова. М.: Транспорт 2015. 
https://bookree.org/reader?file=487085 

 

5. Напольский Т.М. Техническое проектирование АТП и СТО. М.: Транспорт, 2017. 
https://www.studmed.ru/view/napolskiy-gm-tehnologicheskoe-proektirovanie-

avtotransportnyh-predpriyatiy-i-stanciy-tehnicheskogo-obsluzhivaniya_b9fb2a77a3d.html 

 

 

6. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта. ОНТП-01-91\Росавтотранс. М. 2016. 
http://gostrf.com/norma_data/8/8108/index.htm 

 

 

б) дополнительная литература 

3. ГУ ГИБДД МВД РФ, Сборник нормативных документов, регламентирующих 

проведение надзора за техническим надзором транспортных средств. 

https://гибдд.рф/docs 

 

4. Правила дорожного движения (утверждены: Постановление СМ РФ №190 от 

23.10.1999г, № 109 от 23.09.2006г.)  

https://base.garant.ru/77703558/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bookree.org/reader?file=487085
https://www.studmed.ru/view/napolskiy-gm-tehnologicheskoe-proektirovanie-avtotransportnyh-predpriyatiy-i-stanciy-tehnicheskogo-obsluzhivaniya_b9fb2a77a3d.html
https://www.studmed.ru/view/napolskiy-gm-tehnologicheskoe-proektirovanie-avtotransportnyh-predpriyatiy-i-stanciy-tehnicheskogo-obsluzhivaniya_b9fb2a77a3d.html
http://gostrf.com/norma_data/8/8108/index.htm
https://гибдд.рф/docs
https://base.garant.ru/77703558/
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