
Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

и учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам в МУП «ТТУ» 

 

№ 

п/п 

Наименование печатных 

и электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов 

1. Библиотеки, в т.ч. 

цифровые (электронные) 

библиотеки, 

обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Техническая библиотека МУП «ТТУ»: 

-в техническом отделе по адресу пер. Смирновский, 52 

-в учебном классе по адресу пер. Смирновский, 52 

-в учебном классе по адресу ул. Александровская, 160 

Компьютер с программным обеспечением в учебном классе по 

адресу ул. Александровская,160. 

2. Печатные и (или) 

электронные учебные 

издания, включая учебники 

и учебные пособия 

Учебные издания по предметам в соответствии с учебным 

планом: 

-Правила технической эксплуатации трамвая. Москва 2001г. 

-Правила технической эксплуатации троллейбуса. Москва 2001г. 

-Тяговые сети трамвая и троллейбуса.  А.С.Афанасьев. Москва 

1988г. 

-Тяговые подстанции трамвая и троллейбуса. Н.А. Зюгайнов,Б.С. 

Филькильштейн, Л.Л.Кривов. Москва.1978г. 

-Техническое описание и инструкция по эксплуатации(вагон 

трамвайный модель 71.605,71.608)г. Челябинск.1999г. 

-Электрооборудование трамваев и 

троллейбусов.Е.Е.Корягина,О.А.Коськин.1982г. 

-Ремонт и обслуживание подвижного состава трамвая. Черток 

М.С.Москва.1969г. 

-Эксплуатация и ремонт троллейбуса. Коган Л.Я., Корягина 

Е.Е.,Белостоцкий.Москва.1978г. 

-Эксплуатация и ремонт трамваев и троллейбусов. Л.Я.Коган. 

Москва.1978г. 

-Троллейбус пассажирский  «Лидер» ОАО 

«Трансальфа».Руководство по эксплуатации. г.Вологда 2009г. 

--Троллейбус пассажирский ВЗТМ. Руководство по эксплуатации. 

г.Волгоград 2006г. 

-Руководство по системе технического обслуживания и ремонта 

трамвайных вагонов и троллейбусов. Москва 2000г. 

-Правила дорожного движения с коментариями.Москва.2017г. 

-Экзаменационные билеты категорий «А» и «В», «С» и 

«Д».Москва.2017г. 

-Педагогические основы обучения. Москва 2005г. 

-Правила пользования городским транспортом общего 

пользования в г.Таганроге. Приложение №1 к решению Городской 

Думы от 29.07.1999г. №634. 

-Первая медицинская помощь при ДТП.Москва.2014г. 

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Приложение к приказу Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013г. 

№328н. 

-Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 «О 



противопожарном режиме» 

 

3. Периодические издания по 

всем входящим в 

реализуемые 

дополнительные 

профессиональные 

программы по учебным 

дисциплинам (модулям) и 

темам в соответствии с 

учебным планом 

Электронный вестник МААШ на официальном электронном 

сайте в свободном доступе. 

 

 

 

 

 


