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Аттестация педагогов в вопросах и ответах [Текст]/сост. Н.В. 
Лободина. – Волгоград : Учитель, 2015.- 83с.-1 экз. 

В пособии содержатся вопросы о 
новой процедуре аттестации, 
волнующие педагогов, и ответы с 
опорой на нормативно – правовую 
документацию.  
В сборник вошли локальные акты, 
приказы, методические рекомендации 
по организации и проведению 
процедуры аттестации педагогов на 
соответствие занимаемой 
должности.  
Книга адресована руководителям 
образовательных организаций, 
педагогическим работникам. 



Ваганова, Н. О. Педагогическая интеграция в университетском 
комплексе: от теории к практике [Текст] : монография / Н. О. 
Ваганова, Н. В. Силкина. - М. : ФГБОУ  УМЦ  ЖДТ, 2015. – 176с.- 2 экз. 

В издании разработаны научно-
теоретические основы и условия 
педагогической интеграции на 
примере университетов 
железнодорожного транспорта. 
Монография предназначена для 
руководителей и педагогических 
работников организаций высшего и 
среднего профессионального 
образования, а также для 
руководителей и работников 
предприятий железнодорожного 
транспорта. 



Моему ребенку 13-16 лет [Текст] / автор-состав. Я.В. Хохлова. – 
Волгоград : Учитель, 2015. - 159с. - 1 экз. 

Данное издание раскрывает 
особенности подросткового возраста 
и предлагает эффективные приемы 
взаимодействия родителей с детьми. 
Издание предназначено родителям, 
классным руководителям, 
воспитателям, а также 
специалистам, занимающимся 
проблемами подростков. 

Издание предназначено родителям, классным 
руководителям, воспитателям, а также 
специалистам, занимающимся проблемами 
подростков. 



Кучма, В.Р. Гигиеническая безопасность использования компьютеров 
в обучении детей и подростков[Текст] /В.Р. Кучма, М.И. Степанова, 
Л.М. Текшева.- М. : Просвещение, 2013. - 224с. - (Работаем по новым 
стандартам).- 1 экз. 

 
В книге изложены :  
- современные теоретические и 

медико-профилактические основы 
использования персональных 
компьютеров в воспитании и 
обучении детей и подростков;  

- представлены подходы и 
гигиеническая оценка ПУ; 

- представлены основные 
гигиенические требования к ПК;  

- показано влияние занятий с 
компьютерной техникой, 
электронными учебниками на 
состояние и здоровье детей и 
подростков. 



Профессиональное образование Волгоградской области: история, 
мастерство, дело всей жизни [Текст] / сост. Л. Л. Кочергина [и др.]. -  
М. : Планета, 2015. – 288с. – 2 экз. 

Книга посвящена 75-летию системы 
профессионального образования.  
В сборнике представлены очерки о 
становлении и развитии системы 
профессионального образования 
Волгоградской области, о ее 
выпускниках, о людях, для которых 
работа в системе профобразования 
стало делом всей жизни. 
Издание рассказывает о настоящем и 
будущем системы профессионального 
образования региона.  
Книга предназначена для широкого 
круга читателей. 



Обществознание. 

Экономика. 

Естественные науки 



Артемов, В. В. История ( для всех специальностей СПО)[Текст] : 

учеб. /В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М. : Академия, 2015. – 

256с. – 15экз. 

В учебнике рассматриваются 
важнейшие события всемирной 
истории Новейшего времени.  
Освещаются политические, 
экономические, культурные 
процессы. 
Особое внимание уделяется 
истории России.  
Издание подготовлено для 
студентов среднего 
профессионального образования. 



Двоеглазов, Г.А. Материаловедение [Текст] : учеб. –Ростов н 

/Д : Феникс, 2015.- 445с. – (Среднее  проф. образование). – 

15 экз. 

В учебнике рассмотрены основы 
материаловедения сплавов 
металлов, полимеров, 
композиционных и 
наноматериалов.  
Описаны материалы, наиболее 
применяемые в народном 
хозяйстве, и их зарубежные 
аналоги. 
 



Канцедал, С.А. Дискретная математика[Текст] :  учеб. 

пособие. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 224с. – 

(Профессиональное образование). – 30 экз. 

В учебном пособии на 
элементарном уровне 
изложены традиционные 
разделы дискретной 
математики и содержится 
раздел «экстремальные 
задачи», где на примерах 
показано применение ее основ.  
Пособие предназначено для 
студентов средних 
специальных учебных 
заведений.  



Колесников, С.И. Экологические основы 

природопользования[Текст] : учеб. для СПО. - М.: Дашков и К ˚, 

2014. – 304с. – 15 экз. 

Содержание учебника направлено 
на формирование у студентов 
представлений о взаимосвязи 
организмов и среды обитания,  
об условиях устойчивого 
состояния экосистем и причинах 
возникновения экологического 
кризиса.  
Издание так же расскажет о 
природных ресурсах и 
мониторинге окружающей среды, 
об экологических принципах 
рационального 
природопользования.  
Учебник предназначен для 
студентов среднего 
профессионального образования 



Кочетов, Е.С. Теория вероятностей и математическая 

статистика[Текст] : учеб. /Е.С. Кочетков, С.О. Смерчинская, 

В.В. Соколов. – 2 –е изд., исправ. и перераб. – М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2014. – 240с. – (Проф. образование). - 2 экз. 

Представленный материал 
охватывает элементарные 
вопросы теории случайных 
событий, одномерные случайные 
величины, простейшие 
предельные теоремы и их 
применение в математической 
статистике. 
 
Учебник предназначен для 
учащихся средних специальных 
учебных заведений, а также 
может быть рекомендован 
студентам вузов. 



Основы философии[Текст] : учеб. /В.П Кохановский [и др.] ; 

под ред. В.П. Кохановский. – М. : КНОРУС, 2015. – 232с. – 

(Среднее проф. образование). – 5 экз. 

Учебник соответствует 
действующему Федеральному 
государственному 
образовательному стандарту 
СПО нового поколения и 
программе дисциплины «Основы 
философии».  
Замысел авторов учебника – дать 
самое общее представление о 
проблемах, методах, языке 
философии, ее понятиях и 
категориях, ее многовековой 
истории.  
При этом авторы старались 
изложить философские проблемы 
простым и ясным языком не в 
ущерб научному содержанию. 

 



Спирина, М.С. Теория вероятностей и математическая 

статистика[Текст] : учеб. /М.С. Спирина, П.А. Спирин. - 6-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2015. - 352с. - 2 экз. 

В учебнике приведены основные 
элементы комбинаторики, 
понятия и теоремы теории 
вероятностей, рассмотрены 
случайные величины и методы 
математической статистики – 
выборки, статистических 
испытаний и др.  
 
Издание предназначено для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 





Богомолов, С. А. Основы электроники и цифровой схемотехники 
[Текст] : учебник для СПО.- М.: Академия, 2015. – 208с. – 
15экз. 

Данный учебник является частью 
учебно-методического комплекса по 
профессии «Мастер по обработке 
цифровой информации», ОП. 03 
«Основы электроники и цифровой 
схемотехники».  
Учебник включает в себя 
традиционный и инновационный 
материал, позволяющий обеспечить 
изучение общепрофессиональной 
дисциплины. Издание предназначено 
для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 



Мартынова, И.О. Электротехника[Текст] : учеб. - М. : КНОРУС, 
2015. – 304с. – (Среднее проф. образование). - 15 экз. 

Учебник дает возможность 
обучающимся самостоятельно 
изучать и конкретизировать 
учебный материал, а также 
помогает облегчить усвоение 
изучаемой дисциплины.  
Издание знакомит с физическими 
процессами в электрических и 
магнитных цепях и некоторыми 
методами их расчета, а также с 
основами электрических измерений. 



  

Правила устройства электроустановок [Текст]: все действующие 
разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 1 февраля 2015г.(+CD). -  М. : 
КНОРУС, 2015. - 488с. : + CD.  - 1 экз.  

Данные правила 
распространяются на вновь 
сооруженные и 
реконструированные 
электроустановки постоянного 
и переменного тока 
напряжением до 750 кВ, в том 
числе на специальные 
электроустановки.  



Смирнова, Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности 
[Текст].  -М. : ФГБОУ  УМЦ  ЖДТ, 2013. - 296 с.- 10 экз. 

В учебном пособии раскрываются 
вопросы обеспечения безопасности 
на железнодорожно транспорте. 
Основное внимание уделяется 
выявлению факторов, создающих 
угрозу интересов транспортной 
сфере, определению комплекса мер, 
способных качественно повысить 
уровень транспортной безопасности 
Российской Федерации. 



Фролов, В.А. Электронная техника[Текст] : учеб. в 2 ч. – М. : 
ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. – 100 экз. 

В первой части учебника рассмотрены 
физические принципы действия, 
основные параметры и схемы 
включения полупроводниковых, 
электровакуумных, оптоэлектронных 
приборов и приборов отображения 

информации. 

Во второй части учебника подробно 
рассмотрены принципы построения и работы 
типовых электронных узлов и устройств: 
усилительных каскадов, операционных 
усилителей, компараторов, генераторов 
гармонических колебаний, стабилизаторов 
частоты и устройств цифровой 

схемотехники. 

Данные учебники предназначены для студентов 
техникумов железнодорожного транспорта, обучающихся 
по специальности «Автоматика и телемеханика на 
транспорте» ( на железнодорожном транспорте).  



 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог  

(Учебники, учебные и учебно-методические пособия) 



Елякин, С.В. Блок тормозного оборудования 010 для локомотивов 

грузового типа и кран машиниста с дистанционным управлением 

130[Текст] : учеб. иллюстрир. пособие. – М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 

2015. – 50 листов.- 6 экз. 

Рассмотрены устройство , порядок работы, назначение блока тормозного 
оборудования 010 и крана машиниста с дистанционным управлением 130, 
конструкции устройств, их узлов и деталей.  
Издание предназначено для студентов, изучающих дисциплину 
«Автоматические тормоза подвижного состава» 



Ермишкин, И. А. Конструкция электроподвижного 

состава[Текст] : учеб. пособие. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 

2015. – 376с.- 40 экз. 

Рассмотрены конструкции узлов 
механической и электрической частей 
электроподвижного состава,  
приведены схемы  и фотографии 
аппаратов современного 
железнодорожного тягового подвижного 
состава. 
 



Контрольно-оценочные средства. ПМ 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Специальность 190623 (23.02.06) Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог [Текст] : 

базовая подготовка СПО / разраб. С. В. Ухтина [и др.]. - М. : 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. – 277с. – 5 экз. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) 
предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений 
обучающихся, освоивших программу 
профессионального модуля ПМ 04. 
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностях служащих.  
Пособие включает контрольные 
материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 



МДК 01. 01 Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного 
состава (тепловозы и дизель-поезда) (темы 1.1-1.10) [Текст]: 
методические указания и задания на контрольные работы для 
обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 
среднего профессионального образования по профессиональному модулю 
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 
Специальность 190623 (23.02.06) Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог. Базовая подготовка СПО /авт. С. Н. Данилов.  - М.  : 
ФГБОУ  УМЦ  ЖДТ, 2015. - 87 с. - 8 экз. 

Методические указания предназначены 
студентам обучающихся на заочной 
форме обучения для овладения ими 
указанным видом профессиональной 
деятельности. 
В пособии даны лабораторные работы в 
количестве 85, предусмотренных 
программой ПМ.01 «Эксплуатация и 
техническое обслуживание подвижного 
состава (тепловозы и дизель - 
поезда)».  
Кроме того, для студентов 
предусмотрено самостоятельное 
выполнения 4 контрольных  работ. 



МДК 01. 02 Эксплуатация подвижного состава (вагоны) и обеспечение 
безопасности движения поездов (тема 2.2) [Текст] : методическое 
пособие по проведению практических занятий по профессиональному 
модулю Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 
состава. Специальность 190623 (23.02.06) Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог. Базовая подготовка СПО /авт. Т. Г. 
Яковлева. – М. : ФГБОУ  УМЦ  ЖДТ, 2015. – 115с. – 12экз. 

Данное пособие оказывает 
помощь в проведении 
практических занятий по 
теме междисциплинарного 
курса и охватывает круг 
профессиональных умений, 
на подготовку к которым 
ориентирована данная тема 
междисциплинарного курса. 
 



МДК 01. 02 Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности 
движения поездов (электроподвижной состав, тепловозы и дизель-поезда) 
Тема 2.4 Основы локомотивной тяги (тепловозы и дизель-поезда) Тема 2. 5 
Основы локомотивной тяги (электроподвижной состав) [Текст] : 
методическое пособие по проведению практических занятий по 
профессиональному модулю Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава. Специальность 190623 (23.02.06) Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог. Базовая подготовка 
СПО / авт. Е. П. Балкунова, В. А. Козлов. – М. : ФГБОУ  УМЦ  ЖДТ, 2015. – 110с. 
– 8 экз. 

Методическое пособие 
предназначено для закрепления 
теоретического материала 
«Основы локомотивной тяги».  
В пособие вошли 13 практических 
занятий по изучаемым разделам 
данной дисциплины. 



МДК 01. 02 Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения 
поездов (электроподвижной состав) (тема 2.4) [Текст] : методическое пособие по 
проведению лабораторных работ по профессиональному модулю Эксплуатация и 
техническое обслуживание подвижного состава. Специальность 190623 (23.02.06) 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Базовая подготовка 
СПО / авт. Н. М. Мальцева. - М. : ФГБОУ  УМЦ  ЖДТ, 2015. – 25с. – 8 экз. 

МДК 01. 02 Эксплуатация подвижного состава (тепловозы и 
дизель - поезда) и обеспечение безопасности движения 
поездов (тема 2.1) [Текст] : методическое пособие по 
проведению лабораторных работ по профессиональному 
модулю Эксплуатация и техническое обслуживание 
подвижного состава. Специальность 190623 (23.02.06) 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог. Базовая подготовка СПО / авт. А. А. Балаев. – М. : ФГБОУ  
УМЦ  ЖДТ, 2015. – 36с. -8 экз. 



МДК 02. 01  Организация работы и управление подразделением 

организации (разделы 1-3) [Текст] : методические указания и 

задания на контрольные работы и курсовую работу по 

профессиональному модулю Организация деятельности 

коллектива исполнителей специальность 190623 (23.02.06) 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Базовая подготовка СПО / авт. Ю. Е. Кирин, П. В. Сокол. – М. : 

ФГБОУ  УМЦ  ЖДТ, 2015. – 122с. – 8 экз. 

Данные методические указания и 
задания на контрольные работы и 
курсовой работы предназначены 
студентам,  изучающим  МДК 02.01 
«Организация работы и управление 
подразделением организации».  
Методические указания также 
предназначены преподавателям для 
организации учебного процесса по 
междисциплинарному курсу в целом. 



Мукушев, Т.Ш. Электрические машины электровоз ВЛ10, 

ВЛ10У, ВЛ10К, ВЛ11. Конструкция и ремонт[Текст] / Т.Ш. 

Мукушев, С.А. Писаренко : учеб. пособие. – М.: ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ, 2015. – 126с.- 40 экз. 

В учебном пособии рассмотрены 
основные теоретические положения, 
касающиеся конструкции и ремонта 
электрических машин данных 
электровозов.  
Приведены технические характеристики 
и иллюстрации конструкций отдельных 
узлов и сборочных единиц, 
оборудования и приспособлений, 
применяемых при ремонте 
электрических машин. 



Осинцев, И.А. Электровоз ВЛ10КРП [Текст] : учеб. пособие / И.А. 

Осинцев, А.А. Логинов. – М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 410с + 2 

вкл. - 40экз. 

Дано описание основного оборудования 
электровоза серии ВЛ10 КРП, подробно 
рассмотрены устройство и принципы 
работы оборудования механической части 
электровоза, тягового электродвигателя и 
вспомогательных машин, электрических 
аппаратов, а также пневматического 
оборудования.  
Приведен порядок действий 
локомотивной бригады при 
неисправности электрического 
оборудования локомотива.  



Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем 
ремонте моторвагонного  подвижного состава ОАО "РЖД". ПОТ РЖД - 
4100612 - ЦДМВ - 033 - 2014 [Текст] : утв. 30. 04. 2014 г. № 1065р /ОАО 
"РЖД". – Екатеринбург : Урал Юр Издат, 2014. – 116с. – 15 экз. 

Правила технического обслуживания тормозного 
оборудования и управления тормозами 
железнодорожного подвижного состава [Текст] : 
утв. 03.06.2014 г. №151 /Совет по 
железнодорожному транспорту государств-
участников содружества. - М. :ТРАНСИНФО,2014. – 
204с.- 15экз. 



Электрические аппараты тепловозов [Электронный ресурс]. 

№123-124 : электронное учебное издание / Ф. Ю. Базилевский [и 

др.]. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 2 электрон. опт. диска. 

Рассмотрено устройство и работа электрических 
аппаратов отечественных тепловозов. 
Данный диск рассчитан на обучение и 
самостоятельную работу студентов техникумов, 
колледжей и университетов железнодорожного 
транспорта . Основная часть издания выполнена 
в тестовой форме, используется также 
иллюстративный материал и анимации к 
определенным темам. 

Электрические схемы тепловозов 

[Электронный ресурс]. №122 : 

электронное учебное издание /Ф. Ю. 

Базилевский [и др.]. - М. : ФГБОУ  УМЦ  

ЖДТ, 2015. – 1 электрон. опт. диск. 

Рассчитано на обучение и самостоятельную работу 
студентов техникумов, колледжей и университетов 
железнодорожного транспорта по специальностям:  
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог».  



27.02.03  Автоматика и телемеханика на                     
                 железнодорожном транспорте  

(Учебники, учебные и учебно-методические пособия) 
 



Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Сборник карт 
технологических процессов[Текст]: в 3 ч. /ОАО «РЖД». - М. : [б.и.], 
2013. – 15 экз. 

В сборники вошли технологические карты устанавливающие 
порядок выполнения работ определенных Инструкцией по 
технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, 
централизации и блокировки (СЦБ) ЦШ – 720-09, утвержденной 
распоряжением ОАО «РЖД» от 2 октября 2009 г. №2150р. 



08.02.10  Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство  

(Учебники, учебные и учебно-методические пособия) 



Иванова, О. Б. Порядок ограждения мест производства работ на 
перегонах и станциях [Электронный ресурс]. № 106-113 : 
компьютерная обучающая программа / О. Б. Иванова.  -  М. : ФГБОУ 
УМЦ  ЖДТ, 2013. - 8 электрон. опт. дисков (CD-ROM). 

В программе рассматриваются порядок 
ограждения мест производства работ 
на перегоне сигналами остановки при 
работе на одно или двух путях 
двухпутного участка при наличии и 
отсутствии радиосвязи.  
Основная часть программы выполнена в 
тестовой форме, используются 
иллюстративный материал (72 шт) и 
анимация (видео 10шт.) 
 



Инструкция "Дефекты рельсов. Классификация, каталог и 
параметры дефектных и остродефектных рельсов" [Текст] : утв. 
23. 10. 2014 г. № 2499р /ОАО "РЖД".- Екатеринбург : Урал Юр 
Издат, 2015. – 144с. – 3 экз. 

Настоящая инструкция 
устанавливает виды дефектов 
рельсов, образующихся в них в 
процессе эксплуатации.  
Устанавливает общий порядок 
определения типа, 
расположения, код образования 
дефектов, причины их 
появления и развития, способы 
выявления, указания по 
эксплуатации дефектных и 
остродефектных рельсов. 



Контрольно-оценочные средства. ПМ 
01 Проведение геодезических работ 
при изысканиях по реконструкции, 
проектированию, строительству и 
эксплуатации железных дорог. 
Специальность 270835 (08.02.10) 
Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство [Текст] : базовая 
подготовка СПО / разработ.  М. А. 
Андреева, М. Ф. Шевандо . - М. : 
ФГБОУ УМЦ ЖДТ,2015.– 134с.– 3 экз. 

Контрольно-оценочные средства. ПМ 
02 Строительство железных дорог, 
ремонт и текущее содержание 
железнодорожного пути. 
Специальность 270835 (08.02.10) 
Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство [Текст]: базовая 
подготовка СПО / разработ.  В. Н. 
Лунев, Е. Г. Левицкая, М. В. 
Цевелева. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 
2015.  – 190с. – 3 экз. 



Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 
движения  (для профессий по распоряжению ОАО РЖД от 
26.03.2013 №731р приложение 3 п.5.2: Бригадир 
(освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути 
и искусственных сооружений, мастер участка производства 
(участка дефектоскопии), оператор по путевым 
измерениям, оператор дефектоскопией тележки, 
распределитель работ [Электронный ресурс]. №105 : 
автоматизированная обучающая система / С. А. Осипов, 
В. Г. Сафонов. – СПб.,2001-2013. - 1 электрон. опт. 
диск (/CD-ROM). 

Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения  (для профессий по 
распоряжению ОАО РЖД от 26.03.2013 №731р 
приложение 3 п.5.3: Монтер пути, обходчик пути и 
искусственных сооружений, дежурный по переезду, 
сигналист, техник (участка дистанции пути), 
станционный рабочий (занятый на текущем содержании 
и ремонте пути), ремонтник искусственных сооружений 
[Электронный ресурс]. №101: автоматизированная 
обучающая система  / С. А. Осипов, В. Г. Сафонов. – 
СПб. , 2001-2013. - 1 электрон. опт. диск (/CD-ROM). 



Прочая  литература 



Басова, Н. В. Немецкий язык для колледжей. Deutsch fur Colleges [Текст] : 
учеб. /Н. В. Басова, Т.Г. Коноплева. - М. : КНОРУС, 2015. - 352 с. – 15 экз. 
 

Основной целью учебника является  
оказание помощи студентам в 
овладении базовым курсом 
немецкого языка для его 
практического использования на 
уровне бытового и несложного 
профессионального общения с 
представителями немецкоязычных 
стран.  
Учебник предназначен для 
студентов средних специальных 
учебных заведений. 



Бондаренко, Т.А. Русский язык и культура речи[Текст] : учеб. пособие / Т.А. 
Бондаренко, О.Г. Демченко.-М. : Омега-Л, 2013. - 159с.-(Библиотека высшей 
школы). - 1 экз. 

Авторы издания рассматривают 
нормы, стили и формы речи 
русского литературного языка, 
дают представление о различных 
типах текстов. 
Пособие включает теоретический 
материал, вопросы для 
самопроверки, задания и 
упражнения, а также словарь  
терминов. 
 



Карпова, Т. А. English for Colleges. Английский язык для колледжей [Текст]: 
учеб. пособие.- М.:КНОРУС, 2015. – 288с.- ( Среднее профессиональное 
образование) – 30 экз. 
 

Учебное пособие составлено по 
целевому и тематическому 
принципу и включает в себя 
вводно-коррективный курс, 
основной курс, грамматический 
справочник, словарь 
контекстуальных значений 
активной лексики. 

 



Овечкин, Г.В. Компьютерное моделирование[Текст] : учеб. / Г.В. Овечкин, 
П.В. Овечкин. – М. : Академия, 2015. - 224с. – 15экз. 

В данном учебнике рассмотрены 
теория и практика построения 
компьютерных моделей.  
Учебник предназначен для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 



Петров, С.В. Безопасность 
жизнедеятельности[Текст] : учеб. пособие.- М.: 
ФГБОУ  УМЦ  ЖДТ, 2015. - 319с.- 26 экз.  

  
Рассмотрены основные вопросы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на объектах 
экономики и транспорта российских 
железных дорогах.   

Петров, С. В. Безопасность жизнедеятельности. 
Практикум [Текст] : учеб. пособие. - М. : ФГБОУ  
УМЦ ЖДТ, 2015. – 263с. – 26экз. 

Содержится материал для практических 
занятий по темам, рассмотренным в 
учебном пособии С.В. Петрова 
«Безопасность жизнедеятельности». 



Спасибо за внимание! 

Презентацию подготовила  
ВОЙТЮК О.А., 
библиограф 


