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Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство

ОГСЭ.01 Основы
философии

ОГСЭ.02 История

Основная литература

Дополнительная литература

Справочно-библиографических и
периодических изданий на 100
обучающихся (по списочному количеству
обучающихся с учетом всех форм
обучения)

Стрельник, О. Н. Основы философии
[Электронный ресурс] : учебник для СПО/ О.
Н. Стрельник. - М. : Юрайт, 2016. -312 с.
(Профессиональное образование).
Режим
доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD8835C632FE75#page/1
Канке В. А. Основы философии. Учебник
рек. Мин.м образования Российской
Федерации в качестве учебника для студентов
средних специальных учебных заведений.М.: Логос, 2012.-288 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=897
87_Osnovy_filosofii_Uchebnik.html
Ивин А.А., Никитина И.П.. Основы
философии:Учебник для СПО. - М. : Юрайт,
2016.-478 с.
Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/5A2A5111086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43#page/1
Зуев М.Н., Лавренов С.Я. История России:
Учебник и практикум для СПО/Зуев М.Н.,
Лавренов .- 4-е изд., испр. и доп. -: М.:Юрайт,
2016.- 545 с.
Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/1E572CDA4862-4F94-AC12-DAA10674B485
Некрасова, М. Б.История России : учебник для
СПО / М. Б. Некрасова. -3-е изд.,перераб. и
доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. — 415
с.
Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A6986206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1

Сабиров, В.Ш. Основы философии : учебник
для вузов и колледжей / В.Ш. Сабиров, О.С.
Соина. - М. : Флинта, 2012. - 330 с. - ISBN
978-5-9765-1233-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11
5126

Соловьев, В.С. Полное собрание философских статей
из Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона / В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа,
2012. - 561 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130127

Артемов В. В.История для профессий и
специальностей технического, естественнонаучного, социально-экономического
профилей : учебник в 2-х ч.,Ч.2 /В. В. Артемов.
- М. : Издательский центр "Академия", 2013.-

Русская философия в текстах: хрестоматиясправочник [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
ред. Л. И. Пахарь. - СПб. : Алетейя, 2012. - 527 с.
Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=1005
54&sr=1

История России : учебник / под ред. Г.Б.
Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11
5299
Зиновьева, В.И. Отечественная история :
учеб. пособие / В.И. Зиновьева, М.В. Берсенев
; Мин. образования и науки Российской
Федерации, Томский гос. Университет
Систем Управления и Радиоэлектроники
(ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2012. - 162
с.; То же [Электронный ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=20
8705

Радлов, Э.Л. Философский словарь: Логика.
Психология. Этика. Эстетика и история философии
[Электронный ресурс] : монография.. — СПб. : Лань,
2013. — 350 с.
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
Бобылев, В.Ю. Терминологический словарь по
историческим и общественно-политическим
дисциплинам / В.Ю. Бобылев ; Российская
международная академия туризма. - М. : Логос, 2012.
- 181 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258340

ОГСЭ.03 Иностранный
язык

304 с.
Кияткина И. Г.Английский язык для учащихся
средних профессиональных учебных
заведений. учеб. пособие
.-СПб: Политехника, 2012.- 450 с.
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124
372&sr=1
Аитов В.Ф., Аитова В.М.
Английский язык: учеб. пособие для
СПО/Аитов В.Ф., Аитова В.М. -12-е изд., испр.
и доп. -М.: Юрайт, 2016.-144 с.
Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/779D19CD-0CAB-489C-9AB9D633EAACE7A6#page/1
Кузьменкова Ю.Б. Английский
язык:Английский язык : Учебник и практикум
для СПО/ КузьменковаЮ.Б. - М.:Юрайт, 2016.441 с.
Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/494C25F9747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/2

Невзорова Г.Д., Никитушкина Г.И.
Английский язык. Грамматика: учеб. пособие
для СПО/
Невзорова Г.Д., Никитушкина Г.И. -2-е изд.,
испр. и доп.-М.: Юрайт,2016.- 306 с.
Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/2F208EF9-1B30-41E6-A83D7A6CFC8FE7C4#page/1
Кузьменкова Ю. Б. Английский язык:
учебник и практикум для прикладного
бакалавриата/ Ю. Б. Кузьменкова. — М.:
Издательство Юрайт, 2016. — 439 с. Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/viewer/248D7ACD-650D-4BD3B0A7-E0BDBF772DFC#page/2

Мюллер, В.К. Современный англо-русский словарь в
новой редакции: 120 000 слов / В.К. Мюллер. - М. :
Аделант, 2012. - 800 с.; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907

Космина, О.А. Англо-русский словарь по мостам и
тоннелям / О.А. Космина. - М. : Инфра-Инженерия,
2013. - 366 с. - ISBN 978-5-9729-0059-6 ; То же
[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1446
19
Английский язык : учебный англо-русский словарь /
сост. Л.П. Поползина. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. 44 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227889

Митрошкина, Т.В. Англо-русский словарь-минимум :
словарь / Т.В. Митрошкина. - Минск : ТетраСистемс,
2012. - 128 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111920
Каналин, В.Г. Русско-английский железнодорожный
словарь=Russian-english railway dictionary /
В.Г. Каналин ; под общ. ред. В.В. Космина ; сост. А.В.
Космин, В.В. Космин. - Москва-Вологда : ИнфраИнженерия, 2016. - 400 с.То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4444
38
Кравченко, А.П. Немецкий язык: для
колледжей : учеб. пособие / А.П. Кравченко. 2-е изд. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 464 с. ;
То же [Электронный ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271
499 – 49
Миляева Н.Н., Кукина Н.В. Немецкий язык:
Учебник и практикум для СПО, УМО/Под ред.
ЗиновьевойА.Ф.-М.:ИздательствоЮрайт2016.- 348 с.
Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/101F44AC7859-4235-A35D-5E3BE8741976#page/1

КатаеваА.Г., Катаев С.Д.Грамматика
немецкого языка : учеб. пособие для СПО /
А. Г. Катаева, С. Д. Катаев - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 119 с.
Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/FE21944D-CA21-456A-89BC6B63B4A9FEE5#page/2
Басова, Н. В. Немецкий язык для колледжей
(Deutschfurcolleges) : учебник / Н. В. Басова,
Т. Г. Коноплева. - 18-е изд. - Ростов н/Д :
Феникс, 2012. - 414 с.

Нарустранг, Е.В. Ubungen zur deutschen

ОГСЭ.04 Физическая
культура

ОГСЭ.05 Русский язык и
культура речи

Физическая культура:Учебник и практикум для
СПО/Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко
Ю.А. и др.- М.:Юрайт,2016.- 424 с.
Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/0AA1FC83-7BF8-4B31-AA2ECA7B4296EA2B#page/2
Аллянов Ю.Н. Физическая культура:учебник
для СПО/Аллянов Ю.Н., Письменский И.А..-3е изд., испр.-М.:Юрайт,2016.-493 с. Режим
доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB08A6A705ECD9#page/2
Русский язык и культура речи: Учебник и
практикум для СПО/ под ред.
Голубева А.В. -М.:Юрайт, 2016.- 386 с.
Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/FCF791E61549-49A5-B679-2B70BA1D5464#page/1
Русский язык и культура речи [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для СПО : рек.
УМО СПО / ред. В. Д. Черняк. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 364 с.
Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/8312A3D0-83CD-44A8-BCA83EFCA669AC45#page/1

Grammatik=Упражнения по грамматике
немецкого языка : учеб. пособие / Е.В.
Нарустранг. - СПб. : Антология, 2012.- 272 с.
То же [Электронный ресурс]. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
13295
Физическая культура и физическая
подготовка:Учебник/Барчуков И. С. , Назаров
Ю. Н. , Кикоть В.Я. и др.М.: Юнити-Дана, 2012.- 432 с.
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11
7573_Fizicheskaya_kultura_i_fizicheskaya_podg
otovka_Uchebnik.html
Чеснова, Е.Л. Физическая культура : учеб.
пособие / Е.Л. Чеснова. - М. :Директ-Медиа,
2013. - 160 с. ; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=21
0945
Камнева Н. В., Шевченко Л. В.
Русский язык и культура речи: учеб. пособие/
Камнева Н.В., Шевченко Л.В.-М.: 2013. -124
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=20
8667&sr=1

Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие
/ ред. В. Д. Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2015. - 363 с.
Режим доступа:
http://www.biblioonline.ru/thematic/?3&id=urait.content.B84A2796-D3D1488B-967D-21F586732591&type=c_pub
Ларионова, Ю.А. Фразеологический словарь
современного русского языка / Ю.А. Ларионова ; сост.
Ю.А. Ларионова. - М. : Аделант, 2014. - 512 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241893
Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по
правописанию : учеб. пособие / С.В. Рябушкина. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
- 172 с.; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4264
23
Климова, М.В. Орфографический словарь
современного русского языка: 100 000 слов / М.В.
Климова ; под ред. М.В. Климова. - М. : Аделант,
2014. - 800 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241890
Ульянова, О.А. Словообразовательный словарь
современного русского языка / О.А. Ульянова ; под
ред. О.А. Ульянова. - М. : Аделант, 2013. - 512 с.; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241943

ОГСЭ.06 Основы права

Основы права: Учебник и практикум для СПО/
Отв. ред.Вологдин.-М.: ЮРАЙТ.-2015.- 409 с.
Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/DFC1AC66C1BF-40BE-96F9-13D5C5223C36#page/2
Смоленский, М.Б. Основы права : учеб.
пособие / М.Б. Смоленский. - 7-е изд., стер. Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 416 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271
505
Власов А.А.Трудовое право:учеб. пособие для
СПО.- 6-е изд., пер. и доп.- М.:Издательство
ЮРАЙТ.-2016.-209 с.
Режим
доступа:
http://www.biblio-online.ru/viewer/A06390670BB8-4331-8542-2CA581A401D5#page/1

Рождественский, А.А. Основы общей теории
права : Курс лекций [Электронный ресурс] :
монография.. — СПб. : Лань, 2014. — 154 с.
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=
50497
Борисов, А.Б. Комментарий к Трудовому
Кодексу Российской Федерации.
Постатейный / А.Б. Борисов. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2012. 720 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89
738
Певцова, Е. А. Право для профессий и
специальностей социально-экономического
профиля : учебник для СПО с учетом
профиля профессионального образования :
рек. Федеральным государственным
учреждением "Федеральный институт
развития образования" / Е. А. Певцова. - 6-е
изд., стер. - М. : ИЦ Академия, 2014. - 423 с.

Свиридова, М.Н. Орфоэпический словарь
современного русского языка / М.Н. Свиридова ; под
ред. М.Н. Свиридова. - М. : Аделант, 2014. - 512 с.; То
же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241940
Большой словарь синонимов и антонимов русского
языка : 100 000 слов и словосочетаний. - М. : Дом
Славянской Книги, 2012. - 896 с.
Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского
языка / В.И. Даль. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 7602 с.
; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253990
Большой орфоэпический словарь : 100 000 слов,
словоформ и словосочетаний. - М. : Дом Славянской
Книги, 2012. - 928 с.
Орфографический словарь русского языка : 70 000
слов./ П. Н. Степанова - СПб. : Виктория плюс, 2013. 736 с.
Свиридова, М.Н. Этимологический словарь
современного русского языка / М.Н. Свиридова ; под
ред. М.Н. Свиридова. - М. : Аделант, 2014. - 512 с.; То
же [Электронный ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241873
Гаврилова, А.С. Словарь синонимов и антонимов
современного русского языка: 50 000 слов /
А.С. Гаврилова ; под ред. А.С. Гаврилова. - М.
:Аделант, 2014. - 512 с.
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241874
Малько, А.В. Краткий юридический словарь / А.В.
Малько. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 112 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214210
Лебедь, К.А. Толковый словарь гражданского
процесса / К.А. Лебедь. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2014. - 276 с. То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2587
87

ЕН.01 Прикладная
математика

ЕН.02 Информатика

Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика:
Учебник для СПО /Богомолов Н.В.,
Самойленко П.И. -5-е изд., пер. и доп.М.:Юрайт, 2016.- 396 с.
Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/F7C570BC85B6-4E2D-9B5A-4CB297E61C8E#page/1
Шипачев В.С. Математика: Учебник и
практикум для СПО/ Шипачев В.С.; под ред.
А.Н. Тихонова.-8-е изд., пер. -М.: ЮРАЙТ,2016
.- 447 с. Режтим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/B44B69A65249-4302-A438-8FDEA47760CB#page/2
Лисичкин, В. Т. Математика в задачах с
решениями [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для СПО / В. Т. Лисичкин, И. Л.
Соловейчик. - 4-е изд., стер. - М. : Лань, 2014. 464 с.
Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/2785/#1
Болотюк В. А. Практикум и индивидуальные
задания по интегральному исчислению
функции одной переменной (типовые расчеты)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Болотюк В. А., Болотюк Л. А., Галич Ю. Г. [и
др.]. — СПб. : Лань, 2012. — 336 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3
800
Новожилов О.П. Информатика:Учебник для
СПО/ Новожилов О.П.- 3-е изд., пер. и доп. М.: ЮРАЙТ,2016.-620 с.
Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/38AADBA9-D1EF-4923-850E1167BF1441C7#page/2

Хлебников, А. А. Информатика : учебник / А.
А. Хлебников. - 3-е изд., стереотип. - Ростов
н/Д : Феникс, 2012. - 507 с.

Шкатулла, В. И. Основы правовых знаний :
учеб. пособие для СПО : рек. Федеральным
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