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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 

В библиотеке филиала имеется следующая учебная литература по 

Вашей профессии 

 

 Орлов К.С. Монтаж санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования:  учеб. 

для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд. 

Центр «Академия», 1999.-352с. 

 
 

  

 

 

Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка 

металлов: Учебник для нач. проф.образования. – 

М.: ИРПО; ПрофОбрИздат,  2002. – 496с. 

  

 

 

Долгих А.И. Слесарные работы: учебное 

пособие / А.И.долгих, С.В.Фокин, 

О.Н.Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2012.-528с.: ил.- (Мастер). 

  



 

 

Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб.для 

нач.проф. образования. – М.: ИРПО; Изд. Центр 

«Академия», 1999. – 240 с.:ил. 

  

 

 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных 

соединений: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.В.Овчинников. – 6-изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 208с. 

  

 

 

Гребенник Р.А. Монтаж стальных и 

железобетонных строительных конструкций : 

учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Р.А.Гребенник, В.Р.Гребенник. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 288с. 

  

 

 

Лаврешин С.А. Производственное обучение 

газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С.А.Лаврешин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 192с. 

  



 

 

Овчинников В.В.  Подготовительно-сварочные 

работы: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.В.Овчинников. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 192с. 

  

 

 

Овчинников В.В.  Современные виды сварки: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / 

В.В.Овчинников. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 208с. 

  

 

 

Галушкина В.Н. Технология производства 

сварных конструкций:  учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / 

В.Н.Галушкина. –  5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192с. 

  

 

 

Куликов О.Н. Охрана труда при производстве 

сварочных работ: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / О.Н. Куликов, 

Е.И.Ролин. –  7-е изд., перераб. и доп.. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 224с. 

  



 

 

Лялякин В.П. Наплавка металлов: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.П.Лялякин, Д.Б.Слинко. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 192с. 

  

 

 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Б.С.Покровский . –  3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 

208с. 

  

 

 

Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение и 

технология материалов / А.М.Адаскин, В.М.Зуев. 

– М : ФОРУМ, 2010. – 336 с., ил. – 

(Профессиональное образование). 

Эти и другие учебные издания вы можете найти в 

нашей библиотеке. 

Наша библиотека подключена электронно-библиотечной системе 

«Znanium.com» и сотрудничает с Национальной библиотеки Республики 

Саха (Якутия), где Вы можете найти дополнительную литературу не только 

по своей профессии, но и по разной тематике, художественную, научную, 

справочную литературу, научные статьи.  

 Национальная библиотека предоставляет бесплатный доступ к своей 

электронной библиотеке всем желающим. Регистрацию можно пройти через 

сайт библиотеки или обратиться к  библиотекарю колледжа. 



В «Znanium.com» представлена учебная литература по многим 

специальностям и дисциплинам. С помощью ЭБС Вы можете пользоваться 

литературой в любое время с любого электронного устройства 

подключенного к Интернету (читать полный текст,  создавать свои книжные 

полки и т.д.).  Для пользования ЭБС нужно пройти регистрацию, для этого 

надо нужно подойти к библиотекарю.   

  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ И НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 


