Учебная литература, поступившая в библиотеку Железнодорожного
колледжа 16.02.2016 г.
1. Бойко Н.И. «Погрузочно-разгрузочные работы и склады на железнодорожном
транспорте»
2. Васильев Н.Е. «Техническое обслуживание и ремонт локомотива. Электровоз
серий ВЛ10, ВЛ10у (1-е изд.) учебник
3. Верхоглядов С.В. «Устройство и эксплуатация рельсового автобуса РА-1.
Учебное пособие для машинистов и помощников машинистов.
4. Воронова Н.И. «Локомотивные устройства безопасности (4-е изд.) учебник
5. Галабурда В.Г. «Транспортный маркетинг» учебник
6. Грищенко А.В. «Устройство и ремонт электровозов и электропоездов (6-е
изд.) учебник
7. Железнов М.М. «Железнодорожный транспорт на современном этапе
развития»
8. ЗороховичА.Е, Либман А.З. «Электро и радио оборудование пассажирских
вагонов»
9. Иванкова Л.Н. «Сервис на транспорте»
10. Карпычева
Н. «Правила технического обслуживания тормозного
оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного
состава»
11. Ковалев А.В. «Организация вагонного хозяйства» учебное иллюстрированное
пособие.
12. Ковалев В.И. «Системы автоматизации и информационные технологии
управления перевозками на железных дорогах» учебник
13. Ковалев В.И. «Управление эксплуатационной работой на железнодорожном
транспорте. Том 2. Управление движением»
14. «Конструкция вагонов»
15. Красковский А.Е., Фортунатов В.В. «Прорывные управленческие технологии
на железнодорожном транспорте»
16. Кудрявцев В.А. «Организация железнодорожных пассажирских перевозок»
17. Кузнецов К.В. «Локомотивные приборы безопасности»
18. Левин Д.Ю. «Управление эксплуатационной работой на железнодорожном
транспорте: Технология и управление работой станций и узлов» учебное
пособие
19. Михальченко Г.С. «Теория и конструкция локомотивов» учебник
20. «Пособие бригадиру пути»
21. Потанин А.А. «Управление и техническое обслуживание электровозов
переменного тока» учебное пособие
22. Розенберг И.Н. «Новая технология ведения техническо-распорядительных
актов станций»
23. Собенин Л.А. «Устройство и ремонт тепловозов» учебное пособие

24. Шульга В.Я. Путевой комплекс железнодорожного транспорта: Управление
активами, организация экономической деятельности на принципах
бюджетирования» учебное пособие

Электронные издания и программы
1. Безопасность движения по железнодорожным переездам
2. Безопасность при работах на железнодорожных путях (для работников
путевого хозяйства)
3. Заболотный Н.Г. «Устройство и ремонт тепловозов. Управление и
техническое обслуживание тепловозов»
4. Предупреждение травмирования работников дистанций электроснабжения в
результате наездов подвижного состава
5. Предупреждение травмирования работников локомотивного хозяйства в
результате наездов подвижного состава
6. Предупреждение травмирования работников станций в результате наездов
подвижного состава

