Информационные ресурсы и библиотечный фонд по специальности:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
квалификация «Техник-строитель»
Учебная
дисциплина
Технология и
организация
строительного
производства

Конструкций зданий и
сооружений

Инженерно-техническое
оборудование зданий
Основы расчета
строительных
конструкций

Реконструкция зданий и
сооружений.
Охрана труда в
строительстве

Название, год издания учебной литературы
«Технология и организация строительного производства»
учебник для техникумов, стройиздат. 1988
«Технология и организация строительного производства»,
«Охрана труда» учебник для строительных техникумов - 3-е
«Курсовое и дипломное проектирование».
«Промышленные и гражданские здания», учебное пособие для
техникумов, стройиздат. 1987
«Құрылыс өндірісінің технологиялық курстық және дипломдық
жобалау», 1995
«Құрылыс процесстерінің технологиясы», 1997
«Құрылыс жұмыстары технологиясы», 1987
«Құрылыс өндірісінің ұйымдастырылуымен технологиясы»
Курстық және дипломдық жобалау. Оку құралы. 2007
«Основы жилищного строительства»
«Тұрғын үй құрылысының негіздері»
«Руководство по строительным услугам»
«Құрылыс қызметтері бойынша нұсқаулық»
«Строительные технологии»
«Құрылыс технологиялары». Оқулық
«Практика современного жилищного строительства»
«Заманауи тұрғын үй құрылысының тәжірибесі»
«Основы строительного дела»
«Құрылыс ісінің негіздері». Оқулық
«Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания»
«Промышленное и гражданское строительство» 1987
Ғимараттар мен имараттардың құрылымдары» 2012
«Гражданские здания» учебное пособие для техникумов, 1988
«Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания»
Учебник для техникумов 1980
«Сельскохозяйственные здания и сооружения» 1985
«Азаматтық ғимараттарды жобалаудың оқу құралы»
«Санитарно-техническое устройство зданий», 1988
«Санитарно - техническое устройство зданий», 1980
«Строительные конструкции» в 2-х томах
Т-1 «Металлические, каменные, армокаменные конструкции»
«Конструкции из дерева и пластмасс. Основания и
фундаменты». Учебник для техникумов, стройиздат. 1984.
«Строительные конструкции» в 2-х томах.
«Железобетонные конструкции». Учебник для техникумовМ. Стройиздат. 1985.
«Примеры расчета железобетонных конструкций»
Учебное пособие для техникумов, М. Стройиздат. 1989
«Сборник задач по строительным конструкциям»
Учебник для техникумов, М- Стройиздат. 1986
«Темірбетон конструкцияларының есептеудің мысалдары» 1996
«Реконструкция и реставрация зданий» Учебник 2006
«Технология реконструкции и модернизации зданий»
Учебник 2008
«Реконструкция зданий и сооружений», учеб. пособие 1991
«Охрана труда в строительстве»: учебник для строительных
вузов и факультетов. - высш. шк. 1991.
«Охрана труда в строительстве» учебник для студентов
учреждений ср. профессионального образования - 2013
«Охрана труда в строительстве» учебник для техникумов.
Стройиздат 1985, 1982.

Автор
издания
Данилов
Любарский
Гаевой
Хамзин
Хамзин
Буртаев
Хамзин

Баллай
Баллай
Фрей
Фрей
Буга
Разаков
Неелов
Коников
Топчий
Разаков
Богуславский
Дроздов
Цай
Цай
Доркин
Мандриков

Федоров
Девятаева
Пчелинцев
Куликов
Сугробов

Строительные машины и
средства малой
механизации
Геодезия в строительстве

Строительные
материалы и детали

Оценка земли и
недвижимости
Техническая
эксплуатация зданий
Основы
сейсмостойкости

Основы рыночной
экономики
Управление проектами

Материаловедение

«Енбеқ қорғау» - фолиант, 2010
«Строительные машины» учебник для вузов по специальности
ПГС - М. высш. шк. 1988.
«Автомобильдердің құрылысы және пайдалануы».
Окулық. - Астана: Фолиант, 2007г.
«Геодезия» учебное пособие для техникумов,- Стройиздат 1986.
«Таблицы приращения координат» .- М Недра. 1982.
« Инженерлік геодезия» - А.Фолиант, 2007
«Геодезия» - А.: Фолиант, 2010
«Строительные материалы и детали», учебник для техникумовМ Стройиздат. 1986.
Лабораторный практикум по предмету: «Строительные
материалы и детали» Учебное пособие для техникумов.
М- Стройиздат 1988.
«Құрылыс материалдары мен бөлшектері» - Алматы, 1993
«Строительные материалы» (лабораторно-практические работы)
- А.Фолиант, 2007
«Құрылыс материалдары мен бұйымдары»:
Оку құралы. - Алматы: Издат Маркет, 2007ж.
«Құрылыс материалдарды қасиеттері және өндірілуі.
Оқу кұралы - Қызылорда: Тұмар, 2007ж.
«Құрылыс материалдарды және бұйымдарды оқу құралы және
зертханалық жұмыстар жинағы»- Семей каласы, 2010ж.
«Оценка технического состояния зданий»
Учебник - М. Инфра, 2015
«Техническая эксплуатация зданий и сооружений» учебник для
студентов среднего образования- М.: Инфра, 2014
«Основы теории сейсмостойкости» Учебное пособие - М.: 2010
«Сейсмостойкость строительного здания» Учебник - М.: 1991
«Экономика строительства»
учебник для техникумов- М. Стройиздат. 1980
«Экономика строительства» учебник для техникумовМ. Стройиздат. 1989
«Нормирование труда и сметы в строительстве» Учебное
пособие для техникумов – М.Стройиздат. 1991
СН РК8.02-01-2002 «Порядок определения расчетной стоимости
строительства на стадии технико-экономического обоснования»
СН РК8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок на
строительные работы. Сборник 8. Конструкции из кирпича и
блоков»
СН РК8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок на
строительные работы. Сборник 1. Земляные работы».
СН РК8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок на
строительные работы. Сборник 7. Монтажи железобетонных и
бетонных конструкций».
СН РК8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок на
строительные работы. Сборник 10. Деревянные работы»
СН РК8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок на
строительные работы. Сборник 11.Полы».
СН РК8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок на
строительные работы. Сборник 15. Отделочные работы».
«Основы рыночной экономики» Учебник – Астана, Фолиант
2007
Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы- Алматы: Экономика 2003
«Экономика и управление на предприятии» учебник М.:Кнорус,2007
«Основные задачи при проектировании строительных работ»
Учебник
«Құрылыс жұмыстарын жобалаудағы негізгі міндеттер»
Оқу құралы
Материаловедение (для строительных специальностей). Учебник
Материалтану (құрылыс мамандықтарына арналған). Оқулық

Жаданов
Волков
Жұнісбеков
Лошкарев
Баканов
Игельманов
Нурпеисова
Попов
Попов
Бекенов
Хамзин
Бисенов
Үдербаев
Оқасов
Калинин
Комков
Амосов
Коринский
Седов
Ионас
Беловол

Рахимжанова
Мейірбеков
Черняк
Хансйорг
Хансйорг
Баллай
Баллай

Информационные ресурсы и библиотечный фонд по специальности:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
квалификация «Штукатур»
Учебная
дисциплина
Спецтехнология

Материаловедение

Общая
производственная
технология
Автоматизация на
основе ВТ
Охрана труда и
окружающей среды

Название, год издания учебной литературы
«Облицовка керамическими и синтетическими материалами».
Учебник для ПТУ. - М:. Высш.шк. 1988.
«Облицовка керамическими плитками и мозаика».
Учебник для ПТУ. - М:. Высш.шк.1984
«Штукатурные работы» Учебник для ПТУ. - М:. Высш шк.
1980
«Технология малярных работ». Учебник для средних
профессиональных училищ. - М:. Выс.шк. 1980
«Малярные и штукатурные работы». Учебное пособие для
ПТУ.- М:. Высш. шк.1991.
«Штукатур: Мастер отделочных строительных работ»
Учебное пособие - Ростов/Д: Феникс, 2010 «Малярные и
обойные работы» Учебник - М.: Выс.шк., 1971
«Материаловедение для малярных и штукатурных работ».
Учебник для ПТУ,- М:. Высш. шк. - 1990.
«Материалы для декоративных штукатурных, плиточных и
мозаичных работ». Учебник - М.: Выс.шк., 1986
«Лабораторные работы по материаловедению для
отделочников» Учебное пособие - М.: Выс.шк.,1988
«Материаловедение для мастеров отделочных и строительных
работ» Учеб.пособие - А.: Арман- ПВ 2013
"Технология и организация строительного производства"
Учебник для техникумов- М,: В.шк. 1981
«Основы строительного дела»- А.: Арман-ПВ, 2010
"Передвижные штукатурные станции»
Уч. пособие - М.: В.шк, 1989
«Безопасность труда и законодательство»- 2012
Охрана труда при производстве отделочных работ.
Уч.пособие - М,: Стройиздат, 1988

Автор издания
Горячев
Горячев
Шепелев
Белоусов
Белоусов
Мороз
Суржаненко
Чмырь
Александровский
Андрианов
Матвиенко
Масюк
Разаков
Трухин
Бисакаев
Сугробов

Информационные ресурсы и библиотечный фонд по специальности:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
квалификация «Каменщик»
Учебная
дисциплина
Спецтехнология
каменных работ

Спецтехнология
монтажных работ
Материаловедение

Название, год издания учебной литературы
«Каменные работы» Учебник - М,: В.шк. 1989
«Каменные работы» Учебник - М,: В.шк. 1982
«Технология каменных и монтажных работ»
Учебник - М,: В.шк. 1980
«Каменщик» Учебное пособие- Ростов/Д: Феникс, 2004
«Тас, кірпіш қалау және монтаждау жұмыстарының
технологиясы» - Алматы: 1991
«Пособие по программированному обучению каменным
работам» Учебное пособие - М,: В.шк. 1986
«Технология каменных и монтажных работ»
Учебник - М,: В.шк. 1980
«Сборка металлических конструкций»
Учебник - М.: Выс. Шк., 1989
«Материаловедение для каменщиков»
Учебник - М,: В.шк, 1991
«Материаловедение для каменщиков, монтажников
конструкций» - М.: Выс. Шк., 1991

Автор
издания
Ищенко
Ищенко
Ищенко
Журавлев
Ищенко
Неелов
Ищенко
Пешковский
Попов
Попов

Общая производственная
технология
Охрана труда и
окружающей среды

«Технология и организация строительного производства"
Учебник для техникумов- М,: В.шк. 1981
«Основы строительного дела»- А.: Арман-ПВ, 2010
«Безопасность труда и законодательство»- 2012
Охрана труда при производстве каменных работ.
Уч.пособие - М,: Стройиздат, 1988

Масюк
Разаков
Бисакаев
Сугробов

Информационные ресурсы и библиотечный фонд по специальности:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
квалификация «Столяр строительный»
Учебная
дисциплина
Спецтехнология
каменных работ

Материаловедение

Общая производственная
технология
Охрана труда и
окружающей среды

Название, год издания учебной литературы
«Столярные, плотничные и паркетные работы»
Учебник- М,: В.шк. 1989
«Столярные работы» Учебник - М,: В.шк. 1988
«Плотничные работы» Учебник - М,: В.шк. 1988
«Ағаш ұсталық жұмыстары» - Алматы: 1991
«Ағаш шебері» Оқулық - А.: Фолиант, 2011
«Ағаш өңдеу технологиясы» Оқулық - А.: Фолиант, 2010
«Плотничные и стекольные работы» - М,: В.шк. 1990
«Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных
работ» - М.: Академия, 2006
Материаловедение для столяров, плотников и паркетчиков.
Учебник- М,: В.шк, 1989
«Лабораторные работы по материаловедению для столяров,
плотников, паркетчиков. Учебник - М,: В.шк, 1989
«Столярные, паркетные и стекольные работы.
Материаловедение» Уч. пособие - Минск: Новое знание, 2008
«Технология и организация строительного производства"
Учебник для техникумов- М,: В.шк. 1981
«Основы строительного дела»- А.: Арман-ПВ, 2010
«Безопасность труда и законодательство»- 2012
Охрана труда при производстве столярных работ.
Уч.пособие - М,: Стройиздат, 1988

Автор
издания
Крейдлин
Крейдлин
Крейдлин
Крейдлин
Дүрманов
Адамқұлов
Крейдлин
Григорьев
Станко

Масюк
Разаков
Бисакаев
Сугробов

Информационные ресурсы и библиотечный фонд по специальности:
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»
Учебная
дисциплина
Изыскание и
проектирование
автомобильных дорог

Строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог

Название, год издания учебной литературы
«Изыскание и проектирование автомобильных дорог»
М. Транспорт. 1991
«Пособие по проектированию автомобильных дорог»
М. Транспорт. 1986
«Таблицы для подсчета объема земляного полотна на
автомобильных дорогах» - М. Транспорт. 1967
«Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах»
М. Транспорт. 1978
«Справочник современного изыскателя»
Ростов/Д: Феникс, 2006
«Эксплуатация автомобильных дорог: в 2 томах»,
учебник для студентов Вузов -М.:Академия, 2013
«Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных
дорог» учебник для студентов сред.проф.образования М.:Академия, 2012
«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог»
М. Транспорт. 1985

Автор
издания
Лавриненко
Красильщиков
Митин
Митин

Васильев
Карпов
Кубасов

Искусственные
сооружения
Промышленные
предприятия

Геодезия в дорожном
строительстве

Охрана труда и
окружающей
среды

Дорожные машины

Дорожно-строительные
материалы

Геология и
грунтоведение

Правила дорожного
движения и безопасность
движения

«Дипломное проектирование по специальности»
Учебное пособие. - М. Транспорт. 1987
«Ремонт и содержание автомобильных дорог»
Справочник. - М. Транспорт. 1989
«Мосты и сооружения на автомобильных дорогах»
М. Транспорт. 1981
«Искусственные сооружения». - М. Транспорт. 1988
СНиП 2.05.03-85 "Мосты и трубы". - М. Дорстрой. 1985
«Открытая разработка грунта». Учебное пособие для
техникумов. - М. Транспорт. 1982
«Производственные предприятия».
Учебное пособие. - М. Транспорт. 1986
«Технология и организация работ на производственных
предприятиях дорожного строительства»
Учебное пособие — М.: Издательство АСВ, 2005
«Геодезия». - М. Недра. 1976
«Практические работы по геодезии и разбивочным работам при
строительстве автомобильных дорог".
Учебное пособие для техникумов. - М. Недра. 1991
«Таблицы превращения координат» - М. Недра. 1982
«Тахеометрические таблицы". - М. Недра. 1976
«Охрана труда в дорожном строительстве".
Учебник для автодорожных техникумов. - М. Транспорт. 1988
«Автомобильные дороги и охрана труда в строительстве".
Учебник для ВУЗов. - М. Транспорт. 1985
Охрана труда и техника безопасности в практической
деятельности субъектов Республики Казахстан»
Сост. В.И.Скала.-Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2004
«Охрана труда при строительстве, реконструкции, ремонте и
содержании автомобильных дорог»
Практическое пособие -М.: Альфа-мед№ 2014
«Дорожные машины». Учебник для техникумов по
специальностям "Эксплуатация и ремонт дорожных машин и
оборудования" и "Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог". - М. Машиностроение. 1979
«Дорожно-строительные машины и комплексы». Учебник для
ВУЗов по специальности "Строительные и дорожные машины и
оборудование". - М. Машиностроение. 1988
«Строительные и дорожные машины» Учебное пособие для
Вузов - М.:Транспорт, 2008
«Строительные машины»
Учебное пособие М.: Издательство АСВ,2005
«Дорожно-строительные материалы». Учебник для
автодорожных техникумов. - М. Транспорт. 1988
«Испытания дорожно-строительных материалов». Лабораторный
практикум. Учебное пособие для ВУЗов. - М. Транспорт. 1985
«Дорожно-строительные материалы».
Учебник для ВУЗов. - М. Транспорт. 1991
«Основы инженерной геологии» Учебник - М.: Инфро,2007
«Геология и грунтоведение» Учебник-М.: Недра, 1987
«Исследование грунтов для дорожного строительства»
Лабораторные и практические работы - М.: Транспорт, 1985
«Пособие для подготовки к экзаменам по правилам дорожного
движения Республики Казахстан»
Алматы: Издательство LEM,2009
«Правила дорожного движения»
Введены в действие с 1 января 1998г. А:. 2004.
«Основы управления автомобилем и безопасность движения»
Учебное пособие - А.: Форлиант,2007
«Правила дорожного движения и основы безопасного
управления автомобилем».
Учебник для ПТУ. - М:. Транспорт. 1989.

Лиманов
Гибшман
Колоколов
Борисенко
Митронин
Силкин
Коршак
Седун
Баканов
Хренов
Колышев
Имайкин

Шариков
Васильев

Баловнева
Шестопалов
Крикун
Королев
Грушко
Королев
Платонов
Безрук
Попова
Лим

Шпейд
Илларионов

Ремонт и содержание
автомобильных работ
Основы рыночной
экономики

«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог"
М. Транспорт. 1985
«Ремонт и содержание автомобильных дорог»
Справочник инженера - дорожника. -М.: Транспорт, 1989
«Экономика, планирование и управление в дорожном
хозяйстве".
Учебное пособие для техникумов. - М. Центроргтруд. 1990
СН РК8.02-01-2002 «Порядок определения расчетной
стоимости строительства на стадии техникоэкономического обоснования
СН РК8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок
на строительные работы. Сборник 1. Земляные работы».
СН РК8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок
на строительные работы. Сборник 17. Автомобильные
дороги».
СН РК 8-02-04-2002 «Сборник сметных цен на перевозки грузов
для строительства» Ч. 1 Автомобильные перевозки
СН РК 8-02-04-2002 «Сборник сметных цен на строительные
материалы, изделия и конструкции»
Кн.4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции

Кубасов
Васильев
Авсеенко

Информационные ресурсы и библиотечный фонд по специальности:
«Монтаж и эксплуатация внутренних и сантехнический устройств
вентиляции и инженерных сетей»
Учебная
дисциплина
Материалы и изделия в
сантехнике

Основы гидравлики и
аэродинамики

Сварка и резка металлов

Геодезия
Основы вентиляции

Производство санитарно
технических работ

Название, год издания учебной литературы
«Материаловедение для слесарей сантехников, слесарей
монтажников, и машинистов строительных машин»
М:. Высш.шк.1983.
«Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и
систем обеспечения микроклимата» Учебник-М.: Инфра, 2012
«Гидравлика. Гидрология. Гидрометрия».
Учебник. - М:. Транспорт. 1988.
«Примеры гидравлических расчетов».
Учеб. пособие для Вузов - М. Транспорт. 1987.
«Гидравлика және гидрометрия негіздері»
Оқу құралы -А.: Фолиант, 2011
«Гидравлика» Оқу құралы - А.: Фолиант, 2009
«Основы сварочного дела». Учебник. – М. Высш.шк. 1985.
«Газ және электрмен пісірушіні өндірістік оқыту»
Оқу құралы - А.: Фолиант, 2008
«Газбен пісірушілер мен кесушілердің анықтамалығы»
Оқу құралы - А.: Фолиант, 2007
«Инженерная геодезия». Учебник-М:. Недра.1990.
«Практикум по прикладной геодезии. Изыскание,
проектирование, возведение инженерных сооружений». М.Недра
«Монтаж вентиляционных систем». - М:. Стройиздат. 1978.
«Справочник мастера-вентиляционщика» М:. Стройиздат, 1983.
«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация»
Учебное пособие -М.: АСВ, 2014
«Теплоснабжение и вентиляция» Курсовое и дипломное
проектирование - М.:Издательство АСВ, 2010
«Устройство и монтаж санитарно-технических систем здания:
Учебник для ПТУ.-М:. Высш. шк. 1988.
«Сантехнические работы» учебное пособие» -М.: АСВ, 2013
«Механизмы и оборудование для производства сантехнических
и вентиляционных работ» - учебное пособие» -М.: АСВ, 2009
«Санитарно - технические работы» учебник - М.: Выс.шк, 1979

Автор
издания
Виноградов
Орлов
Невский

Қадырбаев
Қалмұратова
Геворкян
Тапалов
Никифоров
Клюшин
Климов
Староворов
Журавлев
Фокин
Хрусталев
Исаев
Фокин
Максимов
Грингауз

Санитарно-техническое
устройство зданий и
газоснабжение
Охрана труда

Автоматическое
регулирование систем
теплоснабжения и
вентиляции
Отопление

Основы рыночной
экономики и управления
производством

«Санитарно-технические устройства зданий»
Учебник для техникумов. - М:. Высш.шк.1988.
«Санитарно-техническое оборудование зданий» -М.: Инфра,2014
«Инженерное оборудование зданий»
Учебник для техникумов. -М:. Высш.шк. 1987.
«Охрана труда при производстве санитарно-технических и
вентиляционных работ»
Учебник для техникумов - М:. Стойиздат. 1980.
«СниП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности
в строительстве» - Алматы, 2007г
«Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»
Учебник - М.: Инфра, 2014

Богуславский

«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация» Учебное пособие
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Учебное пособие - М.: Инфра, 2006
«Теплоснабжение и вентиляция» Курсовое и дипломное
проектирование - М. Издательство АСВ, 2010
«Установка отопительной техники». Практикум
«Жылыту техникасын орнату». Практикум
СН РК8.02-01-2002 «Порядок определения расчетной стоимости
строительства на стадии технико-экономического обоснования»
СН РК8.02-05-2002, сборник сметных норм и расценок на
строительные работы, сборник водопровод - наружные сети
СН РК8.02-05-2002, сборник сметных норм и расценок на
строительные работы, сборник канализация –наружные сети
СН РК8.02-05-2002, сборник сметных норм и расценок на
строительные работы.
Сборник Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
СН РК8.02-05-2002, сборник сметных норм и расценок на
строительные работы.
Сборник отопление - внутренние устройства
СН РК8.02-05-2002, сборник сметных норм и расценок на
строительные работы, сборник водопровод и канализация внутренние устройства

Фокин

Вафоломеев
Кедров
Каганов

Рульнов

Сибикин
Хрусталев
Флегель
Флегель

Информационные ресурсы и библиотечный фонд по специальности:
«Мосты и транспортные тоннели»
Учебная
дисциплина
Строительные
материалы и детали

Геодезия в строительстве

Строительные машины и
детали

Название, год издания учебной литературы
«Строительные материалы и детали»
Учебник для техникумов- М Стройиздат. 1986
Лаборат. практикум по предмету: Строительные материалы и
детали. Учебное пособие для техникумов. М- Стройиздат 1988.
«Строительные материалы изделия и конструкции»
Справочник. — М. Стройиздат. 1990
«Геодезия» - М. Недра. 1976
«Практические работы по геодезии и разбивочным работам при
строительстве автомобильных дорог»
Учебное пособие для техникумов. - М. Недра. 1991
«Таблицы превращения координат" - М. Недра. 1982
«Геодезические работы при строительстве мостов»
М.: Недра, 1986
Дорожные машины. Учебник для техникумов по
специальностям: «Эксплуатация и ремонт дорожных машин и
оборудования» и «Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог» М. Машиностроение. 1979

Автор
издания
Попов
Попов
Наназшвили
Коршак
Седун
Баканов
Васильев

Искусственные
сооружения

Гидравлика

Строительство
искусственных
сооружений

Основание и
фундаменты

Основы инженерной
геологии

Основы рыночной
экономики и управления
производством

«Дорожно-строительные машины и комплексы».
Учебник для ВУЗов по специальности: «Строительные и
дорожные машины и оборудование» М. Машиностроение. 1988
«Мосты и сооружения на автомобильных дорогах»
М. Транспорт. 1981
«Искусственные сооружения». - М. Транспорт. 1988 СНиП
2.05.03-85 "Мосты и трубы". - М. Дорстрой. 1985
«Искусственные сооружения». - М. Транспорт. 1983
«Основы гидравлики и гидрометрии»
Учебное пособие - А.: Фолиант,2011
«Гидравлика. Гидрология. Гидрометрия».
Учебник. - М:. Транспорт. 1988.
«Примеры гидравлических расчетов».
Учеб. пособие для Вузов - М. Транспорт. 1987.
«Строительство мостов» - М.: Транспорт, 1984
«Строительство мостов и труб»
Справочник - М.: Транспорт, 1984
«Содержание мостов и труб на автомобильных дорогах»
М.:Транспорт,1978
«Проектирование мостов и путепроводов на автомобильных
дорогах» - М.: Транспорт, 1978
«Строительство мостов» Учебник —М.: Транспорт, 1978
«Механика грунтов, основание и фундаменты»
Учебник-М.: Стройиздат, 1981
«Основание и фундаменты» Учебник- М.: Выс.шк., 1988
«Основание и фундаменты мостов» Справоч. М.Транспорт, 1990
«Основание и фундаменты» Учеб. для вузов – М.Выс.шк. 1990
«Основы инженерной геологии» Учебник - М.: Инфро,2007
«Геология и грунтоведение» Учебник-М.: Недра,1987
«Гидрогеология» Учебник - А.:Фолиант,2012
«Исследование грунтов для дорожного строительства»
Лабораторные и практические работы - М.: Транспорт, 1985
«Экономика, планирование и управление в дорожном
хозяйстве". Учеб.пособие для техникум. М. Центроргтруд. 1990
«Экономика и планирование".
Учебное пособие для техникумов. - М. Транспорт. 1988
СН РК8.02-01-2002 «Порядок определения расчетной стоимости
строительства на стадии технико-экономического обоснования
СН РК8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок на
строительные работы. Сборник 1. Земляные работы».
СН РК8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок на
строительные работы. Сборник 17. Автомобильные дороги».

Баловнева
Гибшман
Колоколов
Савин
Кадырбаев
Невский

Колоколов

Бобриков
Довлатов
Берлинов
Глотов
Костерин
Платов
Безрук
Бакирова
Попова
Авсеенко
Антонов

Информационные ресурсы и библиотечный фонд по специальности:
«Организация дорожного движения»
Учебная
дисциплина
Дорожное условие и
безопасность дорожного
движения

Организация дорожного
движения

Название, год издания учебной литературы
«Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ежелері»
Алматы: Юрист, 2003
«Правила дорожного движения Республики Казахстан»
Алматы: Юрист ,2009
«Правила дорожного движения Республики Казахстан»
Алматы: Юрист,2003
«Пособие по подготовки к экзаменам по Правила дорожного
движения Республики Казахстан» - Алматы, ТОО LEM,2009
«Организация и безопасность дорожного движения»
Учебное пособие - М.1989г
«Организация и управление автомобилем, безопасность
дорожного движения» Учебное пособие-А.:Фолиант,2008г

Автор
издания

Лим
Илларионов
Шпейд

Устройство
автотранспортных
средств

Эксплуатация
автомобиля

Техобслуживание и
ремонт автомобилей

Компьютерное
диагностирование
автомобилей
Основы рыночной
экономики
Охрана труда

Охрана окружающей
среды

Материаловедение и
технология металлов
Автомобильные дороги
Правила перевозки
грузов
Технические средства
Транспортная
планировка
городов
Медицинская помощь
Гражданское право
Административное право

«Организация и безопасность дорожного движения»
Учебное пособие-1987г
«Управление движения на автомобильных дорогах» - М:1989г
«Автомобиль категории В» Учебник водителя.
Уч.для ПТУ.-М.: Транспрорт.1988г
«Автомобиль категории С» Учебник водителя.
Уч.для ПТУ.-М.: Транспрорт.1988г
«Устройство и эксплуатация автомобиля»
Уч.пособие-М.: Транспрорт.1991г
«Устройство и эксплуатация груз.автомобилей». Уч,1988г
«Автомобильдің кұрылысы және пайдалануы»
Окулық - А.: Фолиант, 2010
«Автомобильдер мен қозғалтқыштар теориясы»
Оку кұралы- А.: Фолиант, 2007
«Устройство и эксплуатация автомобиля»
Уч.пособие-М.: Транспрорт.1991г
«Устройство и эксплуатация груз. автомобилей». Уч,1988г
«Устройство и эксплуатация автомобиля»
Уч.пособие- М.:ДОСАФ.1983г
«Автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет»
Окулық - А.: Фолиант, 2007
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
Учебник для ПТУ.- М:.Машиностроение.1998г
«Автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет»
Оқулық - А.: Фолиант, 2007
«Техническая эксплуатация автомобильного транспорта и
безопасность движения» Учебное пособие - А.: Фолиант, 2010
«Диагностирование технического состояния автомобилей»
Учебное пособие для ПТУ.-М.:Высш.шк.1983г

Коноплянко

«Экономика, планирование и управление в дорожном
хоз».Уч.пособие для техникумов,- М:.Центроргтруд.1990г
«Экономика и планирование».Учебное пособие для тех.-М.1988
«Основы рыночной экономики» Учебник Астана: Фолиант.2007
«Охрана труда и техника безопасности» - 2008г
«Охрана труда и техника безопасности в практической
деятельности субъектов Республики Казахстан» 2004г
«Экология» Оқу құралы- А.: Фолиант, 2008
«Охрана окружающей среды»,- 1989
«Автомобильные дороги и охрана природы» М. Транспорт,1982
« Водителю об охрана окружающей среды»-М. Транспорт.
«Окружающая среда и транспорт» - М. Транспорт, 1987
«Автомеханиктерге арналған материалтану негіздері»
Оқу құралы- А. Фолиант, 2007
«Материаловедение для автомехаников» Уч.пос.Феникс,2008
«Эксплуатационные материалы» Учебник - А.: Фолиант, 2007
«Технология металлов» Часть 1 «Материаловедение» 1972г.
«Технология металлов» Часть 2 «Обработка металлов» 1972г.
«Автомобильные дороги» 1983г.
«Эксплуатация автомобильных дорог» 1976г
«Перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» 1983
«Безопасность движения на автомоб. транспорте» Справоч.1988
«Технические средства обучения водителей автомобилей» 1982
«Технические средства регулирования дорожного движения»
Учебник - А. Фолиант, 2010

Авсеенко

«Городские пути сообщения» 1980
«Строителю о первой медицинской помощи» 1981
«Гражданский кодекс Республики Казахстан» 2000
«Административный кодекс Республики Казахстан » 2001
«Кодекс Казахской ССР об административных» 2000

Фишельсон
Крупеня

Васильев
Клепиков
Клепиков
Роговцев
Карагодин
Жүнісбеков
Алиев
Роговцев
Карагодин
Полосков
Жүнісбеков
Румянцев
Жүнісбеков
Ибатов
Сичкин

Антонов
Рахымжанов
Аманжолов
Иштаев
Новиков
Орнатский
Голубев
Скрыник
Чумаченко
Баубек
Гемин
Гемин
Бабков
Сиденко
Иванов
Дымерский
Арпабеков

Уголовное право

«Уголовный кодекс Республики Казахстан» 2001
«Уголовно-процессуальный кодекс РК » 2000
«Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі» 2003
Қазақстан Республикасының кылмыстық іс жүргізу кодексі 2003

Информационные ресурсы и библиотечный фонд по специальности:
«Электрогазосварщик»
Учебная
дисциплина
Спецтехнология

Материаловедение

Общая производственная
технология
Автоматизация на основе
ВТ
Основы сейсмостойкости
строительства
Охрана труда и
окружающей среды
Слесарное дело

Название, год издания учебной литературы
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