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№ 
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Ссылка на интернет - ресурс 

1 2 3 4 

1 

Русский язык 

Самсонов Н.Б. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО / Н.Б. 

Самсонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 383 с. – Серия: Профессиональное 

образование. 

https://urait.ru/viewer/russkiy-

yazyk-i-kultura-rechi-

467576#page/1 

 

 

 

Антонова Е.С. Воителева Т.М. Русский язык [электронный учебник] Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева. – 17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 
https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4057&module_id=1049925#

1049925 

 

2 Литература Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в2 ч. Ч. 1/ Г.А. 

Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 432 с.: ил. 

https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4052&module_id=1049032#

1049032 

 

 

 

Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в2 ч. Ч. 2/ Г.А. 

Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 448 с.: ил. 

https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4053&module_id=1049094#

1049094 

3 Родная  

литература 

Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1/ Г.А. 

Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 432 с.: ил. 

https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4052&module_id=1049032#

1049032 

https://urait.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-467576#page/1
https://urait.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-467576#page/1
https://urait.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-467576#page/1
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4057&module_id=1049925#1049925
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4057&module_id=1049925#1049925
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4057&module_id=1049925#1049925
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4052&module_id=1049032#1049032
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4052&module_id=1049032#1049032
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4052&module_id=1049032#1049032
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4053&module_id=1049094#1049094
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https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4052&module_id=1049032#1049032
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4052&module_id=1049032#1049032
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4052&module_id=1049032#1049032


 

  Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2/ Г.А. 

Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 448 с.: ил. 

https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4053&module_id=1049094#

1049094 

 

  Писатели Красноярья – детям [Электронный ресурс] : [мультимедийная хрестоматия] 

/Красноярская краевая детская библиотека : [web-сайт]. 2008.. – Режим доступа: 

http://kkdb.ru/pisateli-krasnoyarya 

 

 

http://kkdb.ru/pisateli-

krasnoyarya 

  Наш Красноярский край  Книжное Красноярье https://gnkk.ru/list/kraevedenie/ 

  «Красноярский меридиан»  электронная краеведческая библиотека https://meridian.kraslib.ru/   

4 Иностранный 

язык 

Голубев, А. П. Английский язык для технических специальностей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А. П. Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнова. - 

9-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2018. - 208 с.  

ЭУ ВП 

  Латина С.В. Английский язык для строителей: учебник и практикум  для СПО/С.В. 

Латина. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.-134 с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

https://urait.ru/viewer/angliyski

y-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2-

452146#page/1 

 

 

 

 

 Безкоровайная Г.Т.   Planet of English: Учебник английского языка для учреждений НПО 

и СПО: (+CD) (3-е изд., стер.).-М.:Академия,2018.-256с. 
https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4044&module_id=1046761#

1046761 

5 Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Лисичкин В.Т. Математика в задачах с решениями: учебное пособие. – 5-е изд., стер. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 464 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

https://e.lanbook.com/book/159

519 

 

  Павлюченко Ю.В. Математика. Учебник и практикум для СПО/ Ю.В. Павлюченко, Н.Ш. 

Хассан; под общ. ред. Ю.В. Павлюченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 238 с. – Серия: Профессиональное образование. 

https://urait.ru/viewer/matemati

ka-469708#page/1 

 

6 История Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч.1/ 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 448 с. 

https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4050&module_id=1048328#

1048328 

 

  Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч.2/ 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 448 с. 

https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4051&module_id=1048663#

1048663 

https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4053&module_id=1049094#1049094
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4053&module_id=1049094#1049094
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4053&module_id=1049094#1049094
http://kkdb.ru/pisateli-krasnoyarya
http://kkdb.ru/pisateli-krasnoyarya
http://kkdb.ru/pisateli-krasnoyarya
https://gnkk.ru/list/kraevedenie/
https://meridian.kraslib.ru/
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2-452146#page/1
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2-452146#page/1
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2-452146#page/1
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4044&module_id=1046761#1046761
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4044&module_id=1046761#1046761
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4044&module_id=1046761#1046761
https://e.lanbook.com/book/159519
https://e.lanbook.com/book/159519
https://urait.ru/viewer/matematika-469708#page/1
https://urait.ru/viewer/matematika-469708#page/1
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4050&module_id=1048328#1048328
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4050&module_id=1048328#1048328
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4050&module_id=1048328#1048328
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4051&module_id=1048663#1048663
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4051&module_id=1048663#1048663
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4051&module_id=1048663#1048663


 

7 Физическая 

культура 

Кузнецов В.С. Физическая культура: учебник/ В.С. Кузнецов, Г..А. Колодницкий. – 3-е 

изд., испр. - М.: КНОРУС, 2018.- 256 с. – (Среднее профессиональное образование). 
 

https://www.book.ru/view5/d8d

6856ce809833966f8c4f5f1b461af 

 

  Бишаева А.А. Физическая культура: [электронный учебник] / А.А.Бишаева, В.В.Малков.-

3-е изд., перераб. И доп.-М.:КНОРУС,2022.- 380с.(Среднее профессиональное 

образование) 

https://www.book.ru/view5/6154

94c24ab105eeacbd8f87cc575a2c 

 

  Кузнецов В.С. Организация физкультурно-спортивной работы +еПриложение: тесты: 

[электронный учебник] / В.С.Кузнецов, О.Н. Антонова.- М.:КНОРУС,2021.- 258с.- 

(Среднее профессиональное образование) 

https://www.book.ru/view5/d77

09aa7e5801060b1b9782143ca56

2a 

   

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ Н.В. Косолапова, н.А. 

Прокопенко – 9-е изд., стер. - М.:КНОРУС,2019.- 192с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

https://www.book.ru/view5/b9a

14d1aba119675ce0ee5bc69b57c

61 

 

  Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение: 

дополнительные материалы: учебник/ В.Ю. Микрюков. – М.:КНОРУС, 2018. – 290 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

https://www.book.ru/view5/ef51

c3e83feef17ba92d21e1922dd466 

 

9 Физика Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Ф. Дмитриева. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 448 с. 

https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4058&module_id=1050714#

1050714 

 

10 Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Важенин А.Г.Обществознание. Для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей.  [электронный учебник] – М.: 

Академия,2015. 

https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4055&module_id=1049637#

1049637 

 

  Сычев А.А. Обществознание: учебное пособие / А.А. Сычев. – 3-е изд., перераб. – М.: 

КНОРУС, 2018. – 382 с. – (Среднее профессиональное образование). 

https://www.book.ru/view5/0c6d

ea7674ccaa17ca937766511fb103 

 

11 География Баранчиков Е.В. География: учеб. для студ. учреждений сред.проф. образования. – 6-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с., 16 с. цв. ил.: ил. 
https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4048&module_id=1047828#

1047828 

 

12 Экология Хван Т.А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Т.А. Хван.- 6-

е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2018.- 253 с. – (Серия: 

https://urait.ru/viewer/ekologich

eskie-osnovy-

https://www.book.ru/view5/d8d6856ce809833966f8c4f5f1b461af
https://www.book.ru/view5/d8d6856ce809833966f8c4f5f1b461af
https://www.book.ru/view5/615494c24ab105eeacbd8f87cc575a2c
https://www.book.ru/view5/615494c24ab105eeacbd8f87cc575a2c
https://www.book.ru/view5/d7709aa7e5801060b1b9782143ca562a
https://www.book.ru/view5/d7709aa7e5801060b1b9782143ca562a
https://www.book.ru/view5/d7709aa7e5801060b1b9782143ca562a
https://www.book.ru/view5/b9a14d1aba119675ce0ee5bc69b57c61
https://www.book.ru/view5/b9a14d1aba119675ce0ee5bc69b57c61
https://www.book.ru/view5/b9a14d1aba119675ce0ee5bc69b57c61
https://www.book.ru/view5/ef51c3e83feef17ba92d21e1922dd466
https://www.book.ru/view5/ef51c3e83feef17ba92d21e1922dd466
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4058&module_id=1050714#1050714
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4058&module_id=1050714#1050714
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4058&module_id=1050714#1050714
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4055&module_id=1049637#1049637
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4055&module_id=1049637#1049637
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4055&module_id=1049637#1049637
https://www.book.ru/view5/0c6dea7674ccaa17ca937766511fb103
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https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4048&module_id=1047828#1047828
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4048&module_id=1047828#1047828
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4048&module_id=1047828#1047828
https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-469436#page/1
https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-469436#page/1


Профессиональное образование).   prirodopolzovaniya-

469436#page/1 

  Саенко О.Е. Экологические основы природопользования: учебник/О.Е. Саенко, Т.П. 

Трушина. – М.: КНОРУС, 2017. – 214 с. – (Среднее профессиональное образование).  

https://www.book.ru/view5/e833

97cabd08fe6d0692799a9871ea52 

 

13 Астрономия Чаругин В.М. Астрономия: учебное пособие для СПО / В.М. Чаругин.- Саратов: Ай Пи 

Ар Медиа; Профобразование,2019. – 236с.-(Среднее профессиональное образование) 

https://www.iprbookshop.ru/ep

d-reader?publicationId=86502  

 

  Шильченко Т.Н. Астрономия: учебное пособие.- Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 

2019.- 144с. (Ай Пи Ар Медиа) 
https://www.iprbookshop.ru/ep

d-reader?publicationId=108072 

14 Информатика и 

ИКТ 

(профильная) 

Цветкова М.С. Информатика: учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.С. 

Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 352 с.: ил., 8 с. цв. вкл. 

https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4049&module_id=1048052#

1048052 

 

  Филимонова Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник /Е.В. Филимонова. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2019. – 214 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

https://www.book.ru/view5/d23

684add65f246730d919b236f474e

9 

 

15 Химия Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – 7-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с., 8с. цв. ил. 

https://eln.ktps24.ru/shellserver

?id=4060&module_id=1050972#

1050972 

 

16 Биология Мамонтов С.Г. Общая биология: учебник/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 13-е изд., стер. 

– М.: КНОРУС, 2018. – 324 с. – (Среднее профессиональное образование). 
https://www.book.ru/view5/2937

d7bb9887067910339bcf811c8afe 

 

17 Дизайн Васильева В.А. Ландшафтный дизайн малого сада: учебн. пособие для СПО /В.А. 

Васильева, А.И. Головня, Н.Н. Лазарев. – 2-е изд., перераб. и  доп. – М.: Юрайт, 2019. – 

184 с. 

https://urait.ru/viewer/landshaft

nyy-dizayn-malogo-sada-

473266#page/1 

  Лобанов, Е.Ю. Основы дизайна среды : учебник / Лобанов Е.Ю. — М : Юстиция, 2021. — 

254 с.. — Текст : электронный. 

 

https://book.ru/view5/85879b13

6055a264aa036fe6d9b3cee9 

 

18 Искусство Жабинский  В.И. Рисунок: учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. – М.: ИНФРА-

М, 2018. -256 с., цв. ил. – (Среднее профессиональное образование). 
https://znanium.com/read?id=3

61274 

 

 

 

 Лобанов, Е.Ю. Основы дизайна среды : учебник / Лобанов Е.Ю. — М : Юстиция, 2021. — 

254 с.. — Текст : электронный. 

https://book.ru/view5/85879b13

6055a264aa036fe6d9b3cee9 

https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-469436#page/1
https://urait.ru/viewer/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-469436#page/1
https://www.book.ru/view5/e83397cabd08fe6d0692799a9871ea52
https://www.book.ru/view5/e83397cabd08fe6d0692799a9871ea52
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=86502
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=86502
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=108072
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=108072
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4049&module_id=1048052#1048052
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4049&module_id=1048052#1048052
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4049&module_id=1048052#1048052
https://www.book.ru/view5/d23684add65f246730d919b236f474e9
https://www.book.ru/view5/d23684add65f246730d919b236f474e9
https://www.book.ru/view5/d23684add65f246730d919b236f474e9
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4060&module_id=1050972#1050972
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4060&module_id=1050972#1050972
https://eln.ktps24.ru/shellserver?id=4060&module_id=1050972#1050972
https://www.book.ru/view5/2937d7bb9887067910339bcf811c8afe
https://www.book.ru/view5/2937d7bb9887067910339bcf811c8afe
https://urait.ru/viewer/landshaftnyy-dizayn-malogo-sada-473266#page/1
https://urait.ru/viewer/landshaftnyy-dizayn-malogo-sada-473266#page/1
https://urait.ru/viewer/landshaftnyy-dizayn-malogo-sada-473266#page/1
https://book.ru/view5/85879b136055a264aa036fe6d9b3cee9
https://book.ru/view5/85879b136055a264aa036fe6d9b3cee9
https://znanium.com/read?id=361274
https://znanium.com/read?id=361274
https://book.ru/view5/85879b136055a264aa036fe6d9b3cee9
https://book.ru/view5/85879b136055a264aa036fe6d9b3cee9


  

19 Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма 

Кафтан В.В. Террор и антитеррор в условиях глобализации: учебник /В.В. Кафтан. – М.: 

КНОРУС, 2018. – 400 с. 
https://www.book.ru/view5/579

bec72af2b0be078406df09c4fb79

a 

 

20 Основы 

материаловедения 

Иванова, Т. А. Организация производства строительных материалов и изделий : учебное 

пособие для вузов / Т. А. Иванова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 92 с. —  // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

https://reader.lanbook.com/boo

k/149302#1 

 

  Воронцов, В. М. Архитектурное материаловедение : учебник для спо / В. М. Воронцов. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 408 с. — // Лань : электронно-

библиотечная система.  

https://reader.lanbook.com/boo

k/171404#1 

 

21 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й и 

предприниматель

ской деятельности 

Конституция Российской Федерации. - Новосибирск: Норматика, 2019. – 32 с. https://www.zakonrf.info/konsti

tucia/ 

 

  Трудовой кодекс Российской Федерации.-М: Проспект, 2019.- 272с.(по состоянию на 

25.04.2019г.) 

https://www.zakonrf.info/tk/ 

 

  Правовое обеспечение профессиональной деятельности:  учебник для СПО/ под ред. А.Я. 

Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.-382с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

https://urait.ru/viewer/pravovoe

-obespechenie-professionalnoy-

deyatelnosti-469525#page/1 

 

22 Основы деловой 

культуры 

Самсонов Н.Б. Русский язык и культура речи:  учебник и практикум для СПО/ Н.Б. 

Самсонов. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.- 383с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

https://urait.ru/viewer/russkiy-

yazyk-i-kultura-rechi-

467576#page/1 

 

  Рамендик Д.М. Психология делового общения:  учебник и практикум для СПО/ Д.М. 

Рамендик. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.- 207 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). 

https://urait.ru/viewer/psihologi

ya-delovogo-obscheniya-

470462#page/1 

23 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ Н.В. Косолапова, н.А. 

Прокопенко – 9-е изд., стер. - М.:КНОРУС,2019.- 192с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

https://www.book.ru/view5/b57

7c6ed4bc0fc0709a2df271a972cc

5 

  Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / Н.В. https://www.book.ru/view5/9e7e

https://www.book.ru/view5/579bec72af2b0be078406df09c4fb79a
https://www.book.ru/view5/579bec72af2b0be078406df09c4fb79a
https://www.book.ru/view5/579bec72af2b0be078406df09c4fb79a
https://reader.lanbook.com/book/149302#1
https://reader.lanbook.com/book/149302#1
https://reader.lanbook.com/book/171404#1
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https://urait.ru/viewer/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-469525#page/1
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https://urait.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-467576#page/1
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https://urait.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-467576#page/1
https://urait.ru/viewer/psihologiya-delovogo-obscheniya-470462#page/1
https://urait.ru/viewer/psihologiya-delovogo-obscheniya-470462#page/1
https://urait.ru/viewer/psihologiya-delovogo-obscheniya-470462#page/1
https://www.book.ru/view5/b577c6ed4bc0fc0709a2df271a972cc5
https://www.book.ru/view5/b577c6ed4bc0fc0709a2df271a972cc5
https://www.book.ru/view5/b577c6ed4bc0fc0709a2df271a972cc5
https://www.book.ru/view5/9e7e69d44bc7dc94552cfbce373ddc59


Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М.: КНОРУС,2018. – 156 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

69d44bc7dc94552cfbce373ddc59 

 

24 Черчение и 

перспектива 

Короев Ю.И. Начертательная геометрия: учебник /Ю.И. Короев. – 3-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2018. – 422 с. 

https://www.book.ru/view5/bd1f

8a08447b08bb9083f42ec3003c67 

 

  Короев Ю.И. Черчение для строителей: учебник /Ю.И. Короев. – 12-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2018. – 256 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование) 

https://www.book.ru/view5/9639

850d5279dbf8a14e9413725afa91 

25 Рисунок и 

живопись 

Жабинский  В.И. Рисунок: учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. – М.: ИНФРА-

М, 2018. -256 с., цв. ил. – (Среднее профессиональное образование). 

https://znanium.com/read?id=3

61274 

  Жабинский  В.И. Рисунок: учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. – М.: ИНФРА-

М, 2012. -256 с., 16 с. цв. ил. – (Среднее профессиональное образование). 

https://znanium.com/read?id=3

61274 

  Лобанов, Е.Ю. Основы дизайна среды : учебник / Лобанов Е.Ю. — М : Юстиция, 2021. — 

254 с.. — Текст : электронный. 

https://book.ru/view5/85879b13

6055a264aa036fe6d9b3cee9 

26 Реставрация 

декоративных 

штукатурок и 

лепных изделий 

Николаев, О. К. Справочник мастера малярных работ : [12+] / О. К. Николаев. – Москва : 

РИПОЛ классик, 2014. – 256 с. : табл. – (Мастер на все руки) 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view_red&book_id

=363231 

 

  Захарченко, В. В. Справочник мастера отделочных работ / В. В. Захарченко. — Москва : 

РИПОЛ классик, 2013. — 320 c.  

https://www.iprbookshop.ru/ep

d-reader?publicationId=70932 

 

  Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия / Ю.Г. Барабанщиков. - 8-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-416 стр. 
https://book.ru/view5/d59884c2

1f47f2e98e49c2f0f550f251 

 

 

 

 Дрозд, М. И. Основы материаловедения : учебное пособие / М. И. Дрозд. — Минск : 

Выcшая школа, 2011. — 431 c. 
https://www.iprbookshop.ru/ep

d-reader?publicationId=20107 

 

  Федонов, Р.А. Основы технологии отделочных строительных работ для специальности 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ: учебник / Федонов Р.А. — 

Москва : КноРус, 2021. — 249 с. 

https://book.ru/view5/dc81c4d5

04aa9a6e7a2b5253a95fe76e 

 

27 Реставрация 

декоративно-

художественных 

покрасок 

Сычёв, С. А. Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий : 

монография / С. А. Сычёв, Г. М. Бадьин. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 368 с. — // Лань : электронно-библиотечная система.  

https://reader.lanbook.com/boo

k/123464#342 

 

  Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений : учебное 

пособие для спо / И. Б. Рыжков, Р. А. Сакаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 240 с. — // Лань : электронно-библиотечная система.  

https://reader.lanbook.com/boo

k/171419#111 

 

https://www.book.ru/view5/9e7e69d44bc7dc94552cfbce373ddc59
https://www.book.ru/view5/bd1f8a08447b08bb9083f42ec3003c67
https://www.book.ru/view5/bd1f8a08447b08bb9083f42ec3003c67
https://www.book.ru/view5/9639850d5279dbf8a14e9413725afa91
https://www.book.ru/view5/9639850d5279dbf8a14e9413725afa91
https://znanium.com/read?id=361274
https://znanium.com/read?id=361274
https://znanium.com/read?id=361274
https://znanium.com/read?id=361274
https://book.ru/view5/85879b136055a264aa036fe6d9b3cee9
https://book.ru/view5/85879b136055a264aa036fe6d9b3cee9
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363231
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363231
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363231
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=70932
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=70932
https://book.ru/view5/d59884c21f47f2e98e49c2f0f550f251
https://book.ru/view5/d59884c21f47f2e98e49c2f0f550f251
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=20107
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=20107
https://book.ru/view5/dc81c4d504aa9a6e7a2b5253a95fe76e
https://book.ru/view5/dc81c4d504aa9a6e7a2b5253a95fe76e
https://reader.lanbook.com/book/123464#342
https://reader.lanbook.com/book/123464#342
https://reader.lanbook.com/book/171419#111
https://reader.lanbook.com/book/171419#111


  Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование : 

учебное пособие / А. Д. Кирнев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 528 

с.- // Лань : электронно-библиотечная система.  

https://reader.lanbook.com/boo

k/132258#177 

 

  Николаев, О. К. Справочник мастера малярных работ : [12+] / О. К. Николаев. – Москва : 

РИПОЛ классик, 2014. – 256 с. : табл. – (Мастер на все руки) 
https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_view_red&book_id

=363231 

28 Реставрация 

произведений из 

дерева 

 

Сокольская, О. Б. Ландшафтная архитектура. Основы реконструкции и реставрации 

ландшафтных объектов : учебное пособие / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 332 с. — // Лань : электронно-

библиотечная система.  

https://reader.lanbook.com/boo

k/130496#261 

 

  Интернет сайт «MBLX.ru». Полезные советы. Как реставрируют деревянную мебель. 

Форма доступа: https://mblx.ru/drevesina/572- restavratsiya-antikvarnoy-mebeli.html 

Интернет сайт «rubankom.com». Статья «Реставрация дерева: способы, инструменты и 

особенности». Форма доступа: https://rubankom.com/montazh/ustanovka/572-restavraciya-

dereva 

Интернет сайт «Вся мебель». Способы реставрации деревянной мебели. Форма доступа: 

https://vseme.ru/pochinka/restavraciya-derevyannoj-mebeli 

Книги о реставрации мебели. Интернет-сайт «Реставрационная мастерская Елены 

Жилиной». Форма доступа: https://restavraciy.ru/mukin.html 

https://mblx.ru/drevesina/572- 

restavratsiya-antikvarnoy-

mebeli.html 

https://rubankom.com/montazh/

ustanovka/572-restavraciya-

dereva 

https://vseme.ru/pochinka/resta

vraciya-derevyannoj-mebeli 

https://restavraciy.ru/mukin.ht

ml 

29 Ведение 

индивидуальной 

трудовой 

деятельности 

Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие/ В.Д. 

Грибов. – М.: КНОРУС, 2018. – 224. – (Среднее профессиональное образование). 
https://www.book.ru/view5/e93e

c6faa05de02eedbff4cefdd231ac 

 

  Самарина В.П. Основы предпринимательства: учебное пособие/ В.П. Самарина. – 2-е 

изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2019. – 224 с. – (Бакалавриат). 
https://www.book.ru/view5/841

dc35d9731d5e4e3500c600512f77

d 

  Правовое обеспечение профессиональной деятельности:  учебник для СПО/ под ред. А.Я. 

Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.-382с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

https://urait.ru/viewer/pravovoe

-obespechenie-professionalnoy-

deyatelnosti-469525#page/1 

 

 
Внимание, если источник не открывается, или открывается  не полностью – пройдите регистрацию. 
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