Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава;
Машинист локомотива
Локомотив: [Электронный ресурс]: Ежемесячный – производственнотехнический и научно-популярный журнал. / ОАО РЖД. - М., 1994 - 2018. URL: http://www.lokom.ru/
Железнодорожный транспорт: [Электронный ресурс] – М.: 2005-2018. URL: http://www.zeldortrans-jornal.ru/index.htm
Вагоны и вагонное хозяйство: [Электронный ресурс]: Ежеквартальное
приложение к журналу «Локомотив». / ОАО «Российские железные дороги».
- М., 2005 - 2018. – URL: http://www.lokom.ru/
Техника железных дорог: [Электронный ресурс]: Ежемесячный –
Производственно-технический и научно-популярный журнал. / Институт
проблем естественных монополий, НП «Объединение производителей
железнодорожной техники», ООО «Союз машиностроителей России». - М.,
2008 - 2018. – URL: http://ipem.ru/editions/tzd/

Мастер отделочных строительных работ;
Мастер общестроительных работ
Жилищное строительство http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/
В журнале публикуются материалы о новых конструктивных и
планировочных решениях, прогрессивных строительных материалах
БСТ http://www.bstpress.ru/archive.asp
Ежемесячный научно-технический, производственный иллюстрированный
журнал. Представлена информация о новых нормативных документах,
сведения о новой технике и технологии строительных работ, прогрессивных
видах строительных материалов и конструкций, о метрологии и
измерительной технике, об автоматизированных системах управления, о
технике безопасности и охране окружающей среды
Промышленное и гражданское строительство http :// pgs. newmail. ru /
russian / rindex. htm
Журнал охватывает все виды строительной деятельности, вопросы
реконструкции и реставрации объектов, экологии. Включает статьи по
строительным материалам.

Строительные материалы http://www.rifsm.ru/editions/journals/1/
Публикует информацию о современных строительных материалах,
технологиях и конструкциях отечественного и зарубежного производства.

Монтажник санитарно – технических, вентиляционных систем
и оборудования
Сантехника. Отопление. Кондиционирование. (С.О.К.) http://www.c-ok.ru/
В журнале рассматриваются современные тенденции в сфере
сантехнического, отопительного и климатического оборудования с учетом
новейших технологий в области энерго- и ресурсосбережения.
Водоснабжение и санитарная техника http :// www. vstmag. ru /
В журнале освещаются вопросы: водоснабжения; очистки сточных вод и
канализации
Новости теплоснабжения http :// www. ntsn. ru / index. Html
Даются практические рекомендации по вопросам совершенствования как
систем теплоснабжения, так и конкретного оборудования. Рассматриваются
вопросы повышения надежности технологического оборудования и тепловых
сетей
Энергослужба предприятия http :// www. energosp. ru /
Сайт ведущего российского издания, охватывающего полный спектр
вопросов по инженерному оборудованию (электро-, тепло- и водоснабжение,
вентиляция, кондиционирование, компрессоры, холодильная техника,
трубопроводная арматура, измерительная аппаратура, энергосбережение,
экология и т.п.) и услугам для предприятий различных отраслей.

Продавец, контролер – кассир
Управление магазином
http://www.trademanagement.ru/component/k2/item/152-journal-upravleniemagazinom Журнал рассказывает о том, как сделать розничный бизнес
максимально эффективным, как оптимизировать бизнес-процессы, как
работать с ассортиментом и поставщиками, как увеличить продажи и
прибыль в магазине.
Школа торговли http://www.metro-cc.ru/public/trademagazin

