
 

 

Новая 

литература  

в помощь учебному 

процессу      
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Касьянов, В.В. Обществознание.  Общеобразовательная 

подготовка: учеб.пособие для ссузов /В.В. Касьянов. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. ─ 413 с. ─ (Среднее профессиональное 

образование) 

 

Учебное пособие подготовлено в строгом соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. В нем 

рассматриваются наиболее важные вопросы, связанные с сущностью 

и функционированием общества и сфер общественной жизни 

(политики, права, экономики, культуры). Дается обзор истории 

общественной мысли, приводится анализ наиболее важных 

тенденций в общественной жизни нашей страны и мира.Учебное 

пособие предназначено для студентов средних специальных 

учебных заведений. Может быть также рекомендовано абитуриентам 

и студентам высших учебных заведений. 
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Сарычев, Н.Г. Животноводство с основами общей зоогигиены:  

учеб. пособие / Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л.Л. Чернов. – СПб.: 

Лань, 2016. ─ 352 с.  

В учебном пособии изложены материалы подготовки ветеринарных 

специалистов по дисциплине "Животноводство" с основами общей 

зоогигиены". На современном научном уровне изложены вопросы 

закономерностей роста и развития сельскохозяйственных животных, 

их конституция, экстерьер, методы отбора и подбора. Даны: 

характеристика основных пород крупного рогатого скота 

разводимого на Алтае и особенности племенной работы с ними, 

техника воспроизводства стада, технология выращивания 

ремонтного молодняка и производства продуктов животноводства. 

Отражены вопросы ветеринарно-санитарных требований к 

помещениям, микроклимату, воде и кормам при содержании и 

кормлении сельскохозяйственных животных и птицы в условиях 

промышленной технологии. 
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Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства: учеб.пособие / Г.С. Шарафутдинов и др. – 3-е 

изд., стер.  – СПб.: Лань, 2016. ─ 624 с.  

Учебное пособие включает разделы: стандартизация и ее роль в 

повышении качества продукции животноводства; технология 

продуктов убоя животных; переработка мяса и побочных продуктов 

убоя; технология молока и молочных продуктов; продукция 

кролиководства, рыбоводства и пчеловодства; товарная оценка яиц; 

классировка шерсти; оценка и обработка кожевенного и мехового 

сырья. Данное учебное пособие по содержанию отвечает учебным 

программам и выгодно отличается от узконаправленных учебных 

изданий. Разделы, посвященные переработке мяса и молока, а также 

технологии выработки кисломолочных продуктов, содержат 

достаточную детализацию технологических процессов, что 

необходимо для подготовки специалистов в этом направлении.  

Учебное пособие рекомендуется для подготовки студентов по 

направлениям подготовки "Зоотехния" и "Продукты питания 

животного происхождения" (степени "бакалавр" и "магистр") 
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История: учеб.пособие /П.С. Самыгин [и др.]. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – 490с.─ (Среднее профессиональное образование) 

 

В соответствии с государственными образовательным стандартом в 

учебном пособии излагается курс истории.  

Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 
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Лещинская, Т.Б. Электроснабжение сельского хозяйства: 

учебник/ Т.Б. Лещинская, И.В. Наумов. – М.: БИБКОМ; 

ТРАНСЛОГ, 2015.─656с.  

Рассмотрены задачи электроснабжения сельского хозяйства, 

электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей, 

сельские электрические сети и методы их расчета, электрическая 

аппаратура, релейная защита и автоматизация сетей, 

трансформаторные подстанции, резервные электростанции, монтаж, 

эксплуатация и ремонт установок сельского электроснабжения.  
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Заяц, Р.Г. Биология для колледжей. Общеобразовательная 

подготовка: учеб.пособие /Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский. ─ 

Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 316 с. ─ (Среднее профессиональное 

образование) 

 

Пособие включает теоретический материал по общей биологии: 

цитологии, генетике, эволюции и экологии, предназначенный для 

учащихся средних специальных учебных заведений. В пособии даны 

образцы решения задач по этим разделам и задачи для 

самостоятельного решения.  

Пособие написано в соответствии с ФГОС и предназначено для 

общепрофессиональной подготовки в рамках подготовки по 

программам среднего профессионального образования. 
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Гарагуля, С.И. Английский язык для студентов технических 

колледжей: учебник / С.И. Гарагуля. - Ростов н/Д.: Феникс, 2017. 

– 509 с. ─ (Среднее профессиональное образование) 

 

Учебник представляет собой курс английского языка, направленный 

на обучение различным видам чтения, овладение 

общеупотребительной и общетехнической лексикой в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения, а также формирование 

навыков устной речи, аудирования и письма. Особое внимание 

уделяется грамматическим явлениям, характерным для чтения и 

перевода общетехнических текстов, и их тренировке. 

Предназначен для студентов технических колледжей. Может быть 

использован учащимися гимназий и лицеев, студентами первого 

курса бакалавриата технических вузов, а также специалистами-

практиками, изучающими самостоятельно английский язык. 
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Епифанов, А.П. Электропривод в сельском хозяйстве: 

учеб.пособие. / А.П. Епифанов, А.Г. Гущинский,  Л.М. 

Малайчук. – 2-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2016. ─  224 с.  

 

В книге рассмотрены общие вопросы электропривода, а также 

электропривод основных сельскохозяйственных машин, механизмов 

и агрегатов: центрифуги, транспортеры, насосы и вентиляторы, 

крановые механизмы и машины с кривошипно-шатунным 

механизмом, кормоприготовительные машины.  

Учебное пособие предназначено для студентов аграрных высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Электрификация и автоматизация сельского хозяйства". Оно может 

быть рекомендовано студентам специальностей "Механизация 

сельского хозяйства", "Механизация переработки 

сельскохозяйственной продукции", "Технология обслуживания 

машин в АПК" и бакалаврам, проходящим подготовку по 

направлению "Агроинженерия". 
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Беляков, Г.И.  Охрана труда и техника безопасности:  учебник 

для СПО /Г.И. Беляков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 

2017. – 404 с. – (Профессиональное образование) 

 

Третье издание учебника значительно расширено, в него включены 

дополнительные материалы, составляющие практическую суть 

организации работ по охране труда и пожарной безопасности на 

предприятиях, напрямую влияющих на снижение травматизма, 

профессиональных заболеваний, количества пожаров и ущерба от 

них. В учебник вошли расширенные и дополненные разделы 

"Организация работ по охране труда", "Производственная 

санитария", "Техника безопасности". 

Рассмотрены новые вопросы регулирования взаимоотношений 

государства, работодателей и работников, ведения документации по 

охране труда и пожарной безопасности на предприятиях, 

социального страхования работников, возмещения вреда 

пострадавшим, досрочного пенсионного обеспечения, самозащиты 

работниками своих трудовых прав, специальной оценки условий 

труда на рабочих местах и др. 

Материал изложен с учетом многолетнего практического опыта 

автора в области надзора и контроля за состоянием охраны труда на 

предприятиях, требований действующего законодательства, широко 

проиллюстрирован статистическими данными, примерами из 

надзорной практики, анализом допускаемых нарушений, примерами 

несчастных случаев. 

Для студентов образовательных учреждений среднего 
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Чикалев, А.И. Основы животноводства: учебник. /А.И.Чикалев, 

Ю.А.Юлдашбаев .– СПб.: Лань, 2015. ─  208 с.  

Допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в 

качестве учебника для подготовки бакалавров, обучающихся по 

направлению "Агрономия". 

Авторы обобщили собственный многолетний опыт и представили 

результаты исследовательских работ, достижения отечественной и 

мировой науки в области животноводства. 

Учебник предназначен для студентов высших аграрных учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки "Агрономия" 

(квалификация (степень) "бакалавр"), может служить настольной 

книгой для агрономов, фермеров, руководителей 

сельскохозяйственных предприятий и аспирантов. 

 



профессионального образования, обучающихся по инженерным 

специальностям и направлениям. Учебник может использоваться 

студентами экономических и других специальностей и направлений, 

руководителями и специалистами предприятий всех отраслей, 

интересующимися вопросами практической организации работ по 

охране труда и пожарной безопасности. 
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Практикум по внутренним болезням животных / Под общ.ред.  

Г.Г. Щербакова, А.В. Яшина. ─ СПб.: Лань, 2016. ─ 544 с.  

 

Приведен практический материал по важнейшей отрасли 

ветеринарии - внутренним болезням животных, касающийся общей 

и частной профилактики и Терапии. Он изложен по общепринятой 

форме, соответствует типовой учебной программе и современному 

состоянию ветеринарной науки и практики. Для студентов, 

обучающихся по специальности "Ветеринария». 
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Зеленевский,  Н.В.  Анатомия и физиология животных: учебник 

/ Н.В. Зеленевский, М.В. Щипакин, К.Н. Зеленевский. ─ СПб.: 

Лань, 2015. – 368 с.  

 

Приведены сведения по цитологии, эмбриологии, гистологии, 

анатомии и физиологии животных с учетом достижений 

отечественной и зарубежной науки. Терминология соответствует 5-й 

редакции Международной ветеринарной анатомической 

номенклатуры.  

Учебник предназначен для учащихся общеобразовательных 

учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальностям "Ветеринария", "Зоотехния" и 

"Кинология". 
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Сибикин, Ю.Д.  Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 

кн. Кн.1: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Ю.Д. Сибикин. – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 208 с. 

 

Учебник состоит из двух книг. В книге 1 приведены общие сведения 

о материалах, инструментах, приспособлениях и механизмах, 

используемых электромонтерами по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В книге 

2 даны технические характеристики основных видов 

обслуживаемого оборудования, воздушных и кабельных линий, 

электроосветительных установок и цеховых электросетей. 

Рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта 

электроустановок. Учебник может быть использован при освоении 

профессионального модуля ПМ.01. "Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций" (МДК.01.02) по профессии 140446.03 "Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)".  
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Сибикин, Ю.Д.  Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 

кн. Кн.2: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Ю.Д. Сибикин. – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 256 с. 

 

 

Учебник состоит из двух книг. В книге 1 приведены общие сведения 

о материалах, инструментах приспособлениях и механизмах, 

используемых электромонтерами по ремонту и обслуживанию 

энергооборудования и сетей промышленных предприятий. В книге 2 

даны технические характеристики основных видов обслуживаемого 

оборудования, воздушных и кабельных линий, 

электроосветительных установок и цеховых электросетей. 

Рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта 

электроустановок.  
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Шумилов, В.М.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для СПО / В.М. Шумилов. -  3-е изд. 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. – 404 с. – (Проф. образование) 

 

В учебнике в доходчивой и системной форме изложены все 

основные сведения о государстве и праве. Материал внутри 

разделов поделен на своеобразные "опорные точки", выделенные 

подзаголовками с соответствующей нумерацией. Такая структурная 

организация текста облегчает усвоение материала и помогает 

преподавателю выстроить работу по дисциплине. Каждый раздел 

книги сопровождается контрольными вопросами, которые можно 

использовать для самоподготовки, самопроверки, контроля знаний, в 

том числе при проведении семинарских или контрольных занятий.  

Книга для широкого круга специальностей. 
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Микробиология: учеб.пособие. / Р.Г. Госманов [и др.] – 2-е изд., 

стер. ─СПб.: Лань, 2017. – 496 с.  

 

В первой части учебного пособия изложены основы общей и 

частной микробиологии: история возникновения; предмет и задачи; 

принципы систематики; морфология и строение микроорганизмов; 

физиология и генетика бактерий; действие факторов внешней среды 

на микроорганизмы и экология микроорганизмов; морфология; 

тинкториальные и биохимические свойства возбудителей болезней; 

методы лабораторной диагностики, а также средства специфической 

профилактики и лечения. Во второй части представлены основы 

учения об инфекции и иммунитете; понятия об использовании 

вакцин, сывороток и диагностических препаратов. В третьей части 

даны лабораторные занятия по общей и частной микробиологии.  

Учебное пособие предназначено для направления подготовки 

"Ветеринарно-санитарная экспертиза". 
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Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. ─ Ростов н/Д.: Феникс, 2017. – 

415 с. ─ (Среднее профессиональное образование) 

 

Учебное пособие написано в соответствии с государственным 

стандартом среднего профессионального образования нового 

поколения. В нем раскрываются принципы обеспечения 

взаимодействия человека со средой обитания, описываются 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации, ликвидация 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, методы и 

средства оказания первой медицинской помощи. 

Для студентов средних специальных заведений. 
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Паразитология и паразитарные болезни сельскохозяйственных 

животных: учебник / Н.Е. Косменков [и др.], под ред. проф. Н.Е. 

Косменкова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 467 с.  

 

Приведены сведения по общей паразитологии. Отдельные разделы 

посвящены протозоологии, гельминтологии и арахноэнтомологии. 

Дано описание паразитарных болезней, имеющих эпизоотическое и 

экономическое значение. Все заболевания описываются по единому 

плану. Для каждого заболевания дается общее определение, 

включающее обязательно самые типичные и характерные симптомы 

болезни, особенности ее эпизоотологии, наиболее существенные 

патологоанатомические изменения в органах и тканях и 

заканчивающееся научным названием возбудителя болезни и 

перечнем видов животных, восприимчивых к данному заболеванию.  

Рекомендуется как базовый учебник для студентов ветеринарных 

вузов и факультетов. 
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Киреева, Э.А. Релейная защита и автоматика 

электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. – 5-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2016. - 288 с. – (Профессиональное 

образование ) 

 

Рассмотрены схемы, принципы действия, области применения 

токовых защит и расчеты их установок. Приведены основные 

сведения о дистанционных и высокочастотных защитах, защитах 

трансформаторов, двигателей, шин и линий. Описаны схемы и 

принцип действия автоматического повторного включения, 

автоматического включения резерва, автоматической частотной 

разгрузки и частотного автоматического повторного включения, а 

также микропроцессорных устройств защиты. Учебник может быть 

использован при освоении профессионального модуля ПМ.02 

"Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем" (МДК.02.02) по специальности 140407 "Электрические 

станции, сети и системы".  

 

Для студентов учреждений средних профессиональных учебных 

заведений. 

 



20 

 

Конституция Российской Федерации  (с гимном России). – М.: 

Проспект, 2017. – 64 с. 

 

Текст Конституции Российской Федерации подготовлен с 

использованием профессиональной юридической системы "Кодекс", 

сверен с официальным источником и приводится с учетом Законов 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федераций" и от 

21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ "О Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации". 

21 

 

Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. 

учреждений сред. проф.  образования/ С.Н. Муравьев, Ф.И. 

Пуйческу, Н.А. Чванов. – 7-е изд., стер.- М.: Академия, 2017. – 

320 с. – (Профессиональное образование) 

 

Учебник может быть использован при изучении 

общепрофессиональной дисциплины `Инженерная графика` в 

соответствии с ФГОС СПО для всех технических специальностей. 

Рассмотрен курс инженерной графики, готовящий студентов к 

выполнению и чтению чертежей и схем, составляющих основу 

современного производства. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 

22 

 

Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: 

учеб. пособие для студентов учреждений сред.  проф.  

образования/ С.А.Зайцев [и др.]– 6-е изд., испр. ─ М.: Академия, 

2016. – 224 с. – ( Профессиональное образование) 

 

Учебное пособие может быть использовано при изучении 

общепрофессиональной дисциплины "Метрология, стандартизация и 

сертификация" в соответствии с ФГОС СПО для специальностей 

укрупненной группы "Электро- и теплоэнергетика" . Рассмотрены 

основы метрологии и метрологического обеспечения: термины, 

физические величины, основы теории измерений, средства 

измерений и контроля, метрологические характеристики, измерения 

и контроль электрических и магнитных величин. Изложены основы 

стандартизации: история развития, нормативно-правовая основа, 

международная, региональная и отечественная, унификация и 

агрегатирование, качество продукции. Особое внимание уделено 

основам сертификации и подтверждению соответствия. Для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. 



23 

 

Юдин, М.А. Курсовое проектирование  по электроснабжению 

сельского хозяйства: учеб. пособие/ М.А. Юдин, А.М. Королев. - 

2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань,  2017. – 320 с.   

 

В учебном  пособии  изложены теоретические основы 

проектирования систем электроснабжения сельского хозяйства. 

Приводятся современные требования к построению систем 

электроснабжения до 10 кВ включительно. Рассмотрены 

рекомендации по обеспечению требуемого уровня надежности и 

заданного качества электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей с наибольшей экономичностью. Дан обширный 

справочный материал для выбора основных элементов системы 

электроснабжения.  

Учебное пособие предназначено для студентов 

электроэнергетических специальностей всех форм обучения. 

24 

 

Мармузова, Л.В.  Технология хлебопекарного производства. 

Сырье и материалы: учебник  для студентов учреждений сред. 

проф.  образования/Л.В. Мармузова. – 6-е  изд., стер. – М.:  

Академия, 2017. – 288с. – (Профессиональное образование) 

Рассмотрены виды сырья для производства хлебобулочных изделий, 

его состав и свойства, технологические процессы и операции на 

отдельных стадиях изготовления и хранения хлеба, используемое 

при этом оборудование, в том числе комплексные 

механизированные линии. Приведены методы оценки качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, рецептуры и нормы 

выхода хлебобулочных изделий, условия и сроки их 

хранения. Учебник может быть использован при освоении 

междисциплинарных курсов, входящих в профессиональный цикл 

профессии "Пекарь" в соответствии с ФГОС СПО. 

25 

 

Косолапов, Н.В.  Безопасности жизнедеятельности:  практикум: 

учеб.пособие/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: 

КНОРУС, 2016. ─ 156 с. ─ (Среднее профессиональное 

образование) 

Представлен комплекс заданий для выполнения практических работ 

по основным разделам дисциплины. Рассмотрены модели поведения 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

наиболее характерных для Российской Федерации. Большое 

внимание отводится изучению и освоению основных приемов 

применения первичных средств пожаротушения, изучению методов 

и средств дозиметрического контроля радиоактивного заражения и 

облучения, использованию средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов ЧС мирного и военного времени, освоению 

основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях, 

изучению и освоению основных способов выполнения 

искусственного дыхания. 

Соответствует ФГОС СПО третьего поколения. 

Для учащихся средних профессиональных учебных заведений. 

 



26 

 

Виноградова, Н.А.  Научно - исследовательская  работа. 

Технология написания и оформления доклада, реферата, 

курсовой и выпускной работы : учеб. пособие для студентов 

учреждений сред.  проф.  образования/ Н.А. Виноградова, Н.В. 

Микляева. – 12-е изд., стер. ─ М.: Академия, 2016. – 128 с. – ( 

Профессиональное образование) 

 

  Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования для укрупненной группы 

специальностей 050000 — Образование и педагогика. Может быть 

использовано при освоении профессионального модуля 

«Методическое обеспечение образовательного процесса». В учебном 

пособии охарактеризованы основные виды учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ студентов 

(доклад, реферат, 

курсовая и выпускная квалификационная работа). Рассмотрены 

подходы к выбору темы, представлена технология организации и 

написания работы, приведены примерная структура и требования к 

оформлению текста. Описана процедура защиты научной работы, 

критерии ее оценивания. 10-е издание создано на основе 9-го 

издания книги «Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу» (авт. Н.А.Виноградова, Л.В.Бори-кова). 

27 

 

Соколова, Е.М.  Электрические и электромеханическое 

оборудование. Общепромышленные механизмы и бытовая 

техника: учебник для студ. учреждений сред. проф.  

образования/ Е.М. Соколова. –  12-е изд., стер. - М.: Академия, 

2017. – 224 с. – (Профессиональное образование) 

 

   Учебник может быть использован при освоении 

профессионального модуля П.М.01 «Организация технического 

обслуживания и ремонта электротехнического и 

электромеханического оборудования» (МДК.01.03) для 

специальности  « Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Рассмотрено электрооборудование кранов, подъемников, 

конвейеров, вентиляторов, насосов и компрессоров, составляющих 

группу общепромышленных механизмов. Приведены 

характеристики электрических машин и аппаратов, применяющихся 

в электрооборудовании этих механизмов. Описано 

электрооборудование бытовых механизмов, приведены схемы 

управления кухонных электромеханических приборов, пылесосов, 

стиральных машин, электроинструментов. 

Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Может быт полезно инженерно-техническим работникам. 

28 

 

Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов: 

учебник для студ. учреждений сред. проф.  образования/В.Ю. 

Шишмарев. – 11 – е изд., стер. ─ М.: Академия, 2017. – 352 с. – 

(Профессиональное образование) 

 

Учебник может быть использовано при освоении 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО для 

специальностей «Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) и « Технология машиностроения» 

Описаны пути повышения производительности и эффективности 

производства. Изложены вопросы автоматизации загрузки и 

установки заготовок, заготовительно-штамповочных работ, 

обработки деталей на металлорежущих станках; системы ЧПУ, 

автоматические линии, автоматизация сборки и контроля. 

Рассмотрены перспективные направления автоматизации: 



промышленные роботы, робототехнологические комплексы и 

гибкие производственные системы. 

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Может бытьполезен специалистам. 

29 

 

Самореализация при устройстве на работу: учеб. пособие 

/А.М.Корякин и др. – 3-е изд., стер. ─ М.: Академия, 2016. – 128 с.  

 

В учебном пособии в доступной форме показано, как избежать 

ошибок при трудоустройстве, как обратить внимание 

работодателя на свои преимущества. В ходе работы с 

упражнениями и контрольными вопросами, приведенными в 

учебном пособии, раскрывается возможность понять себя и свой 

внутренний потенциал, разобраться в сложных ситуациях, 

возникших при общении с работодателем, начиная с телефонного 

звонка и резюме до собеседования. 

Для учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений, 

учреждениях начального, среднего, высшего профессионального 

образования и лицам, находящимся в поиске работы. 

 

30 

 

Калуцков, В.Н. География России: учебник  и практикум для 

СПО /В.Н. Калуцков. – М.: Юрайт, 2017. ─ 347 с. –

(Профессиональное образование) 

 

Наряду с традиционными для учебной литературы разделами по 

физической и социально-экономической географии в учебнике 

рассматриваются вопросы исторической, политической и 

культурной географии России. Региональная часть издания написана 

на основе авторского районирования страны. В соответствии с 

концепцией автора выделено 12 крупных куль-турно-

географических регионов: Московский, Петербургский, Русский 

Центр, Русский Север, Русский Юг, Русский Запад, Поволжье, Урал, 

Кавказ, Ближняя (Западная) Сибирь, Дальняя (Восточная) Сибирь и 

Дальний Восток. При характеристике регионов используются такие 

категории, как образ региона, геоистория, региональный ландшафт, 

региональное сообще-ство, знаковое место. Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным  направлениям 

и специальностям. 

31 

 

Максимов, И.И. Практикум по  сельскохозяйственным  

машинам: учеб. пособие/ И.И. Максимов. ─ СПб.- Лань,   2015. –  

416 с.   

 

В учебном пособии изложена методика выполнения лабораторных 

работ, домашних заданий, курсовой работы и решения задач и 

упражнений по сельскохозяйственным машинам. Учебное пособие 

может быть использовано студентами сельскохозяйственных вузов, 

изучающих дисциплины «Сельскохозяйственные машины» и 

«Машины и оборудование в растениеводстве». 



32 

 

Тракторы и автомобили.  Конструкция: учеб.пособие / В.П. 

Гребнев, О.И. Поливаев, А.В. Ворохобин ; под общ. ред. О.И. 

Поливаева.— М.: КНОРУС, 2018 — 252 с.  

 

Изложены общие сведения о конструкции отечественных и 

зарубежных тракторов и автомобилей сельскохозяйственного 

назначения, агротехнические требования, пути снижения вредного 

воздействия движителей тракторов и автомобилей на почву и 

повышения технико-экономических свойств. Представлена 

классификация, маркировка и эксплуатационные свойства топлив, 

смазочных материалов и специальных жидкостей, применяемых в 

тракторах и автомобилях сельскохозяйственного назначения. Даны 

основы технического обслуживания механизмов тракторов и 

автомобилей и показаны тенденции развития современных 

тракторов и автомобилей. Для студентов сельскохозяйственных 

вузов, обучающихся по направлениям агрономического 

образования, и студентов, обучающихся по специальности   

«Механизация переработки сельскохозяйственной продукции». 

33 

 

Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: 

учебник для студ. учреждений сред.проф.  образования/М.Н. 

Гуслова. – 6-е изд.,  испр.  и доп. ─  М.: Академия, 2016. – 320 с. 

(Профессиональное образование) 

 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального    образования по специальностям укрупненной 

группы « Образование и педагогика»; ОП.01 «Педагогика». 

В учебнике  рассматриваются сущность современных 

инновационных педагогических технологий, их классификация. 

Дается характеристика наиболее известных современных 

образовательных технологий: личностно ориентированных, 

развивающего обучения, альтернативных. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. Может быть 

использовано учителями средних школ и преподавателями 

педагогических колледжей. 

34 

 

Родичев, В.А. Тракторы: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.  образования /В.А. Родичев. ─ 15-е изд., стер. ─  М.: 

Академия, 2017. – 288 с. (Профессиональное образование) 

 

Рассмотрено устройство имеющих наибольшее распространение в 

нашей стране сельскохозяйственных тракторов МТЗ-80, МТЗ-82, 

ДТ-75 Д, ДТ-75 МЛ, Т-ЗОА-80 и Т-150 К. Даны сведения по их 

техническому обслуживанию, а также приведены рекомендации по 

регулировкам и устранению неисправностей. Учебник может быть 

использован при освоении профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»  с квалификациями  

«Тракторист», «Водитель грузового автомобиля» и « Слесарь».      

 Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, а также при подготовке трактористов категорий  В, С, 

D и Е, обучении рабочих на производстве ив специализированных 

образовательных учреждениях. 



35 

 

Грибов, В.В. Экономика организации (предприятия): 

практикум: учеб.пособие /В.Д. Грибов. — М.: КНОРУС, 2017 — 

196 с. - (Среднее профессиональное образование) 

 

Содержит вопросы для обсуждения на семинарах, задания или 

задачи по важнейшим темам дисциплины`Экономика организации 

(предприятия)`, тесты для оценки полученных знаний и 

контрольные вопросы по каждой теме. Позволит углубить освоение 

каждой темы курса, проверить уровень полученных студентами 

теоретических знаний, привлечь внимание студентов к важнейшим 

аспектам каждой темы дисциплины. Соответствует ФГОС СПО 3+. 

Для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей  «Экономика и управление». 

36 

 

Кунецова, Л.С. Технология производства мучных кондитерских 

изделий : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования 

/ Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. — 9-е изд., стер. — М. : 

Академия, 2016. — 400 с. – (Профессиональное образование) 

 

Рассмотрены классификация и ассортимент мучных кондитерских 

изделий, включая диетические и предназначенные для детского 

питания; нормативная документация; характеристика сырья, в том 

числе новых видов; технология изготовления различных 

полуфабрикатов и готовых изделий; требования к качеству и 

условиям хранения. Освещены вопросы санитарии и гигиены, 

методы технохимического контроля и учета при производстве 

мучных кондитерских изделий, дан расчет рецептур. Учебник может 

быть использован при освоении профессионального модуля ПМ.03. 

«Производство кондитерских изделий (МДК.03.02)» по 

специальности 260103 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий». Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 

37 

 

Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных: учебник / Н.И. Полянцев,  Л.Б. 

Михайлова. – СПб.: Лань, 2017. – 448 с.   

 

Учебник предназначен для обучающихся в системе среднего 

профессионального образования по специальности "Ветеринария" и 

рабочей профессии "Оператор искусственного осеменения 

животных и птиц". Помимо основного назначения, он может быть 

использован в качестве практического пособия ветеринарными 

специалистами сельхозпредприятий, ветеринарных клиник. 



38 

 

Бурчакова, И.Ю. Организация процесса приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских  изделий: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Ю. 

Бурчакова, С.В. Ермилова. – 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. 

— 384 с. –(Профессиональное образование) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности "Технология продукции 

общественного питания", ПМ. 04 "Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий". Рассмотрены классификация, ассортимент, 

товароведная характеристика сырья и готовых смесей 

промышленного производства, используемых в приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

технологические процессы их приготовления, правила  

взаимозаменяемости сырья, оценки качества и безопасности сырья и 

готовой продукции, условия и сроки ее хранения. Раскрыты порядок 

подготовки основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

использованию, организация работы кондитерского цеха, санитарно-

гигиенические требования к его техническому оснащению, а также 

требования к организации производства. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 

 

39 

 

Бурчакова, И.Ю. Организация процесса приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских  изделий: 

лабораторно- практические работы: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Ю. Бурчакова. – 5-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2016. — 240 с. – (Профессиональное 

образование) 

Учебное пособие создано специальности  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по приготовления и 

приготовления сложных "Технология продукции общественного 

питания", ПМ. 04 "Организация процесса  приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий". 

Приведены  методические рекомендации по проведению 

практических работ. Рассмотрены  аспекты организации процесса  

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделии: подготовка сырья к производству, 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

 



40 

 

Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного 

обеспечения: учеб.пособие/Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. 

Виснаул;  под ред. Л.Г Гагарина. –  М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 

2017. –  400 с.  

 

Рассматриваются основные понятия и определения, классификация 

программного обеспечения, этапы создания программного продукта 

в рамках жизненного цикла, освещается современное состояние 

технологий разработки программных продуктов. Изложены 

существующие подходы к оценке качества процессов создания 

программного обеспечения, произведен анализ требований и 

определение спецификаций программного обеспечения. Большое 

внимание уделено вопросам проектирования ПО, его надежности, 

коллективной разработки с помощью современных систем контроля 

версий. 

Теоретический материал сопровождается практикумом в виде 

лабораторных работ по изложенной тематике. 

Предназначено для студентов и преподавателей высших учебных 

заведений технического профиля, а также для специалистов любой 

предметной области, проявивших интерес к современному 

состоянию методов и средств программирования. 

41 

 

Фуфаев, Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Д. Э.Фуфаев, Э. В. Фуфаев. –   2-е изд., 

перераб. - Москва: Академия, 2013. –  304 с.: ил. - (Среднее 

профессиональное образование).  

 

Учебник предназначен для изучения предмета "Разработка и 

эксплуатация автоматизированных информационных систем" и 

является частью учебно-методического комплекта по специальности 

"Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям)". Содержит теоретические основы и 

практические рекомендации по разработке и эксплуатации 

автоматизированных информационных систем в производстве и 

бизнесе. Для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Может быть полезен студентам вузов и специалистам в 

области менеджмента промышленных предприятий и бизнеса. 

 

42 

 

Фуфаев, Э. В. Базы данных [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Фуфаев Э. В., Фуфаев Д. 

Э. –   9-е изд., стер. – Москва:  Академия, 2014. –  320 с.: ил. –  
(Среднее профессиональное образование).  

 

Изложены теоретические основы проектирования баз данных и 

методология их практического применения в процессах принятия 

решений при управлении производством и бизнесом. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 

 



43 

 

Зверева, В. П. Обработка отраслевой информации [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. 

Зверева,  А. В. Назаров. –  Москва : Академия, 2016. – 208 с.: ил. - 

(Профессиональное образование). –  ISBN 978-5-4468-2576-9. 

 

Изложены основы обработки отраслевой информации, 

представленной в виде статического и динамического 

информационного контента. Описаны форматы его представления и 

методы обработки. Подробно рассмотрены технические средства 

сбора, отображения, воспроизведения, монтажа и записи отраслевой 

информации в различных форматах. Освещены принципы 

локализации неисправностей. 

 

44 

 

Мороз, О. А.Управление проектами в ProjectLibre [Текст]: 

учебно-практическое пособие / Мороз О. А. –  Ростов н/Д : 

Феникс, 2015. –  253 c с. : ил.  
 

В учебно-практическом пособии рассматриваются сущность и 

содержание проектного управления, а также основы применения 

информационных технологий в управлении проектами, включая 

краткий обзор наиболее распространенных в настоящее время 

программных пакетов проектного управления. Содержит детальное 

и поэтапное изложение основ управления проектом с 

использованием СПО РrojectLibre в соответствии с: концепцией и 

логикой жизненного цикла проекта. Начиная с вопросов установки 

ProjectLibre, последовательно представлены ключевые аспекты 

создания проекта, планирования задач и ресурсов, анализа и 

оптимизации проекта, формирования базового плана, отслеживания 

проекта в увязке с описанием возможностей ProjectLibre по 

реализации перечисленных этапов. Учебно-практическое пособие 

предназначено для освоения основных приемов и технологии 

управления проектом средствами свободного программного 

обеспечения (СПО) ProjectLibre. Пособие будет востребованным при 

подготовке бакалавров, осваивающих теорию и практику 

управления проектом в программной среде, а также будет полезным 

для магистров, аспирантов, преподавателей, специалистов и 

руководителей, слушателей программ профессиональной 

подготовки, курсов повышения квалификации в области управления 

проектами и всем интересующимся вопросами проектного 

менеджмента и управления изменениями в различных сферах их 

реализации, в том числе с использованием СПО 

 

45 

 

Хлебников, А. А. Информатика [Текст]: учебник /А.А. 

Хлебников. – 6-е изд.,  испр. и доп.–  Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 

445 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование).  

 

Учебник предназначен для изучения теоретических основ 

информатики и овладения навыками использования 

информационных технологий. Издание содержит основные сведения 

о цели и предмете курса информатики, ее основных компонентах и 

решаемых задачах. В учебник включен обзор технического 

обеспечения электронных вычислительных машин, используемых в 

повседневной жизни. Также издание содержит описания 

современного программного обеспечения, в том числе 

операционных систем и прикладных программ. Дополнительно в 

учебнике раскрыты основные вопросы алгоритмизации и 

программирования. Издание содержит основные сведения о методах 

коллективной обработки информации и компьютерных сетях, а 



также связанных с ними проблемах защиты информации от 

несанкционированного доступа и уничтожения, в том числе от 

вирусов. Прикладную ценность имеет практикум работы на 

персональном компьютере, охватывающий разнообразные 

упражнения, которые можно использовать для самостоятельного 

овладения навыками работы на ПК. Учебник может быть 

использован студентами и преподавателями вузов при изучении 

дисциплин "Информатика", "Информатика и математика", 

"Информационные технологии". Кроме того, издание будет полезно 

всем желающим освоить теоретические основы информатики и 

овладеть современными информационными технологиями. 

 

46 

 

Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей: 

общеобразовательная подготовка [Текст] : учеб. пособие / Г. А.,     

Гальченко , О. Н. Дроздова. – Ростов н/Д : Феникс, 2017. –  380 с. 

: ил. - (Среднее профессиональное образование).  

 

В данном учебном пособии излагаются основные вопросы 

современного понимания информатики, информационных 

процессов, способов обработки различных типов информации. 

Рассматриваются архитектура компьютера и средства защиты 

информации. Описаны информационные и телекоммуникационные 

технологии. Даны основы алгоритмизации и программирования. 

Большое внимание уделено основам математической логики, 

информационному моделированию с использованием 

математических методов. Работа с прикладными программами и 

языком программирования Free Pascal показана на примерах 

решения практических задач. Подробно прокомментированы 

типовые приемы программирования. Авторы предлагают большое 

количество тестовых заданий и заданий для самостоятельного 

выполнения. Изучение материала данного учебного пособия 

позволит сформировать информационную компетентность 

обучаемых как совокупность знаний и умений эффективного 

использования современных информационных технологий. Учебное 

пособие полностью соответствует новому образовательному 

стандарту и примерной программе, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ, и может быть рекомендовано для учащихся 

средних профессиональных учебных заведений (училищ, 

колледжей, техникумов). 
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Суворов, А. Б. Основы технологий массовых телекоммуникаций 

[Текст] : учебник / А. Б. Суворов; под ред. Г.В. Кудинова. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 509 с. : ил.  

 

Создание компьютерных сетей явилось результатом логического 

развития вычислительных и телекоммуникационных технологий. 

Телекоммуникации - технологии, служащие для 

автоматизированной передачи информации на расстояния по 

различным линиям связи и охватывающие теорию, способы, 

соответствующие аппаратные и программные средства. В 

предлагаемом учебнике изложены основы построения систем 

передачи данных, современные методы и технологии компьютерных 

телекоммуникационных систем, основы работы с мировыми 

информационными ресурсами. Учебник предназначен для 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров по направлениям: 

230100 "Информатика и вычислительная техника", 230400 

"Информационные системы и технологии", 230700 "Прикладная 

информатика", 231000 "Программная инженерия", 080500 "Бизнес-

информатика", 210700 "Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи", 220501 "Управление качеством", 034700 



"Документоведение и архивоведение". 

 

48 

 

Михеева, Е. В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера 

[Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова, О. И. Титова. - 9-е 

изд.; стер. – М.: Академия, 2014. - 240 с. : ил.  

 

Рассмотрены основные информационные технологии, применяемые 

в сфере экономики и бухгалтерского учета: особенности 

автоматизации бухгалтерского учета и программы автоматизации 

бухучета (1С:Предприятие. 8.1, Инфо-бухгалтер); финансово-

экономический анализ в MS Excel 2007; специализированные 

программы для анализа финансового состояния предприятия (Инек-

Аналитик, Альт-финансы), электронные коммуникации (система 

"Клиент-банк"); поиск в WWW, обзор электронных бухгалтерских 

изданий. Учебное пособие может быть использовано при изучении 

естественнонаучной дисциплины "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности" в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальностям укрупненной группы "Экономика и 

управление". Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 

 

49 

 

Михеева, Е. В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Текст] : учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева .–   13-е изд., 

стер. – Москва:  Академия, 2014. –   384 с.: ил.  

 

В учебном пособии излагаются основы базовых понятий по 

современным информационным технологиям, а также возможности 

практического применения в профессиональной деятельности 

программ обработки графической информации (CorelDraw); 

программ сканирования и распознавания информации (FineReader); 

программ автоматического перевода текстов (Promt, Lingvo); 

бухгалтерских информационных систем на примере программы "1С: 

Предприятие"; компьютерных справочно-правовых систем на 

примере "Консультант Плюс"; программ работы в сети Интернет. 

Учебное пособие может быть использовано для изучения 

общепрофессиональных дисциплин технических специальностей в 

соответствии с ФГОС СПО для среднего профессионального 

образования. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 
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Молоков, К.А. Основы информатики и программирование под 

Windows: учеб. пособие/ К.А. Молоков – Москва: Проспект, 

2015. – 224 с. 

 

Учебное пособие представляет собой материал по основам 

информатики и программированию под Windows с использованием 

среды разработки MS Visual C++. Рассмотрены основы применения 

дисковой операционной системы MS DOS, MS Windows, показана 

роль и эффективность файловой системы для хранения файлов. Для 

хорошего усвоения материала последовательно и подробно 

излагается описание работы с отладчиком Windows, создание 

командных файлов и их использование. Значительная роль 

уделяется архитектуре процессора, системам счисления, принципам 

работы процессора, программированию и подходам к решению 

различных задач на языке ассемблер и языке высокого уровня C++. 

Может быть использовано при выполнении расчетов раздела 

статистики курса высшей математики, а также при решении 

 



практических инженерных задач. Предназначено дня студентов 

специальности "Оборудование и технология сварочного 

производства" всех форм обучения. Может быть полезно для 

аспирантов, магистров и специалистов, занимающихся вопросами 

реализации расчетов и моделирования. 

 

51 

 

Хохлов, Г.И.  Основы теории информации: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Г.И. Хохлов. – М.: 

Академия, 2014. –  368 с. 

 

Учебное пособие может быть использовано при изучении 

общепрофессиональной дисциплины ОП.01 «Основы теории 

информации» по специальности «Компьютерные сети», а также при 

освоении общепрофессиональной дисциплины ОП.06 «Основы 

теории информации» по специальности «Прикладная информатика 

(по отраслям)». Приведено современное определение информации. 

Рассмотрены основные информационные процессы, формы и виды 

существования информации, виды ее преобразований. Изложены 

основные положения двух теорий информации: вероятностной К. 

Шеннона и комбинаторной автора книги. В каждой из этих теорий 

исследуются меры количества информации, источники, каналы и их 

основные характеристики. С позиций теории информации 

рассмотрены дискретизация и квантование информации, даны 

основы теории и практики кодирования, теории сжатия и 

архивирования информации. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 

52 

 

Светлов,  Н.М. Информационные технологии управления 

проектами: учеб пособие/ Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. – 2- е  

изд., перераб. и доп. –  М.: ИНФА-М, 2016.  
 

Рассматривается организационное и программное обеспечение 

современных информационных технологий управления проектами. 

Приводятся учебные задания для формирования практических 

навыков применения информационных технологий, необходимых 

менеджеру проекта.  

Для студентов бакалавриата по направлению "Менеджмент", 

аспирантов, работников сферы управления. 

 

53 

 

Коноплева, И.А. Информационные технологии: учеб 

пособие/И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов; под ред. 

И.А. Коноплевой. - 2-е изд., перераб. и доп. –  М.: Проспект, 

2017.- 328 с. 

 

Учебное пособие охватывает широкий круг вопросов, связанных с 

организацией и внедрением информационных технологий на 

экономическом объекте. Особое внимание уделено 

технологическому процессу обработки информации, 

функционированию сетевых информационных технологий, защите 

информации, платформе, открытым системам и другому. Материал 

основан на отечественном и зарубежном опыте. Приведены 

практические примеры, даны необходимые рекомендации. 

 

Для студентов, обучающихся по специальностям информационно-

экономического направления, специалистов-информатиков, 

работающих в различных отраслях экономики, а также широкого 

круга читателей. 



54 

 

Сенкевич, А. В.  Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: 

ученик  для  студ. учреждений сред .  проф. образования/ А.В. 

Сенкевич . –  3-е изд., стер. –  М.: Академия, 2016. – 240с.- ( 

Профессиональное образование) 

 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальностям 230701 

"Прикладная информатика (по областям)", ОП.08 "Архитектура 

ЭВМ и вычислительные системы" и 230111 "Компьютерные сети", 

ОП.02 "Архитектура компьютерных систем".Рассмотрены цифровые 

вычислительные системы и их архитектурные особенности, работа 

основных логических блоков системы, вычисления в 

многопроцессорных и многоядерных системах, кэш-памяти. Дана 

классификация вычислительных платформ. Описаны методы 

повышения производительности многопроцессорных и 

многоядерных систем.  

 

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

55 

 

Голицына, О. Л. Программное  обеспечение: учеб. пособие/О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И.  Попов. –  4-е изд.,  перераб. и 

доп.- М.: Форум; ИНФА-М, 2017. – 448 с.– ( Профессиональное 

образование) 

 

Рассмотрены состав и структура программного обеспечения ЭВМ, в 

том числе прикладное и системное программное обеспечение. 

Изложены основные принципы ПО (алгоритмы, логические 

функции, структура информации) и основные классы программных 

средств. Рассмотрены операционные системы, системы 

программирования, широкий спектр прикладных программных 

средств, в том числе текстовые, графические редакторы, средства 

обработки аудио- и видеоинформации, оболочки информационных 

систем, средства телекоммуникации.  

Для студентов экономических специальностей 

56 

 

Сухомлинова, С. И. Компьютеры и  информационные 

технологии: учеб пособие/С.И. Сухомлинова. – М.: Проспект, 

2015. –  120 с. 

 

Целью учебного пособия является развитие коммуникативных 

навыков по английскому языку в устном и письменном виде речевой 

деятельности в области информационных технологий. Содержит 

оригинальные технические тексты из английских источников, 

ключевые термины, проблемно-ориентированные задания, словарь 

технических слов и ключи к тестовым заданиям. Тексты включают 

общие сведения об истории компьютеров, компоненты 

вычислительной системы, типы аппаратных средств и языки 

программирования. Предназначено для студентов технических и 

гуманитарных специальностей, специализирующихся в области 

технического перевода. 

 



57 

 

Теория информационных процессов и систем:  учеб.пособие для  

студ. учреждений высш. образования / Б.Я. Советов [и др.]; под  

ред.  Б.Я. Советова. – 2 -е изд., перераб. и доп. –  М.: Академия, 

2016. – 320 с. - ( Бакалавриат)  

 

Учебное пособие  создано в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом   по направлению  подготовки  

«Теория информационные  системы  технологии» (квалификация   

«бакалавр»). 

Изложено современное состояние теории  информационных 

процессов и систем, математический  аппарат,  идеология  

построения  информационных систем, математический аппарат их 

формализации, возможности и пути использования 

информационных технологий при анализе, синтезе и 

проектировании таких систем; описаны как устоявшиеся 

теоретические вопросы, так и новые аспекты, мало или не системно 

отраженные в отечественной и переводной литературе. Это, прежде 

всего, относится к представлению информационной системы как 

комплекса информационных процессов, взаимосвязанных 

параметрически и критериально. 

Для студентов учреждений высшего профессионального 

образования. 

58 

 

Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов:  

ученик  для  студ. учреждений сред. проф. образования/ А.В. 

Рудаков. –  10-е изд., перераб. и доп. – М.:  Академия, 2016. – 208 

с. – (Профессиональное образование) 

 

В книге "Технология разработки программных продуктов" 

описывается история появления, современное состояние, основные 

положения принципы организации, а также перспективы развития 

технологии разработки различных программных продуктов. Книга 

предназначена для студентов, которые обучаются в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

 

59 

 

Батаев, А.В. Операционные системы и среды: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.В. Батаев, Н.Ю. 

Налютин, С.В. Синицын. –   2-е изд., стер. – М.: Академя, 2015. – 

272 с. - (Профессиональное образование) 

 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальностям: 230111 «Компьютерные сети», 

ОП.04 «Операционные системы», 230113 «Компьютерные системы 

и комплексы», ОП.07 «Операционные системы и среды», 230115 

«Программирование в компьютерных системах», ОП.01 

«Операционные системы», 230401 «Информационные системы (по 

отраслям)», ОП.02 «Операционные системы», 230701 «Прикладная 

информатика (по отраслям)», ОП.07 «Операционные системы и 

среды». . .Изложены основные сведения о базовых объектах, 

находящихся под управлением ОС — файлах, пользователях и 

задачах. Рассмотрены задания операционной системы, 

определяющие логическую последовательность выполнения задач 

пользователя. Особое внимание уделяется обеспечению работы 

множества пользователей в ОС UNIX и WINDOWS — рассмотрены 

вопросы идентификации пользователей, размещения их личных 

данных, управление доступом пользователей к файлам и каталогам, 

определены языковые средства BASH для работы с правами 



доступа. Описаны методы управления учетными записями 

пользователей, а также методика персонификации сеансов 

пользователей при помощи файлов инициализации сеанса в 

системах UNIX. Дан краткий обзор методов построения прикладных 

программ на языке С в UNIX-подобных операционных системах и 

операционных системах WINDOWS. . .Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. . 

60 

 

Спирина, М.С. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /М.С. Спирина, П.А. Спирин. –  7-е изд., стер. – М.: 

Академя, 2016. – 352 с. –  (Профессиональное образование) 

 

В учебнике приведены основные элементы комбинаторики, понятия 

и теоремы теории вероятностей, рассмотрены случайные величины 

и методы математической статистики — выборки, статистических 

испытаний и др. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 

 

61. 

 

PlanetofEnglish: учебник английского языка для 

учреждений СПО / Г.Т. Безкоровайная [и др.] – 5-е изд. стер. 

– М.: Академия, 2017. – 256 с.: ил.  (+CD) - 

(Общеобразовательные дисциплины) 

 

Учебник разработан с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования, а также профиля 

профессионального образования. 

Структура и содержание учебника позволяют обобщить 

материал, пройденный в средней школе, и обеспечить развитие 

знаний, навыков и умений на новом, более высоком уровне. 

Особое внимание уделено формированию учебно-

познавательного компонента коммуникативной компетенции, 

для чего использованы проектные задания. При составлении 

заданий учитывались требования Единого государственного 

экзамена.  

Диск предоставляет собой сборник аудиоматериалов к 

учебнику.  

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 
 

3 экз. 



62. 

 

Фуфаев Д.Э., Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Д.Э. Фуфаев, Э.В. Фуфаев— 2-е изд., перераб. — М.: 

Академия, 2013. — 304 с. — (Среднее профессиональное 

образование).  

 

Учебник предназначен для изучения предмета "Разработка и 

эксплуатация автоматизированных информационных систем" и 

является частью учебно-методического комплекта по 

специальности "Автоматизированные системы обработки 

информации и управления (по отраслям)". Содержит 

теоретические основы и практические рекомендации по 

разработке и эксплуатации автоматизированных 

информационных систем в производстве и бизнесе.  

Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Может быть полезен студентам вузов и специалистам в области 

менеджмента промышленных предприятий и бизнеса. 

 

1 экз. 

63. 

 

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. — Москва:  КНОРУС, 2016. — 156 с. —

(Среднее профессиональное образование) 

 
Представлен комплекс заданий для выполнения практических 

работ по основным разделам дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Рассмотрены модели поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, наиболее характерных для Российской Федерации. 

Большое внимание отводится освоению основных приемов 

применения первичных средств пожаротушения, изучению 

методов и средств дозиметрического контроля радиоактивного 

заражения и облучения, использованию средств 

индивидуальной защиты от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени, освоению основных приемов оказания 

первой помощи при кровотечениях, изучению и освоению 

основных способов выполнения искусственного дыхания. 

Представлена методика расчета количественной и 

качественной оценки питания по энергетической ценности и 

составу питательных веществ потребляемых продуктов и 

расчета суточного расхода энергии для студентов с целью 

организации рационального питания и здорового образа жизни. 

Соответствует действующему Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального 

образования нового поколения. 

Для студентов среднего профессионального образования. 

 

1экз. 



64. 

 

Библиотечно-информационное обслуживание: учебник / Ю. 

Ф. Андреева [и др.]; науч. ред. М. Я. Дворкина. – Санкт-

Петербург: Профессия, 2016. – 240 с. – (Учебник для 

бакалавров) 

 
В учебнике освещены теоретико-методологические и 

организационные аспекты библиотечно-информационного 

обслуживания. Подробно охарактеризованы виды 

обслуживания, его нормативная база. Рассмотрены виды 

библиотечно-информационных услуг, технология их 

предоставления. Приведены методики оценки качества 

библиотечно-информационного обслуживания и библиотечно-

информационных услуг. 

Издание адресовано студентам бакалавриата, обучающимся по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность», преподавателям библиотечно-информационных 

дисциплин. Учебник также может быть использован в системе 

среднего профессионального библиотечного образования и в 

системе повышения квалификации и переподготовки кадров 

для библиотек. 

1 экз. 

65. 

 

Баранчиков, Е.В. География: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. / Е.В. Баранчиков. - 3-е изд., стер. 

— М.: Академия, 2017. — 480 с. — (Общеобразовательные 

дисциплины) 

 

Учебник разработан с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования, а также профиля 

профессионального образования. Изложены основные 

направления политического, экономического и социального 

устройства современного мира и его дифференциации по 

регионам и странам. Представлены широкие межпредметные 

связи географии с другими учебными дисциплинами. Учебник 

является составной частью учебно-методического комплекта, 

включающего также практикум, дидактические материалы, 

контрольные задания и методические рекомендации. Для 

студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности среднего 

профессионального образования. 

 

3 экз. 

66. 

 

Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник 

для  студ. учреждений высш. образования / А.Д.  

Ананьин,В.М.  Михлин, И.И. Габитов и др.  – 2-е изд., 

перераб. и доп.  — М.: Академия, 2015. — 416 с. — 

(Бакалавриат) 

 
Рассмотрена технология диагностирования и технического 

обслуживания тракторов, автомобилей и сложных 

сельскохозяйственных машин. Отражены особенности 

диагностирования импортных машин, технического 

обслуживания оборудования для животноводства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Приведен 

материал по организации инженерной службы и ее 

производственной базы, правилам хранения машин и 

обеспечению техники эксплуатационными материалами. 

Для студентов высших учебных заведений. Может быть 

полезен специалистам. 

 



5 экз. 

67. 

 

Гусева, А.И.Дискретная математика : учебник / А.И. 

Гусева, В.С. Киреев, А.Н. Тихомирова. — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Данный учебник представляет собой углубленный курс по 

таким разделам дискретной математики, как теория множеств и 

бинарных отношений, математическая логика и логика 

предикатов, элементы теории и практики кодирования, 

элементы теории автоматов. Основная задача курса — 

формирование прочной теоретической основы, необходимой 

для дальнейшей профессиональной работы. Каждый раздел 

содержит подробный разбор практических задач и методов их 

решения, набор упражнений для самостоятельной работы. 

Учебник предназначен для студентов и преподавателей 

среднего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Компьютерные системы и комплексы» и 

«Прикладная информатика». 

 

3 экз. 

68. 

 

Цветкова, М.С. Информатика: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей: учебное пособие  для  студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 3-е 

изд. стер.  — М.: Академия, 2017. — 240 с. — 

(Общеобразовательные дисциплины) 

 

Учебное пособие разработано с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования, а 

также профиля профессионального образования. 

Учебное пособие профильного уровня является неотъемлемым 

дополнением учебника и предназначено для проведения 

профильно-ориентированных практических работ естественно-

научного и гуманитарного профилей. 

Практические работы включают в себя задания для решения с 

помощью компьютера в определенных средах Windows и 

Linux, зачетные задания. Работу рекомендуется организовывать 

в группах. 

Для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности 

среднего профессионального образования. Может быть полезно 

специалистам в области изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

5 экз. 

69. 

 

 

Цветкова, М.С. Информатика: учебник для  студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. – 3-е изд. стер.  — М.: Академия, 2017. — 352 с. 

— (Общеобразовательные дисциплины) 

 

Учебник разработан с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования, а также профиля 

профессионального образования. 

Дано понятие информационных процессов. Рассмотрены 

информационные модели, системы счисления, технологии 

программирования, принципы кодирования, хранения, поиска и 



обработки информации. Приведены основы алгоритмизации, 

даны примеры алгоритмов обработки информации. Описаны 

средства информационных и телекоммуникационных 

технологий. Подробно изложена технология создания и 

преобразования информационных объектов (обработка текста, 

графического и табличного материала, звуковой информации, 

создание мультимедийной презентации). 

Для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности 

среднего профессионального образования. 

 

5 экз. 

70. 

 

Информатика и программирование. Основы информатики: 

учебник / Н. И. Парфилова [и др.]; под ред. Б. Г. Трусова. - 

2-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. - 256 с.  

 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 231000 «Программная инженерия» 

(квалификация «бакалавр»). 

Представлены разделы информатики, охватывающие основные 

вопросы теории информации, перевода чисел из одной системы 

счисления в другую, представления чисел и символов в памяти 

ЭВМ, представления и вывода знаний, функционирования 

аппаратного обеспечения, алгоритмизации, принципов работы 

различных программных продуктов, устройства 

вычислительных сетей. 

Для студентов учреждений высшего профессионального 

образования. 

 

6 экз. 

71. 

 

Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей : учеб. 

пособие: общеобразовательная подготовка / Г. А. 

Гальченко, О. Н. Дроздова. — Ростов н/Д : Феникс, 2017.— 

380 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). 

 
В данном учебном пособии излагаются основные вопросы 

современного понимания информатики, информационных 

процессов, способов обработки различных типов информации. 

Рассматриваются архитектура компьютера и средства защиты 

информации. Описаны информационные и 

телекоммуникационные технологии. Даны основы 

алгоритмизации и программирования. Большое внимание 

уделено основам математической логики, информационному 

моделированию с использованием математических методов. 

Работа с прикладными программами и языком 

программирования Free Pascal показана на примерах решения 

практических задач. Подробно прокомментированы типовые 

приемы программирования. Авторы предлагают большое 

количество тестовых заданий и заданий для самостоятельного 

выполнения.Изучение материала данного учебного пособия 

позволит сформировать информационную компетентность 

обучаемых как совокупность знаний и умений эффективного 

использования современных информационных технологий. 

Учебное пособие полностью соответствует новому 

образовательному стандарту и примерной программе, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ, и 

может быть рекомендовано для учащихся средних 

профессиональных учебных заведений (училищ, колледжей, 

техникумов). 



 

2 экз. 

72. 

 

Хлебников, А.А. Информатика: учебник / А.А. Хлебников – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 426 с.— (Среднее 

профессиональное образование). 

 

Учебник предназначен для изучения теоретических основ 

информатики и овладения навыками использования 

информационных технологий. Издание содержит основные 

сведения о цели и предмете курса информатики, ее основных 

компонентах и решаемых задачах. В учебник включен обзор 

технического обеспечения электронных вычислительных 

машин, используемых в повседневной жизни. Также издание 

содержит описания современного программного обеспечения, в 

том числе операционных систем и прикладных программ. 

Дополнительно в учебнике раскрыты основные вопросы 

алгоритмизации и программирования Издание содержит 

основные сведения о методах коллективной обработки 

информации и компьютерных сетях, а также связанных с ними 

проблемах защиты информации от несанкционированного 

доступа и уничтожения, в том числе от вирусов. Учебник 

может быть использован студентами и преподавателями вузов 

при изучении дисциплин «Информатика», «Информатика и 

математика», «Информационные технологии». Кроме того, 

издание будет полезно всем желающим освоить теоретические 

основы информатики и овладеть современными 

информационными технологиями. 

 

1 экз. 

73. 

 

 
Светлов, Н.М. Информационные технологии управления 

проектами: учебное пособие. /Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова- 

2-е изд. перераб. и доп. -  М.:ИНФРА-М, 2016. — 232 с. –  

 

Рассматривается организационное и программное 

обеспечение современных информационных технологий 

управления проектами. Приводятся учебные задания для 

формирования практических навыков применения 

информационных технологий, необходимых менеджеру 

проекта.  

Для студентов бакалавриата по направлению 

"Менеджмент", аспирантов, работников сферы 

управления. 

 

1 экз. 



74. 

 

Федорова, Г. Н.Информационные системы: учебник для 

студ. учрежденийсред. проф. образования / Г.Н. Федорова. 

— 6-е изд., стер. —М.: Академия, 2017. — 208 с. - 

(Профессиональное образование) 

 
Учебник может быть использован при освоении 

общепрофессиональнойдисциплины ОП.05 «Устройство и 

функционирование информационной системы», а также при 

освоении профессионального модуля ПМ. 02 «Участие 

вразработке информационных систем (МДК 02.01)» по 

специальности 230401«Информационные системы (по 

отраслям)» укрупненной группы специальностей 230000 

«Информатика и вычислительная техника» 

Подробно рассмотрены основные направления развития 

информационных систем, их информационные ресурсы и 

технологии. Раскрыты положения и методологические 

принципы современных информационных систем управления. 

Проанализированы принципы построения интегрированных 

корпоративных информационных систем. Соответствует 

ФГОС. 

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

5 экз. 

75. 

 

Воронкова, Л. П.   Культурология : учебник для СПО / Л. П. 

Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 

256 с. — ( Профессиональное образование) 

 

В учебнике освещены состав и структура современного 

культурологического знания, раскрыты основные понятия 

культурологии, становление человека и культуры, динамика, 

типология и архетипы культуры. Рассмотрены вопросы 

прикладной культурологии. Каждая тема завершается 

контрольными вопросами и списком литературы. Учебник 

снабжен обширным иллюстративным материалом. 

 

10 экз. 

76. 

 

Молоканова, Н.П. Курсовое и дипломное 

проектирование: учеб. пособие  для  студ. учреждений 

сред.  проф. образования / Н.П. Молоканова. – М.: 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2017. – 88с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

 

В учебном пособии изложены основные требования к 

разработке курсового и дипломного проектов, правила 

составления пояснительной записки и выполнения 

графической части. Представлены положения 

действующих стандартов по составлению текстовых 

документов, чертежей и схем. Учебное пособие 

предназначено для студентов и преподавателей средних 

профессиональных специальных учебных заведений. Оно 

может быть полезно студентам и преподавателям 

смежных специальностей и студентам высших учебных 

заведений. 

 

5 экз. 



77. 

 

Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Г.А., Обернихина, [и др.]; под ред. 

Г.А.Обернихиной. - 16-е изд., стер. — М.: Академия, 2017. — 

656 с. 

 

Учебник содержит материалы по русской литературе конца 

XVIII— XX веков. Подробно рассматривается творчество 

крупнейших писателей этого периода, приводятся анализы 

наиболее значительных произведений. Методический аппарат 

книги снабжен заданиями трех уровней сложности и 

представляет большие возможности для самостоятельной 

работы студентов. Учебник входит в учебно-методический 

комплект для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, включающий также 

практикум по литературе и книгу для преподавателя. 

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

5 экз. 

78. 

 

Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, 

санитария: учебник для студ.  сред. проф.  учебных 

заведений / А.Н.Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. 

Несвижский. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 352 с. – 

(Профессиональное образование) 

 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 

укрупненной группы «Промышленная экология и 

биотехнологии»; ОП «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве». 

Рассмотрены значение питания в жизни человека, строение и 

химический состав белков, жиров, углеводов и их пищевая 

ценность, энергетическая ценность пищи и энергетический 

обмен в организме человека, характеристики витаминов и 

минеральных веществ, их функции и источники поступления в 

организм. Даны рекомендации по питанию человека в 

современных условиях, в различные периоды его жизни, 

соблюдению гигиены на предприятиях общественного питания, 

пользованию «модными» диетами. Приведены сведения по 

основам общей микробиологии, причинам возникновения и 

профилактики пищевых отравлений, о порядке обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия на 

предприятиях общественного питания. 

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

5 экз. 



79. 

 

Григорьева, С.В. Общая технология электромонтажных 

работ: учебник для студ.  сред. проф.  учебных заведений /   

С. В. Григорьева. -  М.: Академия, 2017. – 192 с. – 

(Профессиональное образование) 

 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 

«Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования», ОП.06 «Общая технология 

электромонтажных работ». .В учебнике даны общие сведения о 

зданиях и сооружениях, электромонтажных инструментах и 

приспособлениях. Изложены основы слесарных работ и 

организация электромонтажных работ. .Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 

 

5 экз. 

80. 

 

Батаев, А.В. Операционные системы и среды: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. Батаев, 

Н.Ю. Налютин, С.В. Синицын. –   4-е изд., стер. – М.: 

Академя, 2017. – 272 с. - (Профессиональное образование) 

 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальностям: 230111 

«Компьютерные сети», ОП.04 «Операционные системы», 

230113 «Компьютерные системы и комплексы», ОП.07 

«Операционные системы и среды», 230115 «Программирование 

в компьютерных системах», ОП.01 «Операционные системы», 

230401 «Информационные системы (по отраслям)», ОП.02 

«Операционные системы», 230701 «Прикладная информатика 

(по отраслям)», ОП.07 «Операционные системы и среды».  

Изложены основные сведения о базовых объектах, 

находящихся под управлением ОС — файлах, пользователях и 

задачах. Рассмотрены задания операционной системы, 

определяющие логическую последовательность выполнения 

задач пользователя. Особое внимание уделяется обеспечению 

работы множества пользователей в ОС UNIX и WINDOWS — 

рассмотрены вопросы идентификации пользователей, 

размещения их личных данных, управление доступом 

пользователей к файлам и каталогам, определены языковые 

средства BASH для работы с правами доступа. Описаны 

методы управления учетными записями пользователей, а также 

методика персонификации сеансов пользователей при помощи 

файлов инициализации сеанса в системах UNIX. Дан краткий 

обзор методов построения прикладных программ на языке С в 

UNIX-подобных операционных системах и операционных 

системах WINDOWS. . .Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования.  

 

5 экз. 



81. 

 

Павлова, Е.И. Общая экология: учебник и практикум для 

СПО / Е.И. Павлова, В.К. Новиков. — М. : Юрайт, 2017. — 

190 с. — ( Профессиональное образование).  

 

В учебнике излагаются общие вопросы экологии, представлен 

понятийный аппарат. Большое внимание уделено глобальным 

экологическим проблемам и усилиям государств мира по их 

решению. Показана связь экологии и здоровья человека. 

Содержит практикум с тестами и практическими заданиями по 

каждой главе учебника.Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и профессиональным 

требованиям. Для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

 

 

 

1 экз. 

82. 

 

Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации производства:   

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. 

Н Пантелеев, В. М. Прошин -  9-е изд., стер. – М.:  

Академия, 2017. - 208 с.: ил 

 

Учебник может быть использован при изучении 

общепрофессиональной дисциплины "Основы автоматизации 

производства" для всех профессий технического профиля. 

Рассмотрены общие подходы и методы автоматизации 

технологических процессов. Приведены принципы построения 

автоматизированных систем управления технологическими 

процессами и средства, с помощью которых они реализуются. 

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

5 экз. 

83. 

 

Кацман, М. М. Электрические машины: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / М.М. Кацман. – 16-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 496 с. - 

(Профессиональное образование. Профессиональный 

модуль) 

 

В учебнике рассматриваются теория, принцип действия, 

устройство и анализ режимов работы электрических машин и 

трансформаторов как общего, так и специального назначения, 

получивших распространение в различных отраслях техники. 

Учебник может быть использован при освоении 

профессионального модуля ПМ.01 «Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования» (МДК.01.01) по 

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования».  

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

5 экз. 



84 

 

Химия: практикум : учеб.пособие  для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / О.С.Габриелян [и др.]; под ред. 

О.С.Габриеляна. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 304 

с. - (Профессиональное образование) 

 

Представлены подробные рекомендации по проведению 

демонстрационного эксперимента, лабораторных опытов и 

практических работ по всем разделам курса общей, 

неорганической и органической химии, преподаваемого в 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования с учетом профиля будущих профессий и 

специальностей обучающихся. Особый интерес представляет 

описание практических работ, которые могут стать основой 

проектной деятельности обучающихся, а также описание 

занимательных опытов для внеаудиторных занятий. Приведены 

правила техники безопасности, правила оказания первой 

помощи при ожогах и отравлениях химическими веществами. 

Пособие составляет учебно-методический комплект с 

учебниками «Химия для профессий и специальностей 

технического профиля», «Химия для профессий и 

специальностей естественно - научного профиля», «Химия для 

профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей», а также с учебными изданиями 

«Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ» и «Химия. Книга для 

преподавателя». 

Для  студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

3экз. 

85. 

 

Габриелян, О.С. Химия: тесты, задачи, и упражнения: 

учеб.пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 5-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2017. – 336 с. -(Профессиональное образование) 

 

Приведены тесты, задачи и упражнения разных уровней 

сложности (в зависимости от профиля будущих профессий и 

специальностей обучающихся) по основным разделам курса 

химии. Даны упражнения для по вторения и обобщения 

материала по наиболее сложным темам, предло- жены 

варианты контрольных работ. Пособие  входит как составная 

часть в учебно-методический комплект с учеб-никами «Химия 

для профессий и специальностей технического профи- ля», 

«Химия для профессий и специальностей естественно-научного 

про- филя», «Химия для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей», а 

также с учебными пособиями «Химия. Практикум», «Химия. 

Пособие для подготовки к ЕГЭ» и учебно-методическим 

пособием «Химия. Книга для преподавателя».  

Для  студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессий и специальности 

среднего профессионального образования. 

 

3 экз. 



86. 

 

Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования: 

учебник  / О.С. Саенко, Т.П. Трушина. – М.: КРОКУС, 2017. 

-  214 с. – (Среднее профессиональное образование) 

 

Содержит изложение теоретических основ с учетом 

современных тенденций развития и прикладных аспектов 

природопользования. Рассмотрены принципы взаимодействия 

живых организмов и среды обитания: особенности 

взаимодействия общества и природы: развитие экосистем и 

причины экологического кризиса: основы рационального 

природопользования: понятие мониторинга окружающей 

среды, экологическое регулирование, правовые и социальные 

вопросы природопользования: охраняемые природные 

территории: международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Соответствует ФГОС СПО  для специальностей укрупненной 

группы "Промышленная экология и биотехнология" по 

дисциплине "Экологические основы природопользования". 

Для студентов и преподавателей образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, а также для всех, 

кому интересны вопросы охраны окружающей среды и 

принципы рационального природопользования. 

 

5 экз. 

87. 

 

Габриелян, О.С.  Химия для  профессий и специальностей 

технического профиля: учебник  для студ. учреждений сред. 

проф. образования / О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. – 6-е 

изд., стер. – М.: Академия,  2017. – 272  с ., [8] с  цв. ил. -  

(Профессиональное образование) 

 

Учебник разработан с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования, а также профиля 

профессионального образования. На базовом уровне изложены 

теоретические основы химии, рассмотрены вопросы химии 

основных классов неорганических веществ. Особое внимание 

уделено свойствам, промышленным способам получения и 

применению в технике металлов и неметаллов. Описаны 

свойства, получение и направления использования 

органических соединений. Приведены контрольные вопросы, 

задания и расчетные задачи. Даны рекомендации по 

выполнению лабораторных опытов и практических работ по 

общей, неорганической и органической химии.  

    Для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности 

среднего профессионального образования. 

 

3 экз. 



88. 

 

Ерохин, Ю.М.  Химия для  профессий и специальностей 

технического и естественно- научного  профилей : учебник  

для студ. учреждений сред.  проф. образования / Ю.М.  

Ерохин, И.Б Ковалева. – 4-е  изд., стер. - М.: Академия,  

2017. –496  с.  -  (Профессиональное образование) 

 

Учебник разработан с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования, а также профиля   

профессионального образования. 

профессиональное образование. Представлены теоретические 

основы общей, неорганической и органической химии: 

строение атома, химическая связь, скорость и энергетика 

химических реакций, дисперсные системы и растворы, 

окислительно-восстановительные реакции, химия элементов 

(неметаллов и металлов), строение и свойства органических 

соединений разных классов. Для закрепления знаний и 

развития навыков самостоятельной работы предложены 

вопросы, задания и упражнения. Материал изложен в 

соответствии с примерной программой учебной дисциплины 

"Химия" для профессий и специальностей начального и 

среднего профессионального образования (2008 г.) 

технического и  естественно - научного профиля. Вместе с 

учебными пособиями "Химия. Задачи и упражнения" и 

"Сборник тестовых заданий по химии" составляет учебно-

методический комплект. 

 Для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности 

среднего профессионального образования. 

5 экз. 

89. 

 

Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 

2018. — 214 с. — (Среднее профессиональное образование).  

  

Содержит необходимый учебный материал, позволяющий 

ознакомиться с теоретическим разделом физической культуры, 

основами здорового образа жизни, освоить базовые виды 

спорта. Предлагаемые комплексы упражнений помогут в 

развитии физических качеств и формировании и 

совершенствовании двигательных навыков в процессе 

физического воспитания.  

  Соответствует ФГОС СПО. 

  Для студентов среднего профессионального образования. 

Может быть использовано преподавателями физической 

культуры для повышения квалификации.  

 

5 экз. 

 



90. 

 

Управление персоналом: учебник и практикум для СПО / 

под  ред. А.А. Литвинюка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2017. – 498 с.  –  (Профессиональное  

образование) 

 

Данный курс входит в учебный комплекс «Менеджмент» 

и изучает управление человеческими ресурсами. 

В учебнике изложены вопросы, связанные с воздействием 

на поведение персонала на рабочих местах, 

формированием эффективных систем мотивации труда, 

проблемами оценки профессионального мастерства, 

выбором форм власти и влияния, разрешением 

конфликтов и др. Особое внимание уделено организациям 

торговли и сферы услуг. 

Для студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. 

 

3 экз. 

91. 

 

Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ: 

учеб .пособие  для студ. учреждений сред.  проф. 

образования / В. М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.  – 14- изд., 

стер. — М.: Академия, 2017. – 592 с. (Профессиональное 

образование) 

 

  Учебное пособие может быть использовано при освоении 

профессионального модуля ПМ.01. «Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций»  (МДК.01.01) по профессии  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)". 

  Приведены материалы по курсу "Технология 

электромонтажных работ" для подготовки рабочих по 

специальностям электротехнического профиля. Особое 

внимание уделено межпредметным связям и теоретическому 

объяснению наиболее сложных вопросов и тем. Для студентов  

учреждений среднего профессионального образования 

электротехнического профиля, а также слушателей курсов 

переподготовки незанятого населения, преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

 

5экз. 



92. 

 

Гребнев, В.П. Тракторы и автомобили. Теория и 

эксплуатационные свойства:  учеб.пособие / В.П. Гребнев, 

О.И. Поливаев, А. В. Воробохин; под общ. ред. О.И. 

Поливаева. – 2-е изд., стер,  - М.: КРОКУС, 2016. – 260 с. – 

(Бакалавриат  и магистратура) 

 

Рассмотрены эксплуатационные свойства, классификация и 

компоновочные схемы, а также основы теории мобильных 

тракторов и автомобилей сельскохозяйственного назначения: 

взаимодействие движителей с почвой (дорогой), тяговый и 

энергетический балансы, тяговая и тормозная динамика, 

проходимость, устойчивость, управляемость, плавность хода. 

Изложены способы снижения динамических нагрузок в 

тракторах и автомобилях и пути уменьшения вредного 

воздействия движителей на почву, а также методы повышения 

энергетических и агротехнических свойств тракторов. 

Показаны применение автоматических систем управления и 

реализация способов улучшения эксплуатационных свойств в 

современных отечественных и зарубежных тракторах, 

поставляемых в настоящее время сельскому хозяйству России. 

Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата и 

магистратуры, обучающихся по направлению 

"Агроинженерия".  

 

1экз. 

 

 

 

 

 

93. 

 

Вереина, Л. И. Техническая механика : учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / Л. И. Вереина, М. М. 

Краснов. — 8-еизд., стер. — М.: Академия, 2014. — 352 с. 

(Профессиональное образование) 

 

Учебник предназначен для изучения предмета «Техническая 

механика» и является частью учебно-методического комплекта 

по дисциплинам общепрофессионального цикла для 

технических специальностей. 

Изложены основы теоретической механики, сопротивления 

материалов, деталей и механизмов машин; даны примеры 

расчетов. Приведены сведения об основных способах 

изменения механических свойств материалов и тенденции 

развития конструкций машин и механизмов. 

Учебник может быть использован при изучении 

общепрофессиональной дисциплины ОП.02 «Техническая 

механика» в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

технического профиля. 

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

1 экз. 



94. 

 

 
Устинов, А.В. Сельскохозяйственные машины: учеб 

.пособие  для студ. учреждений сред.  проф. образования / 

А.В. Устинов. – 14-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 264 с.  

-(Профессиональное образование) 

 

 В учебнике рассмотрены назначение, устройство, регулировка, 

подготовка к работе, техническое обслуживание и техника 

безопасности машин, предназначенных для обработки почвы, 

посева, защиты растений, заготовки кормов, послеуборочной 

обработки зерна, а также льноуборочных и дождевальных 

машин.  

  Для подготовки трактористов-машинистов широкого 

профиля. 

 

5 экз. 

95. 

 

Русский язык и культура речи: учебник / под ред. Е.В. 

Сергеевой— М.: КНОРУС, 2017. — 344 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  

 

"Концепция учебника основана на представлении о том, что 

культура речи связана не только с владением орфоэпическими, 

грамматическими и лексическими нормами современного 

русского литературного языка, но и с умением грамотно и 

коммуникативно целесообразно выразить мысль в устной и 

письменной форме Содержит теоретический материал и 

задания для аудиторной и самостоятельной работы, а также 

тексты тотального диктанта последних лет. Соответствует 

ФГОС СПО. 

 Для учащихся средних профессиональных учебных 

заведений." 

 

5экз. 

96. 

 

Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для 

студ.  учреждений сред. проф. учеб. образования / Е.С. 

Антонова, Т.И. Воителева. — 17-е изд., стер. — М.: 

Академия, 2017. — 320 с. – ( Профессиональное  

образование) 

 

 Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 

укрупненных групп "Культуроведение и социокультурные 

проекты", "Сценические искусства и литературное творчество", 

"Изобразительное и прикладные виды искусств", "Экранные 

искусства": ОП. О 3 "Русский язык и культура речи".  

 Учебник представляет собой четкое, доступное изложение 

лингвистического материала, который иллюстрируется яркими 

примерами из художественной литературы. Помимо 

справочного материала в нем можно найти материалы из 

литературных научных источников, на базе которых возможен 

анализ и наблюдение функций лингвистических единиц и 

категорий. В книге реализуется идея интегративного и 

дистантного подхода, что позволяет использовать учебник как 

на аудиторных занятиях, так и при заочной экстернатной форме 

обучения.  

 Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 



5 экз. 

97. 

 

Голицына, О.Л. Программное обеспечение: учеб.пособие / 

О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ Инфра - М, 2017. - 448 с.: 

ил. - (Профессиональное образование) 

 

Рассмотрены состав и структура программного обеспечения 

ЭВМ, в том числе прикладное и системное программное 

обеспечение. Изложены основные принципы ПО (алгоритмы, 

логические функции, структура информации) и основные 

классы программных средств. Рассмотрены операционные 

системы, системы программирования, широкий спектр 

прикладных программных средств, в том числе текстовые, 

графические редакторы, средства обработки аудио- и 

видеоинформации, оболочки информационных систем, 

средства телекоммуникации. 

Для студентов экономических специальностей. 

1экз. 

98. 

 

Губин, В.Д. Основы философии: учеб.пособие / В.Д. Губин. – 

4-е изд. – М.: ФОРУМ; ИНФА – М, 2018. – 288 с. – (Среднее 

профессиональное образование) 

 

Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального  образования  последнего поколения,  

примерной программой по данной дисциплине и посвящено 

изучению основ  научной философии, помогающей читателю 

глубоко осознать не только внешний, но и собственный 

духовный мир.  Главное внимание в книге уделяется вопросам 

изучения человека и его становлению в качестве целостной 

личности. 

Пособие рекомендовано студентам средних специальных 

учебных заведений. 

 
5 экз. 

99. 

 

Мармузова, Л.В.  Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевой промышленности: учебник для студ.  

учреждений сред. проф.  образования /Л.В. Мармузова. – 10- 

е  изд., стер. — М.: Академия, 2017. — 160 с. – ( 

Профессиональное  образование) 

 

Рассмотрены формы и строение бактерий, дрожжей, грибов и 

вирусов, составляющих микрофлору сырья для хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий и влияющих на качество 

продуктов. Раскрыты причины пищевых инфекций и 

отравлений и меры по их предупреждению. Особое внимание 

уделено гигиене труда, личной гигиене и производственной 

санитарии при изготовлении хлебных и мучных кондитерских 

изделий, контролю  за санитарным состоянием предприятий 

пищевой промышленности, мероприятиям по охране 

окружающей среды. Для закрепления знаний даны 

лабораторно-практические работы.   

 Учебник может быть использован при изучении 

общепрофессиональной дисциплины ОП.01 «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве» в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

«Повар, кондитер».  

 Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 



5 экз. 

100. 

 

Богаченко, В.М.  Основы  бухгалтерского учета: учебник / 

В.М. Богаченко. – Ростов н/д: Феникс, 2017. – 334 с., ил.- 

(Среднее профессиональное образование) 

 

Учебник соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального 

образования В нем учтены последние изменения.связанные с 

принятием новых положений по бухгалтерскому учету, а также 

изменения в учете и налогообложении, введенные в 2015 г. 

Учебник учитывает совокупность требований, обязательных 

при реализации основных профессиональных образовательных 

программ по специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» всеми образовательными учреждениями 

профессионального образования на территории Российской 

Федерации Книга содержит три раздела. Раздел I 

«Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

(профессиональный модуль 01».раздел II «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации бухгалтерского учета 

организации (профессиональный модуль 02)», раздел III 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности 

(профессиональный модуль 04)», что позволяет изучить 

предмет и получить первичные профессиональные навыки по 

ведению бухгалтерского учета в организации Материал 

изложен в доступной форме, содержит множество примеров, 

образцы первичных документов, таблицы и схемы. После 

каждой темы приведены вопросы и тесты для самоконтроля. 

Учебник предназначен для студентов колледжей, вузов, 

слушателей курсов дополнительного профессионального 

образования и всех, кто изучает бухгалтерский учет. 

 

5 экз. 

101. 

 

Дроздов, С. Н. Операционные системы: учебное пособие / С. 

Н. Дроздов. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 361, [1] с. : ил.-  

 

В учебном пособии рассматриваются общие принципы 

функционирования операционных систем (ОС), а также 

основные алгоритмы и структуры данных, используемые при 

разработке отдельных подсистем и модулей ОС; описываются 

подсистемы управления устройствами, данными, процессами и 

памятью. В качестве примеров ОС рассмотрены Windows, 

UNIX и MS-DOS. Учебное пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата 09.03.04 «Программная инженерия» и 02.03.03 

«Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 

 

1 экз. 

 

 

 

 


