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 Planet of English: Учебник английского языка для учреждений СПО: (+CD)  

 Автор: Безкоровайная Г. Т., 
Соколова Н.И., Койранская Е. 
А., Лаврик Г.В. 

 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. 
Учебник является составной частью 
учебно-методического комплекта, включающего 
практикумы для социально-экономического и 
гуманитарного профилей. 
Диск предоставляет собой сборник аудиоматериалов к 
учебнику. 
Учебник предназначен для студентов 
профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2019 

 
Пер. № 7 бц. 
256  

  

 

Автоматизация технологических процессов 

 Автор: Шишмарев В.Ю.  Учебник может быть использовано при освоении 
профессиональных модулей в соответствии с ФГОС 
СПО для специальностей 220703 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (по 
отраслям)» и 151901 «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 быть полезен 
специалистам, занимающимся решением практических 
задач автоматизации. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
352  



 

  

 

 Автоматика  

 Автор: Александровская А.Н.  Приведены сведения о роли автоматики в современной 
технике и технологии, показаны тенденции развития и 
социально-экономические аспекты автоматизации 
производства. Рассмотрены общие характеристики и 
принципы действия основных элементов автоматики. 
Подробно описаны различные системы автоматики и 
телемеханики. Изложены основы автоматизации 
различных технологических процессов и 
функционирования различного электрического и 
электромеханического оборудования. Показано 
применение цифровых систем, использующих ЭВМ в 
автоматических манипуляторах, а также в системах 
телемеханики и передачи данных. Особое внимание 
уделено конструкциям промышленных роботов и 
применению робототехнических 
систем. 
Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.01 «Организация 
технического обслуживания и ремонта электрического и 
электромеханического оборудования 
(МДК.01.01-01.04)» по специальности 140448 
«Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования».  
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2011 

 
Пер. № 7 бц. 
248  

  

 

Автоматика 

 Автор: Шишмарев В.Ю.  Рассмотрены основные понятия, цели и принципы 
управления. Приведены классификация и 
характеристики элементов автоматики: датчиков, 
усилителей, исполнительных устройств. Большое 
внимание уделено типовым звеньям САУ, способам их 
соединения, а также анализу устойчивости и качества 
САУ. Рассмотрены цифровые САУ и системы 
телемеханики. 
Для студентов средних профессиональных учебных 
заведений. Может быть полезен специалистам, 
занимающимся решением практических задач 
автоматизации. 

 
Издательство: Академия, 2010 

 
Твердый 
переплет 288  

  

 

Автомобильные эксплуатационные материалы. Практикум 

 Автор: Кириченко Н.Б.  Практикум по курсу "Автомобильные эксплуатационные 
материалы" необходим для подготовки молодого 
специалиста, который будет эксплуатировать 
автомобили с двигателями внутреннего сгорания. 
Методики лабораторных анализов, приведенные в 
практикуме, соответствуют действующим стандартам. 
Практикум снабжен инструкцией по технике 
безопасности при проведении лабораторных работ и 
тестами для проверки усвоения материала. 
Учебное пособие может быть использовано при 
освоении профессионального модуля ПМ.01 
"Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта" 
(МДК.01.01) по специальности "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 96 

 

  



 

  

 

 Алгебра и начала математического анализа  

 Автор: Колягин Юрий 
Михайлович, Ткачева Мария 
Владимировна, Шабунин 
Михаил Иванович, Сидоров 
Юрий Викторович, Федорова 
Надежда Евгеньевна 

 В учебнике представлен в целостном виде раздел по 
тригонометрии. Много внимания уделяется 
алгебраическим, показательным, логарифмическим и 
тригонометрическим примерам и задачам различного 
уровня сложности для самостоятельного решения. 
Разделы "Производная" и "Интеграл" изложены в 
учебнике для 11-го класса. 
Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
8-е издание, стереотипное. 

 
Издательство: Мнемозина, 
2011 

 
Твердый 
переплет 367  

  

 

Английский язык для технических специальностей. English for Technical 
Colleges 

 Автор: Голубев А.П., Коржавый 
А.П., Смирнова И.Б. 

 Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 4-e изд. Учебник 
создан в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по 
техническим специальностям, ОГСЭ.03 «Иностранный 
язык». В нем представлены основные 
общеупотребительные разговорные темы, диалоги и 
задания к ним. Доступное изложение основ фонетики и 
грамматики на русском языке, наличие упражнений для 
тренировки позволяет использовать учебник для 
начинающих. Отдельный раздел — «Профессиональная 
деятельность специалиста» — составляют темы, 
непосредственно связанные с будущей работой 
выпускников учебного учреждения. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 
переплет 208  

  

 

Английский язык: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

 Автор: Агабекян И. П.  Филологические науки. Художественная литература -- 
Языкознание -- Индоевропейские языки -- Германские 
языки -- Западногерманские языки -- Английский язык -- 
Преподавание и методика изучения языка -- Учебники и 
учебные пособия общего характера -- Учебные пособия 
для средних специальных учебных заведений. 

 
Издательство: Феникс, 2015 

 
Твердый 
переплет 319    

 

Астрономия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник 

 Автор: Б. А. 
Воронцов-Вельяминов, Е. К. 
Страут 

 Учебник Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута 
соответствует требованиям ФГОС и предназначен для 
изучения астрономии на базовом уровне. В нем 
сохранена классическая структура изложения учебного 
материала, большое внимание уделено современному 
состоянию науки. За последние десятилетия 
астрономия достигла огромных успехов. Сегодня она 
принадлежит к числу наиболее быстро развивающихся 
областей естествознания. Новые устоявшиеся данные 
по исследованию небесных тел с космических аппаратов 
и современных крупных наземных и космических 
телескопов нашли свое место в учебнике. 
К учебнику прилагается рабочая программа, 
методическое пособие. 

 
Издательство: ДРОФА, 2018 

 
Твердый 
переплет 240  



 

  

 

 Аудит. Практикум  

 Автор: Лебедева Е.М.  Практикум предназначен для изучения предмета "Аудит" 
и является частью учебно-методического комплекта по 
специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)", разработанного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования. 
Представлены тестовые и практические задания, 
направленные на усвоение студентами понятий, 
сущности и содержания аудита; приобретение 
практических навыков использования законодательной 
и нормативной базы; изучение прав и обязанностей 
аудиторов. Практические задания охватывают все 
направления бухгалтерского учета на предприятии. Для 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2011 

 
Пер. № 7 бц. 
176  

  

 

Биология для профессий и специальностей технического и 
естественно-научного профилей 
 Автор: Константинов В.М., 
Резанов А.Г., Фадеева Е.О. 

 Учебник разработан с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования. 
Учебник посвящен общим вопросам современной 
биологии. В нем приведены основные сведения о 
структуре живой материи и общие законы ее 
функционирования. Изложены темы учебного курса: 
происхождение, эволюция и многообразие жизни на 
Земле. Показаны взаимосвязи между организациями и 
условиями их существования, закономерности 
устойчивости экологических систем. 
Для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности 
среднего профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
320  

  

 

Бухгалтерский учет 

 Автор: Гомолова А.И.  Рассмотрены правила организации бухгалтерского 
учета на предприятии. Перечислены основные 
правовые и нормативные документы по бухгалтерскому 
учету. Рассказано об учете денежных средств, 
долгосрочных инвестиций, 
материально-производственных запасов, текущих 
операций и расчетов по платежам и налогам и т.д. 
Раскрываются организационные, технические и 
налоговые аспекты учетной политики предприятия. Для 
студентов учреждений среднего профессионального 
образования. 

 
Издательство: Академия, 2011 

 
Пер. № 7 бц. 
432  

  

 

Выполнение стропальных работ 

 Автор: Сулейманов М.К.  Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по 
профессии «Мастер общестроительных работ», ПМ.06 
«Выполнение стропальных работ». 
Приведены сведения о способах строповки и 
складирования грузов. Описаны назначения и правила 
применения грузозахватных устройств и 
приспособлений. Особое внимание уделено правилам 
безопасности работ. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
при переподготовке незанятого трудоспособного 
населения, подготовке и повышению квалификации 
кадров в учебно-курсовых комбинатах и учебных 
центрах. 

 
Издательство: Академия, 2015 

 
Пер. № 7 бц. 
176  



 

  

 

 Вычислительная техника  

 Автор: Келим Ю.М.  Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям «Инфокоммуникационные сети и 
системы связи», «Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем», 
«Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям)»  (из списка ТОП-50) и  «Электроника, 
радиотехника и системы связи». Учебное издание 
предназначено для изучения общепрофессиональной 
дисциплины «Вычислительная техника». 
Изложены сведения об электронной вычислительной 
технике: классификация, характеристики, принцип 
действия цифровых вычислительных машин 
(компьютеров); виды информации и способы 
представления ее в ЭВМ; системы счисления, 
логические основы ЭВМ; основы микропроцессорных 
систем (архитектура микропроцессора и ее элементы, 
система команд микропроцессора, процедура 
выполнения команд, рабочий цикл микропроцессора); 
типовые узлы и устройства вычислительной техники 
(регистры, дешифраторы, счетчики, сумматоры); 
принципы построения и классификация устройств 
памяти; организация интерфейсов, периферийные 
устройства вычислительной техники; взаимодействие 
аппаратного и программного обеспечения в работе ЭВМ; 
основы программирования. Рассмотрены компьютерные 
сети, коммуникационные возможности компьютеров и 
основы работы на персональном компьютере. 
Для студентов средних профессиональных учебных 
заведений. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
368  

  

 

География для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля 

 Автор: Баранчиков Е.В.  В учебнике изложены основные темы обязательного 
минимума содержания среднего (полного) общего 
образования по экономической и социальной географии 
мира. Предложено глубокое аудиторное и 
самостоятельное изучение политических, 
экономических и социальных процессов мирового 
развития. Учтены межпредметные связи учебных 
дисциплин. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2015 

 
Пер. № 7 бц. 
320  

  

 

Дипломное проектирование станций технического обслуживания 
автомобилей 
 Автор: Б.Д. Колубаев, И.С. 
Туревский 

 В учебном пособии приведена возможная тематика 
проектов, даны рекомендации по оформлению 
пояснительной записки и графической части проекта, 
подробно изложены методические рекомендации 
выполнения основных частей дипломного проекта. 
Для студентов средних специальных учебных 
заведений. 

 
Издательство: Форум, 2010 

 
Твердый 
переплет 240 



 

  

 

 Дискретная математика  

 Автор: Спирина М. С., Спирин 
П.А. 

 Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям укрупненной группы «Информатика и 
вычислительная техника», в том числе по 
специальностям и из списка ТОП-50. Учебное издание 
предназначено для изучения естественнонаучной 
дисциплины «Дискретная математика». 
Учебник содержит теоретический материал по 
традиционным темам дискретной математики и 
некоторые вопросы классической логики. В каждой главе 
есть исторический материал, большой круг разобранных 
задач с указанием методов их решений, приведены 
упражнения для самостоятельной работы. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
368  

  

 

Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами решений 

 Автор: Спирина М. С., Спирин 
П.А. 

 Учебное пособие создано в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальностям 
укрупненной группы «Информатика и вычислительная 
техника», в том числе по специальностям и из списка 
ТОП-50. Учебное издание предназначено для изучения 
естественнонаучной дисциплины «Дискретная 
математика». 
Учебное пособие включает в себя теоретический 
материал, примеры решения задач, а также задачи для 
самостоятельного решения с ответами по основным 
разделам  дискретной  математики: теория множеств, 
элементам теории графов, математической логики, 
элементам теории и практики кодирования и теории 
автоматов. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
288  

  

 

Информационная безопасность 

 Автор: В.П.Мельников, 
С.А.Клейменов, А.М.Петраков 

 Описаны основные положения, понятия и определения 
информационной безопасности, проанализировано ее 
место в системе национальной безопасности 
государства. Рассмотрены модели обеспечения 
информационной безопасности, вопросы ее 
организационно-правового, методического и 
технического обеспечения. Изложены проблемы 
криптографической защиты информации, а также 
особенности ее защиты в персональных компьютерах и 
вычислительных сетях. Описаны разрушающие 
программные средства класса компьютерных вирусов и 
методы борьбы с ними. 
Учебное пособие может быть использовано при 
изучении профессионального модуля ПМ.03 
"Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры" в 
соответсвии с требованиями ФГОС СПО для 
специальности 230111 "Компьютерные сети". 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2013 

 
Твердый 336 

 

  

    



 

  

 

 Информационные технологии  

 Автор: Гохберг Г.С., 
Зафиевский А.В., Короткин А.А. 

 Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по 
специальностям 230113 «Компьютерные системы и 
комплексы» и 230115 «Программирование в 
компьютерных системах» (ОП). 
Изложены основы современных информационных 
технологий с использованием методов искусственного 
интеллекта. Приведены принципы построения и 
примеры интеллектуальных информационных систем, а 
также процесс формирования баз знаний. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть 
использован для самообразования. 

 
Издательство: Академия, 2012 

 
Пер. № 7 бц. 
207  

  

 

Компьютерное моделирование 

 Автор: Овечкин Г. В., Овечкин 
П. В. 

 Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям «Информационные системы (по 
отраслям)» и «Компьютерные сети» и предназначен для 
изучения общепрофессиональной дисциплины 
«Компьютерное моделирование». Учебное издание 
также может быть использовано для реализации 
программ среднего профессионального образования по 
специальностям из списка ТОП-50 «Мехатроника и 
мобильная робототехника», «Инфокоммуникационные 
сети и системы связи» при изучении 
естественнонаучной дисциплины «Компьютерное 
моделирование». 
Рассмотрены теория и практика построения 
компьютерных моделей. Подробно изложены вопросы 
построения генераторов случайных величин с 
заданными законами распределения, приведены 
рекомендации и методики проверки их качества. На 
конкретных примерах показаны основные приемы 
моделирования с помощью метода статистических 
испытаний. Подробно изложены вопросы 
моделирования систем массового обслуживания, 
построения моделей с помощью инструментальных 
средств моделирования Pilgrim. Рассмотрены основы 
стратегического и тактического планирования 
машинного эксперимента. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
224  

  

    



 

  

 

 Компьютерные сети  

 Автор: Е. О. Новожилов, О. П. 
Новожилов 

 Учебное пособие создано в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности 230401 
"Информационные системы (по отраслям)".  
 Приведены основные концепции компьютерных сетей и 
телекоммуникаций с учетом современных тенденций их 
развития. В основу изучения сетей положена модель 
взаимодействия открытых систем и стандартные стеки 
коммуникационных протоколов. Рассмотрен широкий 
круг вопросов, касающихся принципов построения и 
организации сетей, формирования и обработки 
сигналов, межсетевого взаимодействия, сетевого 
оборудования и сетевых технологий. Большое внимание 
уделено наиболее распространенным архитектурам 
локальных и глобальных сетей.  
  Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть 
использовано всеми желающими для самостоятельного 
изучения информационных технологий. 

 
Издательство: Академия, 2013 

 
Твердый 224 

 

  

 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 
автоматизации 

 Автор: Келим Ю.М.  Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по 
специальности 220703 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)», ПМ.01 
«Контроль и метрологическое обеспечение средств и 
систем автоматизации». 
Изложены основы построения систем автоматического 
управления и сведения об элементах автоматики, из 
которых такие системы формируются; рассмотрены 
схемы, конструкции и технические характеристики 
электрических датчиков различного типа, 
коммутационных электромеханических элементов, 
используемых в системах автоматики, 
полупроводниковых, магнитных и электромашинных 
усилителей, цифровых и специальных элементов 
автоматики; кратко освещены основы теории систем 
автоматического управления. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2019 

 
Пер. № 7 бц. 
352  

  

 

Контроль качества автомобильных эксплуатационных материалов: 
практикум 

 Автор: Геленов А.А.  Практикум предназначен для изучения предмета 
«Автомобильные эксплуатационные материалы» и 
является частью учебно-методического комплекта по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». Представлены методики 
определения основных показателей качества топлив, 
смазочных материалов, технических жидкостей, 
лакокрасочных материалов. Отражена значимость 
показателей для характеристики эксплуатационных 
свойств этих продуктов, обеспечивающих 
работоспособность и долговечность техники. 
Учебное пособие может быть использовано при 
освоении профессионального модуля ПМ.01 
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 

 



 

  

 

 Контроль качества сварных соединений. Учебник  

 Автор: В. В. Овчинников  Рассмотрены типичные дефекты сварных соединений, 
их влияние на работоспособность сварных конструкций. 
Описана международная кодировка дефектов в 
зависимости от их вида и места расположения в сварном 
соединении. Изложены широко применяемые в 
промышленности разрушающие и неразрушающие 
методы обнаружения и идентификации дефектов 
(внутренних и наружных). Представлены методы 
определения остаточных напряжений в конструкциях. 
Приведены рациональные методы устранения дефектов 
сварки плавлением, электронно-лучевой и контактной 
сварки.  
Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.ОЗ "Контроль качества 
сварочных работ" по специальности 150415 "Сварочное 
производство".  
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 
переплет 208  

  

 

Контрольно-измерительные приборы и инструменты 

 Автор: Зайцев С.А., Грибанов 
Д.Д., Толстов А.Н., Меркулов 
Р.В. 

 В учебнике рассмотрены классификация и 
принципиальные схемы средств измерений и контроля, 
применяющихся в машиностроении, принципы 
обеспечения единства измерений в Российской 
Федерации, методы обеспечения точности измерения и 
контроля и общие метрологические характеристики 
средств измерений. Приведены положения теории 
измерений, сведения по выбору средств измерения и 
контроля, принципы контроля качества изделия на всех 
этапах жизненного цикла. 
Учебник может быть использован при освоении 
общепрофессиональной дисциплины «Допуски и 
технические измерения» по профессиям, связанным с 
металлообработкой. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
464  

  

 

Математика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля 

 Автор: В. А. Гусев, С. Г. 
Григорьев, С. В. Иволгина 

 Материал учебника охватывает все основные разделы 
математики: дифференциальное и интегральное 
исчисление, ряды, обыкновенные дифференциальные 
уравнения, а также элементы теории вероятностей и 
математической статистики. Каждый раздел включает 
разбор практических задач и задачи для 
самостоятельного решения.  
Для обучающихся в образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования. 

 
Издательство: Академия, 2012 

 
Твердый 
переплет 384  

  



 

  

 

 Материаловедение. Лабораторный практикум. Учебное пособие  

 Автор: Е. Н. Соколова, А. О. 
Борисова, Л. В. Давыденко 

 Описаны методика и практика проведения 
лабораторных работ и практических занятий по 
материаловедению, предложены работы по проведению 
испытаний образцов на твердость и на разрыв, а также 
на изучение структуры стали, в том числе и после 
термообработки.  
Учебное пособие может быть использовано при 
изучении общепрофессиональной дисциплины ОП.04 
"Материаловедение" в соответствии с ФГОС СПО по 
группе специальностей 150000 "Металлургия, 
машиностроение и материалообработка".  
К данному учебному пособию выпущен электронный 
образовательный ресурс "Материаловедение".  
Для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 
обложка 128  

  

 

Менеджмент: практикум 

 Автор: Драчева Е.Л.  Учебное пособие создано в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальностям 
укрупненной группы «Экономика и управление»; ОП.ОЗ 
«Менеджмент». 
Предложены практические задания, характеризующие 
различные аспекты менеджмента. Задания даны в 
форме реальных ситуаций, основанных на опыте 
работы российских и зарубежных компаний, в виде 
деловых игр, тестов и др. Приведен словарь 
используемых терминов. Практикум составляет учебный 
комплект с учебником «Менеджмент». 
Для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 
переплет 304  

  

 

Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении 

 Автор: Зайцев С.А., Толстов 
А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов 
А.Д. 

 Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям укрупненной группы «Технология 
материалов»; ОП «Метрология, стандартизация и 
сертификация». 
Рассмотрены основные положения стандартизации и 
сертификации продукции, нормативно-правовая база, 
функции и методы стандартизации, системы 
сертификации и подтверждения соответствия. 
Изложены основы взаимозаменяемости деталей, 
описана система допусков и посадок часто 
встречающихся соединений. Представлены 
классификации и принципиальные схемы современных 
средств измерения и контроля, применяющиеся в 
машиностроении. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2015 

 
Пер. № 7 бц. 
288  

  

    



 

  

 

 Оборудование машиностроительного производства  

 Автор: Моряков О.С.  В учебнике приведено описание оборудования 
заготовительных цехов, оборудования для 
транспортирования в утилизацию отходов 
производства, для механизации и автоматизации 
складских работ, для сварки (дуговой, плазменной, 
газовой, контактной, диффузионной и др.). Даны 
сведения об установках для электрохимических 
способов обработки и оборудовании автоматических 
линий и робототехнологических комплексов. Подробно 
рассмотрено оборудование для 
подъемно-транспортных работ – грузоподъемные и 
подъемно-транспортные машины. Описаны монтаж, 
пуск и сдача оборудования в эксплуатацию. 
Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины ОП.07 
«Технологическое оборудование» в соответствии с 
ФГОС СПО для специальности «Технология 
машиностроения». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2013 

 
Пер. № 7 бц. 
256  

  

 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 
оборудования: В 2 ч.Ч. 1 
 Автор: Схиртладзе А. Г., 
Феофанов А.Н. 

 Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по 
специальности «Монтажи техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», ПМ.01 «Организация и 
проведение монтажа и ремонта промышленного 
оборудования». 
Рассмотрены основные аспекты организации монтажа, 
его выполнения, технологического обслуживания и 
ремонта промышленного оборудования современных 
предприятий. 
В части 1 приведены основные сведения о машинах, их 
деталях и механизмах, классификация металлорежущих 
станков и их характеристики. Раскрыты сущность, 
характер и признаки износа, способы восстановления и 
повышения долговечности деталей и механизмов 
промышленного оборудования, ремонта его 
неподвижных соединений. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
242  

  



 

  

 

 Основы автоматизации производства  

 Автор: Пантелеев В. Н., 
Прошин В.М. 

 Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессиям из списка ТОП-50:  «Мастер по 
изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и 
оптико-электронных приборов и систем», «Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики». 
Учебное издание предназначено для изучения 
общепрофессиональной дисциплины «Основы 
автоматизации производства». 
Книга также  может быть использована для  
реализации программ СПО по всем профессиям 
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. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
208  

  

 

Основы алгоритмизации и программирования 

 Автор: Семакин И.Г., Шестаков 
А.П. 

 Рассмотрены основы принципы алгоритмизации и 
программирования 
на базе языка Паскаль (версия Турбо Паскаль 7.0). Даны 
основные понятия объектно-ориентированного 
программирования и его реализация на 
языке Турбо Паскаль. Описана интегрированная среда 
программирования 
Delphi и визуальная технология создания графического 
интерфейса программ. Показана разработка 
программных модулей в этой среде. 
Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины ОП «Основы 
алгоритмизации и программирования» в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО для 
специальностей 230113 
«Компьютерные системы и комплексы» и 230401 
«Информационные системы (по отраслям)» 
укрупненной группы специальностей 230000 
«Информатика и вычислительная техника». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2013 

 
Твердый 
переплет 304  

  

    



 

  

 

 Основы алгоритмизации и программирования. Практикум  

 Автор: Семакин И.Г., Шестаков 
А.П. 

 Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальностям 
укрупненных групп «Информатика и вычислительная 
техника» и «Информационная безопасность», в том 
числе по специальностям из списка ТОП-50. Учебное 
издание предназначено для изучения 
общепрофессиональной дисциплины «Основы 
алгоритмизации и программирования». 
Учебное пособие является второй частью УМК, 
совместно с учебником «Основы алгоритмизации и 
программирования». Практикум включает в себя все 
основные типы задач, ориентированных на освоение 
структурной методики программирования, а также 
основы объектно-ориентированного и визуального 
программирования. Практикум может использоваться 
как для обучения программированию на базе языка 
Паскаль, так и для других языков процедурного 
программирования. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2019 

 
Пер. № 7 бц. 
144  

  

 

Основы бухгалтерского учета 

 Автор: Лебедева Е.М.  Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» и «Коммерция (по отраслям)», 
общепрофессиональным дисциплинам «Основы 
бухгалтерского учета» и «Бухгалтерский учет» 
соответственно. 
Рассмотрены вопросы регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности в России, обоснована необходимость 
перехода к Международным стандартам финансовой 
отчетности в бухгалтерской деятельности. Определены 
основные требования к ведению бухгалтерского учета, 
представлены формы и система счетов бухгалтерского 
учета. Особое место занимает краткая история 
бухгалтерского учета, которая впервые включена в 
программу. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2015 

 
Пер. № 7 бц. 
176  

  

 

Основы материаловедения (металлообработка) 

 Автор: Заплатин В.Н., 
Сапожников Ю.И., Дубов А.В. 

 Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессиям укрупненной группы «Машиностроение», в 
том числе по профессиям из списка ТОП-50. Учебное 
издание предназначено для изучения 
общепрофессиональной дисциплины «Основы 
материаловедения». 
Рассмотрены металлические и неметаллические, 
конструкционные и инструментальные, 
композиционные, горюче-смазочные и другие виды 
материалов. Дана информация об их строении, 
свойствах и областях применения. Особое внимание 
уделено вопросам снижения материалоемкости 
производства. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
272  

  

    



 

  

 

 Основы проектирования баз данных  

 Автор: Федорова Г.Н.  Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям укрупненной группы «Информатика и 
вычислительная техника», в том числе по 
специальностям из списка ТОП-50. Учебное издание 
предназначено для изучения общепрофессиональной 
дисциплины «Основы проектирования баз данных». 
Книга также может быть использована для реализации 
программы среднего профессионального образования 
по специальности «Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем» (из списка 
ТОП-50). 
Дана характеристика моделей представления данных. 
Подробно рассмотрена реляционная модель. Изложены 
теоретические основы проектирования баз данных. 
Рассмотрены возможности языка SQL для работы с 
реляционными базами данных. Материал содержит 
большое количество примеров, что способствует более 
глубокому его усвоению. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2019 

 
Пер. № 7 бц. 
224  

  

 

Основы философии 

 Автор: Горелов А. А.  Учебник создан в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по всем 
специальностям, ОГСЭ.01 «Основы философии». 
В учебнике в доступной форме представлена 
философия как отрасль культуры, охарактеризованы ее 
основные проблемы в их становлении начиная с 
античности и до XX века включительно: что есть истина, 
в чем смысл жизни, каково соотношение свободы и 
ответственности человека и др. Курс разбит на два 
раздела: первый посвящен историческому развитию 
философии, а второй – ее специфике, методам, 
внутреннему строению. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть 
интересно всем, увлекающимся философией. 

 
Издательство: Академия, 2012 

 
Пер. № 7 бц. 
320  

  

 

Охрана труда и промышленная экология 

 Автор: В. Т. Медведев, С. Г. 
Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. 
Маслова 

 Рассматриваются вопросы охраны труда и 
промышленной экологии в условиях современного 
производства. Анализируется система человек- 
машина-производственная среда-человек с позиций 
обеспечения технической, правовой, организационной и 
санитарной защиты человека от воздействия опасных и 
вредных производственных факторов на основе 
действующих государственных нормативных актов в 
области охраны труда и промышленной экологии. Для 
студентов учреждений среднего профессионального 
образования. 

 
Издательство: Академия, 2012 

 
Твердый 
переплет 416  

  

    



 

  

 

 Охрана труда: Автомобильный транспорт  

 Автор: Графкина М.В.  В учебнике изложены основные сведения по охране 
труда и основам экобиозащитной техники на 
автомобильном транспорте. Отражены правовые и 
организационные основы охраны труда, методы и 
средства обеспечения безопасности труда на 
предприятиях по эксплуатации, сервисному 
обслуживанию и ремонту автомобилей. Даны 
представления об особенностях загрязнения 
окружающей среды автомобильным транспортом и 
мероприятиях по снижению этого негативного 
воздействия от автотранспортных предприятий и 
автотранспорта. 
Учебник подготовлен на основе 3-го издания : Графкина 
М.В. Охрана труда и основы экологической 
безопасности. Автомобильный транспорт. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2013. 
Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины "Охрана труда" в 
соответствии с ФГОС СПО для специальностей 190103 
"Автомобиле- и тракторостроение", 190631 
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта". 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 
переплет 176  

  

 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Базовый 
цикл. Учебник водителя транспортных средств всех категорий и 
подкатегорий 

 Автор: Кавалерский Г.М., 
Гаркави А.В., Николенко В.Н. 

 Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по 
профессии «Автомеханик», ПМ.02 «Транспортировка 
грузов и перевозка пассажиров» (МДК.02.01 
«Теоретическая подготовка водителей автомобилей 
категорий «В» и «С») и примерной программой 
профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий. 
Рассмотрены правила и методы оказания первой 
помощи на месте происшествия до прибытия 
медицинских работников при травмах, ожогах, ранениях, 
кровотечениях, переломах костей и других 
повреждениях. Особое внимание уделено приемам 
оказания первой помощи при состояниях, которые 
представляют собой реальную угрозу для жизни 
пострадавшего. Приведено описание способов 
транспортной иммобилизации, переноски и 
транспортирования. 
В приложениях приведены вопросы тестового 
самоконтроля знаний с эталонами правильных ответов, 
алфавитный указатель, изложены права и обязанности 
участников ДТП и мера их ответственности при 
нарушении Правил дорожного движения в соответствии 
со статьями КоАП РФ, ГК РФ и УК РФ. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
для сотрудников ГИБДД МВД России, службы спасения 
и МЧС России, преподавателей и учащихся 
общеобразовательных школ. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
176  



 

  

 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для СПО)  

 Автор: Гуреева Марина 
Алексеевна 

 Рассматриваются вопросы правового регулирования 
предпринимательской деятельности в области 
экономики, финансов, разрешения экономических 
споров, трудовых правоотношений, административных 
правонарушений, социальной защиты граждан и 
административно-правовой ответственности. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка 
ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий. 
Для студентов и преподавателей средних специальных 
учебных заведений экономических и технических 
специальностей, а также всех интересующихся 
проблемами правового обеспечения профессиональной 
деятельности. 

 
Издательство: Кнорус, 2020 

 
Твердый 
переплет 220  

  

 

Программирование для автоматизированного оборудования 

 Автор: Ермолаев В.В.  Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по 
специальности «Технология машиностроения», ОП.10 
«Программирование для автоматизированного 
оборудования». 
Рассмотрены теоретические основы программирования 
обработки для 
станков с ЧПУ: выбор системы координат, нулевых 
точек, программирование перемещений, использование 
циклов. Изложена теория программирования и 
приведены примеры программ в кодах G и М систем 
ЧПУ. Рассмотрены вопросы 
конструкторско-технологической подготовки 
производства и его автоматизации, а также системы 
CAD, CAM и CAPP. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Пер. № 7 бц. 
256  

  

 

Процессы формообразования и инструменты: 
Лабораторно-практические работы  Автор: Агафонова Л. С.  Учебное пособие предназначено для изучения 

дисциплины «Процессы формообразования и 
инструменты» и является частью учебно-методического 
комплекта по специальности «Технология 
машиностроения». 
В лабораторных работах кратко изложены особенности 
геометрии и конструкции типовых режущих 
инструментов, методы измерения их геометрических и 
конструктивных параметров, а также приведены 
методика выполнения работы и составление отчета. 
Практические работы способствуют развитию 
мышления и закреплению материала, изученного на 
уроках, прививают умение самостоятельно принимать 
решение при выборе режущего инструмента для 
обработки детали на станках и пользоваться не только 
учебником, но и справочной литературой. 
Учебное пособие может быть использовано при 
изучении общепрофессиональной дисциплины ОП.06 
«Процессы формообразования и инструменты» в 
соответствии с ФГОС СПО для специальности 151901 
«Технология машиностроения». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2019 

 
Пер. № 7 бц. 
240  

  

    



 

  

 

 Разработка и эксплуатация удалённых баз данных  

 Автор: Фуфаев Э.В., Фуфаев 
Д.Э. 

 Даны теоретические основы и практические 
рекомендации по разработке и эксплуатации удаленных 
баз данных при создании информационных систем для 
различных задач управления. Рассмотрены 
современные технологии доступа к удаленным базам 
данных. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 
Может быть полезен для специалистов, работающих в 
области управления 
производством и бизнесом. 

 
Издательство: Академия, 2012 

 
Твердый 
переплет 256  

  

 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем 

 Автор: Федорова Г.Н.  Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям «Информационные системы и 
программирование» (из списка ТОП-50) и  
«Программирование в компьютерных системах». 
Учебное издание предназначено для изучения  
профессионального модуля «Разработка модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем». 
Изложены этапы разработки программного 
обеспечения, методы отладки и тестирования 
программных продуктов, виды и средства разработки 
технической документации. Рассмотрена технология 
системного программирования. Большое внимание 
уделено вопросам Web-программирования и создания 
прикладного программного обеспечения в системе 
«1С». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
широкому кругу лиц, связанных с разработкой 
программных продуктов. 

 
Издательство: Академия, 2019 

 
Пер. № 7 бц. 
384  

  

 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

 Автор: Ермолаев В. В., 
Ильянков А.И. 

 Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования для 
специальности «Технология машиностроения», ПМ.01 
«Разработка технологических процессов изготовления 
деталей машин». 
Рассмотрены вопросы, сопутствующие разработке 
экономически целесообразных технологических 
процессов изготовления деталей, от проектирования 
заготовок с высоким коэффициентом использования 
материала до отделки рабочих поверхностей деталей, 
обеспечивающих высокое качество и ресурс работы 
готовой машины. Приведены сведения об 
автоматизированном проектировании технологических 
процессов и принципах составления программ для 
обработки деталей на оборудовании с программным 
управлением. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2015 

 
Пер. № 7 бц. 
336  

  



 

  

 

 Разработка, администрирование и защита баз данных  

 Автор: Федорова Г.Н.  Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям «Информационные системы и 
программирование» (из списка ТОП-50) и  
«Программирование в компьютерных системах». 
Учебное издание предназначено для изучения  
профессионального модуля «Разработка, 
администрирование и защита баз данных». 
Рассмотрены типовые модели логической организации 
данных, механизмы проектирования баз данных, 
основные методы и средства защиты данных, 
возможности языка SQL для работы с базами данных. 
Изложены вопросы обеспечения целостности данных, 
принципы и технологии обмена данными в 
компьютерных сетях. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2019 

 
Пер. № 7 бц. 
288  

  

 

Ремонт автомобильных двигателей 

 Автор: Карагодин В.И., 
Митрохин Н.Н. 

 Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (из списка 
ТОП-50) и «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». Учебное издание 
предназначено для изучения профессионального 
модуля «Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств». 
Изложены основы авторемонтного производства и 
общие положения по организации ремонта 
автомобилей. Подробно рассмотрен технологический 
процесс капитального ремонта автомобилей и 
агрегатов. Приведены типовые технологические 
процессы ремонта деталей и узлов автомобилей. Даны 
основы проектирования авторемонтных предприятий. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
448  

  

 

Русский язык 

 Автор: Герасименко Н.А., 
Леденева В.В. 

 В учебнике даны необходимые теоретические сведения 
по основным разделам курса русского языка; приведены 
упражнения для закрепления полученных знаний и 
выработки умения анализировать языковой материал, 
творческие задания и задания для самостоятельной 
работы. Приложение включает в себя словарные 
материалы, алфавитно-предметный указатель. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
учащимся старших классов школ и учителям. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
496  

  



 

  

 

 Русский язык и культура речи  

 Автор: Антонова Е.С., 
Воителева Т.М. 

 Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям укрупненной группы «Культуроведение 
и социокультурные проекты», «Сценические искусства и 
литературное творчество», «Изобразительное и 
прикладные виды искусств», «Экранные искусства»; 
ОП.03 «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. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
320  

  

 

Русский язык и культура речи. Учебник для бакалавров 

 Автор: Максимов В. И., 
Волошинова Т.Ю., Голубева 
Анна Владимировна 

 Содержание учебника соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования 
третьего поколения по учебной дисциплине "Русский 
язык и культура речи" для нефилологических 
направлений и специальностей вузов. Особенность 
издания объединение в одной книге собственно 
учебника, т.е. основных теоретических сведений по 
курсу, и обширного практикума для семинарских 
занятий, включающего задания для самостоятельной 
работы студентов.  
Для студентов-нефилологов. Будет полезен всем, кто 
стремится расширить свои знания о нормах публичного 
общения на русском языке и развить практические 
навыки такого общения. 
3-е издание, переработанное и дополненное. 

 
Издательство: Юрайт-Издат, 
2016 

 
Пер. № 7 бц. 
382  

  

 

Русский язык и литература. Литература: В 2 ч. Часть 1 

 Автор: Обернихина Г.А., 
Антонова А.Г., Вольнова И.Л. 

 Учебник разработан с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования, а 
также профиля профессионального образования. 
Первая часть учебника содержит материалы по русской 
литературе конца XVIII – XIX века. Подробно 
рассмотрено творчество крупнейших писателей этого 
периода, дан анализ наиболее значимых произведений. 
Задания двух уровней сложности ориентированы на 
самостоятельную работу с текстами художественных 
произведений, содержат разнообразные виды анализа 
текстов. 
Учебник является частью учебно-методического 
комплекта, включающего в себя также практикум и книгу 
для преподавателя. 
Для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности 
среднего профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
448  

  



 

  

 

 Русский язык и литература. Литература: В 2 ч. Часть 2  

 Автор: Обернихина Г.А., 
Емельянова Т.В., Мацыяка Е. 
В. 

 Учебник разработан с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования, а 
также профиля профессионального образования. 
Вторая часть учебника содержит материалы по русской 
литературе XX века. Подробно рассматривается 
творчество крупнейших писателей этого периода, 
представлен анализ наиболее значимых произведений. 
Задания двух уровней сложности рассчитаны в 
основном на самостоятельную работу с материалами 
учебника, текстами художественных произведений. 
Задания содержат разнообразные виды анализа 
текстов. 
Учебник является частью учебно-методического 
комплекта, включающего в себя также практикум и книгу 
для преподавателя. 
Для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности 
среднего профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
448  

  

 

Современный режущий инструмент 

 Автор: Адаскин А.М., Колесов 
Н.В. 

 Рассмотрены инструментальные материалы, 
предназначенные для изготовления лезвийного и 
абразивного режущего инструмента. Представлены 
конструкции режущего инструмента, критерии его 
рационального выбора и эксплуатации. Учебное 
пособие может быть использовано при изучении 
общепрофессиональной дисциплины "Процессы 
формообразования и инструменты" в соответствии с 
ФГОС СПО для специальности 151901 "Технология 
машиностроения". Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезно 
при других формах обучения. 

 
Издательство: Академия, 2012 

 
Пер. № 7 бц. 
215  

  

 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем 

 Автор: Зверева В. П., Назаров 
А. В. 

 Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности из списка ТОП-50 «Информационные 
системы и программирование». Учебное издание 
предназначено для изучения профессионального 
модуля «Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем». 
Рассмотрены стандарты внедрения программного 
обеспечения компьютерных систем, стратегии и 
сценарии его внедрения, сопровождения, 
развертывания, управление качеством, обновление, 
тестирование, установка, загрузка и настройка, отладка 
приложений, автоматизированные средства разработки 
программного обеспечения, настройка параметров 
персонального компьютера, средства диагностики 
оборудования, аппаратно-программные платформы 
серверов и рабочих станций, их установка и 
эксплуатация. Особое внимание уделено обеспечению 
качества функционирования программного 
обеспечения, методам и средствам его защиты, 
ведению программной и эксплуатационной 
документации. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
256  



 

  

 

 Теория алгоритмов  

 Автор: Игошин В.И.  В учебном пособии представлены алгоритмы на языке 
блок-схем и алгоритмическом языке. Рассмотрена на 
неформальном уровне сложность алгоритмов и 
массовых проблем вплоть до характеристики классов 
сложности P, PN и класса NP-полных массовых 
проблем. На формально-логическом (абстрактном) 
уровне подробно изложены две формализации понятия 
алгоритма (машины Тьюринга и рекурсивные функции), 
доказана их эквивалентность. Рассмотрены основные 
теоремы общей (абстрактной) теории алгоритмов, 
теория разрешимых и перечислимых множеств, 
алгоритмически неразрешимые массовые проблемы, в 
частности, и в математической логике, и в математике. 
Учебное пособие может быть использованы при 
изучении общепрофессиональной дисциплины ОП.08 
«Теория алгоритмов» по специальности 230115 
«Программирование в компьютерных системах» 
укрупненной группы специальностей 230000 
«Информатика и вычислительная техника». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2019 

 
Пер. № 7 бц. 
320  

  

 

Теория бухгалтерского учета 

 Автор: А.И.Гомола, 
В.Е.Киррилов 

 Рассмотрены основные принципы, функции и задачи 
бухгалтерского учета. Перечислены основные 
законодательные акты Российской Федерации о 
бухгалтерском учете. Описаны особенности 
формирования учетной политики организации. 
Рассмотрены правила составления плана счетов 
бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса. 
Приведены порядок документооборота и технологии 
обработки учетной информации. Рассмотрены 
международные стандарты учета и отчетности и методы 
адаптации к ним российской системы бухгалтерского 
учета и отчетности. 
Учебное пособие может быть использовано при 
изучении общепрофессиональной дисциплины 
«Бухгалтерский учет» в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальностям укрупненной группы 
«Экономика и управление». 
Кроме того, учебное пособие может быть использовано 
в учебном процессе подготовки студентов по 
специальности СПО «Гостиничный сервис». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, 
обучающихся по экономическим специальностям. 

 
Издательство: Балтика, 2012 

 
Твердый 
переплет 342  

  

    



 

  

 

 Теория вероятностей и математическая статистика  

 Автор: Спирина М. С., Спирин 
П.А. 

 Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям укрупненной группы «Информатика и 
вычислительная техника», в том числе по 
специальности из списка ТОП-50. Учебное издание 
предназначено для изучения естественнонаучной 
дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика». 
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. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
352  

  

 

Теория вероятностей и математическая статистика: Сборник задач 

 Автор: Спирина М. С., Спирин 
П.А. 

 Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальностям 
укрупненной группы «Информатика и вычислительная 
техника», в том числе по специальностям из списка 
ТОП-50. Учебное издание предназначено для изучения 
естественнонаучной дисциплины «Теория вероятностей 
и математическая статистика». 
Приведены краткие теоретические сведения по 
основным элементам комбинаторики, понятиям и 
теоремам теории вероятностей, рассмотрены 
случайные величины и методы математической 
статистики – выборки статистических испытаний и др. 
Разобрано большое количество задач по всем основным 
разделам курса, представлены задачи для 
самостоятельного решения с ответами. 
В приложении даны справочные таблицы, краткие 
сведения по основам дифференциального и 
интегрального исчисления и алгоритмы (в табличной 
форме) решения ключевых задач, соответствующих 
программе учреждений среднего профессионального 
образования. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
192  

  

 

Техническая механика  

 Автор: Вереина Л.И.  Учебник создан для профессий,  связанных с 
металлообработкой.Изложены  основы  теоретической  
механики,  сопротивления  материалов,  деталей  и  
механизмов  машин;  даны  примеры  расчетов.  
Приведены сведения об основных способах повышения 
механических свойств материалов и тенденции  
развития конструкций  машин и механизмов.Для 
студентов учреждений среднего профессионального 
образования. Может быть полезен для учащихся УПК 
машиностроительных предприятий, а также при других 
формах обучения. 

 
Издательство: Академия, 2015 

 
Пер. № 7 бц. 
224  

  

    



 

  

 

 Технические измерения  

 Автор: Зайцев С.А., Толстов 
А.Н. 

 Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессиям укрупненной группы «Машиностроение», в 
том числе по профессиям из списка ТОП-50. Учебное 
издание предназначено для изучения 
общепрофессиональной дисциплины «Технические 
измерения». 
Изложены основы взаимозаменяемости деталей и 
размерных соединений. Рассмотрены допуски и посадки 
гладких цилиндрических соединений как наиболее часто 
встречающихся, а также конические, резьбовые, 
шлицевые и другие соединения. Приведены средства 
измерений деталей и различных соединений. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
368  

  

 

Техническое обслуживание автомобилей 

 Автор: Полихов М. В.  Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
профессии из списка ТОП-50 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» и профессии 
«Автомеханик». 
Учебное издание предназначено для изучения 
профессионального модуля «Техническое 
обслуживание автомобилей». 
Даны основные понятия, термины и определения по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. 
Изложены необходимые сведения по устройству и 
принципу действия автомобилей, приведены основные 
положения по организации и регламентам технического 
обслуживания и ремонта. Устройство и взаимодействие 
различных механизмов, агрегатов и систем автомобиля, 
технология их обслуживания и ремонта рассмотрены 
без указания особенностей конкретных марок и 
модулей, т.е. за основу взяты общие сведения, 
обладающие длительной информационной 
значимостью. Приведено технологическое 
оборудование по диагностированию, обслуживанию и 
ремонту автомобилей. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
208  

  

    



 

  

 

 Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация хранения, 
технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

 

 Автор: Туревский И.С.  В книге рассмотрены общие принципы построения 
систем технического обслуживания, ремонта и хранения 
автомобильного транспорта, как отрасли науки и 
практической деятельности, необходимых 
технику-механику, работающему п сфере технического 
обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; 
изложены в доступной форме 
планово-предупредительная система ТО и ТР. 
нормативы, закономерности и их взаимосвязи; методы 
управления производством п организации 
материально-технического обеспечения 
автопредприятий, методы обеспечения экологической 
безопасности; рассмотрены перспективы развития 
обслуживания автотранспорта на современном уровне. 
.Учебное пособие предназначено для студентов 
техникумов и колледжей и написано в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом по 
специальности 1705 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», а также может 
быть рекомендовано для учебных учреждений по 
подготовке водителей и технического персонала ЛТП и 
СТОА. 

 
Издательство: Форум, 2011 

 
Твердый 
переплет 256  

  

 

Техническое обслуживание автомобильных двигателей 

 Автор: Власов В.М., Жанказиев 
С.В. 

 Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям «Техническое обслуживание и ремонт  
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (из списка 
ТОП-50) и «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». Учебное издание 
предназначено для изучения  профессионального 
модуля  «Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств». 
Рассмотрены изменения технического состояния 
автомобилей в процессе эксплуатации, причины и 
закономерности этих изменений. Освещены 
формирование системы поддержания 
работоспособности автомобилей, технологии и 
технологические процессы производства, техническое 
обслуживание и текущий ремонт, методы 
диагностирования технического состояния 
автомобилей, в том числе моделей, в которых 
применены элементы компьютерных систем 
управления. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
160  



 

  

 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и 
вспомогательные технологические процессы : лабораторный практикум 

 

 Автор: Виноградов В.М., 
Храмцова О.В. 

 Изложена методика проведения лабораторных работ по 
основным разделам курса «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей». Приведено описание 
необходимого оборудования, инструмента и 
приспособлений. 
Отражены правила безопасности при проведении работ, 
даны необходимые расчеты и справочный материал. 
Учебное пособие может быть использовано при 
освоении профессионального модуля ПМ.01 
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
(МДК.01.02) по специальности 190631 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2010 

 
Твердый 157 

 

  

 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Дипломное проектирование 
 Автор: Светлов Михаил 
Васильевич 

 Рассматривается методология выполнения выпускных 
квалификационных работ (дипломных проектов) по 
специальности 190604 "Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта". Приведены необходимые для 
проектирования теоретические материалы, требования 
по оформлению, справочные и технические данные, 
примеры выполнения пояснительной записки и 
графической части проектов. Представлен перечень 
современного ремонтно-технологического 
оборудования, используемого при обслуживании и 
ремонте автомобилей. Для учащихся учреждений 
среднего профессионального образования. 
3-е издание, стереотипное. 

 
Издательство: Кнорус, 2013 

 
Твердый 320 

 

  

 

Технологическая оснастка 

 Автор: Ермолаев В. В.  Рассмотрены основные вопросы конструирования и 
расчета технологической оснастки, типовые элементы 
станочных приспособлений, а также приспособления 
для металлорежущих станков основных групп. Описаны 
способы базирования и зажима заготовок и расчета 
погрешностей установки изделий в приспособлении. 
Уделено внимание оснастке для станков с ЧПУ и 
приспособлениям для гибких производственных систем. 
Изложены вопросы 
технологии применения сборочных и контрольных 
приспособлений. 
Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины «Технологическая 
оснастка» в соответствии с ФГОС СПО 
для специальности 151901 «Технология 
машиностроения». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2013 

 
Твердый 456 

 

  



 

  

 

 Технологические процессы ремонта автомобилей  

 Автор: Виноградов В.М.  Рассмотрены технологические процессы ремонтного 
восстановления сборочных единиц автомобиля, методы 
воздействия на материал объектов ремонта, способы 
диагностирования систем автомобиля. Описано 
оригинальное оборудование для реализации новых 
технологий, указаны расходные материалы. Отражены 
вопросы охраны труда и экологической безопасности на 
авторемонтных предприятиях. Для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. 
Представляет интерес для преподавателей, 
специалистов автотранспортного комплекса, студентов 
высших учебных заведений и широкого круга читателей. 

 
Издательство: Академия, 2009 

 
Твердый 
переплет 384  

  

 

Технологическое оборудование 

 Автор: Вереина Л.И.  Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям из списка ТОП-50 «Технология 
металлообрабатывающего производства», «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)», а также по специальности 
«Технология машиностроения». 
Учебное издание предназначено для изучения 
общепрофессиональной дисциплины «Технологическое 
оборудование». 
Рассмотрены конструкция станков основных групп с 
ручным и программным управлением, их 
классификация, кинематика, принцип действия, 
устройство типовых узлов и механизмов, 
инструментальные магазины, механизмы 
автоматической смены инструмента, автооператор 
много целевых станков, особенности управления и 
показатели технического уровня металлорежущих 
станков, а также автоматические линии и гибкие 
производственные системы. Освещены 
производственная структура машиностроительного 
предприятия, вспомогательные и обслуживающие 
производства, принципы организации производственных 
подразделений, производственных и технологических 
процессов. Приведены рекомендации по эксплуатации 
различного технологического оборудования. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
336  

  



 

  

 

 Технология машиностроения. Учебник. В 2 частях. Часть 1  

 Автор: В. Ю. Новиков, А. И. 
Ильянков 

 Изложены основы проектирования технологических 
процессов механической обработки заготовок, методы 
получения заготовок, расчета операционных размеров и 
размеров исходных заготовок, вопросы технического 
нормирования и разработки операций, базирования 
заготовок, принципы расчета и пути обеспечения 
точности при разработке технологических процессов, а 
также пути обеспечения качества машин, методы 
повышения производительности труда и пути снижения 
себестоимости изделий. 
Рассмотрены вопросы организации технического 
контроля на предприятии, особенности технической и 
технологической подготовки производства, а также 
методика расчета параметров производственного 
участка или цеха и требования к размещению 
оборудования на производственных площадях. 
Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины "Технология 
машиностроения" в соответствии с ФГОС СПО для 
специальности 151901 "Технология машиностроения". 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
студентам высших учебных заведений и специалистам 
промышленных предприятий. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 
переплет 352  

  

 

Технология машиностроения. Учебник. В 2 частях. Часть 2 

 Автор: В. Ю. Новиков, А. И. 
Ильянков 

 Рассматривается многообразие методов обработки 
заготовок при изготовлении деталей машин, изложены 
принципы и методики построения технологических 
процессов изготовления деталей, основы современной 
технологии сборки машин и сборочных единиц, 
приведены обоснование экономической выгоды 
автоматизации технологических процессов, 
реализуемых в условиях мелкосерийного и массового 
производства, и рекомендации по наладке различных 
типов станков с ЧПУ, в том числе в условиях 
автоматизированного производства.  
 Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ в соответствии с ФГОС СПО для 
специальности 151901 ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ.  
 Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
студентам высших учебных заведений и специалистам 
промышленных предприятий. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 
переплет 432  

  

    



 

  

 

 Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование  

 Автор: Ильянков А.И., Новиков 
В.Ю. 

 Приведено решение практических задач по всем 
основным разделам учебной дисциплины «Технология 
машиностроения». Даны варианты индивидуальных 
заданий на практические работы с описанием методики 
их выполнения на примере решения одного из 
вариантов задания. В приложениях содержатся 
нормативно-справочные материалы, необходимые для 
выполнения практических работ. 
Учебное пособие может быть использовано при 
изучении общепрофессиональной дисциплины 
«Технология машиностроения» в соответствии с ФГОС 
СПО для специальности 151901 «Технология 
машиностроения». 
К данному учебному пособию выпущен электронный 
образовательный 
ресурс «Технология машиностроения». 
Для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2012 

 
Пер. № 7 бц. 
432  

  

 

Технология производства деталей автотракторной техники 

 Автор: В. Н. Балашов  Приведены основные понятия технологии 
машиностроения, характеристики производственного и 
технологического процессов, основные задачи, 
решаемые при их проектировании. Изложены этапы 
проектирования технологических процессов 
изготовления деталей автотракторной техники. Описаны 
типовые технологические процессы обработки деталей 
автотракторной техники. Рассмотрены вопросы 
обеспечения точности и качества механической 
обработки, технологические возможности наиболее 
распространенных способов механической обработки 
деталей. 
 Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.01 "Подготовка и 
осуществление технологического процесса 
изготовления деталей, сборка изделий автомобиле- и 
тракторостроения, контроль за соблюдением 
технологической дисциплины на производстве 
(МДК.01.01-01.03)" по специальности 190103 
"Автомобиле- и тракторостроение". 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2011 

 
Твердый 
переплет 288  

  

 

Технология разработки программных продуктов 

 Автор: Рудаков А.В.  Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.03 «Участие в 
интеграции программных модулей» (МДК.03.01) по 
специальности «Программирование в компьютерных 
системах». 
Рассмотрены история возникновения, современное 
состояние, принципы организации, основные положения 
и перспективы развития технологии разработки 
программных продуктов. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
208  

  

    



 

  

 

 Технология разработки программных продуктов. Практикум  

 Автор: Рудаков А. В., 
Федорова Г.Н. 

 В учебном пособии в систематизированном виде 
приведены необходимые теоретические сведения, 
практические задания и примеры их выполнения; 
представлены задания на построение моделей 
программных продуктов с использованием как 
структурного, так и объектно-ориентированного 
подхода (с применением стандартного языка 
моделирования UML и современных CASE-средств), 
задания на разработку тестов, справочной системы, 
а также на создание инсталляционных пакетов 
программных продуктов. 
Учебное пособие может быть использовано при 
изучении профессионального модуля ПМ.ОЗ «Участие в 
интеграции программных модулей» 
(МДК.03.01) в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
для специальности 
230115 «Программирование в компьютерных системах» 
и является частью 
учебно-методического комплекта. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 
переплет 192  

  

 

Технология сборки кузовов и агрегатов автомобилей и тракторов 

 Автор: В. М. Виноградов  Приведены основные сведения по проектированию 
технологических процессов сборки кузовов и агрегатов 
автомобилей, сборочных приспособлений и 
технологической оснастки, используемых при 
изготовлении и ремонте агрегатов и кузовов 
автомобилей. Подробно рассмотрены процессы 
сборки-сварки кузовов на заводах - производителях 
автомобилей, разборки и сборки сборочных единиц 
кузовов и агрегатов при их ремонте на авторемонтных и 
сервисных предприятиях. Описаны специальные 
технологии сборки пластиковых и деревянных кузовов. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2009 

 
Твердый 
переплет 208  

  

 

Технология токарных работ 

 Автор: Багдасарова Т.А.  Учебник является частью учебно-методического 
комплекта по профессии «Станочник». 
Рассмотрены технология токарной обработки различных 
поверхностей деталей, режущий инструмент, режимы 
обработки, приспособления, используемые для 
закрепления заготовок, способы контроля различных 
поверхностей, а также пути повышения 
производительности труда. Даны рекомендации по 
техническому обслуживанию и определению 
неисправностей станка по дефектам обработанной 
детали. Приведены правила построения 
технологического процесса обработки деталей. 
Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.02 «Обработка деталей 
на металлорежущих станках различного вида и типа 
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 
шпоночных и шлифовальных)» по профессии 
«Станочник». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2016 

 
Пер. № 7 бц. 
160  

  

    



 

  

 

 Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии  

 Автор: Фомина Е. С., Васин А. 
А. 

 Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальностям укрупненной группы «Техника и 
технологии наземного транспорта», в том числе по 
специальностям и из списка ТОП-50. Учебное издание 
предназначено для изучения профессионального 
модуля «Управление коллективом исполнителей». 
Рассмотрены вопросы планирования  и организации 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта, контроля  и оценки качества 
выполненных работ их исполнителями, организации 
безопасного ведения работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
224  

  

 

Управление системами и процессами 

 Автор: В. П. Смоленцев, В. П. 
Мельников, А. Г. Схиртладзе 

 Представлены основные положения, понятия и 
определения управления системами и процессами: 
иерархия задач управления, организация и методология 
оперативного управления с дискретной системой. 
Описаны модели систем управления промышленными 
предприятиями и особенности управления в 
гибкоструктурном производстве. Рассмотрены 
методология автоматизации управления системами и 
процессами, материалы по структуризации управления 
процессами изготовления продукции, современным 
информационным технологиям управления системами и 
процессами, а также обеспечению безопасности 
управления системами и процессами. 
Для студентов высших учебных заведений. Может быть 
полезен специалистам по информационным 
технологиям организационного, технического и 
программного обеспечения автоматизированного 
управления различными системами и процессами. 

 
Издательство: Академия, 2010 

 
Твердый 
переплет 336  

  



 

  

 

 Устройство автомобилей  

 Автор: Гладов Г.И., Петренко 
А.М. 

 Учебник подготовлен  в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и 
профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» (из списка ТОП-50)  и профессии 
«Автомеханик». 
Учебное издание предназначено для изучения  
междисциплинарного курса «Устройство автомобилей». 
Рассмотрено устройство современных отечественных и 
иностранных легковых автомобилей: системы впрыска 
топлива, двигатели, работающие на газовом топливе, 
гибридные силовые установки, электрический тяговый 
привод, дифференциалы типа «Торсен», 
электроусилители рулевого управления, навигационные 
системы и др. 
Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.01 «Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта» (МДК.01.02) по 
профессии «Автомеханик». 
К данному учебнику выпущен электронный 
образовательный ресурс «Устройство автомобилей» 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
широкому кругу автолюбителей. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
352  

  

 

Устройство автомобилей: Контрольные материалы 

 Автор: Пехальский А.П., 
Пехальский И.А. 

 Учебное пособие предназначено для контроля и 
закрепления знаний студентов, обучающихся по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 
Приведены тестовые задания для письменного опроса 
студентов по устройству автомобилей. В качестве 
базовых моделей при изучении приняты автомобили 
семейств ВАЗ, ГАЗель, «Волга» (ГАЗ-31029, -3110), 
ИЖ-2126, ЗИЛ, ЗИЛ-5301 «Бычок», ГАЗ-3307, КАМАЗ, 
МАЗ, автобусов ПАЗ-3205, а также выпускаемые на 
территории Российской Федерации «Хёндэ Акцент», 
«Шевроле Нива», «Форд Фокус» и др. 
Учебное пособие может быть использовано при 
освоении профессионального модуля ПМ.01 
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
(МДК.01.01) по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Твердый 

 

  

 

Учет капитала, резервов и прибыли 

 Автор: Н. В. Брыкова  В учебном пособии предлагается применение 
компетентностного подхода к подготовке служащих по 
профессии "Бухгалтер".  
Рассмотрены вопросы теории и практики ведения 
бухгалтерского учета собственного капитала 
предприятия в виде нераспределенной прибыли, 
уставного, резервного и добавочного капитала, резервов 
предстоящих расходов и оценочных резервов, а также 
доходов, расходов и финансовых результатов от 
различных видов деятельности предприятия.  
Для подготовки и переподготовки служащих по 
профессии "Бухгалтер". Может быть использовано в 
учреждениях начального профессионального 
образования. 

 
Издательство: Академия, 2010 

 
Мягкая 
обложка 64  

  

    



 

  

 

 Физика для профессий и специальностей технического профиля  

 Автор: Дмитриева В.Ф.  Учебник разработан с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования, а 
также профиля профессионального образования. 
Cодержит теоретический материал, способствующий 
формированию системы знаний об общих физических 
закономерностях, законах, теориях, раскрывает 
физическую картину мира во всем ее многообразии. 
Наряду с теоретическим материалом учебник содержит 
примеры решения задач, а также задачи для 
самостоятельного решения. 
Учебник является составной частью 
учебно-методического комплекта, включающего также 
сборник задач, контрольные материалы, лабораторный 
практикум, методические рекомендации и электронное 
приложение к учебнику. 
Для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности 
среднего профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
448  

  

 

Химия 

 Автор: О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов 

 На современном уровне изложены теоретические 
основы химии, рассмотрены вопросы химии элементов 
(неметаллов и металлов), строение и свойства разных 
классов органических соединений. Приведены 
контрольные вопросы и задачи, примеры решения 
задач. Даны рекомендации по выполнению 
лабораторных опытов и практических работ по всем 
разделам неорганической и органической химии. Для 
студентов учреждений среднего профессионального 
образования. 

 
Издательство: Академия, 2012 

 
Твердый 
переплет 342  

  

 

Химия для профессий и специальностей технического и 
естественно-научного профилей 

 Автор: Ерохин Ю.М., Ковалева 
И. Б. 

 Учебник разработан с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования, а 
также профиля профессионального образования. 
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. 
Для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности 
среднего профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2018 

 
Пер. № 7 бц. 
448  



 

  

 

 Черчение (металлообработка)  

 Автор: Бродский А.М., 
Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. 

 В учебнике приведены приемы наиболее часто 
встречающихся геометрических построений, основные 
положения начертательной геометрии, общие правила 
выполнения чертежей, правила выполнения чертежей 
некоторых машиностроительных деталей и их 
соединений, различных схем, а также основы машинной 
графики. 
Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины «Черчение» в 
соответствии с ФГОС СПО для профессий, связанных с 
металлообработкой. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2015 

 
Пер. № 7 бц. 
400  

  

 

Экологические основы природопользования 

 Автор: Константинов В.М., 
Челидзе Ю.Б. 

 В учебнике рассмотрено современное состояние 
природных ресурсов и окружающей среды, даны 
теоретические основы рационального 
природопользования, основы природоохранного 
законодательства, освещены вопросы охраны природы 
в России и международного сотрудничества в этой 
области, показана роль экологического образования в 
рациональном природопользовании. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
учителям школ, лицеев, колледжей. 

 
Издательство: Академия, 2016 

 
Пер. № 7 бц. 
240  

  

 

Экология 

 Автор: Котелевская Я. В., Куко 
И. В., Скворцов П.М., Титов Е.В. 

 Учебник разработан с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования. 
В учебнике изложена история возникновения и развития 
экологии как науки, представлено современное 
положение экологических знаний в системе 
естественных и гуманитарных наук. Рассмотрены 
особенности среды обитания человека, вопросы охраны 
природы и рационального использования природных 
ресурсов в России, глобальные экологические 
проблемы и содержание концепции устойчивого 
развития. 
Для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности 
среднего профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2017 

 
Пер. № 7 бц. 
208  

  

 

Экономика организации (предприятия) 

 Автор: А. М. Лопарева  В учебно-методическом комплексе рассматриваются все 
аспекты деятельности организации (предприятия): 
материально-техническая база, кадры и оплата труда, 
издержки, прибыль, цена, оценка эффективности 
производственно-хозяйственной, инвестиционной и 
финансовой деятельности. Комплекс позволяет 
интенсифицировать и повысить качество работы 
студента, сформировать навыки самостоятельной 
работы и решения практических задач. В основу модели 
учебника положена эффективная последовательность 
обучающих действий. Теоретический материал (лекции) 
сгруппирован и представлен блочно в доступной форме; 
для запоминания отобран ограниченный объем 
информации; показана методика расчета основных 
технико-экономических показателей. По каждой теме 
предлагается блок заданий (контрольные вопросы, 
задачи и тесты). 

 
Издательство: Форум, 2013 

 
Твердый 
переплет 400  

  



 

  

 

 Экономика организации. Учебное пособие  

 Автор: Л. Н. Чечевицына, Е. В. 
Хачадурова 

 Учебное пособие переработано и дополнено с учетом 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС 
СПО). Внесены дополнения с учетом изменений в 
Гражданском кодексе, Трудовом и Налоговом 
законодательстве. 
Основная идея учебного пособия заключается в том, 
чтобы показать изменения в развитии хозяйствующих 
субъектов в условиях рынка. Изложены основные 
вопросы, связанные с деятельностью организации в 
условиях рыночной экономики. Рассмотрены механизм 
функционирования и организационно-правовые формы 
организаций, ее внешняя среда, вопросы организации 
производственного процесса. Представлена 
развернутая характеристика основного и оборотного 
капитала, персонала организации, эффективности его 
использования и оплаты труда. Изложены вопросы 
ценообразования, себестоимости и финансовых 
результатов деятельности организации. 
В учебном пособии содержится не только 
информационно-познавательный материал, но и 
методический: основные понятия, вопросы для 
самопроверки и итоговый тест.  
Учебное пособие рекомендовано для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 38.00.00 « 
Экономика и управление», а также может быть 
использовано в дополнительном профессиональном 
образовании при профессиональной подготовке 
работников в области бухгалтерского учета. 

 
Издательство: Феникс, 2016 

 
Твердый 
переплет 382  

  

 

Электрические аппараты 

 Автор: О. В. Девочкин, В. В. 
Лохнин, Р. В. Меркалов, Е. Н. 
Смолин 

 Дана классификация электрических аппаратов, 
освещены вопросы их теории и конструкции, указаны 
области применения аппаратов и перспективы их 
дальнейшего развития. Приведены основные типы 
электронных аппаратов и датчиков, используемых в них. 
Рассмотрены основные логические схемы и методы их 
расчета при разработке электронных аппаратов.  
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2012 

 
Твердый 

   



 

  

 

 Электрические машины  

 Автор: Лобзин С.А.  В учебнике излагаются основы теории генераторов и 
двигателей постоянного тока, трансформаторов, 
асинхронных двигателей и синхронных машин. 
Уделяется значительное внимание физическим 
явлениям, на которых основаны принципы работы 
электрических машин и трансформаторов. Отмечены 
общие свойства различных электрических машин. 
Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины ОП.10. 
«Электрические машины» по специальности 220703 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств», а также при освоении профессионального 
модуля ПМ.01. «Организация технического 
обслуживания и ремонта электрического и 
электромеханического оборудования (МДК.01.01)» по 
специальности 140448 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2012 

 
Пер. № 7 бц. 
336  

  

 

Электрический привод 

 Автор: Москаленко В.В.  В учебнике изложены основы теории 
автоматизированного электропривода. Рассмотрены 
назначение и функции электроприводов постоянного и 
переменного токов, их схемы, характеристики, режимы 
работы, регулировочные свойства, особенности пуска и 
торможения электродвигателей. Описаны элементная 
база и реализация разомкнутых и замкнутых схем 
управления электропривода с релейно-контакторными 
аппаратами и полупроводниковыми преобразователями 
и устройствами. Изложены вопросы энергетики работы 
электропривода, основы его проектирования, 
приведены примеры решений типовых практических 
задач. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезно 
студентам учреждений высшего профессионального 
образования. 

 
Издательство: Академия, 2014 

 
Пер. № 7 бц. 
368  

  

 

Электрический привод 

 Автор: Кацман М.М.  В учебнике изложены теория электрического привода и 
основы управления, составляющие традиционное 
содержание курса «Электрический привод». Учебник 
сопровождается примерами расчетов характеристик и 
параметров электропривода и расчетов, связанных с 
выбором электродвигателей. При изложении основ 
управления электроприводами, наряду с типовыми 
схемами релейно-контакторного управления, 
рассмотрены разомкнутые и замкнутые схемы 
автоматического регулирования с применением 
элементов, составляющих основу современного 
электропривода. 
Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.01. «Организация 
технического обслуживания и ремонта электрического и 
электромеханического оборудования (МДК.01.01)» по 
специальности 140448 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования». 
Для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
студентам вузов. 

 
Издательство: Академия, 2013 

 
Твердый 384 

 

  
    



 

  

 

 Электрооборудование автомобилей  

 Автор: Туревский И.С., Соков 
В.Б., Калинин Ю.Н. 

 В книге рассмотрены общие принципы построения 
системы элетрооборудования автомобилей, ее 
отдельных элементов и их взаимосвязи. Особое 
внимание уделено новым системам 
электрооборудования, используемым в моделях с 
применением бортовых компьютеров и 
микропроцессорной техники. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
техникумов и колледжей и написано в соответствии с 
государственным образовательным стандартом по 
специальности "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта", а также может быть 
рекомендовано для учебных учреждений по подготовке 
водителей и технического персонала по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

 
Издательство: Форум, 2011 
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Электроснабжение объектов 

 Автор: Конюхова Е.А.  Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.01. «Техническое 
обслуживание оборудования электрических подстанций 
и сетей» (МДК.01.02) по специальности 
«Электроснабжение (по отраслям)». 
Рассмотрено электроснабжение промышленных и 
коммунально-бытовых объектов. Приведены начальные 
сведения об электроэнергетических системах и 
организации взаимоотношений между питающей 
энергосистемой и потребителями. Описаны 
конструктивное выполнение электрических сетей и 
подстанций различных номинальных напряжений; 
основное оборудование электрических сетей и 
подстанций; принципы расчетов режимов электрических 
сетей; автоматизация и релейная защита, определение 
расчетных нагрузок; расчет токов коротких замыканий; 
выбор оборудования; компенсация реактивной 
мощности и качество электроэнергии. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
инженерно-техническим работникам. 

 
Издательство: Академия, 2013 
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Электротехника 

 Автор: Фуфаева Л. И.  Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины «Электротехника» 
в соответствии с ФГОС СПО для специальностей 
электротехнического профиля. 
Рассмотрены физические процессы, связанные с 
электрическими и магнитными полями, и основные 
методы расчета электрических и магнитных полей, 
электрических и магнитных цепей постоянного и 
переменного токов, переходных процессов в 
электрических цепях постоянного и переменного токов. 
Приведены примеры расчета полей и цепей. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. Может быть полезен 
специалистам в области проектирования и эксплуатации 
электротехнических устройств. 

 
Издательство: Академия, 2017 
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 Электротехнические и конструкционные материалы  

 Автор: Бородулин В.Н., 
Воробьев А.С., Матюнин В.М., 
Филиков В.А. 

 В учебнике приведены современные данные о 
механических, электрических, тепловых и 
физико-химических характеристиках конструкционных и 
электротехнических материалов в зависимости от их 
строения и внешних условий. Рассмотрены технологии 
их получения, переработки, эксплуатации, утилизации, 
контроля и измерения параметров. Изложены основы 
металловедения и способы обработки металлов; 
приведены области применения электротехнических 
материалов и их классификация; даны основы физики 
диэлектрических материалов; рассмотрены свойства, 
технологии получения и применение газообразных, 
жидких и твердых электроизоляционных материалов, 
проводниковых, полупроводниковых и магнитных 
материалов. 
Учебник может быть использовано при освоении 
профессионального модуля ПМ.01 «Организация 
технического обслуживания и ремонта электрического и 
электромеханического оборудования» по 
специальности 140448 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования». 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
Издательство: Академия, 2012 
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