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вание
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Автор

Средства
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измерени
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Админист
ративное
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Астрономия
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Логвиненко О.В.
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Учебник.
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Гриф

Вид
Издател
издания ьство

Аннотация

Рассмотрены основные понятия и определения метрологии в части видов измерительной
техники, методов измерений и погрешности средств измерений. Изложены основы построения
Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП).
Отражены вопросы применения и устройства аналоговых и цифровых измерительных
приборов, средств автоматизации, преобразователей электрических и неэлектрических
величин. Освещены методы и средства измерения температуры, давления, расхода жидкости
и газа, линейных и угловых величин.
Для учреждений среднего профессионального образования по специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств».

2021

ГРИФ ФИРО
Учебник
(МИНОБРНАУ

2021

Подготовлен коллективом преподавателей Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. Содержит все основные положения и темы, предусматриваемые действующей
программой по административному праву Российской Федерации. При изложении материала
теоретические положения иллюстрируются примерами из действующего законодательства,
правовой и социально-экономической
ГРИФ УРГЮУ Учебник Юстиция
политики, проводимой Российской Федерацией и другими государствами на различных этапах
исторического развития, а также из практики государственного строительства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по юридическим
специальностям.

2021

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

КноРус

Учебник КноРус

Рассматриваются все вопросы, предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом по административному праву для юридических техникумов и
колледжей: административно-правовые нормы и отношения; субъекты административного
права; правонарушения и ответственность; правовые основы управления в отраслях
материального производства и социально-культурной сферы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений юридического
профиля. Может быть полезен для студентов юридических вузов и факультетов.

Учебник КноРус

Включает в себя все темы курса «Астрономия», предусмотренные рабочей программой,
составленной на основе стандарта среднего (полного) общего образования по астрономии.
Доступно изложен материал по таким главам, как Астрономия, ее значение и связь с другими
науками; Основы практической астрономии; Законы движения небесных тел; Солнечная
система; Методы астрономических исследований; Звезды; Наша Галактика — Млечный Путь;
Галактики; Строение и эволюция Вселенной. Для проверки усвоения учебного материала
после каждой главы приведены контрольные вопросы и задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования. Может быть использован для
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
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ISBN

Ссылка на
электронный
вариант ЭБС
BOOK.RU

Доступ к
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Астрономия

Астроном
ия.
Практику
м. (СПО).
Логвиненко О.В.
Учебнопрактиче
ское
пособие.

Аудит

Аудит.
(СПО).
Учебник

Суйц В.П.

Аудит

Аудит +
еПриложе
ние.
(СПО).
Учебник

Рогуленко Т.М.,
Пономарева
С.В., Бодяко
А.В., Мироненко
В.М.

Базы
данных.
Базы данных
(СПО).
Учебник

Банковское
дело

Выполне
ние
внутриба
нковских
операций
и их учет.
(СПО).
Учебник

Кумскова И.А.

Курныкина О.В.,
Соколинская
Н.Э., Зубкова
С.В.

2020

2021

2020

2020

2021

Без грифа

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Каждое практическое занятие содержит теоретическую информацию, необходимую для
актуализации конкретных знаний. После теоретической информации представлены
практические задания, направленные на достижение обучающимися личностных,
метапредметных, предметных результатов. В конце заданий предлагаются контрольные
вопросы для проверки полученных знаний, умений, навыков.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по всем
специальностям и профессиям.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Содержит теоретические основы курса «Аудит», вопросы нормативного регулирования
аудиторской деятельности, практические вопросы проведения аудиторской проверки
отчетности конкретной организации. Учтены современные требования к организации и
регулированию аудиторской деятельности в соответствии с международным опытом и
международными стандартами аудита.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов экономических специальностей средних специальных учебных заведений.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Изложен курс теории аудита, рассмотрены содержание и сущность аудита, его цель и задачи,
субъекты и объекты, способы организации, профессиональные особенности, правовое
обеспечение. Приведены методика и технология аудита. Методическая часть содержит
вопросы к зачету и экзамену, указания к выполнению курсовых и дипломных работ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Рассматриваются вопросы последовательной нормализации отношений, построения ERмодели и использования CASE-систем при проектировании. Описаны технологии организации
процессов обработки информации в базе данных с использованием структурного языка
программирования, языка SQL и визуальных средств среды Visual FoxPro. Представлены
возможности встроенных средств среды разработки Visual FoxPro по аспектам управления
базой данных, защите базы данных, реализации многопользовательского режима работы с
базой данных.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних специальных учебных заведений, изучающих дисциплины
«Информационные системы», «Разработка информационных систем», «Базы данных».

ГРИФ ЭС
УМО

Содержит основы организации бухгалтерского учета внутренних операций коммерческого
банка. Показаны особенности отражения в учете основных внутренних операций
коммерческих банков, в частности операций по формированию капитала банка, по учету
имущества банка, кредиторской и дебиторской задолженности, а также операций банка по
результатам хозяйственной деятельности. В конце каждой главы даны контрольные вопросы и
практико-ориентированные задания для самоконтроля.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов СПО, а также бакалавриата, изучающих курс «Учет и операционная техника в
кредитных организациях» направления «Экономика».

Учебник КноРус
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Банковское
дело

Выполне
ние
операций
с
ценными
бумагами
. (СПО).
Учебник.

Мартыненко
Н.Н. (под ред.),
Ковалева Н.А.
(под ред.),
Васильев И.И.,
Варламова С.Б.,
Горькова Н.М.,

Банковское
дело

Выполне
ние
операций
с
ценными
бумагами
.
Практику
м. (СПО).
Учебное
пособие

Мартыненко
Н.Н. (под ред.),
Ковалева Н.А.
(под ред.),
Соколинская
Н.Э., Терновская
Е.П., Варламова
С

Банковское
дело

Деятельн
ость
кредитнофинансо
вых
Рубцов Б.Б. под
институто
ред. и др.
в. (СПО).
Учебник +
еПриложе
ние.

Банковское
дело

Операции
Банка
России.
Морозко Н.И.
(СПО).
Учебник

2021

2020

2020

2021

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Учебник раскрывает основные вопросы и наиболее сложные проблемы, связанные с
исследованием сущности и роли операций, проводимых банком на рынке ценных бумаг. В нем
рассматриваются структура, правовое регулирование и обеспечение финансовой
устойчивости операций на фондовом рынке, дается комплексное представление о видах
ценных бумаг, являющихся объектами операций коммерческих банков в отечественной и
зарубежной практике, исследуются вопросы эмиссии и обращения ценных бумаг, принципы
организации и функционирования биржевого и внебиржевого рынка, виды сделок с ценными
бумагами, основы формирования портфеля ценных бумаг и т.д.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Банковское дело».

Учебное
КноРус
пособие

Представлены типовые практико-ориентированные задачи и тесты, соответствующие
учебнику «Выполнение операций с ценными бумагами». Приведены задания по активным и
пассивным фондовым операциям банков как важнейших участников рынка ценных бумаг, а
также расчеты, сопровождающие обращение акций, облигаций и других ценных бумаг.
Использованный статистический и фактический материал максимально приближен к
современной действительности, что способствует формированию у обучающегося навыков
принятия наиболее рациональных решений при проведении операции на рынке ценных бумаг.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Банковское дело».

Учебник КноРус

Рассматривается деятельность небанковских кредитно-финансовых институтов: страховых
компаний, негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных фондов, финансовых
компаний (лизинговых и факторинговых), микрофинансовых организаций, ломбардов и
кредитных кооперативов, брокерско-дилерских компаний (инвестиционных компаний) и
организаций торговой и расчетной инфраструктуры фондового рынка (биржи, депозитарии,
клиринговые организации).
Содержит базовые фундаментальные знания в теоретической части каждой главы, а также
задания для самостоятельной работы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования по специальности «Банковское
дело», а также слушателей программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.

Учебник КноРус

Анализируются пути создания центральных банков, трансформация Центрального банка РФ
(Банка России) в мегарегулятор, раскрываются методологические и организационные основы
его деятельности. Учебник дает профессиональные знания в области организации основных
правил ведения операций Банка России, обобщает отечественный и международный опыт.
Позволяет ускоренными темпами освоить технику операций Центрального банка РФ. Многие
главы написаны с учетом новых тенденций банковской практики. Приводятся многочисленные
примеры, расчеты и тестовые задания для самостоятельного решения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся, осваивающих курс «Операции Банка России» в учреждениях среднего
профессионального образования.
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Банковск
ое
Банковское регулиро Склярова Ю.М.,
регулирован вание и
Остапенко Е.А.,
ие и надзор надзор.
Собченко Н.В.
(СПО).
Учебник.

Банковск
ое
Банковское регулиро
регулирован вание и
ие и надзор надзор.
(СПО).
Учебник

Ларионова И.В.
под ред., Дубова
С.Е. под ред. и
др.

Безопасн
ость
Безопасност жизнедея
Косолапова
ь
тельност
Н.В.,
жизнедеятел и. (СПО).
Прокопенко Н.А.
ьности
(ТОП-50
СПО).
Учебник

Безопасн
ость
жизнедея
тельност
Безопасност и для
ь
медицинс
жизнедеятел ких
ьности
колледже
йи
училищ.
(СПО).
Учебник

Свитнев В.Е.
(под ред.),
Варющенко С.Б.,
Гурьянов М.И.,
Дворяшин Д.А.,
Косырев С.В.,
Кулганов В.А.,

2020

2020

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Рассмотрены основные понятия и термины банковского регулирования и надзора, их роль в
банковской системе страны, институциональная структура органов, осуществляющих
банковское регулирование и надзор, а также вопросы организации системы внутреннего
контроля в коммерческом банке. Включает в себя вопросы и тестовые задания для
самопроверки.
Соответствует ФГОС СПО последнего покления.
Для студентов экономических направлений, преподавателей и практических работников.

Учебник КноРус

Ориентирован на углубленно изучающих теоретические и прикладные проблемы
регулирования и надзора в банковском секторе России. Раскрываются методологические
основы построения современной системы банковского регулирования и надзорной практики,
содержание макро- и микропруденциального регулирования. Особое внимание уделено
общемировым трендам и новациям в системе глобального финансового регулирования.
Регулирование и надзор рассматриваются на всех стадиях жизненного цикла кредитных
организаций — от момента создания, на этапе зрелости, в процессе санации и ликвидации.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальности «Банковское дело», а также всех,
интересующихся вопросами функционирования и развития банковского регулирования и
надзора.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Рассмотрены особенности и негативные факторы среды обитания современного человека.
Содержатся сведения о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций различного
происхождения, их последствиях и профилактике, о действующей в Российской Федерации
системе защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени, о структуре,
функционировании и традициях Вооруженных Сил Российской Федерации. Особое внимание
уделено организации здорового образа жизни человека как важнейшего фактора физического
и творческого долголетия. Подробно освещаются правила оказания первой медицинской
помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений.

ГРИФ ЭС
УМО

Представлены сведения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
дана классификация катастроф. Рассмотрены основы безопасности людей в чрезвычайных
ситуациях, способы оценки обстановки при авариях, мероприятия по защите населения и
территорий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Изложены основные задачи и
организационная структура Всероссийской службы медицины катастроф. Рассмотрены меры
неотложной помощи при радиационном и химическом поражении, отравлении ядовитыми
веществами. Описаны особо опасные инфекции, механизмы развития эпидемического
процесса и мероприятия по ликвидации очагов биологического поражения. Дана
характеристика террористических угроз и опасностей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов всех специальностей укрупненной группы «Здравоохранение и медицинские
науки».

Учебник КноРус
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2021

2020

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Содержит основные сведения о технике безопасности и охране труда в гостиничной сфере.
Изложены вопросы техники безопасности при техническом обслуживании гостиничного
комплекса, пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности на предприятиях
питания. Уделяется внимание гражданской обороне и способам защиты в условиях ЧС.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» по специальности
«Гостиничный сервис» среднего профессионального образования.

Учебник КноРус

Рассмотрены основы организации и структурные элементы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Всероссийской службы медицины
катастроф, медицинской службы гражданской обороны. Освещены основные положения
лечебно-эвакуационного обеспечения населения, организация оказания всех видов
медицинской помощи пораженным в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних медицинских учебных заведений, обучающихся по специальности
«Сестринское дело».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Состоит из двух разделов: в первом содержатся сведения о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации, об
организации гражданской обороны России, оружии массового поражения и защите от него, о
защите при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального
характера. Во втором разделе приведена информация о составе и организационной структуре
Вооруженных Сил Российской Федерации, системе комплектования, управления и
руководства ими, воинской обязанности и порядке прохождения военной службы, а также
материал по уставам Вооруженных Сил РФ, огневой, строевой и медико-санитарной
подготовке. Каждый раздел снабжен контрольными вопросами и заданиями.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, изучающих курс
«Безопаснос

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Представлен комплекс заданий для выполнения практических работ по основным разделам
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Рассмотрены модели поведения в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Большое внимание отводится
освоению основных приемов применения первичных средств пожаротушения, изучению
методов и средств дозиметрического контроля радиоактивного заражения и облучения,
использованию средств индивидуальной защиты от поражающих факторов ЧС мирного и
военного времени, освоению основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях,
изучению и освоению основных способов выполнения искусственного дыхания. Представлена
методика расчета количественной и качественной оценки питания по энергетической ценности
и составу питательных веществ потребляемых продуктов и расчета суточного расхода энергии
для студентов с целью организации рационального питания и здорового образа жизни.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения професс
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ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

В краткой и доступной форме изложен фактический материал с учетом современных
достижений биологических наук, сделан определенный акцент на изучении человека как
биологического объекта. Значительное место уделено описанию процессов и механизмов,
свойственных всем живым организмам. Большое внимание уделяется вопросам
наследственности, изменчивости, индивидуального развития, экологии, включая паразитизм,
учению о биосфере.
Целью учебника является формирование поэтапного усвоения отдельных тем, что позволит
учащимся систематизировать конкретный материал, стимулировать самостоятельность
процесса познания, развить склонность к анализу и выработать биологическое мышление.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся медицинских училищ и колледжей.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Включает в себя краткий теоретический материал по всем темам ЕГЭ по биологии (цитологии,
размножению и развитию организмов, основам генетики и селекции, эволюции и экологии,
ботанике, зоологии беспозвоночных и позвоночных, анатомии и физиологии человека).
Обращено внимание на органическую взаимность биологии и медицины. Помимо
фактического материала содержит элементы самоконтроля усвоения знаний (различные типы
заданий разного уровня), ответы и решения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учеников средних школ, гимназий и лицеев. Представляет интерес для учащихся
специализированных медико-биологических и естественнонаучных классов профилированных
средних учебных заведений. Может быть использовано слушателями подготовительных
отделений вузов, а также быть полезно для широкого круга читателей, интересующихся
биологией.

Учебное
КноРус
пособие

Предназначено для подготовки к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии.
Написано в соответствии с требованиями ЕГЭ и содержит весь необходимый материал для
успешной сдачи экзамена. Состоит из трех частей: общая биология, многообразие живых
организмов, человек. В пособие включены примеры заданий ЕГЭ с ответами.
Может быть использовано абитуриентами, учащимися школ, лицеев, гимназий, а также
студентами и преподавателями биологии.

Без грифа

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Изложен материал по возникновению жизни на Земле, строению клетки, размножению и
индивидуальному развитию организмов, основам наследственности и изменчивости. В
соответствии с достижениями науки рассмотрено учение об эволюционном развитии
органического мира, представлен материал по основам экологии. В связи с возрастающим
значением современных методов селекции, биотехнологии и охраны окружающей среды
изложение этих вопросов расширено. Дан фактический материал о последствиях
антропогенного загрязнения среды.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учебных заведений, реализующих программы среднего профессионального
образования.

424

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07514- .ru/book/932501
пользовател
2
ей

584

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
00826- .ru/book/934244
пользовател
3
ей

544

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07230- .ru/book/931752
пользовател
1
ей

324

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07702- .ru/book/933564
пользовател
3
ей

Биология

Общая
биология.
(СПО).
Колесников С.И.
Учебное
пособие.

Бухгалте
рский
учет.
ЭкспрессБухгалтерски курс.
Кувшинов М.С.
й учет
(СПО).
(ТОП-50
СПО).
Учебное
пособие

Основы
анализа
бухгалтер
Бухгалтерски
Иванова Н.В.,
ской
й учет
Иванов К.В.
отчетност
и. (СПО).
Учебник
Основы
бухгалтер
ского
учета в
Бухгалтерски
схемах и
й учет
таблицах.
(СПО).
Учебное
пособие
Практиче
ские
основы
бухгалтер
ского
Бухгалтерски учета
й учет
имуществ
а
организа
ции.
(СПО).
Учебник.

Стексова Ю.В.
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2020

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

ГРИФ УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Рассмотрены все основные разделы общей биологии: генетика и селекция; учение о клетке;
теория эволюции; бионика и биотехнология; размножение и индивидуальное развитие
организмов; экология и учение о биосфере. Содержит задачи по биологии с решениями и
учитывает современные достижения биологических наук.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, а также для
учащихся школ, лицеев, гимназий, абитуриентов, преподавателей биологии.

Учебное
КноРус
пособие

Изложены основы теории бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерского финансового
учета и анализа деятельности организации. Содержатся методические положения по
бухгалтерскому учету основных объектов и операций, задачи по типовым хозяйственным
ситуациям с примерами решений, приводятся контрольные вопросы и тестовые задания для
самоконтроля. Приведены базовые показатели оценки деятельности предприятия и методика
формирования рейтинговой оценки его инвестиционной привлекательности. Показана
взаимосвязь систем учета и анализа деятельности предприятия. Приведен практикум
по решению типовых ситуационных задач бухгалтерского учета с решениями.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» при изучении
курсов «Бухгалтерский учет и анализ», «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский
финансовый

Учебник КноРус

На основе действующих нормативных документов определены сущность финансовой
отчетности, ее состав, содержание и порядок формирования показателей. На цифровом
примере подробно изложена методика анализа годовой финансовой отчетности с учетом
современных требований рыночной экономики.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по
специальностям «Бухгалтерский учет», «Экономика», «Менеджмент», а также для
практических работников — бухгалтеров, аудиторов, финансовых менеджеров.

Учебное
КноРус
пособие

Учебное пособие включает в себя материалы по основам бухгалтерского учета. Настоящее
издание поможет систематизировать полученные знания, а также подготовится к экзамену в
короткие сроки.
Пособие предназначено для студентов колледжей, лицеев, техникумов и других учебных
заведение СПО, специализирующихся на подготовке специалистов по бухгалтерскому учету и
других экономических специальностей.

Учебник КноРус

Изложены основные положения бухгалтерского учета, отвечающие требованиям
современного российского законодательства. Содержание ориентировано на применение в
деятельности экономических субъектов программного продукта «1С: Предприятие.
Бухгалтерия 8.3». Приведенные практико-ориентированные задания позволят студентам
получить теоретические знания и практические навыки, которые они смогут использовать в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся колледжей. Также будет полезен студентам бакалавриата, преподавателям,
бухгалтерам.
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Иванов К. В.
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ГРИФ ЭС
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Без грифа

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Для проведения практических занятий и выполнения самостоятельной работы. Способствует
получению современных знаний интенсивно развивающегося направления: создание и
эксплуатация информационных систем бухгалтерского учета на примере программного
продукта «1С: Бухгалтерия 8.3». Структура помогает сразу приступить к работе с программой
и быстро освоить приемы ведения бухгалтерского учета.
Подробно описаны принципы работы с программой, раскрыты особенности ведения
бухгалтерского учета, рассмотрены средства анализа учетных данных и подготовка
регламентированной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей учебных дисциплин экономической направленности.

Учебник КноРус

Изложены основные положения бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации исходя из норм современного российского законодательства. Материал
ориентирован на применение в деятельности экономических субъектов программного
продукта «1С: Предприятие. Бухгалтерия 8.3».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей, студентов бакалавриата, преподавателей, бухгалтеров.

Учебник КноРус

Содержит сведения о формировании теоретических знаний и практических навыков,
связанных с изучением состава и содержания финансовой отчетности в соответствии с
российскими нормативными документами, умением ее прочтения, оценкой информативности
отчетности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для всех специальностей среднего профессионального образования.
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Технолог
ия
составле
ния
Бухгалтерски бухгалтер
Карпова Т.П.
й учет
ской
отчетност
и. (СПО).
Учебное
пособие.

Организа
ция
бухгалтер
Бухгалтерски
Курныкина О.В.,
ского
й учет в
Соколинская
учета в
банках
Н.Э.
банках.
(СПО).
Учебник
Организа
ция
бухгалтер
Бухгалтерски ского
Костюкова Е.И.,
й учет в
учета в
Фролов А.В.,
банках
банках.
Фролова А.А.
(СПО).
Учебное
пособие
Документ
ирование
хозяйств
енных
операций
и
Бухгалтерски ведение
й учет в
бухгалтер
отдельных
ского
секторах
учета
экономики
имуществ
а
организа
ции.
(СПО).
Учебное
пособие

Любушин Н.П.
(под ред.),
Варпаева И.А.,
Жаринов В.В.,
Ивашечкина
Л.Г., Кельдина
Л.И.

2020

2021

2021

2021

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

Учебное
КноРус
пособие

Изложены особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях общественного
питания, рассмотрены вопросы ценообразования и калькуляции продукции собственного
производства, являющиеся специфическими для организаций общественного питания.
Уделено внимание документальному оформлению и учету поступления сырья, продуктов и
товаров, результатов инвентаризации, товарных потерь, отчетности материальноответственных лиц. В конце каждой главы приведены вопросы для самоконтроля и тестовые
задания, позволяющие читателям проверить свои знания. Может быть использовано при
освоении междисциплинарных курсов, входящих в профессиональный цикл профессии
«Повар, кондитер».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся профессиональных лицеев, колледжей и высших учебных заведений. Может
быть полезно практическим работникам предприятий общественного питания.

Учебник КноРус

Содержит основы организации бухгалтерского учета в коммерческих банках. Показаны
особенности отражения в учете основных операций коммерческих банков, в частности
операций по формированию капитала банка, выдаче кредитов, с ценными бумагами,
валютных и других операций, а также операций банка по результатам хозяйственной
деятельности. В конце каждой главы даны контрольные вопросы и задания, а также практикоориентированные задания для самоконтроля.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов СПО, а также бакалавриата, изучающих курс «Учет и операционная техника в
кредитных организациях» направления «Экономика».

Учебное
КноРус
пособие

Разработано с учетом требований к профессиональным компетенциям экономистов. Учебный
материал сгруппирован по темам и состоит из теоретического материала, задач, контрольных
вопросов, охватывающих все разделы дисциплины «Организация бухгалтерского учета в
банках». Все рекомендации даются с учетом законодательных требований бухгалтерских и
налоговых нормативных документов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей экономических специальностей, а также аспирантов и
преподавателей вузов, сотрудников кредитных учреждений и финансовых структур.

Учебное
КноРус
пособие

Написано с учетом современных тенденций в организации ведения бухгалтерского учета
экономическими субъектами Российской Федерации. В каждом разделе книги содержатся
теоретический и практический материал, нормативная база, рисунки, схемы и таблицы.
Теоретический материал представлен как в традиционном виде, так и в виде схем.
Каждый раздел завершается контрольными вопросами, тестами и заданиями для
самоконтроля. Приложения содержат образцы локальных нормативных актов, первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для преподавателей и студентов СПО, обучающихся по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».
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Составле
ние и
использо
Бухгалтерски вание
Новикова Н.Е.,
й учет и
бухгалтер Осипова И.В.,
отчетность
ской
Чернецкая Г.Ф.
отчетност
и. (СПО).
Учебник

Лаврушин О.И.
(под ред.),
Рудакова О.С.,
Маркова О.М.,
Зубкова С.В.,
Мартыненко
Н.Н., Миловская
Л.В.

Ведение
расчетных
операций

Ведение
расчетны
х
операций
. (СПО).
Учебник

Ведение
расчетных
операций;Кас
совые
операции
банка;Между
народные
расчеты по
экспортноимпортным
опер

Банковск
ие
операции
Лаврушин О.И.
. (СПО).
Учебное
пособие

Болезни
лошадей
и мелкого
рогатого
скота
Ветеринарно- (патомор
санитарная
фологиче
экспертиза
ская
диагност
ика).
СПО.
Учебное
пособие

Белкин
Б.Л.,Прудников
В.С.,Комаров
В.Ю.

2020

2021

2020

2021

Учебник КноРус

Подготовлен по вопросам формирования и анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Представлен материал по структуре БФО, нормативно-законодательному регулированию,
порядку формирования элементов отчетности, проведения анализа отчетности с целью
улучшения управленческой и финансово-хозяйственной деятельности. Приведены
контрольные вопросы и тестовый материал.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования по
направлению «Экономика».

Учебник КноРус

Рассматриваются особенности ведения расчетных операций в коммерческих банках страны.
Особое внимание уделяется законодательному регулированию расчетных операций, в том
числе порядку их проведения. Основная часть учебника посвящена организации
взаимоотношений банка с его клиентами на основе применяемых форм расчетов,
организации межбанковских отношений и расчетов через Банк России и через
корреспондентские счета банков, организации международных расчетов по экспорту и
импорту. Приводится статистический и фактический материал.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся по специальности «Банковское дело», а также учащихся
экономических факультетов.

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

В полной мере отражает требования учебной программы курса «Банковское дело» для
учреждений среднего профессионального образования. Дает профессиональные знания в
области организации деятельности коммерческих банков, знакомит с основными правилами
банковского дела, обобщает отечественный и международный опыт. Позволяет ускоренными
темпами освоить сложную технику банковских операций.
Соответствует действующему ФГОС СПО нового поколения.
Для учащихся, осваивающих курс «Банковское дело» в учреждениях среднего
профессионального образования.

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

Учебное
Русайнс
пособие

Учебное пособие предназначено для студентов ветеринарных факультетов, учащихся
среднего образования и ветеринарных специалистов, проходящих обучение по предмету
«Патологическая анатомия животных» на курсах профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, по специальности «Ветеринария» и ветеринарным специалистам
хозяйств с различной формой собственности.
Рекомендовано к изданию Методическим советом университета ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.
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Внешнеэк
ономичес
Внешнеэконо
кая
мическая
Арустамов Э.А.,
деятельн
деятельност
Андреева Р.С.
ость (для
ь
СПО).
Учебник

Выполнение
работ по
одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(Пекарь)

Пекарь.
Основы
професси
ональной
деятельн
ости.
(СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие.

Выполнение
работ по
одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(Слесарьсантехник)

Сантехни
ческие
работы. Фокин С.В. ,
(СПО).
Шпортько О.Н.
Учебное
пособие

Ткачева
Г.В.,Селина
Н.И.,Шестакова
Н.В.

2020

2021

2020

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ
МИНОБР

Учебник КноРус

Рассматриваются сущность и формы внешнеэкономической деятельности,
регламентирующая ее правовая база, приводятся основные понятия и их толкование,
объясняются особенности валютного, таможенного регулирования в Российской Федерации.
Особое внимание уделяется непосредственно успешному выполнению внешнеторговой
деятельности предпринимательскими структурами на международном рынке товаров и
продукции.
Отражены и раскрыты все дидактические единицы, содержащиеся в образовательных
стандартах по специальностям среднего профессионального образования, в которых имеются
дисциплины по внешнеэкономической деятельности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям:
маркетинг (по отраслям), менеджмент, коммерция (дисциплина «Основы
внешнеэкономической деятельности»), экономика и бухгалтерский учет. Может быть
полезным для широкого круга специалистов, а также предпринимателей, планирующих выйти
на мировой рынок.

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Представляет собой практико-ориентированное учебное пособие. Дается пошаговый алгоритм
решения профессиональных задач, которые составляют компетенции, выделенные авторами
в профессии пекаря. Предназначено для использования на занятиях по теоретическому и
практическому обучению в профессиональных образовательных организациях,
осуществляющих подготовку специалистов для индустрии питания.
Главной целью является формирование способов деятельности. Этому способствуют
обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Обеспечит успешное прохождение государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по профессии
«Пекарь» и смежным специальностям индустрии питания.

Учебное
КноРус
пособие

Рассматриваются санитарно-технические устройства и теоретические основы их работы;
оборудование, приборы, котлы, применяемые в системах водоснабжения, канализации и
отопления; организация и исполнение заготовительных, монтажных и ремонтных работ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
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Мастер
отделочн
ых
строител
ьных и
декорати
вных
Выполнение работ.
штукатурных Основы Ткачева Г.В.,
и
професси Дмитриенко
декоративны ональной С.А., Шульц Г.В.
х работ
деятельн
ости.
(СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие.
(ТОП-50)

Высшая
математика

Газовая
сварка
(наплавка)

Элемент
ы
высшей Гончаренко
математи В.М., Липагина
ки. (ТОП- Л.В., Рылов А.А.
50 СПО).
Учебник

Газовая
сварка
(наплавка Овчинников В.В.
). (СПО).
Учебник.

2021

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Представляет собой практико-ориентированное учебное пособие. Дает пошаговый алгоритм
решения профессиональных задач, которые составляют компетенции четырех квалификаций:
штукатур, монтажник каркасно-обшивных конструкций, маляр строительный, облицовщикплиточник. Предназначено для использования на занятиях по теоретическому и
практическому обучению в образовательных организациях, осуществляющих подготовку
специалистов для строительной индустрии.
Главной целью пособия является формирование способов деятельности. Этому способствуют
обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Обеспечит успешное прохождение государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по профессии
«Мастер отделочных строительных и декоративны

Учебник КноРус

Изложены основные разделы высшей математики, входящие в базовые программы СПО.
Рассматриваются теория пределов, основы дифференциального и интегрального исчисления
функций одной и нескольких переменных, теория рядов, элементы теории
дифференциальных уравнений, а также основы линейной алгебры и аналитической геометрии
— матрицы и их определители, векторы и системы линейных уравнений, прямые и плоскости в
пространстве и кривые второго порядка на плоскости. Учебник знакомит с основными темами
высшей математики, которые служат основой всего многообразия математических методов,
применяемых при решении прикладных задач экономики и финансов, анализа данных и
прикладной статистики.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся по различным направлениям среднего профессионального
образования, а также студентов младших курсов высших учебных зав

Учебник КноРус

Основывается на программных материалах по химии, технологии металлов и
конструкционных материалов. Содержит сведения о газовой сварке и наплавке металлов,
технологии газовой сварки цветных сплавов, сталей и чугунов. Рассмотрено оборудование,
применяемое при газовой сварке и наплавке.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся
по специальностям «Газовая сварка (наплавка)» и «Техника и технология газовой сварки
(наплавки)» профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».
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Генетика
человека
Генетика
с
человека с
основами
основами
медицинс
медицинской кой
генетики
генетики.
(СПО).
Учебник

География

Гигиена и
экология
человека

Азова
М.М.,Гигани
О.Б.,Гигани
О.О.,Желудова
Е.М.,Щипков
В.П.

Географи
я. (СПО). Лукьянова Н.С.
Учебник

Гигиена и
экология
человека. Матвеева Н.А.
(СПО).
Учебник.

Английск
ий язык
для
гостинич
Гостиничный ного
Брель Н.М.,
менеджмент дела.
Пославская Н.А.
(СПО).
Учебник.
(ТОП-50
СПО)

2020

2020

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Изложена информация по основным разделам общей и медицинской генетики. Рассмотрены
молекулярные основы наследственности и изменчивости организмов, закономерности
наследования генов и признаков, основные вопросы медицинской генетики, включая
профилактику и диагностику наследственной патологии человека.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов медицинских колледжей, обучающихся по специальностям «Лечебное дело»,
«Сестринское дело», «Акушерское дело».

Учебник КноРус

Освещены темы, традиционные для общей социально-экономической географии мира,
комплексная географическая характеристика регионов мира, сущность и географические
аспекты глобальных проблем человечества. В описании крупных регионов и стран основными
задачами являются формирование «образа территории», отражение ее своеобразия.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО, обучающихся по всем специальностям и профессиям среднего
профессионального образования.

Учебник КноРус

Изложены основы гигиены и экологии человека. Представлены приоритетные положения
традиционных гигиенических дисциплин: гигиены питания, гигиены детей и подростков,
медицины труда, радиационной гигиены — с и зложением медико-экологических проблем
окружающей среды. Отражены законодательные и нормативные документы, а также
гигиенические нормативы в данной области знаний.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних специальных учебных заведений. Может быть полезен при обучении в
бакалавриате и специалитете.

Учебник КноРус

Учебник имеет ярко выраженную практическую и коммуникативную направленность и
позволяет набрать необходимый для полноценного общения объем грамматики и лексики в
сфере профессиональной коммуникации.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Гостиничное дело».
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Гражданс
кий
Гражданский
процесс. Кайль Я.Я.
процесс
(СПО).
Учебник

Гражданс
кий
процесс.
Практику
Гражданский
м. (СПО). Кайль Я.Я.
процесс
Учебнопрактиче
ское
пособие.
Гражданс
кое
Гражданское
право.
Вронская М.В.
право
(СПО).
Учебник.

Гражданс
кое
Гражданское
право.
право
(СПО).
Учебник

Смоленский
М.Б., Астапова
Е.В., Михайлов
С.В.

2021

2020

2020

2021

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник подготовлен преподавателем кафедры гражданско-правовых дисциплин ВИУ
РАНХиГС на основе методических материалов и опыта педагогической деятельности, состоит
из шести разделов, включающих в себя 20 тем. По каждой теме излагаются основные
вопросы, подлежащие изучению, далее освещаются все указанные в плане вопросы.
Содержание учебника соответствует программе курса «Гражданский процесс»,
предусматривающей изучение порядка осуществления защиты прав в судах общей
Учебник Юстиция
юрисдикции, поэтому учебник может служить основным источником для подготовки и
проведения семинарских занятий по гражданскому процессуальному праву.
Составляет комплект с учебно-практическим пособием «Гражданский процесс. Практикум».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Правоохранительная деятельность», «Право и организация социального обеспечения».

ГРИФ ЭС
УМО

Содержит материалы, необходимые для формирования у учащихся навыков практического
применения теоретических знаний и норм гражданского процессуального права к конкретным
Учебноправовым ситуациям. Содержание соответствует программе изучаемого курса «Гражданский
практиче
процесс», раскрывающей основные темы порядка защиты нарушенных или оспариваемых
Юстиция
ское
прав участников процесса в судах общей юрисдикции.
пособие
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Правоохранительная деятельность», «Право и организация социального обеспечения».

ГРИФ РИНС

Автор постарался содержательно, без усложнения текста (дифинициями, концептами,
многочисленными актами судебной практики) раскрыть основы гражданского права с точки
зрения теоретических учений российских цивилистов и положений действующего
Учебник Юстиция гражданского законодательства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности «Право и организация социального обеспечения».

Без грифа

Учебник КноРус

В емкой и сжатой форме содержится материал курса «Гражданское право». Рассматриваются
все вопросы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
по гражданскому праву: общие положения гражданского права, право собственности и другие
вещные права, общая часть обязательственного права, наследственное право, авторское
право и др., что позволит изучить материал и подготовиться к экзамену в короткие сроки, но в
полном объеме.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних специальных учебных заведений, изучающих курс «Гражданское
право».
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Двигател
и
Двигатели
автотракт
Шатров М.Г. под
автотракторн орной
общ. ред. и др.
ой техники
техники.
(СПО).
Учебник.

Делопрои
зводство
Делопроизво
и режим
дство и
секретно Книжникова А.Н.
режим
сти.
секретности
(СПО).
Учебник

Лаборато
рный
практику
м по
МДК.03.01
. Основы
обработк
и
различны
х видов
одежды,
Демонстраци ПМ.03
онный
Подготов Бузлова Г.В.
экзамен
ка и
организа
ция
технолог
ических
процессо
в на
швейном
прои.
(СПО).
Практику
м

2020

2021

2021

Изложена теория, показаны конструкция и эксплуатационные свойства современных
автотракторных двигателей. Описаны принципы, работа и показатели двигателей внутреннего
сгорания. Представлены их характеристики. Рассмотрены основы динамики автотракторных
двигателей. Выполнен анализ конструкции и влияния эксплуатационных режимов работы на
напряженно-деформированное состояние, надежность и долговечность элементов двигателя.
Отражены перспективные направления развития автотракторных двигателей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен
для широкого круга людей (от школьников до специалистов), желающих получить системное
представление о современных автотракторных двигателях.

Без грифа

Учебник КноРус

ГРИФ ЭС
УМО

Рассмотрены вопросы основных задач делопроизводства: создания документов и работы с
документами на основе нормативных актов и государственных стандартов Российской
Федерации. Приведены основные виды документов, входящих в систему организационнораспорядительных документов, а также их роль в работе федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации.
Учебник Юстиция
Проанализированы основные направления режима секретности исходя из норм
законодательства по защите государственной тайны Российской Федерации.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических колледжей и военных училищ, обучающихся по направлениям
подготовки «Правоохранительная деятельность», «Юриспруденция».

Без грифа

Практику
Русайнс
м

Практикум содержит комплекс методических указаний по выполнению лабораторных работ,
предусмотренных учебным планом, по всем разделам рабочей программы ПМ.03 Подготовка
и организация технологических процессов на швейном производстве МДК.03.01 Основы
обработки различных видов одежды. Он включает вопросы по подготовке, пояснения их
содержания и последовательность выполнения лабораторных работ.
Данное методическое издание рекомендуется студентам, обучающимся по программам
среднего профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий
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Дерматов
Дерматовене енеролог
Стуканова Н.П.
рология
ия. (СПО).
Учебник

Дискретная
математика

Дискретн
ая
Седых И.Ю.,
математи
Гребенщиков
ка. (СПО).
Ю.Б.
Учебное
пособие

Документ
ационное
обеспече
ние
Документаци управлен
онное
ия (с
Басаков М.И.
обеспечение основами
управления архивове
дения).
(СПО).
Учебное
пособие.

Документ
Быкова Т.А. (под
ационное
Документаци
ред.), Глотова
обеспече
онное
С.А., Конькова
ние
обеспечение
А.Ю., Кукарина
управлен
управления
Ю.М., Скрипко
ия. (СПО).
Е.А.
Учебник.

2020

2020

2020

2020

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Освещены сведения, необходимые медицинской сестре широкого профиля, фельдшеру и
фельдшеру-акушерке в практической работе по уходу за больными с воспалительными,
инфекционными и паразитарными заболеваниями, новообразованиями кожи, а также для
выработки правильной тактики медицинского работника среднего звена в отношении пациента
с кожными проявлениями и венерическими заболеваниями.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов медицинских колледжей, обучающихся по специальностям «Лечебное дело»,
«Сестринское дело», «Акушерское дело».

Учебное
КноРус
пособие

Задачей пособия являются освоение основных моделей формализованного представления:
теоретико-множественных, логических, графических; изучение основ шифрования. Каждая
глава содержит теоретический материал, который сопровождается решением большого числа
примеров, иллюстрирующих основные понятия дискретной математики и ее методы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Сетевое и системное администрирование».

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Особенность предлагаемого учебного пособия, учитывая практическую направленность
подготовки студентов, состоит в освоении ими главным образом нормативно-правовых,
организационных сторон подготовки и оформления основных видов документов, практической
и этической стороны работы секретаря и архивного работника, организации документооборота
и архивного хранения документов как основной составляющей архивоведения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей, изучающих дисциплину «Документационное обеспечение
управления и архивоведение» по специальностям, входящим в состав укрупненной группы
специальностей «Экономика и управление». Может быть полезно, секретарям, архивным
работникам служб документационного обеспечения управления организаций средних и малых
форм бизнеса и всем тем, кто по роду своей деятельности сталкивается с разработкой,
оформлением и хранением управленческой документации.

ГРИФ ЭС
УМО

Отражены основные вопросы документационного обеспечения управления, требования к
составлению и оформлению документов на основе действующих законодательных и
нормативно-методических актов, а также технология работы с документами в современных
организациях. Рассмотрено документационное обеспечение деятельности кадровой службы,
организация работы с обращениями граждан, договорная и финансовая документация.
Приведены образцы оформления документов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Документационное обеспечение управления и архивоведение», студентов управленческих,
экономических, юридических и финансовых специальностей.

Без грифа

Учебник КноРус
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Учебник.

Документиро
вание
хозяйственн
ых операций
и ведение
бухгалтерско
го учета
активов
организации

Документ
ирование
хозяйств
енных
операций
и
ведение
Костюкова Е.И.,
бухгалтер
Ельчанинова
ского
О.В., Тунин С.А.
учета
имуществ
а
организа
ции.
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хозяйств
енных
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и
ведение
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ского
учета
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а
организа
ции.
(СПО).
Учебник

Блинова У.Ю.
(под ред.),
Астахова Е.Ю.,
Голышева Н.И.,
Городецкая
О.Ю.,
Нурмухамедова
Х.Ш., Осипова

2020

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

Рассмотрены основные понятия и терминология, общие правила работы с документами, дана
характеристика подготовки, оформления и ведения различных видов документов. Учебник
поможет получить общие знания по дисциплине «Документационное обеспечение
управления», а также качественно подготовиться к зачету и экзамену по данной дисциплине.
Главным в учебнике является то, что все понятия адаптированы как для делопроизводителя
со стажем работы, так и для человека, впервые изучающего курс документационного
обеспечения управления.
Учебник Юстиция
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция», «Социология и социальная работа», «Экономика и управление», «Сервис
и туризм» и другим специальностям среднего профессионального образования, а также для
работников кадровых служб в организациях и на пр

Учебник КноРус

Предназначен для изучения организации бухгалтерского учета, содержит опорный конспект по
темам, вопросы для всех видов опросов и самопроверки знаний студентов при
самостоятельной подготовке к итоговому контролю знаний.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов очной, заочной, очно-заочной форм обучения СПО специальности «Экономика
и бухгалтерский учет».

Учебник КноРус

Представлена информация о документировании хозяйственных операций, а также об основах
синтетического и аналитического учета, особенностях учета и документирования денежных
средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке, основных средств,
нематериальных активов, долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, материальнопроизводственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности.
Раскрыты сущность документов и документооборота, двойной записи, описаны классификация
документов, особенности аналитического и синтетического учета и применения Плана счетов
бухгалтерского учета; особенности учета затрат по строительству объектов основных средств,
вложений в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, слушателей центров повышения
квалификации, бухгалтеров, менеджеров и других специалистов организации.
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Солдатова Л.В.
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(под ред.),
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Землякова Г.Л.,
(СПО).
Зозуля В.В.,
Учебник
Бандорин Л.Е.

2020

2020

2020

2020

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Содержит три основных раздела, обладающих относительной самостоятельностью и
целостностью: «Физика», «Химия с элементами экологии», «Биология
с элементами экологии». В дополнение к теоретическому материалу, изложенному в
доступной форме и логической последовательности, в каждый раздел включены
лабораторные работы, выполнение которых сформирует у обучающихся умение применять
полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации
естественно-научного и специального (профессионально значимого) содержания.
Соответствует примерной программе по естествознанию для профессий и специальностей
среднего профессионального образования социально-экономического и гуманитарного
профилей на базе основного общего образования.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных образовательных организаций.

Практику
КноРус
м

Практикум включает в себя три раздела: физика, химия и биология. Каждый раздел состоит из
описаний демонстрационных опытов, практических работ, задач, упражнений и тестов для
самоконтроля.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по всем
специальностям и профессиям.

Без грифа

Учебник КноРус

Раскрыты ключевые положения земельного права, знания которых необходимы для
последующей успешной работы по выбранной специальности. Последовательно изложены
основные положения правового регулирования земельно-имущественных отношений,
вопросы, связанные с правами на землю, особенностями их реализации и защиты, с
управлением земельным фондом и обеспечением его рационального использования и
охраны, с ответственностью за земельные правонарушения. Охарактеризованы особенности
правового режима всех категорий земель, предусмотренных законодательством.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по группе
специальностей «Юриспруденция».

ГРИФ РПА

Данный учебник подготовлен с учетом всех требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования. Система правового
регулирования земельных отношений в России, особенности возникновения, прекращения
отдельных прав на землю, управление земельными ресурсами, плата за землю и защита
земельных прав, особенности правовых режимов отдельных категорий земель изложены в
Учебник Юстиция структурированной форме с опорой на судебно-арбитражную практику и практику
правоприменения. Главы содержат справочную научную информацию, а также аналитические
задания и вопросы, улучшающие усвоение материала.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, а
также студентов юридических вузов и всех интересующихся вопросами земельного права.

Без грифа
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Инженерная
графика
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ая
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Инженерная
графика

Инженерн
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графика
для
машиност Веселов В.И.,
роительн Георгиевский
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О.В.
специаль
ностей.
(СПО).
Учебник.

2020

2020

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

В основу положен курс теории и методики физического воспитания и спорта. При подготовке
книги использованы различные источники, прежде всего, учебники по теории и методике
физической культуры и спорта, а также научные труды ведущих теоретиков, научных
работников и опытных практиков: Л.П. Матвеева, В.П. Филина, Г.С. Туманяна, Ф.П. Суслова,
Ж.К. Холодова, М.М. Богена, В.С. Кузнецова, А.П. Матвеева, В.Н. Платонова, А.А. ТерОванесяна, А.А. Красникова, В.Г. Никитушкина и др.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для училищ олимпийского резерва и учебных заведений среднего профессионального
образования в области физической культуры и спорта.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Учебник охватывает все темы, предусмотренные программой курса «Инженерная графика».
Учебная дисциплина «Инженерная графика» формирует базовые знания, необходимые для
изучения специальных технических дисциплин, выполнения студентами курсовых, дипломных
проектов и для последующей профессиональной деятельности.
Особенность учебника состоит в том, что теоретический материал сочетается с
практическими примерами из области машиностроения и правилами выполнения
конструкторских документов, отраженных в стандартах. Учебный материал оформлен как
текстовый конструкторский документ по стандартам ЕСКД.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО всех технических специальностей.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Приведены нормативные материалы по оформлению чертежей и схем приборов,
конструктивным элементам деталей, стандартным крепежным, соединительным, опорным
деталям и печатным платам, некоторым подшипникам качения, конструкционным материалам.
Содержит чертежи типовых деталей, типовые геометрические построения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов техникумов и высших технических учебных заведений, педагогических
институтов, а также инженеров и техников.

Учебник КноРус

Изложены основы инженерной графики и машиностроительного черчения, приведены приемы
построения некоторых наглядных изображений. Указаны современные требования стандартов
ЕСКД по содержанию и графическому оформлению чертежей. Приведены сведения о
разъемных и неразъемных соединениях деталей, резьбах, чертежах узлов изделий, машин и
механизмов, а также порядке составления, оформления сборочных чертежей, чертежей
общего вида и разработке по ним чертежей отдельных деталей (деталирования). Курс
инженерной графики рассматривается применительно ко всем группам машиностроительных
специальностей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся техникумов и колледжей машиностроительных специальностей.

ГРИФ ЭС
УМО
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2021

2020

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Изложена методика инженерного и строительного черчения, приведены приемы построения
некоторых наглядных изображений. Указаны единые современные требования стандартов
СПДС и ЕСКД по содержанию и графическому оформлению архитектурно-строительных
чертежей зданий. Даны сведения о необходимых инструментах и приспособлениях,
облегчающих выполнение чертежей. Курс инженерной графики рассматривается
применительно ко всем группам строительных специальностей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся техникумов и колледжей, обучающихся по направлению подготовки «Техника и
технологии строительства».

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Рассматриваются вопросы графического оформления чертежей, схем и печатных плат,
даются основы начертательной геометрии, проекционного, технического и строительного
черчения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, обучающихся
по техническим специальностям.

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Включает в себя следующие части: лексико-грамматическая сторона речи, аудирование и
чтение, устная и письменная речь. Разделы содержат лексико-грамматические упражнения,
обучающие тесты, тесты для самопроверки, тесты по смысловой обработке текста, устные
темы и вопросы к ним, разговорные клише для написания писем официального и личного
характера.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов колледжей и вузов, преподавателей и методистов для проведения занятий по
английскому языку, а также широкого круга лиц, изучающих английский язык.

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Составлено по целевому и тематическому принципу и включает в себя вводно-коррективный
курс, сновной курс, грамматический справочник, словарь контекстуальных значений активной
лексики. Текстовый материал и система упражнений высокого научно-методического уровня
представляют собой прекрасную базу для взаи мосвязанного развития навыков и умений
основных видов речевой деятельности, систематизации грамматического материала,
расширения словарного запаса обучающихся и, следовательно, для основательной
подготовки студентов средних специальных учебных заведений к сдаче текущих зачетов и э
кзаменов по английскому языку.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учебных заведений СПО всех специальностей, изучающих английский язык.
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English
for
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Иностранный
of law.
язык
(СПО).
Учебное
пособие

Зайцева С.Е.

Английск
ий язык в
нефтегаз
овой
сфере.
Иностранный
Практику Горовая О.В.
язык
м. (СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие
Английск
ий язык в
сфере
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красоты
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язык
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Английск
ий язык в
чрезвыча
Иностранный йных
язык
ситуация
х. (СПО).
Учебное
пособие.

Квасова Л.В.,
Кавнатская Е.В.,
Болдырева А.А.,
Сафонова О.Е.

Цель пособия — развитие навыков чтения профессионально ориентированных текстов,
совершенствование коммуникативных навыков устной и письменной речи на основе текстов
по международному праву и юриспруденции России. В пособии есть разделы и задания,
которые могут успешно применяться при обучении слушателей с разным уровнем знаний
иностранного языка. Составлено на основе учебной программы курса английского языка и
рассчитано на 280 аудиторных часов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических колледжей и вузов.

2020

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

2020

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Практикум содержит специализированные тексты с закрепляющими лексико-грамматическими
упражнениями и заданиями, краткий грамматический справочник и краткий словарь
специализированных терминов по темам.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Учебное
КноРус
пособие

Содержит профессионально ориентированные тексты, диалоги, лексические и
грамматические упражнения, направленные на развитие навыков устной речи, чтения и
понимания специальной литературы, а также тематические словари к каждому уроку,
грамматический справочник, грамматические таблицы, лексические и грамматические тесты.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для изучения английского языка в средних профессиональных учебных заведениях по
специальностям «Технология парикмахерского искусства» и «Технология эстетических услуг»,
а также «Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика», «Стилистика и искусство
визажа».

Учебное
КноРус
пособие

Направлено в первую очередь на развитие и совершенствование навыков говорения,
необходимых для работы в чрезвычайных ситуациях, и косвенно — навыков чтения научной
литературы по специальности. Может быть использовано студентами профильных учебных
заведений для совершенствования знания английского языка в области защиты в
чрезвычайных ситуациях.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования по специальностям "Пожарная
безопасность", "Защита в чрезвычайных ситуациях" и профессии "Пожарный".
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Без грифа
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Без грифа
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дизайнер
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Учебник
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2020

2020

Без грифа

Без грифа

Без грифа

Без грифа

Учебник КноРус

Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной английской устной и
письменной речи, в соответствии с программой курса состоит из четырех разделов, каждый из
которых содержит тематически подобранные тексты, ситуативно ориентированные диалоги,
грамматический справочный материал и упражнения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Учебник КноРус

Целью является развитие навыков устной речи и чтения технической литературы
автомобильного профиля на английском языке. Тексты скомпонованы тематически и дают
представление об основных система и узлах автомобиля, и их неисправностях. Включены
тексты для дополнительного чтения, краткий терминологический словарь активной лексики,
список нестандартных глаголов и англо-русский словарь автомобильных терминов.
Соответствует СПО последнего поколениия.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов автотранспортных специальностей средних профессиональных учебных
заведений, также может быть рекомендовано студентам вузов и инженерам.

Учебник КноРус

Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной английской устной и
письменной речи, в соответствии с программой курса состоит из четырех разделов, каждый из
которых содержит тематически подобранные тексты, ситуативно ориентированные диалоги,
грамматический справочный материал и упражнения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по всем
специальностям.

Учебник КноРус

Подготовлен в соответствии с программой учебной дисциплины «Иностранный язык».
Основная цель учебника — обучение чтению и переводу оригинальных текстов средней
трудности в рамках профессионально ориентированной тематики, овладение активным
словарем, состав которого определяется содержанием отобранных тем и сфер общения, а
также формирование навыков устной речи, аудирования и письма. Большое внимание
уделяется изучению грамматики английского языка.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Дизайн» (по отраслям) и «Графический дизайнер», уже владеющих английским языком в
объеме программы основного общего образования. Может быть рекомендован учащимся
гимназий и лицеев, а также студентам вузов.
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Учебник КноРус

Предназначен для обучения английскому языку, необходимому в профессиональной
деятельности работников железнодорожных специальностей. Содержит тексты по темам:
история развития железнодорожного транспорта, история строительства железных дорог в
России, железнодорожное хозяйство, эксплуатация подвижного состава железных дорог,
функциональная классификация железнодорожных станций, использование компьютеров и
новых технологий в эксплуатационной работе транспорта. Для облегчения усвоения курса
приводится ряд тем общеязыкового и общекультурного характера, позволяющих активно
включиться в учебный процесс учащимся с различным уровнем языковой подготовки.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (по отраслям)».

Учебное
Русайнс
пособие

Учебное пособие по дисциплине: Английский язык, предназначено для обучающихся средних
специальных учебных заведений, изучающих компьютерные технологии и экономические
специальности согласно ФГОС СПО 3+ по следующим специальностям: «Прикладная
информатика», «Информатика и вычислительная техника», «Автоматизированные системы
обработки информации и управления», «Вычислительные машины, комплексы и сети»,
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»,
«Техническое обслуживание вычислительной техники и компьютерных сетей» и, «Экономика и
бухгалтерский учет», «Экономика и управление», «Банковское дело», «Менеджмент» (по
отраслям), «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Финансы» и другим укрупненным
группам 09.00.00, 10.00.00, 38.00.00.
Наличие вводно-фонетического курса позволяет использовать учебное пособие для так
называемых «ложно нулевых» обучающихся. Пособие предназначено как для очной, так и
заочной форм обучения. В качестве дополнительной литерат

Учебник КноРус

Целью является развитие навыков устной речи и чтения технической литературы
машиностроительного профиля на английском языке. Тексты скомпонованы тематически и
дают представление об основных производственных процессах. Содержит краткий
грамматический справочник неправильных глаголов и англо-русский терминологический
словарь.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов машиностроительных специальностей средних профессиональных учебных
заведений. Может быть рекомендован студентам вузов и инженерам.

350

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
01729- .ru/book/936527
пользовател
6
ей

304

Для
978-5авторизован
https://www.book
4365ных
.ru/book/935058
3007-9
пользовател
ей

322

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
00829- .ru/book/936817
пользовател
4
ей

Английск
ий язык
для
педагогич
Иностранный
еских
Логинова О.В.
язык
специаль
ностей.
(СПО).
Учебник

Английск
ий язык
для
специаль
ности
"Право и
организа
Голубев А.П.,
Иностранный ция
Валева Н.В.,
язык
социальн
Смирнова И.Б.
ого
обеспече
ния".
(СПО).
(ТОП-50
СПО).
Учебник
Английск
ий язык
для
экономич
еских
Иностранный
специаль
язык
ностей.
(СПО).
(ТОП-50
СПО).
Учебник

Голубев А.П.,
Смирнова И.Б.,
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Учебник КноРус

Целью учебника является ознакомление студентов с лексико-грамматическим материалом,
необходимым для общения на профессиональные и повседневные темы.
Состоит из двух разделов. Первый раздел представляет собой вводно-коррективный курс, в
котором представлены правила чтения, а также грамматический и лексический материал
базового уровня. Второй раздел — развивающий курс, содержащий более сложный лексикограмматический материал.
Все представленные грамматические явления снабжены комментариями, примерами и
упражнениями для отработки грамматического материала. Лексический материал
отрабатывается на основе упражнений на использование активной лексики, в том числе
упражнений, предполагающих перевод с английского языка на русский, а также с русского
языка на английский.
Содержит список неправильных глаголов, контрольные работы и тесты.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, изучающих английский язык в рамках среднего профессионального
образования.

Учебник КноРус

Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной английской устной и
письменной речи, в соответствии с программой курса состоит из четырех разделов, каждый из
которых содержит тематически подобранные тексты, ситуативно ориентированные диалоги,
грамматический справочный материал и упражнения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Право и организация социального обеспечения».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Нацелен на развитие навыков устной и письменной речи, затрагивает основные
общеупотребительные разговорные темы, содержит упражнения и диалоги. Доступное
изложение основ фонетики и грамматики на русском языке с упражнениями для тренировки
позволяет использовать учебник начинающим. В разделе «Профессиональная деятельность
специалиста» изучаются темы, непосредственно связанные с будущей работой выпускников
учебного заведения. Это поможет студентам вести профессиональные беседы и читать
специальную литературу. Лексический раздел включает в себя основные термины и понятия
по специальности. Учебник содержит поурочный словарь и другие справочные материалы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования заведений экономического
профиля.
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Учебник КноРус

Учебник имеет ярко выраженную практическую и коммуникативную направленность и
позволяет в короткие сроки набрать необходимый для полноценного общения и дальнейшего
изучения английского языка объем грамматики и лексики. Все главы основного курса сюжетно
связаны между собой, что поможет избежать монотонности при изучении учебного материала.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по всем
специальностям и профессиям. Представляет интерес для студентов вузов и лиц,
самостоятельно изучающих английский язык

Учебное
Русайнс
пособие

Рабочая тетрадь представляет собой сборник упражнений по грамматике английского языка и
адресована студентам средних профессиональных учебных заведений. Тетрадь также может
быть использована студентами и преподавателями других учебных заведений, в т.ч. средних
школ, для повторения правил грамматики. Среди упражнений сборника есть задания на
составление предложений и перевод с русского языка на английский, поэтому данный сборник
будет способствовать совершенствованию навыков устной речи.
Объем рассматриваемых грамматических тем соответствует учебнику «Английский язык.
Интенсивный курс.» Задания сгруппированы по разделам:
-глаголы; -существительные; -местоимения; -предлоги.
В тетради даются следующие виды упражнений:
-выбор правильного варианта из предложенных;
-составление отрицательных и вопросительных предложений;
-составление предложений из данных слов;
-перевод с английского языка на русский;
-перевод с русского языка на английский.
В качестве приложений в тетради даны три формы

Учебное
КноРус
пособие

Является дополнением к учебнику немецкого языка: Н. В. Басова, Т. Г. Коноплева «Deutsch für
Colleges. Немецкий язык для колледжей». Цель данного пособия — помочь обучающемуся в
развитии его коммуникативной компетенции — речевой, языковой, социокультурной и учебнопознавательной. Задания рабочей тетради разнообразны по содержанию и по уровню
сложности, их выполнение предполагает закрепление изученного на уроке материала и
создает благоприятную базу для дальнейшего овладения немецким языком. Содержание
заданий рабочей тетради дает возможность для реализации творческого потенциала
преподавателя и позволяет вести дифференцированную работу с различным контингентом
обучаемых.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся средних профессиональных образовательных учреждений.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Основной целью учебника является помощь в овладении студентами базовым курсом
немецкого языка для его практического использования на уровне бытового и несложного
профессионального общения с представителями немецкоязычных стран, а также для чтения
на немецком языке профориентированной литературы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних специальных учебных заведений.
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Немецкий
язык для
техничес
Голубев А.П.,
Иностранный ких
Смирнова И.Б.,
язык
специаль
Беляков Д. А.
ностей.
(СПО).
Учебник.
Немецкий
язык для
экономич
Голубев А.П.,
Иностранный еских
Смирнова И.Б.,
язык
специаль
Савельева Н.Г.
ностей.
(СПО).
Учебник

Иностранный
язык в
индустрии
туризма и
гостеприимст
ва

Английск
ий язык:
туризм и
сервис.
(СПО).
Семёнова М.Ю.
Учебное
пособие.
(ТОП-50
СПО)

Военный
перевод.
Английск
ий язык
Иностранный (для
язык в
суворовс
профессиона ких,
льной
нахимовс
деятельност ких и
и
кадетских
училищ).
(СПО).
Учебное
пособие.

Голощапова
Е.В., Нестеренко
Т.В., Щербак
З.А., Павлова
О.А.

2020

2020

2021

2021

Без грифа

Учебник КноРус

Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной немецкой устной и
письменной речи, в соответствии с программой курса состоит из четырех разделов, каждый из
которых содержит тематически подобранные тексты, ситуативно ориентированные диалоги,
грамматический справочный материал и упражнения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может быть полезен
учащимся школ, учителям.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной немецкой устной и
письменной речи, в соответствии с программой курса состоит из пяти разделов, каждый из
которых содержит тематически подобранные тексты, ситуативно ориентированные диалоги,
грамматический справочный материал и упражнения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может быть полезен также
учащимся школ, учителям.

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Современный мир представляет собой глобальное сообщество, и путь к успеху лежит через
эффективную коммуникацию. Английский язык уже давно считается официальным
межгосударственным языком делового общения. Поэтому свободное владение им —
обязательное требование, предъявляемое к работникам гостиниц, ресторанов, туристических
компаний на всех уровнях.
Учебное пособие дает возможность учащимся взглянуть на английский язык через призму
своей будущей профессии. Оно помогает сформировать, закрепить и развить навыки
успешного общения в профессиональной среде. Кроме того, пособие способствует получению
культурных сведений о странах изучаемого языка.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся среднего профессионального образования в области туризма, работников
индустрии гостеприимства, а также для тех, кто много путешествует и часто имеет дело с
представит

ГРИФ ЭС
УМО

Цель пособия — развитие у учащихся первичных навыков устного и письменного перевода.
Структура материала позволит учащимся освоить необходимый объем терминологии и
сформировать первичные переводческие навыки и умения: зрительно-устного перевода с
листа, зрительно-письменного перевода, двустороннего устного перевода, письменного и
устного перевода, а также устного реферирования военных материалов как на русском, так и
на английском языке. Содержит тренировочные упражнения для совершенствования
произносительных навыков, лексико-грамматические упражнения для систематизации
грамматических навыков и актуализации лексики, речевые упражнения для развития
коммуникативных компетенций, контрольные упражнения, а также словарь сокращений,
терминоло-гический глоссарий, интерактивный глоссарий и лексический тренажер.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для преподавателей и учащихся старших классов, обучающихся в довузовских учебных
организациях Министерства обороны Российской Федерации.

Учебное
КноРус
пособие
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Английск
ий язык в
программ
ировании
Иностранный
и
язык в
информа Радовель В.А.
профессиона
ционных
льной сфере
системах.
(СПО).
Учебное
пособие.

Английск
ий язык в
професси
ональной
деятельн
Иностранный
ости для
язык в
автотран Радовель В.А.
профессиона
спортных
льной сфере
специаль
ностей.
(СПО).
Учебное
пособие

Английск
ий язык
для
Иностранный
медицинс Шадская
язык в
ких
Т.В.,Шаманская
профессиона
специаль Л.В.
льной сфере
ностей.
(СПО).
Учебник

2021

2021

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Дает возможность расширить и углубить свои познания в английском языке, а также овладеть
основами компьютерной грамотности. В пособие включены: тексты из оригинальной
литературы, связанной с информационно-компьютерными технологиями (ИКТ);
разнообразные учебные задания, помогающие усвоению и запоминанию специальных
терминов; задания по свертыванию и развертыванию информации, составлению аннотаций и
рефератов на русском и английском языках. Все задания представлены в рамках обучения
основным видам речевой деятельности в приложении к ИКТ (грамматика, чтение, говорение,
аудирование, письмо).
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся средних специальных учебных заведений информационно-технического
профиля, а также старших классов средних школ, студентов колледжей и вузов, всех, кто
интересуется английским языком в его применении к информационно-ко

Учебное
КноРус
пособие

Предназначено для обучения английскому языку, необходимому в профессиональной
деятельности работников транспортных специальностей — автомехаников, автослесарей,
ремонтников транспортных средств и др. Содержит тексты как по традиционным техническим
специальностям (механика, машиностроение, электротехника, авторемонт), так и по
новейшим областям знаний и практической деятельности (компьютерная техника,
информационно-коммуникационные технологии, Интернет, мобильная связь).
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений технического профиля, а также
для учащихся гимназий и колледжей.

Учебник КноРус

Представлен лексический и грамматический материал, который может быть использован как
для аудиторной работы, так и для самостоятельной подготовки студентов. При выборе текстов
для самостоятельной работы учитывался уровень подготовки обучаемых. Особенностью
учебника является наполнение грамматических упражнений медицинской лексикой, что
способствует активизации речевых умений студентов.
Авторами учтены межпредметные связи со многими учебными дисциплинами и разделами
профессиональных модулей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для обучения английскому языку студентов всех специальностей средних медицинских
образовательных учреждений.
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Английск
ий язык
для
професси
Иностранный и «Поварязык в
кондитер Гончарова Т.А.,
профессиона ».
Стрельцова Н.А.
льной сфере Учебное
пособие.
(СПО).
(ТОП-50
СПО)

Иностранный
язык в
профессиона
льной сфере

Иностранный
язык в сфере
профессиона
льной
коммуникаци
и для
службы
питания

Немецкий
язык в
сфере
строител
Гайвоненко Т.Ф
ьства и
дизайна.
(СПО).
Учебник
Английск
ий язык
для
специаль
ности
«Техноло
Зорина Е.Г.,
гия
продукци Иванова М.Ю.
и
обществе
нного
питания».
(СПО).
Учебник.

Английск
Иностранный ий язык
Куценко
язык в сфере для
Л.И.,Тимофеева
юриспруденц юристов.
Г.И.
ии
(СПО).
Учебник.

2021

2020

2020

2020

Учебное
КноРус
пособие

Основной акцент сделан на расширении и систематизации лексического материала по
указанной тематике, а также на повторении грамматического материала. Состоит из четырех
глав, рассчитанных приблизительно на 120 аудиторных занятий, грамматического
справочника с закрепляющими упражнениями, текстов для дополнительного чтения и словаря
терминов по общественному питанию.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности
«Повар-кондитер».

Учебник КноРус

Написано с целью подготовки учащихся к чтению страноведческой, общественнонравственной и профессионально ориентированной литературы в области строительства и
дизайна, формирования коммуникативных умений и навыков, развития их эрудиции,
профессионализма.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся строительных колледжей.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Содержит профессионально ориентированную тематическую лексику, идиомы, а также
необходимые грамматические материалы. Уроки включают в себя упражнения для
закрепления материала, ситуативные диалоги, проектные задания, приложения —
фонетический и грамматический справочники, таблицу неправильных глаголов, словарь,
рецепты для перевода с русского и английского языков.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для занятий по английскому языку в средних профессиональных образовательных
учреждениях, готовящих специалистов в сфере сервиса и пищевой промышленности.

ГРИФ РИНС

Учебник ставит целью обучение студентов учебных заведений юридического профиля
практическому владению английским языком для решения профессиональных задач.
Учебник построен по коммуникативно-функциональному принципу и предусматривает
Учебник Юстиция развитие всех видов речевой деятельности в рамках учебной программы по иностранным
языкам для неязыковых вузов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических колледжей, вузов и факультетов.

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО
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Английск
ий язык
Югова М.А.,
Иностранный для
Садыкова Н.В.,
язык;Право юристов.
Павлова С.В.
(СПО).
Учебник

Информа
тика.
Информатика (СПО).
Прохорский Г.В.
Учебное
пособие

2020

2020

2020

Состоит из восьми разделов, посвященных таким темам, как выбор призвания, значимость
английского языка в профессиональной деятельности, компьютерные навыки, расчеты,
проведение деловых встреч, взаимоотношения с клиентами, банкинг, налогообложение,
бухгалтерия фирмы, экологический учет.
Материал подобран из аутентичных источников, на основе которых разработаны упражнения
для совершенствования грамматических и лексических навыков, навыков говорения и письма.
Все это позволяет реализовать дидактические принципы сознательности и активности,
межпредметной координации, связи теории с практикой. Способствует также интенсификации
образовательной деятельности и активному формированию профессиональных компетенций
современного бухгалтера, экономиста.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по направлению
подготовки «Бухгалтерский учет».

Без грифа

Учебное
КноРус
пособие

ГРИФ ЭС
УМО

Содержит адаптированные аутентичные страноведческие и профессионально
ориентированные тексты из современных англоязычных источников, а также упражнения по
всем видам речевой деятельности. Работа с данным учебником, построенным по
тематическому принципу, позволит научиться читать специальную литературу, вести беседу
Учебник Юстиция на английском языке, а также приобрести навыки юридического перевода.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Юриспруденция», и лиц, желающих самостоятельно совершенствовать владение
иностранным языком в сфере юриспруденции.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Содержит теоретические сведения по информатике и методам работы с компьютерной
техникой, а также необходимые начальные сведения по работе с операционной системой MS
Windows 10 и популярными офисными компьютерными программами, входящими в
интегрированный пакет MS Office 2016.
Учебное пособие «Информатика» и «Практикум по информатике» входят в состав учебного
комплекса, который обеспечивает изучение курса «Информатика».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по всем
специальностям и профессиям.
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Информа
тика.
Информатика
Угринович Н.Д.
(СПО).
Учебник.

Информа
тика.
Практику
Информатика
Угринович Н.Д.
м. (СПО).
Учебное
пособие.

Информатика
и
информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельност
и

Информа
тика и
информа
ционные
технолог
ии в
Филимонова
професси Е.В.
ональной
деятельн
ости.
(СПО).
Учебник

Информатика
и
информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельност
и

Информа
тика и
информа
ционные
технолог
ии в
професси Прохорский Г.В.
ональной
деятельн
ости.
(СПО).
Учебное
пособие

2020

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Учебник «Информатика» и практикум входят в состав учебно-программного комплекса,
который обеспечивает изучение курса «Информатика» в соответствии с новым
образовательным стандартом.
Большое внимание уделяется формированию у учащихся практических умений и навыков.
Учебник и практикум являются мультисистемными, так как практические работы
компьютерного практикума могут выполняться в различных операционных системах Windows
или Linux.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Информатика и вычислительная техника» при изучении базового курса «Информатика».

Учебное
КноРус
пособие

Большое внимание уделяется формированию у учащихся практических умений и навыков.
Учебник и практикум являются мультисистемными, так как практические работы
компьютерного практикума могут выполняться в операционных системах Windows и Linux.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Информатика и вычислительная техника» при изучении базового курса «Информатика» в
колледжах.

2020

ГРИФ ЭС
УМО

2020

В учебнике рассматриваются основные принципы, методы и свойства информационных и
коммуникационных технологий и их эффективность, интегрированные информационные
системы и проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сферам
деятельности, информационно-справочные системы и системы прогнозирования; содержится
описание работы в современных версиях электронного офиса (Microsoft Office) с
ГРИФ УРГЮУ Учебник Юстиция
использованием конкретных примеров, имитирующих те или иные хозяйственные ситуации,
закономерности.
Соответсвует ФГОС СПО последнего поколения.
Данный учебник предназначен для обучающихся по всем специальностям средних
специальных учебных заведений.

2020

Без грифа

Учебное
КноРус
пособие

Посвящено изучению принципов построения и методов работы с информационными
технологиями и системами, используемыми в различных областях профессиональной
деятельности. Рассматриваются закономерности создания и функционирования
информационных систем; основы государственной политики в области информатизации;
методы и средства поиска, систематизации и обработки деловой информации.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Туризм» и «Гостиничное дело».
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Эргономи
ка
пользова
тельских
интерфей
Информацио
сов в
нные
Попов А.А.
информа
системы
ционных
системах.
(СПО).
Учебное
пособие
Информа
ционные
технолог
Информацио
ии.
нные
Синаторов С.В.
Задачник.
технологии
(СПО).
Учебное
пособие

Информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельност
и

Информа
ционные
технолог
ии в
архитекту
ре и
Прохорский Г.В.
строител
ьстве.
(СПО).
Учебное
пособие.

Информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельност
и

Информа
ционные
технолог
ии в
професси
ональной Филимонова
деятельн Е.В.
ости.
(СПО).
(ТОП-50
СПО).
Учебник

2020

2020

2020

2021

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Рассмотрены основные этапы разработки пользовательских интерфейсов, а также элементы
управления, используемые для построения пользовательских интерфейсов, как
«иконографичных» (для универсальной платформы Windows), так и «инфографичных» (с
использованием интегрированной среды разработки Visual Studio.Net). Приведены способы
достижения требуемых значений эргономических характеристик пользовательского
интерфейса и способы организации эргономичного взаимодействия пользователя с
программным приложением (с учетом возможности речевого и сенсорного взаимодействия).
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Информационные системы и программирование».

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Содержит практические (обучающие и контролирующие) задачи по применению приложений
Microsoft Office, таких как MS Word, MS Excel, программ работы с электронной почтой и
Интернетом, а также примеры решений этих задач. В конце книги даются ответы на вопросы и
задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений, реализующих программы среднего
профессионального образования. Представляет интерес для всех желающих
усовершенствовать свои навыки работы с компьютерными программами.

Учебное
КноРус
пособие

Излагаются сведения по основам компьютерных технологий и их применению в деятельности
архитектора и строителя. Приводятся сведения о технических средствах и методах сбора,
накопления, обработки и использования информации различного характера (текстовой,
числовой, табличной, графической, пространственно-распределенной). Освещаются методы
разработки и создания баз данных. Рассматриваются возможности наиболее
распространенных программных пакетов компьютерной графики, автоматизированного
черчения и проектирования.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Архитектура» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Предусматривает изучение прикладного программного обеспечения и информационных
ресурсов в области профессиональной деятельности (текстовые редакторы, табличные
процессоры), а также автоматизированных рабочих мест специалистов и их локальных и
отраслевых сетей. Рассматриваются основные принципы, методы и свойства
информационных и коммуникационных технологий и их
эффективность; интегрированные информационные системы и проблемно-ориентированные
пакеты прикладных программ по отраслям и сферам деятельности; информационносправочные системы и системы прогнозирования.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов всех специальностей средних специальных учебных заведений и студентов экономических направлений высших учебных заведений, а также специалистов,
желающих самостоятельно освоить работу с современной ЭВМ и бухгалтерскими
программами.

Без грифа
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Информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельност
и

История

Информа
ционные
технолог
ии в
професси
ональной
деятельн
ости для
Гербер И. А.,
професси
Глебова Е. Г.,
и поварПопова Л. Е.
кондитер
(с
практику
мом).СПО
. Учебнопрактиче
ское
пособие

История.
(СПО).
Сёмин В.П.,
(ТОП-50
Арзамаскин
СПО).
Ю.Н.
Учебное
пособие

История

Самыгин
История.
П.С.,Шевелев
(СПО).
В.Н.,Самыгин
Учебник
С.И.

Источники
питания

Источник
и питания
радиоапп Хрусталева З.А.,
аратуры. Парфенов С.В.
(СПО).
Учебник

2020

2021

Без грифа

ГРИФ НМС
МО

2020

ГРИФ ЭС
УМО

2021

ГРИФ ЭС
УМО

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Изучение курса направлено на расширение знаний в области информационных технологий,
формирование информационной культуры, понимание студентами возможностей
использования информационных технологий в профессиональной деятельности в условиях
современного информационного общества. Излагаются возможности практического
применения в профессиональной деятельности программ MS Office. Предусматривается
изучение автоматизированных рабочих мест специалистов: рассматриваются
интегрированные информационные системы (оригинальные программные продукты для
управления промышленными и торговыми предприятиями, такие как 1С) и проблемноориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сферам деятельности —
информационно-справочные системы на примере «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ», «Кодекс».
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений
приводятся практические работы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50

Учебное
КноРус
пособие

Содержит ретроспективный обзор мирового цивилизационного процесса. С научноисторической точки зрения рассмотрены основные формы древних и процесс формирования
европейской и русской цивилизаций, становление Российского централизованного
государства и значение XVII в. в истории России и Европы. Анализируются особенности XVIII и
XIX вв. во всемирной истории, а также борьба альтернатив общественного развития России в
начале XX в., освещены значимые исторические события советского периода. Содержит
материалы о военной истории России, влиянии войн на исторический процесс.
Заключительные главы посвящены особенностям развития мира и России в XX—XXI вв.
Изложенный курс позволяет определить место России во всемирном историческом процессе,
специфические черты внутриполитического развития России и стран мира, особенности
экономических и политических взаимоотношений России с государственными образованиями
мира.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из с

Учебник КноРус

Освещаются основные этапы, важнейшие явления и события истории человечества.
Раскрываются механизмы становления современной цивилизации. Дается
синхронизированное изложение зарубежной и отечественной истории с древнейших времен и
до наших дней. На фоне общих исторических закономерностей показаны особенности
развития России. Учтены новейшие исторические исследования и разработки, появившиеся в
последнее время в исторической науке.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся средних профессиональных учебных заведений всех профилей.

Учебник КноРус

Рассмотрены первичные, вторичные линейные и импульсные источники питания, а также
источники бесперебойного питания. Приведены схемы источников питания реальных
электронных устройств. Отражены актуальные достижения науки и техники.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений.
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России.
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(ТОП-50
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Учебник

Комарова В.В.
(под ред.),
Варлен М.В.,
Лебедев В.А.,
Таева Н.Е.
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ционное
Конституцио
право
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нное право
России.
М.Б.
России
(СПО).
Учебник.

Криминал
истика.
Криминалист
Савельева М.В.,
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ика
Смушкин А.Б.
Учебное
пособие.

Криминал
Криминалист истика.
Казанцев С.Я.
ика
(СПО).
Учебник

2020

2021

2020

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Предназначено для подготовки к практическим занятиям. Содержит рекомендации по
изучению теоретического материала и задания в различных формах, способствующие
освоению общих и профессиональных компетенций и развитию творческого мышления и
самостоятельности будущих медицинских работников среднего звена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для организации различных форм самостоятельной работы студентов, получающих среднее
профессиональное образование в колледжах и училищах медицинского и фармацевтического
профиля по дисциплине «Клиническая фармакология».
Ключевые слова: клиническая фармакология; фармакотерапия; лекарственные средства;
биологически активные добавки; сестринское дело; лечебная деятельность; прикладная
фармакология.

Учебник КноРус

Учебная дисциплина «Конституционное право России» призвана акцентировать внимание на
сфере конституционных основ государственного и общественного устройства, основных прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина, статуса субъектов Федерации, системы
органов публичной власти.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся и преподавателей юридических и иных учебных заведений, планами которых
предусмотрено преподавание конституционного права России.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Раскрываются основные вопросы конституционного (государственного) права России: основы
конституционного строя, правовой статус личности, федеративное устройство,
государственный механизм и др. Сжатое и емкое изложение материала позволяет с
наименьшими временными затратами получить тот объем знаний предмета, который поможет
квалифицированно разбираться в процессах, происходящих в стране.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических колледжей.

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

В пособии в систематизированном виде представлены основные положения, отражающие
современное состояние дисциплины «Криминалистика». Наряду с традиционными темами,
содержится ряд малоосвещенных вопросов: криминалистическая фоноскопия,
организационные основы расследования, получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами и др. С учетом потребностей практики
Учебное
Юстиция рассмотрены также перспективные направления развития криминалистики.
пособие
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Издание представляет интерес для студентов и преподавателей юридических ссузов и
факультетов, оперативных сотрудников, дознавателей, следователей, прокуроров, судей и
других практикующих юристов. Учебное пособие возможно также использовать в организации
учебного процесса по образовательным программам высшего образования.

2020

ГРИФ СГЮА

2020

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной дисциплины
«Криминалистика» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям
ГРИФ ФИРО
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность». Учебник рассчитан на углубленное
Учебник Юстиция
(МИНОБРНАУ
изучение курса криминалистики. В нем рассмотрены все основные проблемы криминалистики.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
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Крутер М.С. под
ред.,
Букалерова Л.А.
под ред. и др.

Дроздов В.Ю.,
Хлыстова Н.Б.

Гладких В.И.
(под общ. ред.),
Абызов Р.М.,
Алиев В.М.,
Аминов Д.И.,
Гончарова М.В.,
Жигарев Е.С., Ив

Матюхина Ю.А.,
Мигунова Е.Ю.

Городкова Ю.И.

2020

2020

2021

2021

2020

ГРИФ ЭС
УМО

Охватывает все вопросы учебной дисциплины «Криминология» для СПО. В нем
рассматриваются предмет и содержание криминологии как науки, методика
криминологических исследований, механизм преступного поведения, количественные и
качественные характеристики преступности, ее детерминации, причинности. Анализируются
Учебник Юстиция способы прогнозирования и предупреждения преступности, отдельные виды преступности,
особенности борьбы с ними.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических факультетов СПО, вузов, а также для всех читателей,
интересующихся проблемами преступности и криминологии.
На основе теоретических исследований последних лет, а также анализа современной
криминальной ситуации в стране даны основы теории криминологии, раскрыта
криминологическая характеристика основных видов (групп) преступлений и системы мер,
направленных на их предупреждение.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для cтудентов, изучающих юриспруденцию в рамках подготовки среднего профессионального
образования, а также преподавателей учреждений среднего профессионального образования.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

ГРИФ ЭС
УМО

На основе теоретических исследований последних лет, а также анализа современной
криминальной ситуации в стране даны основы теории криминологии (раздел I), раскрыта
криминологическая характеристика основных видов (групп) преступлений и системы мер,
Учебник Юстиция направленных на их предупреждение (раздел II).
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для cтудентов, изучающих юриспруденцию в рамках подготовки среднего профессионального
образования, а также преподавателей учреждений среднего профессионального образования.

ГРИФ УМО

Без грифа

Учебное
КноРус
пособие

Освещаются вопросы, связанные с организацией и разработкой экскурсионных маршрутов,
понятием экскурсии как формы досуга и одновременно как процесса познания. Особое
внимание уделяется личности экскурсовода, его моральным и духовным качествам.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по специальности «Туризм».

Учебник КноРус

Представлены элементы основ латинского языка и медицинской терминологии
(анатомической, клинической и фармацевтической) с учетом их современного уровня
развития. Терминологическая цель учебника определяет его построение и отбор языкового
материала. Наиболее распространенные греко-латинские терминоэлементы последовательно
распределены по всему учебнику в соответствии с изучаемыми грамматическими темами.
Рецептура дана с учетом применения ее в сестринской и фельдшерской практике. Приведены
частотные отрезки наименований лекарств. Весь учебный материал изложен
дифференцированно с учетом разного профиля медицинских и фармацевтических колледжей
и училищ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и учащихся медицинских и фармацевтических колледжей и училищ.
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Лечебная
физическая
культура и
массаж

Лечебная
физическ
ая
Бурякин Ф.Г.,
культура Мартынихин
и массаж. В.С.
(СПО).
Учебник.

Логистика

Логистик
Немова А.В.,
а. (СПО).
Вазим А.А.,
Учебное
Антошкина А.В.
пособие

Логистика

Основы
управлен
ия
логистич
ескими
процесса
ми в
закупках,
производ Петрова Л.А.
стве и
распреде
лении.
Рабочая
тетрадь.
(СПО).
Практику
м

Маркетинг

Маркетин
г. (СПО). Парамонова Т.Н.
Учебное , Красюк И.Н.
пособие

2021

2020

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

Учебник КноРус

Первый раздел посвящен лечебной физической культуре. Включает в себя обоснование
лечебного воздействия упражнений на организм, классификацию, способы дозирования,
формы проведения занятий, периоды и режимы двигательной активности, показания и
противопоказания к назначению. Раскрыты методики лечебной физической культуры при
травмах, переломах, повреждениях суставов, заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Дана методика реабилитации при заболеваниях органов дыхания, желудочно-кишечного
тракта, нервной системы. Второй раздел посвящен дисциплине «Массаж». Представлены
виды и приемы массажа, правила выполнения, показания и противопоказания, способы
самомассажа и массажа при занятиях разными видами спорта.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальности «Науки о здоровье и профилактическая
медицина».

Учебное
КноРус
пособие

Целью настоящего пособия является формирование у студентов аналитического мышления и
практических навыков управления материальными потоками, необходимых в практической
работе экономиста-менеджера. В процессе изучения курса студенты должны уметь выявлять
резервы повышения эффективности функционирования логистических систем предприятий, в
том числе работающих в нефтегазовой отрасли.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов экономических специальностей среднего профессионального образования.

Практику
Русайнс
м

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

Рабочая тетрадь для практических занятий по МДК 02.01 «Основы управления логистическими
процессами в закупках, производстве и распределении» разработана в соответствии с ФГОС
по специальности (специальностям) СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Управление
логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» и соответствующих
профессиональных компетенций.
В рабочей тетради содержатся задачи по десяти практическим занятиям, решение которых
направлено на формирование практических навыков принятия решений в сфере логистики.
Рабочая тетрадь предназначена в помощь преподавателям, а также студентам для
самостоятельного выполнения практических заданий по закупочной, производственной и
распределительной логистике.

На современном этапе развития рыночной экономики конкурентоспособность предприятий во
многом определяется уровнем организации их маркетинговой деятельности. В учебном
пособии излагаются современная концепция маркетинга, цели, задачи, функции, виды;
вопросы влияния окружающей среды на деятельность предприятия, стратегической и
оперативной маркетинговой деятельности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по группе специальностей «Экономика и управление».
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ка. (СПО).
Учебник. Башмаков М.И.
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Материал
Черепахин А.А. ,
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дение
. (СПО).
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Учебник.

Материал
оведение
: для
авторемо
нтных
Овчинников
Материалове
специаль В.В., Гуреева
дение
ностей.
М.А.
(СПО),
Учебник.
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2020

2020

2020

2020

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Написан в соответствии с программой изучения математики в учреждениях среднего
профессионального образования. Охватывает все основные темы программы: теорию чисел,
корни, степени, логарифмы, прямые и плоскости, пространственные тела, а также основы
тригонометрии, анализа, комбинаторики и теории вероятностей. Алгебра, геометрия и начала
анализа излагаются как один учебный предмет. Позволяет успешно подготовиться к итоговой
аттестации.
Cоответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся любых учебных заведений, реализующих программы общего среднего
образования.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Приведены основные сведения о строении, физико-механических и технологических
свойствах материалов. Изложены вопросы термической обработки материалов и сплавов,
правила выполнения основных видов слесарной обработки металлов, виды инструмента для
каждой слесарной операции, приемы их выполнения и методы организации рабочего места.
Содержится информация о полимерных, композиционных и неметаллических материалах, а
также рассмотрены эксплуатационные качества смазочных материалов. Даны правила
пользования основным измерительным инструментом.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО, входящим в состав
укрупненных групп «Транспортные средства», «Металлургия, машиностроение и
материалообработка».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Рассмотрены кристаллическое строение металла, процессы кристаллизации, пластической
деформации и рекристаллизации. Изложены современные методы испытаний и критерии
оценки конструктивной прочности материалов, определяющие надежность и долговечность
изделий. Описаны фазы, образующиеся в сплавах, и диаграммы состояния, а также
современные конструкционные материалы.
Большое внимание уделено теории и технологии термической обработки. Даны практические
рекомендации по выбору способа и режима термической и химико-термической обработки.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для подготовки студентов машиностроительных специальностей среднего
профессионального образования.

Без грифа

Рассмотрены металлические и неметаллические конструкционные, инструментальные и
композиционные материалы. Большое внимание уделено материалам, применяемым при
изготовлении конструкций автомобилей. Дана информация об их строении, свойствах и
области применения, характеристика механических, физических и технологических свойств,
описаны методы их определения. Содержание ориентировано на требования Организации
WorldSkills Russia владения профессиональными навыками по авторемонтным
специальностям для участия в профессиональных конкурсах.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования авторемонтных
специальностей.

Учебник КноРус
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Менеджм
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Учебное
Менеджмент
Грибов В.Д
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для
ССУЗов

Менеджм
ент.
(СПО).
Менеджмент Учебное Грибов В.Д.
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ТОП-50
СПО)

Менеджм
ент.
Учебное
Менеджмент пособие. Сетков В.И.
(СПО).
(ТОП-50
СПО)

Менеджмент;
Основы
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отраслям)

Финансо
вый
менеджм
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Братухина О.А.
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Учебное
пособие

2021

2020

2021

2021

2021

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Рациональная структура учебника способствует усвоению учебного материала. Рассмотрены
актуальные проблемы менеджмента, основное внимание уделено управленческим функциям,
формальному и неформальному заимодействию работников в организации, деловому и
управленческому общению, вопросам самоменеджмента.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов техникумов, колледжей, а также всех, кто интересуется вопросами
менеджмента.

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

Проанализирован весь круг вопросов, содержащихся в образовательном стандарте по
дисциплине «Менеджмент». Рассмотрены цели, функции и методы управления, вопросы
стратегического, инновационного и финансового менеджмента, управления персоналом,
конфликтами и стрессами, другие аспекты современного менеджмента.
Содержит практикум по всем темам курса, включающий в себя вопросы для обсуждения,
тесты, практические задания.
Соответствует ФГОС СПО нового поколения.
Для студентов и преподавателей колледжей, а также практических работников.

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

Проанализирован весь круг вопросов, содержащихся в образовательном стандарте по
дисциплине «Менеджмент». Содержание работы достаточно полно отражает современную
проблематику управления организацией в условиях рыночных отношений. Рассмотрены цели,
функции и методы управления, вопросы стратегического, инновационного и финансового
менеджмента, управления персоналом, конфликтами и стрессами, другие аспекты
современного менеджмента.
Содержит практикум по всем темам курса, включающий в себя вопросы для обсуждения,
тесты, практические задания.
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 колледжей, а также практических работников.

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Излагаются основные положения теории и практики управления, менеджмента организации и
труда менеджера. Большое внимание уделено практикуму в форме деловых игр, тренингов,
семинаров, контрольных тестов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений неэкономических
специальностей. Может быть полезно слушателям курсов повышения квалификации и
практическим работникам среднего и нижнего уровней управления.

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Целью пособия является подбор необходимой экономической информации, глубокое
освоение знаний и умений по ключевым аспектам управления финансами на предприятии,
формирование профессионального мировоззрения в области финансового менеджмента в
современных условиях хозяйствования. Содержит теоретический и практический материал,
нормативную базу, методические рекомендации, порядок решения задач, анализ финансовой
отчетности, схемы и таблицы, ответы к самостоятельным заданиям.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по укрупненной
группе специальностей "Экономика и упрвление".

240

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
03004- .ru/book/936304
пользовател
2
ей

280

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
04117- .ru/book/916592
пользовател
8
ей

276

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
02602- .ru/book/936258
пользовател
1
ей

150

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
03832- .ru/book/936628
пользовател
1
ей

238

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
01834- .ru/book/935751
пользовател
7
ей

Метролог
ия,
стандарт
Метрология, изация и
стандартизац подтверж
ия и
дение
Лифиц И.М.
подтвержден соответст
ие
вия.
соответствия (СПО).
(ТОП-50
СПО).
Учебник

Метролог
ия,
Метрология,
стандарт
стандартизац
изация и
ия и
Шишмарев В.Ю.
сертифик
сертификаци
ация.
я
(СПО).
Учебник.

Метролог
ия,
стандарт
Метрология,
изация и
стандартизац
сертифик
ия и
Хрусталева З.А.
ация.
сертификаци
Практику
я
м. (СПО).
Учебное
пособие.
Метрология,
стандартизац
ия и
сертификаци
я;Метрология
,
стандартизац
ия и
сертификаци
я продукции

Метролог
ия,
стандарт
изация и
сертифик
Гончаров А.А.,
ация в
Копылов В.Д.
строител
ьстве.
(СПО).
Учебное
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2020

2020

2021

2020

Учебник КноРус

Рассмотрен весь круг вопросов, содержащихся в федеральном государственном
образовательном стандарте по специальности «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров» по дисциплине «Стандартизация и метрология». Содержание книги
достаточно полно отражает современное состояние технического регулирования,
стандартизации и метрологии, а также подтверждения соответствия потребительских товаров
и услуг торговли.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов колледжей по специальностям «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров», «Коммерция» (по отраслям), «Технология продукции
общественного питания», а также для преподавателей и практических работников.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

юридические положения современных стандартов, касающиеся технического регулирования,
метрологии, стандартизации, сертификации, деклараций соответствия и оценки качества в
Российской Федерации и на международном уровне; введен раздел, посвященный
современным вопросам технического регулирования.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по
машиностроительным, приборостроительным и энергетическим направлениям обучения и
группам специальностей. Может быть полезен студентам смежных направлений подготовки,
изучающих данную дисциплину, а также специалистам организаций и предприятий,
занимающимся практическими вопросами технического регулирования, метрологии,
стандартизации, сертификации и оценки качества продукции.

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Для каждой практической работы приведена краткая теоретическая часть, акцентирующая
внимание пользователя на ключевых моментах темы и создающая основу для осознанного и
правильного выполнения собственно работы. Кроме того, в пособии показаны методика
выполнения работы, содержание отчета, а также даны контрольные вопросы для защиты. По
некоторым работам имеются варианты индивидуальных заданий, что ориентирует пособие не
только на студентов, но и на преподавателей.
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 приборостроительных специальностей электронного
профиля техникумов и колледжей.

ГРИФ ЭС
УМО

Содержит все необходимые сведения для освоения дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация» студентами строительных специальностей. Помимо
теоретических основ курса даны основные понятия, нормы и правила, связанные с контролем
качества в строительстве, показана роль метрологии и стандартизации в повышении качества
строительной продукции, отражены вопросы организации государственных и отраслевых
метрологических служб и органов сертификации.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для подготовки студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
строительным специальностям.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие
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2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Даны основы микробиологии и физиологии микроорганизмов, проанализированы основные
пищевые инфекции и пищевые отравления, приведена характеристика опасностей, связанных
с производством продукции.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов ссузов, а также работников предприятий общественного питания,
предпринимателей, занимающихся торгово-производственной деятельностью, и широкого
круга читателей.

Учебник КноРус

Учебная дисциплина «Муниципальное право России» призвана акцентировать внимание на
сфере сущностного наполнения местного самоуправления в России: понятии, принципах,
функциях местного самоуправления, вопросах местного значения; правовых,
территориальных, организационных, экономических основах и гарантиях нового уровня
публичной власти — местного самоуправления.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения по направлениям подготовки «Право и
организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность» и направлен на
наработку учащимися методологии решения проблем теоретического и практического
характера, освоение общекультурных и профессиональных компетенций в муниципальноправовой сфере.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.Для учащихся и преподавателей юридических
и иных учебных заведений, планами которых предусмотрено преподавание муниципального
права России.

Учебное
КноРус
пособие

Рассмотрены нормативные источники, регулирующие вопросы налогообложения в РФ, даны
понятия налога и сбора, функции и принципы налогообложения, представлены права и
обязанности субъектов налоговых правоотношений, проанализирована ответственность за
совершение налогового правонарушения. Рассмотрены действующие налоги в РФ, примеры
определения налоговых обязательств организации и применения налоговых льгот.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», «Финансы», «Банковское дело», «Страховое дело (по отраслям)».

Учебник КноРус

Рассмотрены экономическая природа и функции налогов, принципы и методы
налогообложения, основы построения и управления налоговой системой. Основное внимание
уделено механизму исчисления отдельных налогов, входящих в российскую налоговую
систему, а также специальным налоговым режимам. Содержит характеристику прав и
обязанностей участников налоговых правоотношений.
Создан в единой структуре, включающей в себя изложение материала по соответствующей
теме, вопросы и задания для самоконтроля, а также задания для самостоятельной работы и
проверки профессиональных компетенций.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов СПО, обучающихся по направлениям «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Страховое дело».
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Учебник КноРус

Изложены теоретические основы и практическое приложение методов изображений, которые
применяются в архитектурном проектировании: ортогональные проекции, аксонометрия,
перспектива и приемы построения теней в этих проекциях. Содержит вопросы для
самопроверки и задачи с примерами решений.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов архитектурных направлений подготовки.

Учебное
КноРус
пособие

Представлены теоретические положения по основным темам учебной дисциплины
«Начертательная геометрия», дополненные многочисленными примерами решения задач. В
отличие от известных учебников и учебных пособий материал предельно сжат и весь
скомпонован из отдельных рисунков. Каждый рисунок выполнен в форме мини-опорного
конспекта с необходимыми текстовыми пояснениями. Для большинства задач приведены
анализ, схема, алгоритм и последовательность их решения в символьной форме. Показана
последовательность решения и оформления задач методами 3D-компьютерной графики на
основе пакета AutoCAD. Приведены вопросы для самоконтроля и список литературы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся колледжей, а также для самостоятельной работы студентов, обучающихся по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Инженерное дело, технологии
и техниче

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Рассматриваются классификация и устройство систем газоснабжения, газовых сетей и
установок, газорегуляторных пунктов, измерительных приборов и средств автоматики,
газифицированных котельных, их монтаж и эксплуатация. Особое внимание уделяется
вопросам охраны труда. В настоящем издании приводится описание современных технологий
добычи газа, в частности получившей широкое распространение в США технологии получения
сланцевого газа. Переработаны материалы, связанные с практикой использования новейших
конструкций газораспределительных пунктов и автоматизированных систем управления
газовым хозяйством.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений СПО, обучающихся по специальности «Монтаж и
эксплуатация оборудования систем газоснабжения».

Учебное
КноРус
пособие

Освещены вопросы выбора, эксплуатации, технического обслуживания и диагностики
электрооборудования электрических станций, сетей и систем. Рассмотрены электрические
измерения на подстанциях и применяемые схемы. Даны рекомендации по повышению
надежности, экономичности, качества электроэнергии для совершенствования эксплуатации и
технического обслуживания электрооборудования.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов колледжей по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника».

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО
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422

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07042- .ru/book/931810
пользовател
0
ей

150

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
01339- .ru/book/935913
пользовател
7
ей

284

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
02620- .ru/book/936259
пользовател
5
ей

320

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
02642- .ru/book/936263
пользовател
7
ей

Общая
энергетика

Общая
энергетик
а. (СПО). Быстрицкий Г.Ф.
Учебное
пособие

Основы
военной
подготов
ки (для
суворовс
ких,
нахимовс
Общевоенна ких и
Микрюков В.Ю.
я подготовка кадетских
училищ):
10-11
класс.
(Военная
подготов
ка).
Учебник.
Основы
военной
подготов
ки (для
суворовс
ких,
нахимовс
Общевоенна
ких и
Микрюков В.Ю.
я подготовка
кадетских
училищ):
5-6 класс.
(Военная
подготов
ка).
Учебник.

2020

2020

2020

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Приведены сведения о невозобновляемых и возобновляемых энергетических ресурсах, их
характеристики; рассмотрены основы теплотехники: положения технической термодинамики и
основы теплообмена. Даны схемы и принципы работы тепловых электрических станций,
газотурбинных установок, АЭС; гидравлических и ветровых электрических станций.
Представлено основное тепловое оборудование ТЭС: паровые и водогрейные котлы, паровые
турбины и нагнетательные машины.
Соответствует ФГОС СПО третьего поколения.
Для студентов учреждений среднего профессионального обучения, может быть использовано
студентами электротехнических специальностей вузов, а также работниками электростанций и
промышленности.

Учебник КноРус

Приводятся сведения об основах военного искусства; истории развития военного искусства в
России; современной тактике; о тактической подготовке; тактике действий мотопехотного
отделения Сухопутных войск США; радиационной, химической и биологической защитам;
обычных средствах поражения и защите от них; основах обороны Российской Федерации
(законодательной базе обороны).
Для учащихся 10–11 классов федеральных государственных общеобразовательных
организаций со специальными наименованиями «президентское кадетское училище»,
«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский
(морской кадетский) военный корпус» и профессиональных образовательных организаций со
специальным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации.

Учебник КноРус

Содержит сведения о воинской славе России и российских воинских традициях, уставах
Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой и огневой подготовке.
Для учащихся 5—6 классов федеральных государственных общеобразовательных
организаций со специальными наименованиями «президентское кадетское училище»,
«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский
(морской кадетский) военный корпус» и профессиональных образовательных организаций со
специальным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации.
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военной
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Обществ
ознание.
Обществозна
(СПО).
Шиповская Л.П.
ние
Учебное
пособие

Обществ
Губин В.Д.,
Обществозна ознание.
Буланова М.Б.,
ние
(СПО).
Филатов В.П.
Учебник

Обществ
ознание.
Обществозна
(СПО).
Сычев А.А.
ние
Учебное
пособие.

Обществ
ознание.+
Приложе
ние:
Обществозна
Дополнит
ние
ельные
материал
ы. (СПО).
Учебник

Косаренко Н.Н.
(под ред.),
Шагиева Р.В.
(под ред.),
Важенин Л.В,
Грудцына Л.Ю.,
Гусько Д.Т,
Дмитров

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ УМО

Учебник КноРус

В учебнике содержатся сведения об истории создания и развития Вооружённых Сил России; о
современных Вооружённых Силах Российской Федерации и США; военно-политическом блоке
НАТО; военной топографии; подготовке по военной связи; военно-медицинской подготовке.
Учебник предназначен для учащихся 7–9 классов федеральных государственных
общеобразовательных организаций со специальными наименованиями «президентское
кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и профессиональных
образовательных организаций со специальным наименованием «военно-музыкальное
училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.

Учебное
КноРус
пособие

В доступной форме освещаются такие темы, как эволюция общества, человеческая
деятельность, проблемы взаимоотношений людей в обществе, а также экономическая,
политическая, правовая, культурная и социальная сферы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов техникумов и колледжей, а также абитуриентов, поступающих в вузы.

2020

ГРИФ ЭС
УМО

2020

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

2020

Без грифа

Учебник КноРус

Учебник КноРус

Знакомит с теми знаниями о человеке и обществе, которые накоплены в различных
социальных науках. Рассматриваются основные направления: «Политология», «Экономика» и
«Философия».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов колледжей большого числа направлений и специальностей.
Структура и содержание пособия отвечают современным учебно-методическим требованиям,
а полнота отображения проблем совмещена с доступностью и сжатостью изложения. Книга
содержит контрольные вопросы к каждому параграфу, рекомендации к написанию эссе и темы
для них, словарь терминов, предметный указатель и библиографический список. Материал
главы 7 «Право» переработан с учетом изменений, внесенных в российское
законодательство.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования.
В учебнике излагаются основные положения обществознания. Отдельное внимание уделяется
особенностям экономической и социальной сфер общества. Рассматриваются духовная и
политическая сферы общества. Приводятся многочисленные примеры, анализируются
актуальные проблемы развития современного общества, в особенности правовой системы
Российской Федерации. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования.
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Структур
аи
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Учебник
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ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Даны ответы на широкий круг логистических вопросов в части оптимизации ресурсов
организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками.
Рассмотрены организационные методы и концептуальные решения эффективного
логистического управления, в том числе связанного с инвестиционными проектами.
Анализируется понятийный аппарат логистического менеджмента, изучаются основы
современной инфраструктуры систем управления логистическими процессами в цепях
поставок при переходе к глобальному внедрению в хозяйствующие структуры управляющих
принципов цифровой экономики.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Операционная деятельность в логистике».

Учебник КноРус

Представлен теоретический и практический материал по дисциплине «Структура и функции
Центрального банка Российской Федерации» для обучающихся по программам СПО по
специальности «Банковское дело». Предназначен как для изучения теоретических вопросов,
так и для самостоятельной работы, проведения промежуточной или итоговой аттестации,
семинарских занятий в форме дискуссий, защиты кейсов по актуальным вопросам теории и
практической деятельности ЦБ РФ. Может частично использоваться при изучении дисциплины
«Финансы и кредит» и для подготовки специалистов среднего звена, обучающихся по иным
специальностям в рамках программ СПО.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся в рамках программ СПО по дисциплине «Структура и функции
Центрального банка Российской Федерации».

Учебник КноРус

Представлены теоретические основы авиационной безопасности при организации
пассажирских и грузовых перевозок на внутренних и международных воздушных линиях.
Рассмотрены вопросы поддержания устойчивости функционирования объектов экономики
аэропорта в условиях чрезвычайных ситуаций. Отражены основные проблемы, связанные с
борьбой против осуществления терактов на объектах транспорта, представлены виды
транспортного терроризма.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, а также работников служб
авиационной безопасности аэропортов, авиакомпаний, авиационно-технических баз и других
авиапредприятий.
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2020

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Даны теоретические знания по проведению экспертизы в практической работе товароведаэксперта.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров».

2020

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Для закрепления теоретических знаний и формирования навыков проведения экспертизы в
практической работе товароведа-эксперта.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров».

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Изложены в краткой форме понятие экспертизы, классификация, виды экспертизы.
Отличительной особенностью является наличие лабораторного практикума по проведению
экспертиз и оценке качества различных групп продовольственных товаров. Для каждой работы
указаны материальное обеспечение, методики проведения исследований качества
продовольственных товаров по органолептическим и простейшим физико-химическим
показателям, приведены ситуационные задачи.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров».

2021

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО
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я в барах,
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Организация
приготовлен
ия,
подготовки к
реализации
хлебобулочн
ых, мучных
кондитерских
изделий

Организа
ция и
проведен
ие
экспертиз
ыи
оценки
качества
товаров.
Практику
м. (СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие.
Организа
ция и
технолог
ия
обслужив
ания в
барах,
буфетах.
(СПО).
Учебник
Кондитер.
Основы
професси
ональной
деятельн
ости.
(СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие.

Ашряпова А.Х.,
Корнеева С.С.

Любецкая Т.Р.,
Бронникова В.В.

Ткачева Г.В.,
Жернова Р.В.,
Синенко Е.В.,
Шагеева О.А.

Организа
ция
Организация производ
производств ства.
Новицкий Н.И.
а
(СПО).
Учебное
пособие.

2020

2021

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Изложены краткие теоретические материалы по товароведению. Лабораторные работы
составлены в соответствии со стандартами на потребительские товары и с учетом
современного подхода к проблемам товароведения. Цель пособия — помочь студентам
закрепить теоретические знания, выработать навыки в приемке товара и проведении
экспертизы, а также научиться применять полученные знания в практической работе
товароведа-эксперта.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров» среднего профессионального образования.

Учебник КноРус

Рассматривается классификация баров по версии Международной барменской ассоциации.
Главная цель освоения дисциплины «Организация и технология обслуживания в барах,
буфетах» — приобретение будущими специалистами ресторанного бизнеса необходимых для
практической работы знаний в области барного дела.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для подготовки квалифицированных специалистов по профессии «Официант, бармен».

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Дается пошаговый алгоритм решения профессиональных задач, которые составляют 7
компетенций, выделенных авторами в данной профессии. Функциональный анализ
профессиональных компетенций в пособии выполнен на основе сопряжения ФГОС СПО по
профессиям 19.01.04 «Пекарь» и 43.01.09 «Повар, кондитер» и профессиональных стандартов
«Пекарь» (приказ Минтруда России от 01.12.2015 № 914н) и «Кондитер» (приказ Минтруда
России от 07.09.2015 № 597н). Основной текст пособия — инструментально-практический, его
главной целью является формирование способов деятельности, кроме текста этому
способствуют большой иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Предназначено для использования на занятиях по теоретическому и практическому обучению
в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку
специалистов для индустрии питания.
Использование данного практико-ориентированного пособия обеспечит успешную сдачу
Государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамен

Учебное
КноРус
пособие

Рассматриваются теоретические и методические основы организации производства на
примере промышленных предприятий. Особое внимание уделено вопросам организации
производственных процессов во времени и пространстве, поточных и непоточных методов
производства, автоматического и гибкого автоматизированного производства,
вспомогательных цехов и обслуживающих хозяйств, организации труда и технического
нормирования, технического контроля и управления качеством продукции,
совершенствования организации производства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
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Организация
производств
аи
обслуживани
я на
предприятия
х
общественно
го питания

Организа
ция
производ
ства и
обслужив
ания на
предприя Радченко Л.А.
тиях
обществе
нного
питания.
(СПО).
Учебник.

Организа
ция
процесса
Организация
приготов
процесса
ления и
приготовлен
приготов
ия и
ления
приготовлен
Васюкова А.Т.
сложной
ие сложной
горячей
горячей
кулинарн
кулинарной
ой
продукции
продукци
и. (СПО).
Учебник

Организа
ция
процесса
Организация
приготов
процесса
ления и
приготовлен
приготов
ия и
ление
приготовлен
Васюкова А.Т.
сложной
ие сложной
холодной
холодной
кулинарн
кулинарной
ой
продукции
продукци
и. (СПО).
Учебник.

2020

2020

2020

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

С учетом современных требований показаны основные концепции развития общественного
питания, даны характеристики типов предприятий общественного питания, изложены основы
рациональной организации труда в соответствии с требованиями национальных стандартов.
Рассматриваются вопросы
организации снабжения, складского хозяйства, производственных цехов, реализации готовой
продукции. Внимание акцентируется на современных методах и формах, а также
прогрессивных технологиях обслуживания. Материал учебника подкреплен многочисленными
примерами; таблицы и рисунки позволяют
легче понять и усвоить вопросы курса.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей, техникумов, учащихся профессиональных училищ, обучающихся по
специальностям «Технология продукции общественного питания» и «Организация
обслуживания в общественном питании», а также для руководителей и работников
предприятий общественного питания и начинающих предпринимателей.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Приводятся основные сведения о технологии производства важнейших групп блюд и
организации процесса их приготовления, оформления и отпуска, их роли в потребительских
свойствах кулинарной продукции. Прослеживается взаимосвязь знаний в области технологии
и товароведения пищевых продуктов с современными познаниями в области биохимии,
технологии производства, санитарии и гигиены питания, физиологии питания. Раскрывается
значение различных групп блюд в питании. Рассматриваются процессы, происходящие при
тепловой обработке продуктов животного и растительного происхождения. Приводятся
требования к качеству и хранению отдельных групп блюд.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО, а также работников предприятий общественного питания,
предпринимателей, занимающихся торгово-производственной деятельностью, и широкого
круга читателей.

Учебник КноРус

Подробно рассматривается организация производства полуфабрикатов, готовой кулинарной
продукции на различных типах предприятий общественного питания. Излагаются вопросы,
связанные с физическими, химическими и биохимическими процессами, происходящими в
продуктах при их кулинарной обработке. Рекомендуются способы управления
технологическими процессами, позволяющими получить качественную кулинарную
продукцию.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Технология продукции общественного питания».

ГРИФ ЭС
УМО
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ция
процесса
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приготов
процесса
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ление
приготовлен
Васюкова А.Т.
сложной
ие сложной
холодной
холодной
кулинарн
кулинарной
ой
продукции
продукци
и. (СПО).
Учебник

Организация
процесса
приготовлен
ия и
приготовлен
ие сложных
хлебобулочн
ых мучных
кондитерских
изделий

Организа
ция
процесса
приготов
ления и
приготов
ление
сложных
Васюкова А.Т.
хлебобул
очных,
мучных
кондитер
ских
изделий.
(СПО).
Учебник.

Организация
процесса
приготовлен
ия и
приготовлен
ие сложных
хлебобулочн
ых мучных
кондитерских
изделий

Организа
ция
процесса
приготов
ления и
приготов
ление
сложных
Васюкова А.Т.
хлебобул
очных,
мучных
кондитер
ских
изделий.
(СПО).
Учебник.

2020

2020

2020

Без грифа

Без грифа

Без грифа

Учебник Русайнс

Учебник предназначен для подготовки специалистов в области общественного питания.
Ориентирован на учащихся средних профессиолнальных заведений обучающихся по
направлению подготовки 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». Может
быть рекомендован для преподавателей, специалистов системы общественного пита-ния.
Соответствует ФГОС СПО 3+.
Для учащихся коллеждей и техникумов, а также преподавателей данной дисциплины.

Учебник Русайнс

Лабораторный практикум предназначен для подготовки специалистов в области
общественного питания и кондитерского производства - для студентов ссузов, обучающихся
по направлению подготовки 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». Может
быть рекомендован для преподавателей, специалистов системы общественного питания,
хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Учебник КноРус

Предназначен для подготовки специалистов в области общественного питания и
кондитерского производства. Подробно рассматриваются характеристики десертов,
организация производства и реализующих предприятий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Технология продукции общественного питания».
Ключевые слова: приготовление кондитерских изделий; сложные хлебобулочные изделия;
организация работы повара-кондитера; кондитерское дело.
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Организация
процесса
приготовлен
ия и
приготовлен
ие сложных
хлебобулочн
ых мучных
кондитерских
изделий

Организа
ция
процесса
приготов
ления и
приготов
ление
сложных Васюкова А.Т.,
хлебобул Жилина Т.С.
очных,
мучных
кондитер
ских
изделий.
Практику
м. (СПО)

Организация
процессов по
техническом
у
обслуживани
ю и ремонту
автотранспо
ртных
средств

Организа
ция
процессо
в по
техничес
кому
Виноградов
обслужив
В.М., Храмцова
анию и
О.В.
ремонту
автотран
спортных
средств.
(СПО).
Учебник.

Организа
ция
работы
органов
Организация социальн
социальной ого
работы в
обеспече Галаганов В.П.
Российской ния в
Федерации
Российск
ой
Федераци
и. (СПО).
Учебник.

2020

2020

2020

Без ГРИФА

ГРИФ ЭС
УМО

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Предназначен для подготовки специалистов в области общественного питания и
кондитерского производства. Содержит 16 технологических карт занятий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Технология продукции общественного питания».

Учебник КноРус

Изложены основные сведения по технологии технического обслуживания (ТО) автомобильного
транспорта, касающиеся общих направлений ТО, планово-предупредительной системы ТО и
текущего ремонта, видов технического обслуживания, организации и технологии
диагностирования автотранспорта при проведении ТО, методов организации технологических
процессов ТО на авторемонтных предприятиях и СТОА. Описано основное оборудование для
проведения диагностирования и технического обслуживания основных агрегатов и систем
автотранспортных средств. Большое внимание уделено вопросам безопасности труда при
проведении ТО и экологической безопасности производства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и по профессии
«Механик».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Отражены основные вопросы учебной программы курса «Организация работы органов
социального обеспечения». Подробно рассматриваются важнейшие нормативные понятия,
имеющие отношение к сфере социального обеспечения населения; широко и детально
представлена вся структура государственной системы в этой области общественных
отношений. Рассказано, какие виды социального обеспечения и на основании каких
законодательных актов гарантированы в Российской Федерации. Обозначены и некоторые
наиболее насущные проблемы в сфере социального обеспечения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может быть рекомендован
студентам высших учебных заведений, работникам органов социального обеспечения,
кадровой службы организаций.
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ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

мической деятельности. Показаны роль и значение организационных аспектов в обеспечении
результативности торговой деятельности хозяйствующих субъектов. Последовательность
изложения вопросов обусловлена требованиями образовательного стандарта: организация
оптовой торговли; транспортное обслуживание; тара и упаковка; организационные проблемы
розничной торговли.
Кроме того, в учебнике представлены вопросы, связанные с организацией технологического
проектирования и организацией труда в торговле. Показаны новые организационные приемы
функционирования торговых структур.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся среднего профессионального образования.

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Представляет собой практико-ориентированное учебное пособие. Дает пошаговый алгоритм
решения профессиональных задач, которые которые составляют 7 компетенций, связанных с
управлением и техническим обслуживанием колесных и гусеничных тракторов. Предназначено
для использования на занятиях по теоретическому и практическому обучению в
профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку
высококвалифицированных рабочих.
Главной целью пособия является формирование способов деятельности. Этому способствуют
обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Обеспечит успешное прохождение государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники

Учебник КноРус

Рассмотрены тенденции автоматизации машиностроительных производств, пути повышения
производительности и эффективности производств, особенности организации и планирования
технической подготовки автоматизированных производств, методы обеспечения
технологичности конструкций изделий, особенности проектирования технологических
процессов и выбора автоматизированного технологического оборудования. Изложены
вопросы построения автоматических линий, робото-технологических комплексов, гибких
автоматизированных производственных систем, автоматизации контроля, систем
инструментального обеспечения. Представлены перспективы организации
автоматизированнного завода будущего.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по направлению
«Автоматизация технологических процессов и производств» и смежным машиностроительным
направлениям, а также для специалистов, занимающихся практическими вопросами
организации и планирования автоматизиров
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Гурина Л.А.,
Курныкина О.В.,
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2020

2020

2020

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Кратко изложены основные направления автоматизации типовых технологических процессов
для различных видов производств с применением промышленных роботов, систем числового
программного управления и гибких производственных систем. Приведен комплекс
лабораторных работ и практических занятий. Для каждой работы даны теоретические
сведения, представлены схемы и описания лабораторных установок, методики проведения
лабораторных работ и выполнения практических занятий и расчетов, контрольные вопросы.
Работы построены так, что их можно использовать для проведения как лабораторных, так и
для практических занятий. По приведенным схемам можно также формировать лабораторную
базу учебных заведений.
Совместно с учебником «Основы автоматизации технологических процессов» составляет
учебно-методический комплекс.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей средних профессиональных учебных заведений. Может быть
использовано для студентов бакалавриата и магистратуры.

Учебник КноРус

Изложены понятия о факторах почвообразования, составе, свойствах и режимах почв. Дана
характеристика сорных растений и мер борьбы с ними, освещены во-просы построения
севооборотов и механической обработки почвы, рассмотрены состав, свойства и условия
применения удобрений, комплекса мероприятий по защите почв в районах проявления водной
эрозии и дефляции, анализируются история развития и зональные системы земледелия, дана
подробная характеристика биологических особенностей и технологий выращивания
зерновых, пропашных, масличных и кормовых культур.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Механизация сельского хозяйства».

Учебник КноРус

Рассматриваются теоретические и практические вопросы анализа финансовой отчетности
организации, характерные для современного этапа развития экономики. Представлены
методы и методики анализа деятельности коммерческой организации с использованием
информации, содержащейся в ее финансовой отчетности. Предлагаемые методики
проиллюстрированы примерами по данным отчетности публичных российских компаний,
формы бухгалтерской отчетности которых представлены в приложениях. Способ подачи
материала ориентирован на выработку практических навыков: умения «читать» и
анализировать формы отчетности компаний, формулировать обоснованные выводы и оценки.
В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и тесты для самоконтроля.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет».

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

Раскрываются основы и специфика банковской деятельности, методы и инструменты,
используемые банками в повседневной практике. Особенностью учебного пособия являются
лаконичность и простота изложения сложных вопросов организации и управления банковской
деятельностью.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
«Банковское дело».

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО
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Без грифа

Учебник КноРус

Приведены методы физического совершенствования и сохранения здоровья, изложены меры
безопасности в повседневной жизни, рассмотрены вопросы гражданской обороны и защиты
при чрезвычайных ситуациях, представлены сведения по оказанию первой (доврачебной)
помощи при ранениях и других несчастных случаях. Отдельное внимание уделяется основам
военной службы —
составу, организационной структуре, системе комплектования, управлению и руководству
Вооруженными Силами РФ, порядку прохождения военной службы, военной присяге, боевому
знамени воинской части, правам, обязанностям и ответственности военнослужащих,
взаимоотношениям между военнослужащими, внутреннему порядку, размещению и быту
военнослужащих.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
программе общеобразовательной учебной дисциплины

Учебник КноРус

Изложены общие законы напорной гидравлики, рассмотрены основы гидравлических и
аэродинамических расчетов, основные положения термодинамики, термодинамических
процессов и тепломассообмена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальности «Механизация сельского хозяйства».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Изложен процесс разработки основных видов алгоритмов и программ на базе оригинальной
общей методики построения алгоритмов, не имеющей аналогов в России. Методика позволяет
быстро осваивать различные языки программирования высокого уровня. Отражены принципы
построения и развития компьютерных сетей. Главы книги соответствуют разделам учебной
программы и содержат необходимые теоретические сведения, особенно подробно излагаются
темы, вызывающие трудности при самостоятельном изучении.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учебных заведений среднего профессионального образования. Может быть использован
в старших классах общеобразовательной школы и для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по
информатике.

ГРИФ ЭС
УМО

Изложены особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях общественного
питания, рассмотрены вопросы ценообразования и калькуляции продукции собственного
производства, являющихся специфическими для организаций общественного питания. Особое
внимание уделено документальному оформлению и учету поступления сырья, продуктов и
товаров, результатов инвентаризации, товарных потерь, отчетности материально
ответственных лиц. В конце каждой главы приведены вопросы для самоконтроля и тестовые
задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся профессиональных лицеев, колледжей и высших учебных заведений, а также
практических работников предприятий общественного питания. Может быть использовано при
освоении междисциплинарных курсов, входящих в профессиональный цикл профессии
«Повар, кондитер».

Учебное
КноРус
пособие
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Беляев В.И.,
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Бутакова Е.В.,
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ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Кратко и доступно изложены основы ценообразования и бухгалтерского учета в организациях
общественного питания. На конкретных примерах рассмотрены приемы калькулирования
продукции собственного производства и ведения бухгалтерского учета, показана методика
проведения практических занятий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся бухгалтерскому учету в системах среднего профессионального
образования торгово-экономического профиля.

Учебник КноРус

Представлен материал, отражающий принципиальные положения маркетинга в приложении
его к сфере услуг. Многие из практических методов и приемов рассмотрены применительно к
услугам, оказываемым на предприятиях индустрии красоты (в парикмахерских, салонах
красоты, др.). Позволит сформировать компетенции, необходимые современным
специалистам, принимающим маркетинговые решения на предприятиях сферы услуг.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
сферы услуг.

Учебник КноРус

Рассматривается современная концепция маркетинга предприятия сферы услуг. Центральное
место занимают вопросы поведения потребителей, разработки маркетинговых инструментов
воздействия на спрос и информационной основы принятия маркетинговых решений.
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 образовательных учреждений среднего профессионального
образования.

Учебное
КноРус
пособие

Раскрываются основы современного менеджмента, рассмотрены вопросы управленческих
решений и коммуникаций, управления конфликтами и стрессами, изложены стили управления
организацией. Большое внимание уделено современной концепции маркетинга услуг и
сервиса. Рассмотрены вопросы покупательского поведения и ценообразования в сфере услуг,
а также маркетинговые коммуникации.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов колледжей, обучающихся по специальностям «Парикмахерское искусство»,
«Стилистика и искусство визажа», «Прикладная эстетика».
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мобильн
ыми
Основы
роботами
мехатроники
и
Старовойтов
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робототе Е.И.
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Земсков А.М.
(под ред.),
Воронцова З. А.,
Земскова В.А.,
Калашникова
А.П., Мамчик
Н.П.,
Новосельева

2020

2020

2020

Без грифа

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Представлены теоретические основы ландшафтного дизайна, основные стилевые
направления в садово-парковом и ландшафтном строительстве, а также описание видов
деревьев, кустарников, лиан. Раскрыты композиционные вопросы формирования садовопарковых объектов, основные законы и приемы, используемые в ландшафтном дизайне. Даны
учетные нормы, общее представление о дренажной системе, проектировании цветников,
каменистых садов, водоемов, газонов. Приведены практические задания, способствующие
приобретению практических навыков, контрольные вопросы по отдельным темам и разделам.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по профессии
«Мастер растениеводства» в части освоения профессиональной деятельности
«Ландшафтный дизайн».

Учебник КноРус

Освещены проблемы управления мобильными роботами и робототехническими комплексами.
Изложены основные принципы мехатроники, теоретические основы управления механизмами
роботов, вопросы их кинематики и динамики, способы управления роботами, особенности
дистанционного управления человеком-оператором, приведены необходимые сведения из
теории автоматического управления и основы искусственного интеллекта. Рассмотрены
микропроцессорные системы управления, принципы разработки бортового программного
обеспечения, различные навигационные системы и датчики внешней информации. Раскрыты
основные задачи в разработке систем управления мобильными роботами. Представлены
примеры практической реализации систем управления в конкретных образцах мобильной
робототехники отечественной и иностранной разработки.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Мехатроника и мобильная робототехника».

Учебник КноРус

Цель учебника — освещение в краткой и доступной форме актуальных вопросов общей
микробиологии и иммунологии для среднего медицинского образования. Материал излагается
поэтапно от сложного к простому: основы общей микробиологии, общей иммунологии,
микология, паразитология, вирусология и основы инфектологии.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело» и «Фармация» среднего
профессионального образования.
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Сбойчаков
В.Б.,Москалев
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Основы
патологии

Федорина Т.А.
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Смоленский
М.Б. (под ред.),
Подопригора
А.А.,
Демьяненко Е.В.

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Состоит из четырех разделов. Первый раздел посвящен общим вопросам микробиологии;
второй — методам бактериологического анализа; третий — возбудителям болезней кожи,
волос и ногтей; четвертый — вирусам как возбудителям таких актуальных для специалистов в
области прикладной эстетики инфекций, как парэнтеральные вирусные гепатиты и СПИД.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Прикладная эстетика».

Учебник КноРус

Служит для подготовки грамотных компетентных медицинских сестер, способных
самостоятельно или под руководством врача решать вопросы инфекционной безопасности
пациентов. Характеризуется системным логичным изложением материала и богато
иллюстрирован. Иллюстрации очень просты и логично дополняют текст. Учебник состоит из
четырех разделов. Первый раздел посвящен общим вопросам микробиологии, детально
рассмотрены методы окраски и идентификации бактерий. Второй раздел включает в себя
методы микологического и паразитологического анализа. Третий раздел посвящен методам
вирусологических исследований. Весьма актуальным для будущих медсестер следует считать
четвертый раздел, в котором представлены современные технологии сбора, хранения и
транспортировки биологического материала для микробиологических исследований.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения базовой подготовки по специальности
«Сестринское дело».
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на ры

2021

ГРИФ ЭС
УМО

2021

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

Учебник КноРус

Предназначен для обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования «Сестринское дело», «Лечебное дело базовой и углубленной подготовки».
Материал учебника включает в себя современные ключевые сведения по основам патологии
как одной из ведущих общепрофессиональных дисциплин. В конце каждой главы приведены
тесты для самопроверки, кроме того, в конце наиболее крупных разделов представлены
задания творческого типа.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов медицинских колледжей,
училищ и практикующих медицинских сестер.
Изложены все темы программы по основным отраслям российского права, обстоятельно и
доступно освещены понятия права, его термины и принципы, приведены необходимые
сведения о правовой системе Российской Федерации.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях, а также для
всех, кто интересуется вопросами права.
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социальной
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социальн
ой
медицин
ы. (СПО).
Учебник.

Некрасов С.И.,
ЗайцеваСавкович Е.В.,
Питрюк А.В.

Казанцев С.Я.
(под ред.),
Казанцева Л.А.,
Мазуренко П.Н.,
Миронов С.Н.,
Фаткуллин Ф.Ф.

Макарова Н.В.,
Нилова Ю.Н.,
Зеленина С.Б.,
Лебедева Е.В.

Шимановская
Я.В.,Шимановск
ая К.А.,Сарычев
А.С.

2021

2021

2021

2020

ГРИФ РИНС

В краткой, но доступной форме на основе исходных общетеоретических положений о
государстве и праве представлена общая характеристика правовой системы Российской
Федерации и современного международного права. Главы посвящены основам
конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, экологического,
уголовного права. Удачное структурирование и иллюстративная подача материала (в том
числе практикума по дисциплине) облегчают его восприятие и запоминание, стимулируют
читателя к творческому, аналитическому мышлению. Отдельные аспекты национального
Учебник Юстиция
правового регулирования сопоставляются с зарубежным опытом, иллюстрируются
конкретными правоприменительными решениями.
Соответствует ФГОС последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов колледжей и училищ неюридических направлений подготовки. Может быть
востребован в образовательном процессе в системе академичес

ГРИФ РИНС

Актуальность учебника определяется необходимостью овладения правовыми знаниями всеми
категориями государственных служащих, а также постоянными изменениями в российском
законодательстве.
Предлагаемый учебник призван способствовать повышению эффективности обучения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Учебник Юстиция
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление» (базовый
уровень среднего профессионального образования).

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник
и
КноРус
практику
м

Учебник состоит из двух частей и ориентирован на изучение языков программирования Бейсик
и Паскаль, инструментарий которых может быть использован как при структурном, так и при
объектно-ориентированном программировании. Сходство лингвистических конструкций этих
языков позволяет рассматривать методы программирования в двух средах параллельно до
момента, определенного сложностью задач и спецификой языковых конструкций, не
изучаемой на базовом
уровне освоения технологии программирования. Первая часть учебника посвящена
теоретическим вопросам по технологии программирования, которые не только
рассматриваются в плане различных конструкций языка, но и иллюстрируются примерами
программной реализации. Вторая часть учебника служит методическим обеспечением
практикума по технологии программирования.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся средних профес

Учебник КноРус

Содержит характеристику основных направлений, рассматриваемых в рамках дисциплины
«Основы социальной медицины», с учетом произошедших за период 2013—2018 гг.
изменений в общественном сознании и в государственном здравоохранении.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Здравоохранение и медицинские науки».
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2021

2020

2021

2021

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Раскрыты: предмет, функции, методы социологии и политологии; структура, культура и
политическая система общества; положение и поведение человека в социуме. Представлены
также главные проблемы мирового сообщества и международных отношений. Изложение
дано в доступной, наглядной и сжатой форме в сопровождении многочисленных рисунков,
таблиц, высказываний ученых, практиков, а также литературных и библейских классиков.
Особый авторский дизайн текста облегчает его восприятие и запоминание ключевых пунктов.
Вспомогательный аппарат книги включает в себя словарь иностранных слов, ключевых
понятий и терминов, список литературы и ссылки на литературные источники.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для преподавателей, учащихся и студентов системы общего среднего и среднего
профессионального образования (школ, лицеев, гимназий, училищ, техникумов, колледжей).
Благодаря широкому охвату тем, а также краткому и четкому их изложению пособие может
быть полезным для студентов вузов. Книга мож

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Опираясь на концепции и подходы, выработанные отечественной и мировой социологией и
политологией, авторы проанализировали этапы развития и основные течения
социологического и политологического знаний, базисные элементы социальной и
политической жизни. Предлагаемый курс поможет студентам разобраться в таких
основополагающих институтах, явлениях и проблемах современного общества и
общественного развития, как гражданское общество, правовое государство, политика,
политическая система и ее формы, демократия и тоталитаризм, политическая культура.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Может быть
использовано студентами высших образовательных учреждений, интересующимися
проблемами социологии и политологии.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Дает теоретические, правовые, технические знания в области строительного производства.
Особое внимание обращено на внедрение эффективных орудий труда, материалов и
технологических процессов, замену и модернизацию морально устаревших машин и
агрегатов, создание систем машин для комплексной механизации и автоматизации тяжелых и
трудоемких производственных процессов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Техника и технологии строительства».

Приведены общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах. Рассмотрены различные
способы сварки, методы оценки свариваемости металлов и сплавов, а также методы контроля
сварных соединений. Описаны способы резки металлов и сплавов. Освещены вопросы
возникновения деформаций и напряжений в сварных соединениях.
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 учреждений среднего профессионального образования по
специальностям: газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки. Может быть полезен
обучающимся по специальности «Сварочное производство» и техникам, занимающимся
современными видами сварки.
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Основы
учебноОсновы
исследов
учебноательско
исследовате й
льской
деятельн
деятельност ости
и
студенто
в. (СПО).
Учебник.

Сковородкина
И.З., Герасимов
С.А., Фомина
О.Б.

Основы
фармако
Основы
логии с
фармакологи рецептур Астафьев В.А.
и
ой. (СПО).
Учебное
пособие

2020

2021

2020

2021

Учебник КноРус

Рассмотрен комплекс вопросов, посвященных процессам формирования сварного соединения
в условиях сварки плавлением. Представлена классификация способов сварки плавлением и
технологии сварки различных конструкционных сплавов. Приведены характеристики
сварочного оборудования. Содержание профессионального учебного модуля базируется на
содержании основной профессиональной образовательной программы по профессии
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))».
Соответсвует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования обучающихся по профессии
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))».

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Рассматриваются основные способы сварки, резки и контроля качества сварных швов и
соединений. Приводятся рекомендации относительно выбора материалов, технологии и
техники сварки и резки, особенностей использования современного оборудования,
мероприятий по организации и охране труда при этих видах металлообработки. Соответствует
ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Для студентов,
обучающихся в образовательных учреждениях СПО по специальности «Материаловедение и
технологии материалов».

ГРИФ ЭС
УМО

В издании представлены теоретические и практические аспекты организации научноисследовательской деятельности, специфика учебно-исследовательской работы студентов,
осваивающих педагогические специальности в профессиональной образовательной
организации, сформулированы рекомендации по написанию, оформлению и защите
рефератов, контрольных работ, индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и
выпускных квалификационных работ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Книга предназначена для студентов педагогических колледжей и преподавателей,
сопровождающих написание студентами учебно-исследовательских работ.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Содержит разделы общей рецептуры, общей и частной фармакологии. В пособие включены
общие сведения о рецепте, основных лекарственных формах и правилах их выписывания в
рецептах. Рассматриваются характеристики конкретных фармакологических групп и
отдельных препаратов, наиболее часто употребляемых в медицинской практике, основных
способов введения, всасывания, действия и выделения лекарственных средств, сведения о
побочных и токсических действиях препаратов. В каждом разделе даны вопросы мотивации,
указаны цели изучения, подробно рассмотрены вопросы использования препаратов. В конце
темы или по ходу ее для контроля и закрепления знаний даются задания, а также излагаются
основные требования к знаниям и умениям по изучаемому разделу.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов фельдшерских и медсестринских отделений, изучающих курс фармакологии.
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ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Содержит разделы общей рецептуры, частной и общей фармакологии. Даны общие сведения
по рецептуре, а также об основных лекарственных формах и правилах их выписывания в
рецептах. Рассматриваются вопросы поиска конкретных фармакологических групп, отдельных
препаратов и их практического применения, вопросы определения, характеристики, поиска,
сравнения, выбора препарата для лечения данного заболевания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов медицинских колледжей и училищ. Составляет единый комплект с учебником
«Основы фармакологии».

ГРИФ ЭС
УМО

Представлены философия как отрасль культуры, ее основные проблемы в их становлении с
Античности и по XX в. Материал учебного пособия помогает сориентироваться в современных
глобальных и конкретных жизненных проблемах и выработать собственную
мировоззренческую позицию. Курс разбит на шесть глав, первая из которых посвящена
историческому развитию, предмету, специфике, методам, внутреннему строению философии
и ее отличию от других отраслей культуры, а последующие главы — онтологии, социальной
философии, философской антропологии, гносеологии, философской футурологии.
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 профессиональных учебных заведений и всех
интересующихся философией.

Учебное
КноРус
пособие

2021

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

2021

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Рассматриваются философские проблемы, которые сегодня являются наиболее актуальными,
связанными с процессами, идущими в современном мире. Изложение материала имеет свою
специфику, определяемую особенностями философии как области миропостижения, где
весьма важно само рассуждение, обдумывание, развертывание мысли. Дает представление
об основных сферах философского знания; значительное внимание уделяется
антропологической теме, т.е. человеку.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних специальных учебных заведений, учащихся старших классов лицеев,
гимназий, школ. Представляет интерес для студентов, аспирантов и преподавателей
негуманитарных вузов, а также широкого круга читателей.
Пособие написано в соответствии с современными учебно-методическими требованиями и с
учетом опыта преподавания философии как учебной дисциплины. Доступно и просто, но на
высоком научном уровне излагаются как традиционные для отечественной практики
преподавания проблемы и вопросы, так и новейшие тенденции в философии. Пособие
содержит задания к каждой главе, словарь терминов, именной указатель и
библиографический список.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования.
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Учебное
пособие

2021

Учебник представляет европоцентристский вариант мировой философии. Подчеркивается
народное и личностное значение философских исследований, ориентированных на открытие
будущего человека и человечества. Сделан акцент на опыте инструментального приложения
философских категорий и законов в индивидуальном жизнепостроении.
ГРИФ УРГЮУ Учебник Юстиция Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Адресован студентам, преподавателям и всем, кто стремится сознательно выстроить свой
жизненный путь.

2020

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Простым и доступным языком изложены основы философии, раскрыты такие ее важнейшие
проблемы, как бытие, человек и общество, сознание, познание.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения и программе дисциплины «Основы
философии».
Для студентов среднего профессионального образования, преподавателей, а также для всех
приступающих к изучению философии.

ГРИФ ЭС
УМО

Раскрыты место философии среди других форм духовной деятельности, ее предмет и
характерные черты; структура и основные типы мировоззрения; философские категории
бытия (материя, движение, время и др.), основы сознания и познания, а также философские
проблемы человека. Представлены наиболее актуальные проблемы мировой философской
мысли (как западной, так и русской). Изложение дано в доступной, наглядной и сжатой форме,
в сопровождении рисунков, таблиц, высказываний ученых, философов, а также литературных
и библейских классиков. Вспомогательный аппарат книги включает в себя словарь ключевых
понятий, философских терминов и иностранных слов; алфавитный указатель основных имен с
краткими биографическими данными персон и изложением их главных философских идей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся системы среднего профессионального образования (ли

2021

2021

Учебное
КноРус
пособие

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Рассматриваются история фотографии, принципы работы аппаратуры, виды и жанры
фотографии, законы композиции, работа со светом и компьютерные технологии в данной
области. Приводятся иллюстрации, контрольные вопросы и задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Техника и искусство фотографии».
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2020

Учебное
Русайнс
пособие

Сборник предназначен для организации и проведения практических работ по МДК 04.01
«Основы управления работами специализированного подразделения швейного производства»
по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий.
Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем ПМ.04
«Организация работы специализированного подразделения швейного предприятия и
управление ею». Выполнение обучающимися практических работ обеспечивает углубление,
закрепление и конкретизацию приобретенных знаний, формируя способы научного анализа
теоретических положений, укрепляет связь теории и практики в учебном процессе и
профессиональной деятельности.
Целью практических работ является закрепление теоретических знаний и практических
умений и навыков.
В процессе выполнения практических работ по ПМ.04 обучающийся должен: иметь
практический опыт: организации коллектива исполнителей на выполнение производственных
заданий. уметь: внедрять и совершен

Учебник КноРус

Изложены основные положения экологического права: предмет, методы, принципы и
источники; экологические правоотношения; право собственности на природные ресурсы и
право природопользования; правовые основы охраны окружающей природной среды,
экологические правонарушения и юридическая ответственность.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция», «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная
деятельность», «Право и судебное администрирование».

ГРИФ
МИНОБРНАУ Учебник КноРус
КИ

Излагаются теоретические основы рыночной экономики. Раскрывается механизм действия
экономических законов в рыночной экономике, в том числе в Российской Федерации. Книга
отражает достижения отечественной и зарубежной экономической мысли и практики и
содержит основные темы курса.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся средних профессиональных учебных заведений, лицеев, колледжей, курсов
переподготовки кадров, изучающих специальные экономические дисциплины: бухгалтерский
учет, финансы и кредит, банковское дело, менеджмент, маркетинг, налогообложение,
таможенное право, внешнеэкономическую деятельность и т.д.
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ГРИФ
МИНОБР

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Представлены все основные разделы курса экономической теории в соответствии с
программами средних профессиональных учебных заведений социально-экономического
профиля. Строго формализованное и лаконичное, но вместе с тем наглядное и доступное
изложение материала, рассматривающего российскую экономическую систему, способствует
заинтересованному и легкому изучению теории и практики экономики бизнеса.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по специальностям социально-экономического профиля. Может быть
использован учащимися старших классов общеобразовательных школ и лицеев,
поступающими в вузы, а также всеми, кто интересуется вопросами современной экономики.

Учебное
КноРус
пособие

Содержит более 700 тестов и задач по всем разделам микро-, макро- и международной
экономики, а также экономики фирмы, составляя вместе с учебником «Основы экономики»
(автор П.Д. Шимко) уникальный учебно-методический комплекс для эффективного изучения
основ экономической теории.
Анализ решений типовых задач познакомит читателя с оригинальными приемами и методами
принятия научно обоснованных решений на всех уровнях управления экономикой. Работа с
материалом позволит глубоко осмыслить основные положения экономической теории, а также
получить практические навыки для самостоятельного анализа важнейших экономических
задач.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Раскрываются сущность экономики, а также основные понятия, концепции и закономерности
хозяйственной деятельности. Уделяется внимание особенностям экономических отношений,
формированию финансовых ресурсов организаций, определению результатов
предпринимательской деятельности. Рассматриваются многочисленные экономические
ситуации, требующие особых процедур расчета и знания норм действующего
законодательства. Для закрепления материала приведены практические задачи и тесты по
всем изучаемым темам.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО, обучающихся по специальностям: «Экономика, бухгалтерский учет и
контроль», «Страховое дело», «Гостиничный сервис», а также преподавателей.
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ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Рассматриваются сущность и значение производственной системы, ее место в экономике, а
также принципы рыночной экономики. Изучаются понятие трудовых ресурсов, особенности их
использования в АПК. Дается развернутое определение сущности современного
менеджмента, типов структур организации, функций менеджмента и стилей руководства.
Также раскрывается тема маркетинга, его функциональной структуры и процесса управления.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
среднего профессионального образования.

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Раскрываются основные вопросы экономической теории, экономики предприятия,
менеджмента организации и маркетинга в рыночных условиях. Приводятся теоретические и
практические аспекты организации экономической, управленческой и маркетинговой
деятельности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся учреждений среднего профессионального образования, преподавателей,
руководителей и специалистов предприятий.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Основу составляют методические материалы по современной экономической теории для
студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальностям
«Технология продуктов общественного питания», «Менеджмент». Представлены современные
концепции экономики, менеджмента и маркетинга, используются наглядно-образные модели
экономики, менеджмента и маркетинга.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений,
специализированных лицеев и школ.

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Основу настоящего учебного пособия составляют методические материалы по современной
экономической теории для студентов средних профессиональных учебных заведений,
обучающихся по специальностям «Технология продуктов общественного питания»,
«Менеджмент». Практикум является приложением к учебнику «Основы экономики,
менеджмента и маркетинга» С. Пястолова.
Предлагаются задания, задачи, направленные на развитие исследовательских навыков,
творческих способностей учащихся, используются наглядно-образные представления
концепций экономики, менеджмента и маркетинга.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования,
специализированных лицеев и школ.
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Учебное
КноРус
пособие

Цель учебного пособия — закрепление теоретических знаний по основополагающим разделам
экономической теории. Содержит 4 раздела (основы экономической теории, микроэкономика,
макроэкономика, основы мировой экономики) и включает в себя 13 тем, в рамках которых
обучающимся предложены теоретические сведения и практические задания для
самостоятельного мышления, тесты и другие контрольно-измерительные задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, изучающих основополагающие
экономические дисциплины. Рекомендуется преподавателям экономических дисциплин для
проведения лекционных и семинарских занятий по базовым разделам экономической теории.

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Рассматриваются: предмет, методы и этапы развития экономической теории; факторы
производства и получаемые от них доходы; структура экономических отношений в обществе и
функционирование рынка; основные проблемы макроэкономики в масштабах отдельной
страны и мира в целом.
Изложение дано в доступной, наглядной и сжатой форме в сопровождении многочисленных
схем, таблиц, графиков, афоризмов, высказываний ученых и практиков. Ряд иностранных и
специальных терминов разъясняются в словаре. К тексту предлагаются контрольные вопросы
для самопроверки и сдачи устных и письменных зачетов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, а также для
деловых людей и всех, кого интересуют социально-экономические проблемы.

Учебное
КноРус
пособие

Рассматриваются сущность, назначение и система основных прав и свобод личности в
условиях современного социального государства, Приводится история развития прав и свобод
гражданина. Осуществляется анализ внутригосударственных и международных механизмов
защиты основных прав и свобод личности.
Отдельно раскрываются вопросы, связанные с правовыми особенностями защиты прав
личности в судебном порядке, в условиях гражданского и уголовного судопроизводства, а
также защиты прав гражданина и человека в международном праве.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по группе
специальностей «Юриспруденция».

ГРИФ ЭС
УМО
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ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Рассматриваются центральные вопросы кредитования предприятий и населения, включая
содержание кредитования, его организационные и законодательные основы. Основное
внимание уделено этапам кредитования – выдаче, обслуживанию и погашению кредита.
Раскрываются особенности как краткосрочного, так и долгосрочного кредитования,
кредитования малого и среднего предпринимательства, потребительского кредитования.
Кредитный процесс увязан с управлением кредитными рисками, оценкой кредитоспособности
заемщиков. Приводятся примеры из практики. Для лучшего усвоения материала после каждой
главы даются вопросы для самоконтроля, а также список литературы. Особенностью учебника
является лаконичность и простота изложения сложных вопросов организации кредитования.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений СПО, обучающихся по специальности
«Банковское дело».

Учебное
КноРус
пособие

Все организации, начинающие свою хозяйственную деятельность, сталкиваются с проблемой
организации налогового учета, поскольку, именно основываясь на его базе, им придется
формировать налоговые декларации. Как правильно его (налоговый учет) организовать и
какие альтернативные модели учета вообще существуют, описывается автором в мельчайших
подробностях. Далее читатель подробно ознакомится с понятием налоговой политики
организации. Учетная налоговая политика фактически представляет собой законный способ
манипулирования показателями отчетности: величиной прибыли, оценкой активов. Именно
поэтому отдельная глава пособия посвящена налоговому планированию и проблемам
налоговой оптимизации. Ну а поскольку любая, даже безобидная, налоговая оптимизация
вызывает «справедливый» интерес налоговых органов, проведен краткий экскурс по
налоговым проверкам.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

Приведены правовые, организационные и технические вопросы охраны труда на
промышленных производствах. Основное внимание уделено особенностям обеспечения
безопасных условий труда на рабочем месте (безопасности оборудования рабочего места,
обеспечению гигиенических и санитарных норм технологического производства и
общезаводских систем, методам и средствам коллективной и индивидуальной защиты
персонала, пожарной безопасности). Построено исходя из системы государственных
нормативных актов и технических правил, действующих в РФ на 30.05.2019.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, преподавателей дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Содержит вопросы техники безопасности, производственной санитарии и гигиены труда,
пожарной безопасности, профилактики травматизма и профессиональных заболеваний на
предприятиях общественного питания. Особое внимание уделено освоению коллективных и
индивидуальных средств защиты и оказанию первой помощи пострадавшим в результате
несчастных случаев на производстве.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования по специальностям «Организация
обслуживания в общественном питании» и «Технология продукции общественного питания», а
также для практических работников предприятий общественного питания.

242

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
03291- .ru/book/936577
пользовател
6
ей

194

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07274- .ru/book/932147
пользовател
5
ей

228

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07845- .ru/book/934358
пользовател
7
ей

182

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
02471- .ru/book/936237
пользовател
3
ей
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и техника
безопасност
ив
строительств
е

Охрана
труда в
строител
Сухачев А.А.
ьстве.
(СПО).
Учебник.

Охрана
труда и
Охрана труда техника
и техника
безопасн
безопасност ости в
Федонов Р.А.,
ив
строител Федонов А.И.
строительств ьстве.
е
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Учебное
пособие

Оценка
конкурен
Оценка
тоспособ
конкурентосп
ности
особности
Лифиц И.М.
товаров и
товаров и
услуг
услуг
(СПО).
Учебник

Оценка
недвижи
Оценка
мого
недвижимого
Касьяненко Т.Г.
имуществ
имущества
а. (СПО).
Учебник.

2020

2021

2020

2020

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Изложены основные сведения по охране труда в строительстве. Представлены источники
опасных факторов производственной строительной среды, характер и предельно допустимые
уровни их воздействия на человека. Раскрыты методы и средства защиты работников, меры
по созданию комфортных условий в рабочей зоне, причины травматизма, организационные,
законодательные и экономические методы управления охраной труда.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся средних специальных учебных заведений строительного направления. Может
быть полезен работникам служб охраны труда, при обучении и повышении квалификации
рабочих и служащих, проведении инструктажей по охране труда.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Строительство как трудовая деятельность характеризуется повышенной опасностью
выполняемых работ, которая ведет к тому, что любое, даже незначительное, нарушение норм
безопасности может стать причиной тяжелых травм и гибели людей, а также значительного
материального ущерба. В связи с этим очень важно практическое обеспечение охраны труда в
строительстве: обязательное проведение инструктажа, полное обеспечение работающих
средствами индивидуальной и коллективной защиты, недопущение к работе лиц без нарядадопуска либо не прошедших необходимую подготовку и инструктаж, назначение
ответственных лиц за безопасное проведение работ, выполнение других необходимых правил
безопасности. Во время строительных работ должны строго выполняться общие требования
охраны труда, отраженные в Трудовом кодексе РФ и других законодательных актах, а также
существующие правила и разработанные на их основе инструкции по безопасному
выполнению конкретного вида строительных работ для каждой отдельной специальности.

Учебник КноРус

Рассмотрен весь круг вопросов, содержащихся в федеральном государственном
образовательном стандарте СПО последнего поколения по специальности «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров», профессиональный модуль «Оценка
конкурентоспособности товаров и услуг». Содержание книги достаточно полно отражает
современное состояние проблемы конкурентоспособности товаров и услуг.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров», а также для преподавателей и практических работников.

Учебник КноРус

Изложены теоретические вопросы оценки в широком контексте экономики недвижимости с
учетом факторов нормативно-правового регулирования оценочной деятельности. Глубоко
проработаны самые сложные концептуальные аспекты теории оценки недвижимости, вопросы
методологии, а также нюансы применения подходов и методов оценки недвижимости на
практике. Рассмотрены аспекты оценки различных объектов недвижимости, правовое и
информационное обеспечение оценки, особенности операций и сделок на рынке
недвижимости, а также вопросы инвестиций в недвижимость и ипотечно-инвестиционный
анализ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специализации
«Оценка недвижимости», преподавателей оценочных дисциплин, а также специалистов,
ведущих свою деятельность на рынке недвижимости.

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО
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Педагогика

Классное
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тво +
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еПриложе
Куликова Т.И.
ние.
(СПО).
Учебник

Педагогика

Педагоги
ка:
первые
шаги.
Черных А.В.
Учебнометодиче
ское
пособие

Педагогика

Соверше
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двигател
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умений и
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Без грифа

--

--

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Предназначен для подготовки профессиональных кадров по педагогическим специальностям.
Состоит из семи разделов. Каждый раздел содержит контрольные вопросы и задания.
Сооответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Образование и педагогические науки».

Учебнометодич
Русайнс
еское
пособие

Данное пособие адресовано студентам первого курса педагогических колледжей, которые
только начинают свое знакомство с педагогической наукой. В работе раскрывается сущность
терминологического аппарата педагогики, объясняются базовые термины и понятия,
раскрывается сущность научных закономерностей педагогики как науки. В работе приведены
примеры из массового педагогического опыта, что облегчает знакомство с ней студентов.
Пособие может быть использовано как в процессе изучения дисциплины «Общая педагогика»
наряду с другими пособиями и учебниками, так и в качестве материала для самостоятельной
подготовки к зачетам и экзаменам по данному предмету.

Моногра
Русайнс
фия

Монография предназначена для студентов педагогических колледжей, обучающихся по
Программе учебной дисциплины, разработанной на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование. МДК. 01.03 Практикум по
совершенствованию двигательных умений и навыков.
Рассматриваются организационные и методические вопросы по физическому воспитанию
детей дошкольного возраста, совершенствованию их двигательных умений и навыков на
основе современных технологий. В учебнике подробно представлены формы и методы
организации занятий при обучении двигательным действиям, регулирование (дозирование)
физических нагрузок, сами обучающие программы с детальным описанием упражнений.
Монография может быть полезна преподавателям и специалистам, сфера деятельности
которых связана с физическим воспитанием детей.

Учебник КноРус

Рассматриваются вопросы оперативного планирования и организации в области управления
цепями поставок и логистики. Подробно описываются объекты, субъекты, методы и средства
оптимизационного управления, структура, цели и задачи логистики в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности. Подробно рассматриваются достижения
науки и техники, передовой опыт в области операционной логистики.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов СПО, обучающихся по специальности «Операционная деятельность в
логистике».
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ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Представлены теоретические основы и методический инструментарий производственного
планирования, формирующие представление обучающихся об основах внутрифирменного
планирования предприятий в современных условиях хозяйствования. Особое место отведено
материалу, знакомящему обучающихся с основами организации производственной
деятельности и технического нормирования затрат труда.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Операционная деятельность в
логистике».

Учебник КноРус

Освещаются теоретические основы курса «Пластическая анатомия», необходимые для
формирования теоретических знаний по анатомическому строению тела человека и
выполнению практических работ. Целью написания данного учебника явилась необходимость
приобретения студентами СПО теоретических знаний и практических умений в изображении
костно-мышечной системы фигуры человека, сведений о пропорциях, канонах человеческого
тела, его динамических характеристиках. Изучив теоретические основы строения тела
человека, студент сможет изображать фигуру человека на основе знаний анатомии.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, изучающих дисциплину
«Пластическая анатомия».

Учебник КноРус

Рассмотрены слесарные операции, применяющиеся при подготовке неметаллических
поверхностей изделий к сварке, виды слесарного инструмента, приспособлений и
оборудования, типы сварных соединений и швов и их характеристики, а также способы и
приемы выполнения сборочных операций отдельных деталей и изделий в целом под сварку и
контроль за их качеством. Даны рекомендации по организации рабочего места и безопасным
приемам труда при сварочных работах.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))».
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Учебник.

Право
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Учебное
пособие

2020

ГРИФ
МИНОБР

2020

В учебнике рассмотрены основные вопросы курса «Право социального обеспечения»:
понятие, система и функции социального обеспечения; право социального обеспечения как
отрасль права и ее источники; история развития законодательства о социальном
обеспечении; пенсионная система; пособия и иные компенсационные выплаты; иные виды
ГРИФ УРГЮУ Учебник Юстиция
социального обеспечения.
Работа основана на большом количестве законодательных и иных нормативных актов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических направлений.

2021

2020

Учебное
КноРус
пособие

Изложены теоретические и практические вопросы монтажа и эксплуатации сантехнических
устройств и вентиляции, в частности оборудования, входящего в состав систем отопления,
вентиляции и кондиционирования. Рассматриваются современные технологии создания
комфортных условий жизнедеятельности человека. Приводится описание оборудования,
необходимого для коммерческого учета используемых ресурсов. Особое внимание уделяется
автоматизации процесса эксплуатации оборудования. Содержит контрольные вопросы и
словарь терминов.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Содержание учебника отражает современный уровень развития науки права социального
обеспечения с учетом последних изменений в законодательстве. В отдельных модулях
раскрыты основные разделы программы курса: вопросы общей части отрасли права
социального обеспечения, трудовой стаж, инвалидность, пенсионное обеспечение, пособия,
компенсации, льготы, социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Правоведение», «Право и организация
социального обеспечения», «Социальная работа», а также практических работников службы
управления персоналом, юрисконсультов и социальных работников.

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Содержит контрольные вопросы, ситуационные задачи, тестовые материалы,
соответствующие содержанию учебника «Право социального обеспечения». Может быть
использовано при освоении МДК.01.01 «Право социального обеспечения» профессионального
модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты» по специальности «Право и организация социального обеспечения».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
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Учебник.
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2021

2020

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

Без грифа

Написан с учетом последних изменений пенсионного законодательства, содержащихся в
Федеральном законе от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Отражает современный уровень развития права социального обеспечения, практику по его
реализации. Весь нормативный материал для изучения предусмотрен учебной программой.
Учебник Юстиция Главная цель – помочь студентам овладеть основными теоретическими знаниями по
проблемам права социального обеспечения и уметь ориентироваться в действующем
российском законодательстве о социальном обеспечении.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей, юристов-практиков и всех интересующихся вопросами права
социального обеспечения.

Учебное
Русайнс
пособие

Учебное пособие состоит из 375 тестовых заданий с ответами. Подготовлено в соответствии с
ФГОССПО по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» на основе
действующего законодательства (по сост. на 01.10.2019).
Все тестовые задания распределены по 8 темам: основные положения Конституции
Российской Федерации; правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере
профессиональной деятельности; правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности; гражданско-правовой договор; трудовой договор; ответственность работника;
право социальной защиты граждан; административные правонарушения и ответственность;
защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения.
Учебное пособие предназначено для обучающихся по специальности среднего
профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»,
преподавателей и иных лиц.
Ключевые слова: конституция; гражданско-правовой договор; трудовой договор; социальная
защита граждан; административная ответственность.

Учебник КноРус

Рассматриваются вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности в
области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых правоотношений,
административных правонарушений, социальной защиты граждан и административноправовой 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.
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Рассматриваются вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности в
области экономики, финансов, разрешения экономических споров, трудовых правоотношений,
административных правонарушений, социальной защиты граждан и административноправовой 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 экономических и технических специальностей, преподавателей средних
специальных учебных заведений, а также всех интересующихся проблемами правового
обеспечения профессиональной деятельности.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

ГРИФ ГУУ

В учебном пособии кратко раскрывается содержание дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» с учетом последних изменений российского
законодательства. Рассматриваются основные положения теории государства и права,
характерные особенности международного права и российской системы права, базовые
положения конституционного права Российской Федерации и их конкретизация в рамках
Учебное
Юстиция отдельных отраслей права.
пособие
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по неюридическим
направлениям подготовки.

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Раскрыты ключевые положения, связанные с земельными правоотношениями, с
возможностями граждан и юридических лиц по реализации их прав на землю, с возложенными
на них обязанностями, а также с особенностями правового режима различных земель и
составом мероприятий по его обеспечению. Учтены все законодательные новации в данной
сфере, осуществленные за последние годы (новые правила предоставления и изъятия
земельных участков, их кадастрового учета и регистрации прав на них, а также земельного
надзора, мониторинга земель, кадастровой оценки и кадастровой деятельности).
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для cтудентов, обучающихся по направлению подготовки «Землеустройство». Представляет
интерес для фактических и потенциальных правообладателей земельных участков и иных
объектов недвижимости.

Учебник КноРус

Рассматривается комплекс правовых вопросов профессиональной деятельности: правового
регулирования предпринимательской деятельности в области экономики, финансов,
разрешения экономических споров, трудовых правоотношений, административных
правонарушений, социальной защиты граждан и административно-правовой ответственности.
Учебник состоит из 15 глав. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и задания,
даны проверочные тесты.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования.
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Учебное
КноРус
пособие

Способствует усвоению студентами сведений о правоохранительных и судебных органах,
которые потребуются в дальнейшем для изучения других юридических дисциплин и отраслей
права.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Право и организация социального обеспечения».

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Изложены основные понятия, предмет, система дисциплины «Правоохранительные и
судебные органы», законодательство и иные правовые акты о правоохранительных и иных
государственных и негосударственных органах РФ, осуществляющих правовую охрану в
России. Раскрыта структура собственно правоохранительных органов РФ. Охарактеризована
деятельность нотариата, адвокатуры, прокуратуры и др. Подробно излагаются основные
полномочия судов РФ, требования к судьям, задачи судебной системы в РФ. Отражает
достижения отечественных правоведов в данной сфере, выводы основаны на положениях
различных источников, приведенных в списке литературы, с учетом последних изменений
российского законодательства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов СПО, обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность»,
квалификация «Юрист» всех форм обучения.

ГРИФ ЭС
УМО

Рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел по раскрытию
и расследованию преступлений. Отдельное внимание уделяется особенностям
осуществления оперативно-розыскной деятельности субъектами МВД России, а также
вопросам, связанным с историческими аспектами становления оперативно-розыскной
деятельности в Российской Федерации. Рассматриваются оперативно-розыскные
Учебник Юстиция
характеристики различных видов преступлений, вопросы, связанные с органами дознания, их
видами и компетенциями в деле борьбы с преступностью.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для подготовки студентов среднего профессионального образования по специальности
«Правоохранительная деятельность».

ГРИФ ЭС
УМО

Изложены основы оперативно-розыскной деятельности с учетом возможностей рассмотрения
материалов гласного характера, не затрагивающие гриф «для служебного пользования».
Пособие построено по традиционной для данного курса структуре. В нем рассмотрено 14 тем,
а также представлен методический материал, необходимый для подготовки и контроля знаний
Учебное
Юстиция обучающихся, в том числе контрольные вопросы, тесты, примерный перечень тем докладов,
пособие
рефератов и список литературы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Правоохранительная деятельность».

Без грифа
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ГРИФ ЭС
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ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Материал учебника учитывает достижения отечественных правоведов в данной сфере,
выводы основаны на положениях различных источников, приведенных в списке литературы, с
учетом последних изменений российского законодательства. Материал изложен в доступной
для понимания и запоминания форме.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Правоохранительная деятельность» всех форм обучения.

Учебник КноРус

Излагается система базовых знаний по предоставлению экскурсионных услуг, обязательных
для студентов обучающихся по программам СПО. Рассматриваются основы экскурсоведения,
требования к экскурсоводу, организация экскурсионного обслуживания разных категорий
экскурсантов, проблемы безопасности при организации экскурсий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Туризм».
Ключевые слова: предоставление экскурсионных услуг; основы экскурсоведения; требования к
экскурсоводу; организация экскурсионного обслуживания; обеспечение безопасности
экскурсионной деятельности.

Учебное
КноРус
пособие

Охватывает теоретические и практические основы предпринимательской деятельности,
способствует получению соответствующей профессиональной подготовки выпускников,
содержит описание теоретических основ предпринимательской деятельности, подходов и
методов бизнес-планирования в сфере гостиничного бизнеса.
Предназначено для изучения основ организации предпринимательской деятельности в сфере
гостиничного бизнеса.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Гостиничное дело».

Учебник КноРус

Приведены характеристики организации, технического оснащения работ и санитарногигиенические требования к ведению технологического процесса приготовления, оформления,
хранения, подготовки к реализации хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Рассмотрены классификация, ассортимент, товароведческая характеристика используемого
сырья и готовых промышленных смесей. Даны правила взаимозаменяемости сырья, оценки
качества сырья и безопасности продукции. Изложены современные технологии приготовления
отделочных полуфабрикатов и отделки изделий, способы оформления и технологии
приготовления полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по направлению
подготовки «Повар, кондитер». Может быть полезен работникам хлебопекарной, кондитерской
промышленности, р
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Приготовлен
ие,
оформление
и подготовка
к реализации
холодных и
горячих
сладких
блюд,
десертов,
напит

Приготов
ление,
оформле
ние и
подготов
ка к
реализац Данильченко
С.А., Саенко О.Е.
ии
холодны
хи
горячих
десертов.
(СПО).
Учебник.

Введение
в язык
Pascal.
Абрамов В.Г.,
Программиро
(ТОП-50
Трифонов Н.П.,
вание
СПО).
Трифонова Г.Н.
Учебное
пособие

Пропедев
тика
клиничес
Пропедевтик ких
а
дисципли
Фролькис Л.С.
клинических н.
дисциплин
Сборник
заданий.
СПО.
Задачник

Психология

Психолог
ия. (СПО).
Гонина О.О.
Учебное
пособие

2020

2021

2020

2021

Учебник КноРус

Структура учебника и последовательность изложения материала в нем очень логичны.
Содержание профессионального модуля отражено в шести разделах: «Основные принципы
организации производства сложных десертов», «Технология приготовления сложных
холодных десертов», «Технология приготовления сложных горячих десертов», «Методика
расчетов», «Декорирование сложных десертов», «Контроль качества и безопасности сложных
холодных и горячих десертов». Наличие небольшого, но достаточного количества задач и
вопросов для самоконтроля по каждой теме позволит эффективно использовать учебник при
изучении, закреплении и повторении учебного материала. Системный подход, доступное
изложение, наличие традиционных и инновационных рецептур, методик расчета,
соответствующих изложенному учебному материалу, создает условия для успешной
самостоятельной деятельности обучающихся и служит основой для формирования
профессиональных компетенций. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профе

Учебное
КноРус
пособие

Дано доходчивое изложение сути языка программирования паскаль, и на его примере
доведены до читателя основные концептуальные понятия, входящие практически в любой
процедурный язык программирования. Использование возможностей языка, в том числе для
работы со сложными структурами данных, иллюстрируется большим числом законченных
примеров. Затрагиваются
и некоторые общие методологические аспекты современного программирования — методика
разработки программ, их документирование, структурное программирование.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся школ и колледжей, специализированных в области программирования, а также
студентов университетов, программистов, специалистов в области информатики. Учебный
материал может быть использован в различных курсах по программированию.

ГРИФ ММА
Задачни
КноРус
им. СЕЧЕНОВ к

Составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом и Федеральной
программой по дисциплине «Пропедевтика клинических дисциплин» для специальности
060101 «Лечебное дело». К каждой из восьми тем предлагаются задания различных уровней
сложности: контрольные вопросы, тесты, ситуационные задачи, также даны задания для
самостоятельной работы и?примерные рекомендации по их выполнению. В издание вошли
дополнительные материалы в виде схем обследования пациентов, историй болезни,
материалов для подготовки к промежуточной аттестации студентов по данной дисциплине
(зачетные работы и итоговый тест).
Для студентов медицинских училищ и колледжей.

ГРИФ ЭС
УМО

Излагаются основные положения важнейших разделов психологической науки — общей
психологии, экспериментальной психологии, психологии развития, психологии общения и
межличностных отношений в группе. Для лучшего усвоения материала после каждой главы
приведены контрольные вопросы и практические задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические науки».

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ УМО

Учебное
КноРус
пособие
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Психология в
деятельност
и
сотрудников
органов
внутренних
дел

Психолог
ия в
деятельн
ости
сотрудни Цветков В.Л.
ков ОВД.
(СПО).
Учебное
пособие

Психолог
ия в
Психология в деятельн
деятельност ости
и
сотрудни
сотрудников ков
Аминов И.И.
органов
органов
внутренних внутренн
дел
их дел.
(СПО).
Учебник

Психология
делового
общения

Психолог
ия
делового
Сахарчук Е.С.
общения.
(СПО).
Учебник.

Психология
общения

Психолог
ия
общения
+
еПриложе
ние:
Рогов Е.И.
Тесты.
Учебник.
(СПО).
(ТОП-50
СПО)

2021

2020

2020

2021

ГРИФ ЭС
УМО

Основное назначение учебного пособия — интенсификация учебного процесса, активизация
познавательной деятельности обучаемых, совершенствование методической работы
преподавателей. Пособие иллюстрирует и разъясняет методические, теоретические,
прикладные проблемы психологической науки применительно к правоохранительной
деятельности. Кроме того, излагает сущность основных законов, принципов, категорий и
психологических понятий, раскрывая их неотделимую взаимосвязь с профессиональной
Учебное
деятельностью сотрудника полиции. Каждая глава начинается с установочных рекомендаций
Юстиция
пособие
и заканчивается кратким психологическим практикумом для закрепления полученных знаний.
В последнем разделе книги указаны библиографические источники и приведен краткий
терминологический словарь.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Пособие предназначено для студентов средних специальных учреждений юридического
профиля и всех тех, кто интересуется проблемами психологии в правоохранительной
деятельности.

ГРИФ ЭС
УМО

Раскрываются психологические особенности в деятельности сотрудников органов внутренних
дел, конкретизируются профессионально-психологические качества, необходимые
работникам подразделений криминальной полиции и полиции общественной безопасности,
предлагаются пути развития и совершенствования этих качеств. На основе обобщения
разнообразных психолого-юридических фактов предлагаются многочисленные рекомендации
Учебник Юстиция
по оптимизации деятельности тех, кто решил посвятить себя службе в полиции.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для курсантов колледжей полиции, обучающихся по специальности «Правоохранительная
деятельность», а также всех, кто заинтересован в изучении психологических особенностей
деятельности сотрудников органов внутренних дел.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Дает представление о психологической природе общения, основных приемах и методах учета
психологических аспектов при осуществлении общения в деловой сфере: с клиентами
компании, коллегами по работе, деловыми партнерами. Отдельные параграфы посвящены
вопросам самопознания, личностного и профессионального развития, а также особенностям
построения индивидуальной образовательной траектории. Обучает приемам психологических
исследований для их дальнейшего использования в профессии, относящейся к виду
деятельности «человек — человек».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Гостиничное дело», «Гостиничный сервис»,
«Туризм», «Организация обслуживания в общественном питании».

Учебник КноРус

Представлены базовые знания по разделам психологии общения: «Общение как обмен
информацией», «Невербальная коммуникация», «Общение как взаимодействие», «Общение
как восприятие людьми друг друга», «Конфликт — неэффективное общение», «Оптимизация
общения».
Материал изложен в едином методологическом ключе и в лаконичной форме. Даны основы
общения, раскрыты его типы и виды, психологические закономерности, приемы управления и
методики измерения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Образование и педагогические науки».

ГРИФ ЭС
УМО
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Психология
общения

Психолог
ия
общения. Аминов И.И.
(СПО).
Учебник

Психолог
опедагогич
еские
Психологоосновы
педагогическ организа
ие основы
ции
организации общения
Гонина О.О.
общения
детей
детей
раннего и
дошкольного дошколь
возраста
ного
возраста.
СПО.
Учебное
пособие

Реклама

Пакеты
прикладн
ых
программ Синаторов С.В.
. (СПО).
Учебное
пособие.

Реконструкц
ия зданий и
сооружений

Эксплуат
ация и
реконстр
укция
зданий и
сооружен
ий. (СПО).
Учебное
пособие.
(ТОП-50
СПО)

Рощина С.И.,
Кардаш Е.В.,
Лисятников
М.С., Лукин М.В.

2020

2020

2020

2021

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

ГРИФ УМО

Без грифа

Учебник КноРус

В доступной форме освещаются психологические закономерности общения. Особое внимание
уделяется проблеме повышения психологической культуры общения, его психотехническим
приемам, позволяющим в рамках коммуникативной деятельности получать гарантированно
положительный, личностно значимый результат. Цель издания — восполнение ряда пробелов,
появившихся в результате интенсивно меняющихся социально-экономических и политических
условий жизни, изменений в структуре и функциях многих профессий, смещения акцентов в
сторону практико-ориентированного и интерактивного обучения будущих специалистов
системы «человек — человек», их многосторонней психотехнической оснащенности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для подготовки специалистов среднего звена, а также всех, кто заинтересован в изучении
психологических особенностей коммуникативной деятельности.
Ключевые слова: общение; социономические (коммуникативные) профессии; коммуникация;
перцепция; интеракция; психотехника; интерпретация; ве

Учебное
КноРус
пособие

Излагаются основные положения психологии общения и межличностных отношений в группе,
характеризуются возрастные особенности общения со взрослыми и сверстниками в раннем и
дошкольном детстве, факторы его развития и содержание работы по психологопедагогическому сопровождению формирования навыков общения в раннем и дошкольном
возрасте. Для лучшего усвоения материала после каждой главы приведены контрольные
вопросы и практические задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по укрупненной
группе специальностей «Образование и педагогические науки».

Учебное
КноРус
пособие

Содержит новейшие сведения о программном обеспечении персонального компьютера,
структуре и составе пакетов прикладных программ (ППП), назначении компонентов пакета,
основах работы с прикладными программами, основах работы в различных
профессиональных ППП. Позволяет студентам освоить методы решения задач, связанных с
будущей специальностью.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Туризм», «Реклама», «Профессиональное обучение», «Дизайн», «Прикладная информатика
(в сфере сервиса)».

Учебное
КноРус
пособие

Рассмотрены вопросы подготовки и организации строительных работ, эксплуатации, ремонта
и обслуживания зданий, сооружений и инженерного оборудования; приведены положения по
контролю качества строительно-монтажных работ, технической эксплуатации зданий и
сооружений, методика определения их сроков службы. Дана методика геологических и
геодезических изысканий, планировки территории под строительство, оценки технического
состояния здания и его конструктивных элементов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования строительной специальности
«Строительство и эксплуатация заданий и сооружений».
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Водитель
автомоби
ля.
Основы
професси
ональной
деятельн Ткачева Г.В.,
Ремонт
ости.
Белалов В.Н.,
автомобилей
(СПО).
Дмитриенко С.А.
(ТОП-50
СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие

Ремонт
автомоби Виноградов
Ремонт
лей. ТОП- В.М., Храмцова
автомобилей
50 СПО.
О.В.
Учебник

Ремонт
автомоби
лей.
Практику Виноградов
Ремонт
м. (СПО). В.М., Храмцова
автомобилей
Учебно- О.В.
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ское
пособие.

Русский
язык.
Русский язык
Голуб И.Б.
Справочн
ик

2020

2020

2020

2020

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Представляет собой практико-ориентированное учебное пособие. Дает пошаговый алгоритм
решения профессиональных задач, которые составляют 4 компетенции, связанные с
техническим обслуживанием автомобилей, управлением ими, устранением мелких
эксплуатационных неисправностей. Предназначено для использования на занятиях по
теоретическому и практическому обучению в профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих подготовку высококвалифицированных рабочих.
Главной целью пособия является формирование способов деятельности. Этому способствуют
обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Обеспечит успешное прохождение государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Техническое обслуживан

Учебник КноРус

Изложены сведения по ремонту автомобилей, касающиеся общих направлений ремонта,
планово-предупредительной системы технического обслуживания и текущего ремонта, видов
ремонта, организации ремонта агрегатов и систем автомобилей на авторемонтных
предприятиях и СТОА. Приведено основное оборудование для ремонта агрегатов
трансмиссии, рулевого управления и ходовой части, а также рам, кузовов и кабин
автомобилей. Большое внимание уделено способам ремонтного окрашивания панелей
кузовов современными лакокрасочными материалами, порошковыми и водорастворимыми
красками. Рассмотрены вопросы безопасности труда и экологической безопасности
производства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (автомеханик)».

Без грифа

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Содержит информацию по ремонту систем, определяющих конструкцию современных
автомобилей. При изложении материала авторы стремились учитывать современные
тенденции, проявляющиеся в изменении конструктивного качества в зависимости от
назначения автомобилей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Без грифа

Справоч
ное
КноРус
издание

Справочник содержит все правила по орфографии и пунктуации в соответствии с программой
изучения русского языка. Особое внимание обращается на наиболее трудные темы. Словарь
в конце справочника позволит уточнить написание и произношение наиболее трудных слов.
Для всех, кто решил избавиться от ошибок в письменной речи, успешно сдать письменный и
устный экзамен по русскому языку в школе и вузе.

Без грифа

Без грифа
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Русский
язык и
культура
Русский язык речи.
и культура
(СПО).
Руднев В.Н.
речи
(ТОП-50
СПО).
Учебное
пособие
Русский
язык и
культура
Русский язык
речи.
и культура
(СПО).
речи
Учебник.
(ТОП-50
СПО)

Сергеева Е.В.
(под ред.),
Черняк В.Д. (под
ред.), Дунев
А.И., Пентина
А.Ю., Столярова
И.В., Четырина

Русский
язык и
культура
речи.
Русский язык
Практику
и культура
м. (СПО).
речи
Учебнопрактиче
ское
пособие

Черняк В.Д. (под
ред.), Сергеева
Е.В. (под ред.),
Кузьмина А.В.,
Дунев А.И.,
Жуковская Г.А.,
Пентина

Ручная
дуговая
сварка
(наплавка)
неплавящим
ся
электродом в
защитном
газе

Ручная
дуговая
сварка
(наплавка
, резка).
Овчинников В.В.
(СПО).
Учебник.
(ТОП-50
СПО)

2021

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

2020

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

ГРИФ ЭС
УМО

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

2021

2021

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Предлагаются методические указания и рекомендации для самостоятельной подготовки
учащихся по русской словесности. Автор пособия, описывая основы русского языка и культуры
речи, обращается также к риторике (в том числе к судебному красноречию), языку рекламы.
Содержит примерный список вопросов
к зачету, примерную тематику рефератов и контрольных работ, сценарий проведения деловой
игры.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может использоваться
студентами высших учебных заведений.
Концепция учебника основана на представлении о том, что культура речи связана не только с
владением орфоэпическими, грамматическими и лексическими нормами современного
русского литературного языка, но и с умением грамотно и коммуникативно целесообразно
выразить мысль в устной и письменной форме.
Содержит теоретический материал и задания для аудиторной и самостоятельной работы, а
также тексты тотальных диктантов последних лет.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся средних профессиональных учебных заведений.
Концепция пособия основана на представлении о необходимости тщательной и планомерной
отработки умений учащихся, связанных с культурноречевыми аспектами современного
русского литературного языка. Важной составляющей этих умений является овладение как
орфоэпическими, грамматическими и лексическими нормами, так и нормами орфографии и
пунктуации.
Практикум содержит задания для аудиторной и самостоятельной работы, тесты для
самостоятельной или аудиторной проверки усвоения материала, а также тексты тотальных
диктантов последних лет.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессинальных учебных заведений.
Содержит сведения по материалам, свариваемым ручной дуговой сваркой покрытым
электродом, конструкции покрытых электродов, маркам электродов, принципам выбора марки
электрода для сварки конкретного металла. Приведены данные по технике выполнения швов в
различных пространственных положениях плавящимся покрытым электродом, по технологии
выполнения наплавки и резки. Рассмотрены особенности дуговой сварки и наплавки
неплавящимся электродом в защитном газе, приведены марки неплавящихся электродов,
присадочной проволоки и защитных газов, вопросы технологии дуговой сварки и наплавки
неплавящимся электродом в защитном газе различных металлов и сплавов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся по специальности «Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))».
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Сварка и
резка
материалов

Сварка и
резка
материалов

Оборудов
ание,
техника и
технолог
ия сварки Овчинников В.В.
и резки
металлов
. (СПО).
Учебник

Справочн
ик
сварщика
. (СПО).
Овчинников
(ТОП-50
В.В.,
СПО).
Овчинников В.В.
Справочн
ое
издание

Сварка
ручным
способом
Сварка
с
ручным
внешним
способом с
источник
внешним
ом
источником нагрева Овчинников В.В.
нагрева
деталей
деталей из
из
полимерных полимерн
материалов ых
материал
ов. (СПО).
Учебник

2020

2021

2020

Без грифа

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Приведены общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах. Рассмотрены различные
современные способы сварки. Изложены основные сведения по технологии конструкционных
материалов. Описаны способы резки металлов и сплавов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
специальностям: газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки.

Справоч
ное
КноРус
издание

Охватывает практически все принципиальные аспекты сварки плавлением и давлением.
Большое внимание уделено подготовке деталей к сварке; особенностям технологии ручной
сварки покрытыми электродами, сварки плавящимся и неплавящимся электродом в защитных
газах, сварке под флюсом; причинам возникновения дефектов в сварных соединениях и
мерам, предупреждающим появление дефектов. Приведены сведения о специальных методах
ручной и автоматической электросварки. Рассмотрены перспективные методы соединения
материалов, такие как электронно-лучевая, лазерная, плазменная сварка и фрикционная
сварка алюминиевых сплавов. Обобщен практический опыт и передовые технологии ведущих
фирм Швеции, Австралии, Италии в области сварки, а также институтов сварки России и США.
Материал изложен согласно действующим нормативным документам и правилам аттестации
сварщиков.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и

Учебник КноРус

Изложены физико-химические основы процессов сварки полимерных материалов, даны
краткие сведения о полимерах, описаны способы соединения деталей из пластмасс сваркой,
принцип действия современного оборудования. Рассмотрены методы контроля качества
сварных соединений, основные виды дефектов и сформулированы правила техника
безопасности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО, обучающихся по специальности «Сварщик ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)».
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Семейное
право

Семейное
право

Семейное
право.
Смоленский
(СПО).
М.Б. и др
Учебник

Семейное
право.
Борисова Л.В.
(СПО).
Учебник

Сервисна
я
Шаронов М.А.
Сервисная
деятельн (под ред.),
деятельност
ость.
Герасимова Г.В.,
ь
(СПО).
Илюхина Г.И.
Учебник.

Сервисна
я
Сервисная
деятельн Велединский
деятельност
ость.
В.Г.
ь
(СПО).
Учебник.

Целями освоения дисциплины «Семейное право» являются изучение основных начал
семейного законодательства как современной комплексной науки, формирование правового
мировоззрения на основе знания особенностей семейных правоотношений, выработка
навыков работы с нормативными материалами, необходимыми для решения правовых
вопросов. Изучение программного материала должно способствовать формированию у
обучающихся юридического мышления. В рамках учебника освещены основные понятия и
институты семейного права, принципы семейного права, значение семейного права в
современных условиях.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения по направлению «Юриспруденция» по
специальностям «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная
деятельность», «Право и судебное администрирование».
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального юридического
образования.

2020

ГРИФ ЭС
УМО

2021

С учетом анализа научной литературы и материалов судебной практики по семейным спорам
рассматриваются общие вопросы семейного права и семейных правоотношений, условия и
порядок заключения брака, прекращения брака и признания его недействительным, права и
обязанности супругов, родителей и детей, алиментные обязательства, а также формы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Учебник определяет компетенции
ГРИФ ФИРО
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, содержит примеры из
Учебник Юстиция
(МИНОБРНАУ
судебной практики, в конце каждой главы — задания, контрольные вопросы, список
рекомендуемой литературы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений юридического
профиля. Может быть полезен студентам юридических вузов и факультетов, аспирантам и
магистрантам, а также всем интересующимся проблемами семейного права.

2020

Учебник КноРус

Рассказывается о функциях сферы услуг и ее месте в экономике. Оценивается влияние
вступления России в ВТО на развитие сферы услуг. Раскрывается структура сервисной
деятельности. Приводится классификация услуг, соответствующая актуальным нормативным
документам.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Парикмахерское искусство», «Стилистика и искусство визажа», «Прикладная эстетика»,
«Технология эстетических услуг», «Технология парикмахерского искусства».

Учебник КноРус

Рассматриваются методологические и теоретические основы сервисной деятельности,
особенности организаций и учреждений сферы сервиса, требования к персоналу сервисных
организаций, взаимодействие персонала с потребителями услуг в процессе продажи и
предоставления услуг, перспективные направления совершенствования сферы услуг в
современных условиях. В издание включены материалы нормативно-правового характера с
учетом высокой актуальности вопросов правового обеспечения сервисной деятельности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся по специальности «Технология парикмахерского искусства» и
осваивающих профессию «Парикмахер» среднего профессионального образования.

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус
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Сестринс
кое дело
и
Сестринское сестринс
Обуховец Т.П.
дело
кий уход.
(СПО).
Учебное
пособие

Система
государствен
ного
управления

Система
государст
венного
Липски С.А.
управлен
ия. (СПО).
Учебник

Слесарное
дело

Слесарно
е дело и
техничес
кие
измерени
Чумаченко Ю.Т.,
я (для
Чумаченко Г.В.,
авторемо
Матегорин Н.В.
нтных
специаль
ностей).
(СПО).
Учебник

Слесарн
ые
работы.
Основы
професси
ональной
Слесарные и деятельн
Ткачева Г.В.,
слесарноости.
Алексеев А.В.,
сборочные
(СПО,
Васильева О.В.
работы
СПО.
Професс
ии).
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ское
пособие.

2020

2020

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

Без грифа

Учебное
КноРус
пособие

Охватывает все темы учебного курса, освоение которых позволит приобрести необходимые
знания и умения для овладения профессиями медицинской сестры, фельдшера, акушера, а
также оказания квалифицированных медицинских услуг.
Помимо учебного материала пособие содержит рекомендации для успешной и эффективной
работы средних медицинских работников лечебно-профилактических учреждений и
подробные описания алгоритмов сестринских манипуляций.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по
специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело».

Учебник КноРус

Раскрыты основные понятия и закономерности осуществления государственного управления и
реализации политической власти в стране, система и структура органов государственной
власти, принципы их деятельности, особенности различных видов государственной службы
(поступление на нее и ее прохождение, присвоение классных чинов и специальных званий и
т. п.). Дана характеристика особенностей формирования и реализации государственной
политики в отдельных областях управления (применительно к современной России —
социальная сфера, экономика, природопользование и охрана окружающей среды и др.), а
также организации системы государственного управления в зарубежных странах (государства
Европы, США, КНР).
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Документационное обеспечение
управления и архивоведение», «Государственное и муниципальное управление» и
«Менеджмент».

Учебник КноРус

Приведены правила выполнения основных видов слесарной обработки металлов, приемы
проведения работ и методы организации рабочего места слесаря. Даны сведения об
инструменте и приспособлениях по каждому виду слесарных операций и приемах их
использования, о допусках и посадках; основах взаимозаменяемости деталей; о правилах
пользования измерительным инструментом при проведении работ, связанных с техническим
обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (автомеханик)».

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Представляет собой практико-ориентированное учебное пособие. Дает пошаговый алгоритм
решения профессиональных задач, которые составляют 6 компетенций, выделенных
авторами в данном виде профессиональной деятельности. Предназначено для использования
на занятиях по теоретическому и практическому обучению в профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих подготовку высококвалифицированных
рабочих.
Главной целью пособия является формирование способов деятельности. Этому способствуют
обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Обеспечит успешное прохождение государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
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Сопровожде
ние
договоров
страхования
(определени
е страховой
стоимости и
премии)

Сопрово
ждение
договора
страхова Архипов А.П.
ния.
(СПО).
Учебник

Составление
и
использован
ие
бухгалтерско
й отчетности

Составле
ние и
использо
вание
бухгалтер Брыкова Н.В.
ской
отчетност
и. (СПО).
Учебник.

Социальная
психология

Основы
социальн
ой
психолог Сухов А.Н.
ии. (СПО).
Учебное
пособие

Социальная
работа с
лицами
пожилого
возраста и
инвалидами

Социальн
ая работа
с лицами
пожилого
возраста
и
инвалида
ми.
(СПО).
Учебное
пособие.

Басов Н.Ф. (под
ред.), Бойцова
С.В., Веричева
О.Н., Воронцова
А.В., Грушецкая
И.Н., Забелина
О.М., М

Социальная
работа с
семьей и
детьми

Социальн
ая работа
с семьей
и детьми.
Учебное
пособие.
(СПО)

Басов Н.Ф. (под
ред.), Бойцова
С.В., Веричева
О.Н., Грушецкая
И.Н., Забелина
О.М., Захарова
Ж.А., Ко

2020

2020

2020

2020

2021

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Системно излагаются методологические и правовые основы и практические приемы учета и
сопровождения договоров страхования от их заключения до урегулирования страховых
убытков. Приводятся способы обеспечения платежеспособности страховой организации по
заключенным договорам и методы пролонгации договоров.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Страховое дело (по отраслям)». Может быть использован в иных системах образования и
переподготовки кадров, а также начинающими специалистами страховых компаний.

Учебник КноРус

Рассмотрены вопросы формирования показателей отчетности и порядок заполнения отчетных
форм, анализа и оценки финансового положения и результатов деятельности организации на
основе бухгалтерской отчетности на конкретном примере, а также порядок расчета налогов и
заполнения налоговых деклараций.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений СПО, обучающихся по специальности
«Экономика и управление».

Учебное
КноРус
пособие

С современных позиций излагаются основы социальной психологии и главные направления
прикладной социальной психологии. Рассматриваются социально-психологические теории
личности, система отношений и общения, конфликты, дается характеристика общностей и
социальных институтов, раскрывается сущность социально-психологической диагностики и
развития.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезно
психологам, социологам, социальным работникам и менеджерам.

Учебное
КноРус
пособие

Раскрываются социально-правовые и законодательные основы социальной работы с
пожилыми и инвалидами, характеризуются технологии социальной работы с ними. Особое
внимание уделяется социальной адаптации и реабилитации пожилых и инвалидов, работе с
теми из них, кто испытывает насилие в семье. Cпециально рассмотрено содержание
социального патроната этой группы населения, раскрываются особенности долговременного
ухода за нуждающимися в помощи. Уделено внимание анализу содержания государственной
системы социальной защиты пожилых и инвалидов, а также церковной помощи им.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Социальная работа».

Учебное
КноРус
пособие

Раскрываются основные направления, содержание и формы социальной работы с семьями
разных типов. Анализируется роль учреждений социального обслуживания семей. Особое
внимание уделено социальной работе с семьями инвалидов, пожилых людей, с многодетными
семьями и получившими в последнее время широкое распространение замещающими
семьями.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по
специальности «Социальная работа», а также работников системы обучения по программам
повышения квалификации в этом направлении.
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Специаль
ная
Быстряков Е.Н.,
Специальная техника.
Савельева М.В.,
техника
(СПО).
Смушкин А.Б.
Учебное
пособие.

Статистика

Статистика

Статистика

Статистик
а. (СПО). Дмитриева О.В.
Учебник

Статистик
а. (СПО).
(ТОП-50
Гладун И.В.
СПО).
Учебник

Статистик
а. (СПО).
Салин В.Н.,
(ТОП-50
Чурилова Э.Ю.,
СПО).
Шпаковская Е.П.
Учебное
пособие

2021

2021

2021

2021

В издании рассмотрены тактико-технические характеристики современных средств
индивидуальной бронезащиты, специальные средства нелетального действия, поисковые
технические средства, средства охраны и средства наблюдения, а также освещены основные
направления технического оснащения и применения специальных химических веществ в
оперативно-разыскной деятельности и профилактике преступлений.
ГРИФ ФИРО Учебное
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Юстиция
(МИНОБРНАУ пособие
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий
Для учащихся среднего профессионального образования, а также для студентов,
обучающихся по программам бакалавриата и специалитета юридического профиля,
сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, судей, адвокатов
и юрисконсультов, частных детективов.

Учебник КноРус

Рассмотрены важнейшие методы обработки и анализа массовых количественных данных и
порядок расчета основных статистических показателей. Отражены основные вопросы общей
теории статистики (принципы построения классификаций и группировок; анализ вариационных
рядов; методы статистического анализа связи; методология анализа динамических рядов и
применение индексного анализа), рассмотрены базовые понятия макроэкономической
статистики и методические основы социально-экономической статистики (статистики
населения и трудовых ресурсов; численности персонала, использования рабочего времени,
производительности и оплаты труда; национального богатства; уровня жизни населения;
инфляции и цен; финансов, денежного обращения и кредита), являющиеся необходимым
инструментарием для принятия решений на всех уровнях управления экономикой.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по группе
специальностей "Экономика и управление".

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Рассматриваются теоретические и практические вопросы статистики. Раскрываются
экономическая сущность и методика расчета статистических показателей, их использование в
практической деятельности экономиста, бухгалтера, менеджера, повседневной жизни
граждан. Даны задания для самостоятельной работы, в том числе задачи, тесты и творческие
задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов экономических специальностей, преподавателей, а также всех желающих
овладеть статистическими методами обработки социально-экономической информации.

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

Подробно рассмотрены проблемы сплошного и несплошного статистического наблюдения,
группировки массовых данных, теории средних, анализ динамических рядов и
корреляционный метод, индексы. Наряду с изложением теории статистики содержит примеры
расчетов основных показателей, вопросы и тесты для самопроверки, а также практические
задания. Отражает изменения в требованиях к указанной дисциплине, связанные с
интеграцией России в европейское экономическое пространство (Болонская конвенция).
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных образовательных учреждений, а также при
подготовке бакалавров по направлению «Экономика».
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Статистика

Статистик
а.
Практику
м. (СПО).
Учебное
пособие.

Салин В.Н. (под
ред.),
Шпаковская Е.П.
(под ред.),
Попова А.А.,
Чурилова Э.Ю.

Статистика

Статистик
а.
Практику
м+
еПриложе
Гладун И.В.
ние:
Тесты.
(СПО).
Учебное
пособие.

История
изобрази
тельного
искусства
+Прилож
Стилистика и
ение:
создание
Царева Т.Б.
Дополнит
имиджа
ельные
материал
ы. (СПО).
Учебное
пособие

2020

2020

2021

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Раскрываются основы методологии статистического анализа социально-экономических
явлений и процессов. Отдельное внимание уделяется особенностям теории статистического
наблюдения, приемам обработки статистической информации, группировке статистических
данных. На конкретных практико-ориентированных примерах показывается применение
теории средних величин, рассматриваются методы построения обобщающих показателей,
анализа рядов динамики, выборочный, корреляционный, индексный методы анализа. В
адаптированной форме, соответствующей уровню подготовки, предусмотренному стандартом,
приводятся примеры расчета показателей, применения методов статистики в социальноэкономическом анализе.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования.

Учебное
КноРус
пособие

Рассматриваются теоретические и практические вопросы статистики. Раскрываются
экономическая сущность и методика расчета статистических показателей, их использование в
практической деятельности экономиста, бухгалтера, менеджера, повседневной жизни
человека. Даны решения типовых задач, задания для самостоятельной работы, в том числе
задачи, тесты и творческие задания.
Составляет комплект с учебником «Статистика».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов экономических специальностей, преподавателей, а также всех желающих
овладеть статистическими методами обработки социально-экономической информации.

Учебное
КноРус
пособие

Раскрывается история становления изобразительного искусства в контексте изменения
мировоззрения людей, этапов развития мировой культуры и цивилизации в целом.
Подчеркивается своеобразие художественного процесса на важнейших отрезках истории.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Парикмахерское искусство», «Стилистика и искусство визажа», «Прикладная эстетика».
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Страховое
дело

Страховое
право

Страхово
е дело.
Архипов А.П.
(СПО).
Учебник

Страхово
е право.
(СПО).
Архипов А.П.
Учебник и
практику
м

Черчение
для
Строительно
строител Короев Ю.И.
е черчение
ей. (СПО).
Учебник

Строител
ьные
Строительны
Федоров В.С.,
конструк
е
Швидко Я.И.,
ции.
конструкции
Левитский В.Е.
(СПО).
Учебник.

2021

2020

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Системно излагаются вопросы истории, теории, правовой и математической основы
страхового дела в России и за рубежом. Подробно рассмотрены понятийный аппарат,
классификация и практические методы личного страхования, страхования имущества и
гражданской ответственности, предпринимательских и финансовых рисков, сострахования и
перестрахования. Проанализированы нормативные требования к финансовой устойчивости
страховщиков. Рассмотрены основные бизнес-процессы страхования и вопросы организации
продажи страховых услуг, урегулирования страховых убытков, учета и финансовой отчетности
страховщиков. Приведены необходимые для понимания учебного материала выдержки из
нормативных правовых документов по страховому делу в России, дан обзор важнейших
международных конвенций и соглашений в области страхования.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся колледжей по программам углубленного изучения специальностей «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Коммерция (по отраслям)»;

Учебник
и
КноРус
практику
м

Системно излагаются вопросы истории формирования и современное состояние страхового
права в России. Приведены необходимые для понимания учебного материала выдержки из
нормативных правовых документов по страховому делу в России, дан обзор важнейших
международных конвенций и соглашений в области страхования, действующих по состоянию
на 01 декабря 2017 г. Учебник содержит словарь основных страховых терминов и практикум по
основным темам курса.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальности «Страховое дело (по отраслям)». Может быть
использован в иных системах образования и переподготовки кадров, а также начинающими
специалистами страховых и брокерских компаний и всеми желающими получить
представление о правовой основе современного страхового дела.

ГРИФ
МИНОБРНАУ Учебник КноРус
КИ

Приведены сведения по техническому и строительному черчению: оформление чертежей по
ГОСТам, ЕСКД и СПДС, геометрические построения, аксонометрические и прямоугольные
проекции, виды, сечения, разрезы. Даны основы машиностроительного черчения и
технического рисования; изложены правила выполнения и чтения строительных чертежей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся профессиональных учебных заведений. Может быть использован студентами
вузов и техникумов, а также при профессиональном обучении рабочих на производстве.

ГРИФ ЭС
УМО

Излагаются основы проектирования широко распространенных в практике строительства
несущих конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений. Рассмотрены
вопросы конструирования и расчета металлических, деревянных, железобетонных и каменных
конструкций в зависимости от статической схемы работы: изгибаемые, сжатые, растянутые и
т. д.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов строительных колледжей, а также других средних профессиональных учебных
заведений, ведущих подготовку специалистов по специальности «Строительство зданий и
сооружений» и другим строительным специальностям.

Учебник КноРус

252

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
03345- .ru/book/936329
пользовател
6
ей

212

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06462- .ru/book/930216
пользовател
7
ей

256

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07523- .ru/book/932731
пользовател
4
ей

332

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07463- .ru/book/932688
пользовател
3
ей

Мастер
отделочн
ых
строител
ьных и
декорати
вных
работ.
Подготов
Строительст
ка к
во
демонстр
ационном
у
экзамену.
(СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие.
Технолог
ия
возведен
ия зданий
и
Строительст инженерн
во
ых
сооружен
ий. (СПО).
(ТОП-50
СПО).
Учебник

Ткачева Г.В.,
Дмитриенко
С.А., Шульц Г.В.
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ГРИФ ЭС
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Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Предназначено для использования на занятиях по теоретическому и практическому обучению
в образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов для
строительной индустрии.
Дается пошаговый алгоритм решения профессиональных задач, которые составляют
компетенции четырех квалификаций: штукатур, монтажник каркасно-обшивных конструкций,
маляр строительный, облицовщик-плиточник. Основной текст пособия — инструментальнопрактический, его главной целью является формирование способов деятельности, чему
способствуют обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Позволяет получить необходимые знания, умения и навыки по основным разделам стандарта
компетенций, что обеспечит успешное прохождение государственной итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена.
Подготовлено с учетом требований стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенциям
«Малярные и декоративные работы» и «Сухое строительство и штукатурные работы».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения

Учебник КноРус

Приведены основные положения по технологии возведения зданий различного назначения и
инженерных сооружений при использовании различных конструктивных схем и материалов.
Рассмотрены прогрессивные технологические методы, машины и механизмы, используемые
при возведении зданий и сооружений. Освещены вопросы технологического проектирования и
оптимизации методов производства работ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО, обучающихся по строительным специальностям.

Учебник КноРус

Раскрыты ключевые положения, связанные с судебной защитой земельно-имущественных
прав. Изучение изложенного материала позволит овладеть компетенциями,
предусмотренными соответствующим образовательным стандартом, а также сформировать у
обучающихся системное восприятие судебной процедуры при рассмотрении земельноимущественных вопросов. Учебник полезен будущим юристам (как бакалаврам, так и
магистрантам) в качестве дополнительной учебной литературы по дисциплинам «Разрешение
земельных споров», «Реализация и защита прав на земельные участки», «Рассмотрение
споров, вытекающих из земельных правоотношений» и другим учебным дисциплинам
соответствующей тематики.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для лиц, обучающихся по направлению подготовки «Земельно-имущественные отношения»
(углубленная подготовка). Представляет интерес для широкого круга фактических и
потенциальных правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости,
интересующихся вопросами судебной защиты своих зе
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ГРИФ РПА

ГРИФ ЭС
УМО

В систематизированном виде представлены основные положения, отражающие современное
состояние дисциплины «Тактико-специальная подготовка». Наряду с традиционными темами,
содержится ряд малоосвещенных вопросов.
Учебное
Юстиция Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
пособие
Для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, бакалавриата,
специалитета, преподавателей, оперативных сотрудников, дознавателей, следователей и
других практикующих юристов.

Учебник КноРус

Даны основы товароведения и экспертизы потребительских товаров. Значительное внимание
уделяется характеристике потребительских свойств, классификации, кодированию, факторам
формирования ассортимента, качества потребительских товаров, а также хранению, упаковке
и маркировке товаров. Рассматриваются различные виды экспертиз, особое внимание
уделяется товарной, гигиенической, ветеринарно-санитарной экспертизе товаров.
Рассматриваются показатели и характеристика ассортимента и вопросы управления
ассортиментом товаров.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей, обучающихся по специальностям «Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров», «Коммерция по отраслям».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Проанализирован весь круг вопросов, содержащихся в образовательном стандарте по
дисциплине «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Содержание
работы достаточно полно отражает современный уровень развития товароведения.
Отобранный в учебнике материал помогает студентам оценивать значимость и практическую
востребованность приобретаемых знаний и умений по теоретическим основам товароведения.
Для повышения эффективности усвоения теории по каждой главе представлен подробный
перечень контрольных вопросов для самопроверки.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей колледжей, а также практических работников.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Теория государства и права относится к общественным наукам. Ее предметом являются
общие закономерности возникновения, развития, смены государственно-правовых явлений.
Она изучает общие политико-юридические закономерности возникновения, развития,
функционирования государства и права, знание которых позволяет выяснить сущность данных
явлений, их социальное предназначение. В учебнике подробно рассматриваются
происхождение государства и права, общество и его организация, роль личности в обществе,
основы законности и правопорядка.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних специальных учебных заведений юридического профиля. Может быть
рекомендован для абитуриентов и студентов юридических факультетов высших учебных
заведений при подготовке к экзамену.

ГРИФ РПА

Настоящий учебник является результатом многолетней преподавательской деятельности
автора в ведущих вузах страны — МГИМО (МИД России), НИУ ВШЭ, РАГС при Президенте РФ
— и представляет собой учебник нового поколения. Высочайший профессиональный уровень
автора, яркий, легкий стиль изложения материала делают процесс изучения дисциплины
Учебник Юстиция
необычайно увлекательным и прекрасным началом пути в мире юриспруденции.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся среднего профессионального образования (колледжей), а также студентов,
аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов.
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2020

ГРИФ РИНС

Рассматриваются основные проблемы теории государства и права: происхождение
государства и права, форма государства, содержание и сущность государства, функции
государства, механизм государства, проблемы современного государства, сущность права,
принципы права, функции права, источники права, система права и системы
законодательства, правоотношение, правонарушение, меры правового
Учебник Юстиция принуждения, юридическая ответственность, пробелы в праве, правовые коллизии, правовые
системы современности, правосознание и правовая культура, законность и правопорядок,
правовая система и политические партии и т.д.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования. Может также быть полезен
студентам бакалавриата и специалитета.

ГРИФ ЭС
УМО

Содержит все основные положения и темы, предусматриваемые действующей программой по
теории государства и права. Устоявшиеся точки зрения и взгляды на проблемы государства и
права рассматриваются с учетом новых методических подходов. Основные положения
излагаемого курса базируются на принципах историзма, объективности и конкретности, а
также общепризнаваемых закономерностей формальной и диалектической логики. При
характеристике рассматриваемых государственно-правовых явлений используются и
Учебник Юстиция
частнонаучные методы. При изложении материала теоретические положения иллюстрируются
примерами из действующего законодательства, правовой и социально-экономической
политики Российской Федерации и других государств на различных этапах исторического
развития, а также из практики государственного строительства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов и слушателей юридических колледжей и других учебных заведений СПО.

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Раскрываются история возникновения и этапы развития физической культуры и спорта,
излагается теория, освещаются теоретико-методические основы обучения двигательным
действиям, развития физических способностей, направленного использования физической
культуры в различные возрастные периоды жизни человека, основы спортивной подготовки и
соревновательной деятельности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования.

Учебник КноРус

Раскрывает основные подходы к теории и методам социальной работы, которые сложились в
современном познании.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для подготовки студентов среднего профессионального образования, обучающихся по группе
направлений «Социология и социальная работа», социальных работников и специалистов в
области социальных проблем.
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Барчуков И.С.
воспитания с спорта.
практикумом (СПО).
(ТОП-50
СПО).
Учебник
Теория и
методика
физическ
ого
воспитан
ия с
практику
Теория и
мом
методика
(детей
физического дошколь Гурьев С.В.
воспитания с ного и
практикумом младшего
школьног
о
возраста)
. (СПО).
Учебник и
практику
м

Термитная
сварка

Термитна
я сварка.
Овчинников В.В.
(СПО).
Учебник

Техничес
кая
Бабичева И.В.,
Техническая механика.
Закерничная
механика
(СПО).
Н.В.
Учебное
пособие

2021

2020

2020

2021

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

Рассматриваются теория и методика физического воспитания, система физической культуры
и спорта России, организация и проведение обучения физическим упражнениям, особенности
физического воспитания юношей и девушек, проблемы тренировки спортсменов, педагогика
сотрудничества учителя с обучаемыми и их родителями, а также информационные технологии
в сфере физической культуры и спорта.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся средних профессиональных учебных заведений, будущих специалистов в
области физического воспитания, массовой физической культуры и спорта, тренеров,
педагогов, организаторов учебных занятий.

Учебник
и
КноРус
практику
м

Рассматриваются организационные и методические вопросы по физическому воспитанию
дошкольников и школьников начальных классов, совершенствование их двигательных умений
и навыков на основе современных требований. Подробно представлены формы и методы
организации занятий при обучении двигательным действиям, регулирование (дозирование)
физических нагрузок, сами обучающие программы с детальным описанием упражнений.
Предложены современные методы физического воспитания, мониторинга физического
состояния детей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по направлению
подготовки «Преподавание в начальных классах» при изучении междисциплинарного курса
«Теория и методика физического воспитания».

Учебник КноРус

Изложено общее теоретическое обоснование составов термитных смесей, приведена
методика расчета сварочного термита, изложена технология термитной сварки стыков
рельсов и производства специальных частей трамвайного пути — крестовин и пересечений, а
также освещены вопросы использования термитной сварки в других отраслях
промышленности и строительства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Учебное
Русайнс
пособие

Пособие разработано в соответствии с учебными программами по дисциплине «Техническая
механика» для ССУЗов. Охватывает разделы «Теоретическая механика», «Сопротивление
материалов» и «Детали машин» для специальности 23.02.03 «Техническое об-служивание и
ремонт автомобильного транспорта». Содержит схе-мы и поясняющие рисунки к основным
понятиям, изучаемым в данных разделах.
Пособие предназначено для студентов ССУЗов при подготовке к лекционным и практическим
занятиям по технической механике и другим техническим дисциплинам, а также
преподавателям технических дисиплин.
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е
(ТОП-50
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обслужив
ание и
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обслуживани транспор
е и ремонт
та.
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Учебнометодиче
ское
пособие

2020

2021

2020

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Содержит три раздела: «Статика», «Сопротивление материалов», «Статика сооружений».
Изложены основные положения воздействия сил на твердые тела и условия равновесия,
рассмотрена работа материалов и простейших конструктивных элементов, даны расчеты на
прочность, устойчивость и жесткость, приведены основы расчета плоских стержневых систем.
Теоретические положения и выводы разобраны на примерах. Предлагаются контрольные
вопросы и задачи для закрепления изученного материала.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Учебник КноРус

Рассмотрены основные вопросы организации процессов тюнинга и дизайна автотранспортных
средств, сформулированы цели и задачи модернизации, приведены сведения о разработках в
этой области за рубежом и в нашей стране. Описаны особенности современных двигателей,
трансмиссий, подвесок, рулевого управления и тормозных систем с подробным анализом
путей их технического тюнинга. Особое внимание уделено вопросам модернизации
автотранспортных средств с использованием тюнинга и внешнего дизайна автомобиля.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»,
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта».

УчебноГРИФ ФИРО методич
КноРус
(МИНОБРНАУ еское
пособие

Рассматривается методология выполнения выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов) по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта». 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.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся учреждений среднего профессионального образования.
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обслужив
анию
автомоби
Техническое
лей.
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Учебнопрактиче
ское
пособие

2020

2020

2020

Учебник КноРус

Изложены основные сведения по техническому обслуживанию и текущему ремонту
автомобильных двигателей, касающиеся общих направлений технического обслуживания,
планово-предупредительной системы технического обслуживания и текущего ремонта, видов
технического обслуживания, организации и технологии диагностирования двигателей при
проведении технического обслуживания и текущего ремонта. Описано основное оборудование
для проведения диагностирования, технического обслуживания двигателей, ремонта
карбюраторных и дизельных двигателей, а также их основных агрегатов. Уделено внимание
вопросам безопасности труда мотористов при проведении технического обслуживания и
экологической безопасности производства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов колледжей, обучающихся профессии «Автомеханик».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Изложены основные сведения по технологии технического обслуживания (ТО) автомобилей,
касающиеся общих направлений ТО, планово-предупредительной системы ТО и текущего
ремонта, видов технического обслуживания, организации и технологии диагностирования
автомобилей при проведении ТО, методов организации технологических процессов ТО на
СТОА. Рассмотрены нормативы трудоемкости технического обслуживания основных агрегатов
и систем автомобилей. Описано основное оборудование для проведения диагностики и
технического обслуживания автомобилей, противокоррозионной обработки кузовов, ТО колес
и шин. Уделено внимание вопросам безопасности труда при проведении технического
обслуживания и экологической безопасности производства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся колледжей.

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Представляет собой практико-ориентированное учебное пособие. Дает пошаговый алгоритм
решения профессиональных задач, которые которые составляют 8 компетенций, связанных с
диагностикой и техническим обслуживанием автомобилей. Предназначено для использования
на занятиях по теоретическому и практическому обучению в профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих подготовку высококвалифицированных
рабочих.
Главной целью пособия является формирование способов деятельности. Этому способствуют
обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Обеспечит успешное прохождение государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по профессиям
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и «Автомеханик» на основе

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа
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Пожиленков
А.М., Ткачева
Г.В., Шабанова
Т.Н., Шагеева
О.А.

2020

2020

2020

Учебник КноРус

Даны общие понятия об управлении техническим состоянием автомобилей, назначении и
содержании технической диагностики, порядке принятия решений по результатам
диагностирования. Представлены характерные отказы и неисправности систем, агрегатов,
деталей и механизмов автомобиля, их признаки, причины и способы выявления. Приведены
сведения о средствах технического диагностирования и технологии их использования при
определении технического состояния автомобиля.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (автомеханик)».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Представлены основные разделы машиностроительного черчения: геометрические
построения, проекционное черчение, изображение деталей, соединений, сборочных единиц.
Содержит необходимый теоретический материал, практические задания, примеры их
выполнения и вопросы для самопроверки.
Приведены основные правила выполнения и чтения рабочих чертежей в соответствии со
стандартами Единой системы конструкторской документации.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся профессиональных училищ и студентов колледжей по направлениям,
связанным с металлообработкой, эксплуатацией и обслуживанием машин и механизмов.

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Дается пошаговый алгоритм решения профессиональных задач, которые составляют 8
компетенций, выделенных авторами в данной профессии. Функциональный анализ
профессиональных компетенций выполнен на основе сопряжения ФГОС СПО по профессии
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Основной текст
пособия — инструментально-практический, его главной целью является формирование
способов деятельности, кроме текста этому способствуют большой иллюстративный материал
и другие структурные элементы.
Предназначено для использования на занятиях по теоретическому и практическому обучению
в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку
высококвалифицированных рабочих во многих отраслях экономики.
Использование данного практико-ориентированного пособия обеспечит успешное
прохождение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-
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деятельн
ости.
(СПО).
Учебное
пособие.
Технолог
ия и
организа
ция
туропера
торской и
турагентс
кой
деятельн
ости.
Практику
м. (СПО).
Учебное
пособие.
Техничес
кое
обслужив
ание,
ремонт и
монтаж
отдельны
х узлов
системы
водоснаб
жения.
(СПО).
Учебник

Косолапов А.Б.

Матвеев А.Б.,
Ильичева И.А.,
Исакова М.И.,
Степанова В.В.

2020

2020

2020

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

основы работы туристских предприятий, технология разработки маршрутов и формирования
туров, методы и формы обслуживания клиентов турфирмы. Приводятся вопросы и задания
для самоконтроля, позволяющие применить полученные знания на практике.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся по специальности «Туризм» (базовый уровень среднего
профессионального образования), и широкого круга читателей, интересующихся
особенностями организации туристской деятельности и управления в сфере туризма.

Учебное
КноРус
пособие

В практикум включены вопросы для обсуждения, задания и задачи, тесты и контрольные
вопросы по всем темам курса.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по специальности «Туризм».

Учебник КноРус

Предназначен для изучения вопросов эксплуатации санитарно-технических устройств, а также
систем питьевого водопровода, поливочного и противопожарного. Отдельно рассмотрены
диагностика и техническое обслуживание систем водоснабжения объектов жилищнокоммунального хозяйства. Приведены требования охраны труда при диагностике и
проведении работ по техническому обслуживанию систем водоснабжения. Представлены
материалы к практическим занятиям и контрольные вопросы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по профессии
«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства».
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Технолог
ия
обслужив
ания,
ремонт и
монтаж
отдельны
х узлов
системы
водоснаб
жения.
(СПО).
Учебник
Технолог
ия
приготов
ления
полуфаб
Технология
рикатов
приготовлен
для
ия
сложной
полуфабрика
кулинарн
тов для
ой
сложной
продукци
кулинарной
и+ епродукции
Приложе
ние:
Тесты.
(СПО).
Учебник.
Технолог
ия
продаж и
Технология продвиже
продаж и
ния
продвижения турпроду
турпродукта кта.
(СПО).
Учебное
пособие.
Технология
обслуживани
я, ремонт и
монтаж
отдельных
узлов
системы
водоснабжен
ия, в том
числе
поливочн

Фокин С.В.,
Шпортько О.Н.

Васюкова А.Т.,
Славянский
А.А., Куликов
Д.А.

Быстров С.А.

2020

2020

2020

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

Содержит требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию,
ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем водоснабжения Приведены виды и
основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, а также
правила чтения технической и конструкторско-технологической документации. Раскрыты
основные положения технической эксплуатации оборудования систем водоснабжения,
указаны виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих
негативное влияние на окружающую среду.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства».

Учебник КноРус

Подробно рассказывается о технологии приготовления полуфабрикатов, рассматриваются
способы кулинарной обработки и их классификаця, изучаются используемые приправы.
Раскрываются процессы производства полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса, птицы и др.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Технология продукции общественного питания».

Учебное
КноРус
пособие

Нацелено на формирование знаний о специфике технологий продаж и продвижения
турпродукта, раскрывает основные организационно-юридические аспекты, связанные с
туристскими продажами и эффективным продвижением турпродукта на рынке туристских
услуг. Уделено внимание психологическим и методологическим вопросам туристских продаж и
оценке важности их внедрения и развития в российском туристском бизнесе. Теоретический
материал учебного пособия для эффективности усвоения подкреплен практическими
примерами, статистическими выкладками, ссылками на законодательные документы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей, обучающихся по специальности «Туризм».
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Сварщик
ручной
дуговой
сварки.
Основы
професси
Технология ональной
Ткачева Г.В.,
ручной
деятельн
Горчаков А.И.,
электродугов ости.
Коровин С.В.
ой сварки
(СПО).
(ТОП-50
СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие
Мастер
сухого
строител
ьства.
Основы
Технология професси
столярноональной
строительны деятельн
х работ
ости.
(СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие.

Ткачева Г.В.,
Шульц Г.В.,
Синенко Е.В.,
Шагеева О.А.

Основы
товарове
дения.
Товароведен
(СПО).
Моисеенко Н.С.
ие
Учебник.
(ТОП-50
СПО)

2020

2020

2021

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Представляет собой практико-ориентированное учебное пособие. Дает пошаговый алгоритм
решения профессиональных задач, которые составляют 6 компетенций, выделенных
авторами в данном виде профессиональной деятельности. Предназначено для использования
на занятиях по теоретическому и практическому обучению в профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих подготовку высококвалифицированных
рабочих.
Главной целью пособия является формирование способов деятельности. Этому способствуют
обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Обеспечит успешное прохождение государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Представляет собой практико-ориентированное учебное пособие. Дает пошаговый алгоритм
решения профессиональных задач, которые составляют компетенции следующих
квалификаций: столяр строительный, штукатур, монтажник каркасно-обшивных конструкций,
маляр строительный, облицовщик-плиточник. Предназначено для использования на занятиях
по теоретическому и практическому обучению в образовательных организациях,
осуществляющих подготовку специалистов для строительной индустрии.
Главной целью пособия является формирование способов деятельности. Этому способствуют
обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.
Обеспечит успешное прохождение государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по профессии
«Мастер сухого строите

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Рассматриваются теоретические основы товароведения: объекты, субъекты, методы
товароведения, основополагающие характеристики товаров, классификация, ассортимент,
факторы, определяющие качество, системы оценки качества, товарные потери. Особое
внимание уделяется вопросам товарной информации, штрихового кодирования, а также
товароведения однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов колледжей, лицеев, профессиональных училищ.
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Сборник
задач и
практиче
ских
ситуаций
Товароведен по
ие
технолог
продовольст ии
венных
продукци Широкова Л.О.,
товаров и
и
Широков А.В.
продукции
обществе
общественно нного
го питания
питания.
(СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие

Единая
транспор
Транспортна
тная
Амиров М.Ш.,
я система
система. Амиров С.М.
России
(СПО).
Учебник

Транспор
тная
Транспортна
система
я система
Троицкая Н.А.
России.
России
(СПО).
Учебник

2020

2020

2020

Без грифа

Учебнопрактиче
Русайнс
ское
пособие

Сборник задач полностью соответствует Федеральным государственным образовательным
стандартам по специальностям среднего профессионального образования 19.02.10
«Технология продукции общественного питания», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»
Цель данного учебного пособия – оказать помощь студентам в приобретении необходимых
знаний при проведении технологических расчетов, разработке нормативной документации на
продукцию общественного питания, планировании основных показателей производства.
Учебное пособие будет полезно для специалистов, работающих в сфере общественного
питания

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Содержит характеристику видов транспорта и транспортного комплекса России в целом, его
места в мировой транспортной системе, а также сведения о европейских транспортных
коридорах и месте России в них. Рассмотрены вопросы организации взаимодействия
различных видов транспорта, организация интермодальных и логистических перевозок;
изложены основы терминальных перевозок. Уделено внимание финансовым аспектам
деятельности транспорта, влиянию транспорта на экологию, организации управления
транспортом России в рыночных условиях.
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 автомобильно-дорожных колледжей и техникумов. Может
быть полезен всем интересующимся проблемами развития российской транспортной
системы.

ГРИФ ЭС
УМО

Дана общая характеристика транспортного комплекса России, включая транспортные
коридоры, рассмотрена его роль в экономике страны. Выявлены особенности, сферы
деятельности и технологии всех видов транспорта, в том числе городского. Приведены
показатели работы транспорта, финансовые аспекты его деятельности, показано влияние
рыночной экономики на современное состояние транспорта. Уделено внимание
логистическим подходам, рискам и прогрессивным формам организации транспортного
процесса. Освещены вопросы управления транспортом и перспективы его развития.
Затронуты вопросы безопасности и экологии на транспорте.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов профильных колледжей и транспортных вузов. Также может быть полезен
магистрантам, слушателям системы послевузовского образования и специалистам,
работающим в транспортном комплексе.

Учебник КноРус
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Трудовое
право

Трудовое
право

Трудовое
право

Трудовое
право

Трудовое
право.
(СПО).
Учебник.

Гольцов В.Б.
(под общ. ред.),
Озеров В.С.,
Платонов Е.В.

Трудовое
право.
Косаренко Н.Н.,
(СПО).
Шагиев Б.В.
Учебник.

Трудовое
право
(для
Певцова Е.А.
СПО).
Учебник

Трудовое
право.
Базовый
уровень.
(СПО).
Учебник.

Кучина Ю.А.
(под ред.),
Козина Е.В.,
Белозерова К.А.,
Клепалова
Юлия Игоревна.

2020

2020

2020

2020

Учебник КноРус

Раскрыты концептуальные основы и положения различных отраслей права (трудового,
гражданского, административного и др.). Определены место, положения и изменения,
произошедшие в трудовом праве и праве социального обеспечения, отражена позиция ученых
по проблемам трудового права, учтены судебная практика и проблемы применения
законодательства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по специальности «Право и организация социального
обеспечения».

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

В доступной форме излагаются вопросы осуществления трудовой деятельности в Российской
Федерации. В частности, подробно раскрываются понятия субъектов трудового права и их
прав и обязанностей, социального партнерства в сфере труда, трудового договора, рабочего
времени, времени отдыха, заработной платы, дисциплинарной и материальной
ответственности, трудовых споров, способов защиты своих трудовых прав.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего специального образования, обучающихся по специальности «Право и
организация социального обеспечения», и других заинтересованных граждан, изучающих
трудовое право.

ГРИФ РИНС

В учебнике в доступной форме излагаются сложные проблемы трудового права, представлен
практический материал, который можно использовать на семинарских занятиях по курсу
«Трудовое право». В учебнике содержатся вопросы, задания после каждой темы. Задания
позволят отработать необходимые правовые умения и навыки обучаемого, закрепить важные
для будущего профессионала компетенции. Учебник носит практико-ориентированный
Учебник Юстиция характер и содержит дополнительный материал, излагающий современные подходы юристов
к проблемам правового регулирования труда, что окажет существенную помощь студенту при
подготовке к занятию, при самостоятельном освоении тем курса, избавив от необходимости
искать нужную информацию в других источниках.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования юридического профиля.

ГРИФ ЭС
УМО

Раскрыто основное содержание российского трудового права в современный период,
проанализированы базовые институты Общей и Особенной частей трудового права, а также
дана характеристика Специальной части трудового законодательства, посвященной
особенностям регулирования труда отдельных категорий работников, что необходимо для
формирования требуемых ФГОС компетенций и навыков. Содержание учебника базируется на
положениях международных актов в сфере труда, ТК РФ, федеральных законов, иных
Учебник Юстиция
нормативных правовых актов, являющихся источниками трудового права, а также судебной
практике. Особое внимание уделено разъяснениям норм трудового законодательства со
стороны Министерства труда РФ и Федеральной службы по труду и занятости.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования,
обучающихся по специальности «Право и организация социального обеспечения».

ГРИФ ЭС
УМО
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978-5авторизован
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ных
00692- .ru/book/934237
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4
ей

186

Для
978-5авторизован
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ных
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Для
978-5авторизован
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4365ных
.ru/book/929790
2487-0
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362

Для
978-5авторизован
https://www.book
4365ных
.ru/book/934147
3862-4
пользовател
ей

Трудовое
право

Трудовое
право+
еПриложе
ние:
Смоленский
дополнит М.Б., Михайлов
ельные
С.В.
материал
ы. (СПО).
Учебник.

Уголовное
право

Уголовно
е право. Казанцев С.Я.,
(СПО).
Мазуренко П.Н.
Учебник

Уголовное
право

Уголовно
е право
Российск
ой
Федераци
Казакова В.А.,
и. Общая
Кораблева С.Ю.
и
Особенна
я части.
(СПО).
Учебник

Уголовный
процесс

Манова Н.С.(под
ред.),
Уголовны
Францифоров
й процесс
Ю.В.(под ред.),
(СПО).
Аширбекова
Учебник
М.Т., Гришин
А.И. и др.

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса «Трудовое право Российской
Федерации» для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов юридических колледжей, вузов и факультетов, а также для всех
интересующихся вопросами, связанными со сферой трудовых отношений в Российской
Федерации.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

ГРИФ ЭС
УМО

Дается современное понимание всех институтов уголовного права России в соответствии с
учебной программой по дисциплине «Уголовное право».
Современная Россия за относительно короткий период своего развития пережила череду
исторических потрясений. Поэтому авторы при написании учебника исходили из того, что
нельзя ни игнорировать опыт, ни придавать забвению или односторонне рассматривать
Учебник Юстиция историю России, в том числе ее уголовное законодательство. Иначе говоря, при изучении
проблем уголовного права и перспектив его развития следует принимать во внимание опыт
как досоветского и советского, так и постсоветского уголовного законодательства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по дисциплине
«Уголовное право».

2021

ГРИФ ЭС
УМО

Уголовное право является ведущей дисциплиной профессионального цикла подготовки
юристов. Результатом ее изучения должны стать формирование юридического мышления,
знания о сущности и содержании понятий и институтов уголовного права, умения
анализировать положения уголовного законодательства Российской Федерации,
квалифицировать преступления, противодействовать нарушениям законности и коррупции,
Учебник Юстиция ориентироваться в системе наказаний и их отдельных видах, а также в вопросах
освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Написан в соответствии с логикой построения Уголовного кодекса РФ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Правоохранительная деятельность».

2020

Учебник включает в себя темы, предусмотренные программой учебной дисциплины «Уголовнопроцессуальное право» для высших и средних учебных заведений.
Учебник подготовлен с учетом современного состояния системы законодательства
Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, науки уголовного процесса и
потребностей практики. В нем учтены положения соответствующих международно-правовых
актов, решения Конституционного Суда РФ, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ,
ГРИФ ФИРО
Учебник Юстиция приказы Генерального прокурора РФ и Председателя Следственного комитета РФ, а также
(МИНОБРНАУ
иные ведомственные нормативные акты, касающиеся уголовного судопроизводства.
Соответствует ФГОС последнего поколения.
Для студентов, курсантов, аспирантов, преподавателей образовательных учреждений
юридического профиля. Им могут пользоваться также судьи, прокуроры, дознаватели,
следователи, оперативные работники, руководители правоохранительных органов, адвокаты и
все те, кто интересуется уголовным судопроизводством.

2020

2020
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978-5авторизован
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4365ных
.ru/book/932708
3528-9
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ей

Уголовный
процесс

Уголовный
процесс

Уголовны
й
процесс. Жариков Ю.С.
(СПО).
Учебник

Уголовны
й
процесс. Лазарева В.А.
(СПО).
Учебник.

ЗемельноУправление имуществ
земельноенные
Фокин С.В.,
имущественн отношени
Шпортько О.Н.
ым
я. (СПО).
комплексом Учебное
пособие

Управление
качеством

Управлен
ие
качество
Лифиц И.М.
м. (СПО).
Учебное
пособие.

Рассматриваются вопросы Общей части уголовно-процессуального права, среди которых:
понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его структура, виды, форма и
принципы; участники уголовного процесса, их правовое положение; доказательства и
доказывание в уголовном процессе; меры процессуального принуждения, а именно:
задержание по подозрению в совершении преступления, меры пресечения, иные меры
процессуального принуждения и иные правовые положения общего характера.
Учебник Юстиция В контексте Особенной части уголовно-процессуального права в учебнике на основании
последних изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство
раскрывается содержание отдельных стадий уголовного судопроизводства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по направлению
подготовки «Правоохранительная деятельность», а также для подготовки специалистов
среднего звена в сфере юриспруденции.

2021

ГРИФ ЭС
УМО

2020

Учебник подготовлен коллективом авторов кафедры уголовного процесса и криминалистики
Самарского государственного университета в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом последнего поколения для обучающихся по основной
образовательной программе «Уголовный процесс» в качестве учебника по дисциплине,
входящей в базовую часть профессионального цикла основных образовательных программ
соответствующего направления. Учебник также может использоваться при изучении смежных
дисциплин.
ГРИФ УРГЮУ Учебник Юстиция
В учебнике содержатся материалы, изучение которых позволит студенту получить базовые
знания и навыки, необходимые для его дальнейшей успешной профессиональной
деятельности в области уголовного судопроизводства. Их удачное освоение создает
необходимую основу для перехода к изучению соответствующих образовательных программ
квалификации «бакалавр» и «магистр».
Для студентов и преподавателей учебных заведений СПО, а также для всех интересующихся
вопросами уголовного судопроизводства.

2021

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Рассматриваются вопросы управления территорией и недвижимым имуществом, ведения
кадастра недвижимости и ее оценки, предпринимательской деятельности в сфере
имущественных отношений. Особое внимание уделяется производству геодезических работ и
применяемому при этом оборудованию. Составлено согласно учебной программе по
специальности «Земельно-имущественные отношения». Приведены новые правила ведения
учета и регистрации, а также кадастровой оценки объектов недвижимости.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования и слушателей курсов повышения
квалификации специалистов в сфере управления имущественным комплексом.

ГРИФ ЭС
УМО

Посвящено управлению качеством и безопасностью продукции. Базируется на
60 законодательных актах и нормативных документах, с учетом требований которых осуществляется управление качеством и безопасностью продукции. Представлено
большое число иллюстраций. Многочисленные примеры позволяют студентам связать теорию
с практикой, а контрольные вопросы и задания помогут проверить степень усвоения
программного материала.
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 колледжей, а также практических работников.

2020

Учебное
КноРус
пособие
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Управление
персоналом

Управление
персоналом

Управление
персоналом

Управлен
ие
Фёдорова Н.В.,
персонал
Минченкова
ом.
О.Ю.
(СПО).
Учебник

Управлен
ие
персонал
Шапиро С.А.,
ом.
Епишкин И.А.
(СПО).
Учебное
пособие

Управлен
ие
персонал
ом.
Кибанов А.Я.
(СПО).
Учебное
пособие.

Управлен
ие
структурн
ым
Управление подразде
структурным лением
подразделен организа Грибов В.Д.
ием
ции +
организации еПриложе
ние:
Тесты.
(СПО).
Учебник

2020

2020

2020

2021

Учебник КноРус

Вопросы теории и практики управления персоналом организации рассматриваются с точки
зрения целей организации и направлений ее развития. Определяется система управления
персоналом, анализируются комплексные функции формирования, использования и развития
персонала организации с учетом затрат на их реализацию. Приведены практические примеры.
Издание содержит актуальный материал и изменения согласно результатам последних
исследований.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов колледжей.

Учебное
КноРус
пособие

Посвящено одному из важнейших разделов современного менеджмента — управлению
персоналом на предприятиях различных организационно-правовых форм. В доступном и четко
структурированном виде изложены основные технологии управления персоналом: подбор и
оценка персонала, проблемы мотивации и стимулирования труда, вопросы, связанные с
различными формами обучения персонала, развитие трудового потенциала, проблемы
эффективности управления персоналом, методы антикризисного управления персоналом.
Освещены теоретико-методологические аспекты процесса управления персоналом на основе
передового отечественного и зарубежного опыта.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
специальностям «Управление персоналом», «Менеджмент организации», «Экономика труда»,
а также для преподавателей данных дисци

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

Обобщены результаты зарубежных и отечественных теоретических исследований и
практический опыт в области управления персоналом организаций различных форм
собственности и уровней управления, а также опыт образовательных учреждений в
преподавании данной дисциплины. Рассматриваются следующие вопросы: концепция,
принципы и методы управления и построения системы управления персоналом; цели,
функции и организационная структура системы управления персоналом; формирование
кадровой политики и стратегия управления персоналом; сущность и содержание кадрового
планирования и оперативного плана работы с персоналом; технология найма,
профориентации, трудовой адаптации, управления деловой карьерой и служебнопрофессиональным продвижением, высвобождение персонала; мотивация и стимулирование,
организация и нормирование труда персонала; организация социальной защиты персонала;
деловая оценка и аттестация персонала, оценка результатов труда подразделений и
отдельных работников, оценка экономической и соци

ГРИФ ЭС
УМО

Раскрываются сущность и функции современного менеджмента, приводится описание
внутренней и внешней среды организации, дана система методов управления, принципов
делового общения в коллективе. Рассмотрены основные приемы организации работы
исполнителей, их мотивации и оплаты труда. Большое внимание уделено анализу основных и
оборотных фондов организации производства труда, вопросам планирования,
ценообразования, издержек производства, прибыли и рентабельности, налогам и финансам
организации. Текст пособия дополнен схемами, таблицами, примерами.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся учреждений среднего профессионального образования, преподавателей и
специалистов предприятий.

ГРИФ ГУУ

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус
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Управлен
ие
территор
Управление иями и
территориям недвижи
Вдовенко Ю.И.,
ии
мым
Стыценко Е.А.
недвижимым имуществ
имуществом ом.
(СПО).
Учебное
пособие

Управление
флористичес
кими
работами и
услугами

Устройство и
оборудовани
е
пассажирски
х вагонов и
спецвагонов

Устройство,
техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобилей

Флористи
ка. (СПО).
Матюхина Ю.А.
Учебное
пособие.

Техничес
кое
обслужив
ание и
продлени
е
жизненно
го
ресурса
пассажир
ских
вагонов.
(СПО).
(ТОП-50
СПО).
Учебник
Устройст
во,
техничес
кое
обслужив
ание и
ремонт
автомоби
лей.
(СПО).
Учебник

Воронова Н.И.,
Дубинский В.А.

Пехальский И.А.,
Измайлов А.Ю.,
Амиров А.С.,
Пехальский А.П.

2020

2020

2021

2020

Учебное
КноРус
пособие

В главе 1 учебного пособия раскрыта организация системы управления территориями и
недвижимым имуществом. В главе 2 рассмотрены основы формирования государственной
территории Российской Федерации, характеристика и порядок определения и закрепления
государственной границы. Глава 3 посвящена описанию состава и структуры органов
государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления. В главах
4—10 приведены основные исполнительные функции органов государственной власти и
местного самоуправления по управлению территориями и недвижимым имуществом.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Земельно-имущественные отношения».

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Излагаются основы мировой и отечественной флористики. Раскрываются особенности
современных флористических стилей и направлений, важнейшие вопросы флористических
технологий. Особое внимание уделяется деятельности профессиональной организации
флористического бизнеса.
В приложениях приводятся практические и справочные данные о декоративных садовых и
комнатных растениях и рекомендации по их выбору.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, обучающихся
по специальностям «Флористика», «Дизайн (по отраслям)», «Садово-парковое и ландшафтное
строительство».

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Рассмотрены проблемы пассажирских перевозок в России. Описаны направления
обеспечения вагонами железнодорожной отрасли для реализации перевозочного процесса.
Приведены требования, предъявляемые к подготовке пассажирских вагонов в рейс. Подробно
описаны виды и периодичность технического обслуживания пассажирских вагонов, а также
технология его проведения. Большое внимание уделено экипировке, уборке и санитарной
обработке вагонов, приведены особенности обслуживания пассажиров в пути следования.
Описаны системы обеспечения безопасности пассажиров и организация контроля за
соблюдением противопожарной безопасности в поездах. Впервые в учебной литературе для
среднего профессионального образования приведены требования к перспективным и, в
частности, высокоскоростным вагонам с описанием их технического обслуживания.
Соответствует ВГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для сту

ГРИФ ЭС
УМО

Изложены назначение, устройство и работа агрегатов, механизмов и приборов, техническое
обслуживание и текущий ремонт автомобилей отечественного производства, а также
производимых на заводах России по лицензиям зарубежных автомобильных концернов.
Отражены вопросы влияния конструкции автомобиля на экологическую безопасность,
экономичность автомобиля, безопасность движения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО, обучающихся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» и учащихся автомобильных школ.

Без грифа

Учебник КноРус
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Устройство, ание и
техническое ремонт
обслуживани автомоби
е и ремонт
лей.
автомобилей Практику
м. (СПО).
Учебнопрактиче
ское
пособие.

Пехальский А.П.,
Измайлов А.Ю.,
Амиров А.С.,
Пехальский И.А.

Фармако
логия с
Фармакологи
Гаевый М.Д. ,
рецептур
я
Гаевая Л.М.
ой. (СПО).
Учебник.

Фармако
логия.
Фармакологи
(СПО).
Ракшина Н.С.
я
Практику
м.

Физика

Физика

Краткий
курс
физики с
примера
ми
Трофимова Т.И.
решения
задач.
(СПО).
Учебное
пособие.
Курс
физики с
примера
ми
решения Трофимова Т.И.,
задач в 2- Фирсов А.В.
х томах.
Том 1.
(СПО).
Учебник

2020

2020

2020

2021

2020

ГРИФ ЭС
УМО

Учебнопрактиче
КноРус
ское
пособие

Без грифа

Учебник КноРус

Без грифа

Практику
КноРус
м

ГРИФ УМЦ

ГРИФ ЭС
УМО

Освещены вопросы осуществления необходимых регулировок, а также подготовки и
проведения разборочно-сборочных работ по агрегатам, механизмам и приборам современных
отечественных автомобилей, а также автомобилей, выпускаемых по лицензиям на заводах
России.
Дается описание порядка применения различных съемников и приспособлений, а также
контрольно-измерительных приборов при разборке и сборке механизмов. Указаны
контрольные параметры для выполнения разборочно-сборочных работ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Наряду с вопросами общей и частной фармакологии представлены краткие сведения о
болезнях, необходимые для понимания действия лекарств на организм. Описание
фармакологических свойств каждой группы лекарственных веществ заканчивается списком
препаратов, краткой их характеристикой и указанием высших разовых и суточных доз,
примерами рецептов. Также изложены основные принципы терапии острых отравлений
фармакологическими средствами. В разделе «Рецептура» даны правила выписывания
рецептов на различные лекарства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся медицинских и фармацевтических колледжей.
Содержит рекомендации по изучению теоретического материала и задания в различных
формах, способствующие освоению общих и профессиональных компетенций будущими
медицинскими работниками среднего звена.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».

Учебное
КноРус
пособие

В краткой и доступной форме дается изложение курса физики. В конце каждого раздела
приводятся примеры решения задач. Приложения содержат определения основных и
производных единиц физических величин, основные формулы для решения задач и другие
справочные материалы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов ссузов, вузов, а также для учащихся при самостоятельной подготовке к
зачетам, контрольным и проверочным работам.

Учебник КноРус

В учебнике дано систематическое изложение курса общей физики, приведены примеры
решения задач, задачи для самостоятельного решения, вопросы и тесты. Особенностью
настоящего издания является возможность использовать его для самостоятельной работы
при изучении нового материала, повторении и подготовке к экзаменам.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для преподавателей и студентов, обучающихся по гуманитарным специальностям, а также
учащихся колледжей и 10—11-х классов общеобразовательных школ. Может быть
использован при подготовке к ЕГЭ.
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Физика

Курс
физики с
примера
ми
решения Трофимова
задач в 2- Т.И.,Фирсов А.В.
х томах.
Том 2.
(СПО).
Учебник.

Физика

Молекуля
рная
физика и
термодин
амика.
Иванов А.Е.
Том 1.
СПО.
Учебное
пособие

Физика

Молекуля
рная
физика и
термодин
амика.
Иванов А.Е.
Том 2.
СПО.
Учебное
пособие

Физика

Физика +
еПриложе
ние.
Логвиненко О.В.
(СПО).
Учебник.

2020

2020

2020

2020

--

Учебник КноРус

Без грифа

Учебное
Русайнс
пособие

Без грифа

Учебное
Русайнс
пособие

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

В учебнике дано систематическое изложение курса общей физики, приведены примеры
решения задач, задачи для самостоятельного решения, вопросы и тесты. Особенностью
настоящего издания является возможность использовать его для самостоятельной работы
при изучении нового материала, повторении и подготовке к экзаменам.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для преподавателей и студентов, обучающихся по гуманитарным специальностям, а также
учащихся колледжей и 10—11-х классов общеобразовательных школ. Может быть
использован при подготовке
к ЕГЭ.
Предлагаемое учебное пособие предназначено для абитуриентов технических
университетов.В первом томе рассмотрены все разделы молекулярной физики, нулевое и
первое начала равновесной термодинамики.
Написание книги осуществлено с учётом происшедших за последние годы изменений во
взглядах на преподавание физики; по существу – это новая технология обучения. Каждый
раздел включает в себя: основные законы физики, методику решения и решение задач. На
большом количестве примеров показано, как следует применять законы физики при решении
конкретных задач. Особенностью данного пособия является весьма широкий спектр
трудности задач: от самых простых до весьма нетривиальных, соответствующих по уровню
предлагаемым на приёмных экзаменах и олимпиадах в самые сильные вузы физического
профиля.
Предлагаемая вниманию читателей пособие предназначено как для самостоятельной
работы школьников и абитуриентов, также и для использования преподавателями на уроках в
школах, гимназиях, лицеях, в техникумах, на
Предлагаемое учебное пособие предназначено для абитуриентов технических университетов.
Во втором томе рассмотрены оставшиеся разделы термодинамики, начиная со второго
начала равновесной термодинамики.
Написание книги осуществлено с учётом происшедших за последние годы изменений во
взглядах на преподавание физики; по существу – это новая технология обучения. Каждый
раздел включает в себя: основные законы физики, методику решения и решение задач. На
большом количестве примеров показано, как следует применять законы физики при решении
конкретных задач. Особенностью данного пособия является весьма широкий спектр
трудности задач: от самых простых до весьма нетривиальных, соответствующих по уровню
предлагаемым на приёмных экзаменах и олимпиадах в самые престижные вузы физического
профиля.
Предлагаемая вниманию читателей пособие предназначено как для самостоятельной
работы школьников и абитуриентов, также и для использования преподавателями на уроках в
школах, гимназиях, лицеях, в техни
Изложены материалы по таким разделам, как механика, молекулярная физика и
термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, элементы квантовой физики,
эволюция Вселенной. Теоретические сведения дополнены инструкциями по выполнению
лабораторных работ. Каждый раздел состоит из нескольких глав. Для проверки усвоения
учебного материала после каждой главы представлены контрольные вопросы и задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, изучающих курс
«Физика».

378

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07014- .ru/book/932558
пользовател
7
ей

216

Для
978-5авторизован
https://www.book
4365ных
.ru/book/935626
4268-3
пользовател
ей

200

Для
978-5авторизован
https://www.book
4365ных
.ru/book/935627
4269-0
пользовател
ей

438

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07110- .ru/book/934314
пользовател
6
ей

Физика

Физика от
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Физика

Физика.
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ое
издание.
(СПО).
(ТОП-50
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Физиология
питания

Физиология
питания

Физиолог
ия
питания.
(СПО).
Васюкова А.Т.
(ТОП-50
СПО).
Учебное
пособие

Физиолог
ия
Амбросьева
питания. Е.Д., Клееберг
(СПО).
Г.К.
Учебник

2020

2021

2021

2020

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Справоч
ное
КноРус
издание

Охватывает все разделы курса физики средней школы и содержит справочный материал, с
помощью которого читатель может восстановить в памяти необходимые определения, законы
и формулы. Каждая статья представляет собой краткий конспект ответа на соответствующий
вопрос курса. Может быть эффективно использовано при подготовке к зачетам и экзаменам,
при решении задач, для систематизации знаний по физике.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся средних школ, лицеев, техникумов, а также для абитуриентов и слушателей
подготовительных отделений.

Справоч
ное
КноРус
издание

Поможет учащимся и абитуриентам не только повторить пройденный материал, но и
систематизировать полученные знания. Состоит из четырех структурных элементов. В каждом
разделе содержатся основные уравнения и формулы, примеры решения задач, задачи для
самостоятельного решения, а в конце книги — лексикон физических понятий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся школ, лицеев, гимназий, техникумов. Может быть эффективно использован при
подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и вступительным экзаменам в вуз.

Учебное
КноРус
пособие

Рассматриваются пищеварение, усвояемость пищи и физиология питания различных
контингентов населения, в том числе студентов и школьников. Даны режимы приемов пищи,
правила составления рационов питания. Приведены рекомендации по составлению цикличных
меню для различных контингентов питающихся, характеристика услуг общественного питания.
Широко освещены специальные виды диет, даны характеристики лечебно-профилактического
питания.
Обосновано рациональное, раздельное, диетическое, лечебно-профилактическое питание,
сыроедение и голодание.
Большое внимание уделено вопросам организации рационального, диетического, лечебнопрофилактического питания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов ссузов, а также работников предприятий общественного питания,
предпринимателей, занимающихся торгово-производственной деятельностью, и широкого
круга читателей.

Учебник КноРус

Рассмотрены основные вопросы, связанные с питанием человека: химический состав и
структура пищевых веществ, их пищевая и биологическая ценность, нормы потребления
нутриентов; энергетический обмен, связанный с пищевыми веществами; основные концепции
питания населения и методы оценки его адекватности; дифференцированное питание
различных групп населения. Приведены
признаки патологических состояний, связанных с избыточным и недостаточным потреблением
пищевых веществ, даны основы лечебно-профилактического питания. Рассмотрены вредные
компоненты пищи и вопросы, связанные с генетически модифицированными продуктами
питания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
направлениям «Технология продукции общественного питания», «Товароведение и
экспертиза», а также другим технологическим н

304

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06985- .ru/book/931306
пользовател
1
ей

316

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
03927- .ru/book/936794
пользовател
4
ей

236

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
02462- .ru/book/936110
пользовател
1
ей

242

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06579- .ru/book/931002
пользовател
2
ей

Физиология
питания

Физиология
питания

Физиология
питания

Физиология
питания

Энциклоп
едия
питания.
Том 1.
Организм
человека
и
питание.
Справочн
ое
издание
Энциклоп
едия
питания.
Том10.
Ресторан
ный
сервис и
этикет.
Справочн
ое
издание
Энциклоп
едия
питания.
Том 2.
Нутриент
ы
пищевых
продукто
в.
Справочн
ое
издание
Энциклоп
едия
питания.
Том 3.
Характер
истика
продукто
в
питания.
Справочн
ое
издание

Черевко А.И.
под общ. ред.,
Михайлов В.М.
под общ. ред. и
др

Черевко А.И.
под общ. ред.,
Михайлов В.М.
под общ. ред. и
др

Черевко А.И.
под общ. ред.,
Михайлов В.М.
под общ. ред. и
др

Черевко А.И.
под общ. ред.,
Михайлов В.М.
под общ. ред. и
др

2020

2020

2020

2020

Без грифа

Без грифа

Без грифа

Без грифа

Справоч
ное
КноРус
издание

Первый оригинальный десятитомный энциклопедический труд научно-педагогических
работников, который охватывает разнообразные вопросы, связанные с питанием человека, а
также с развитием технологии кулинарной продукции.
Для специалистов в области питания, а также студентов, аспирантов, обучающихся по
специальностям «Пищевые технологии» и смежным дисциплинам, а также для широкого круга
читателей.

Справоч
ное
КноРус
издание

Первый оригинальный десятитомный энциклопедический труд научно-педагогических
работников, который охватывает разнообразные вопросы, связанные с питанием человека, а
также с развитием технологии кулинарной продукции.
В десятом томе энциклопедии изложены история возникновения этикета, основные принципы
гостеприимства, приведена характеристика методов и форм обслуживания, характеристика
основных видов посуды, правила составления меню и сервировки столов.
Для специалистов в области питания, а также студентов, аспирантов, обучающихся по
специальности «Пищевые технологии» и смежным дисциплинам, а также для широкого круга
читателей.

Справоч
ное
КноРус
издание

Первый оригинальный десятитомный энциклопедический труд научно-педагогических
работников, который охватывает разнообразные вопросы, связанные с питанием человека, а
также с развитием технологии кулинарной продукции.
Во втором томе «Нутриенты пищевых продуктов» характеризуются свойства и значение для
организма белков, жиров, углеводов, витаминов, воды, минеральных, красящих,
вкусоароматических веществ, входящих в состав пищевых продуктов. Дана характеристика
основных нутриентов — их свойства и содержание в продуктах питания.
Для специалистов в области питания, а также студентов, аспирантов, обучающихся по
специальности «Пищевые технологии» и смежным дисциплинам, а также для широкого круга
читателей.

Справоч
ное
КноРус
издание

Первый оригинальный десятитомный энциклопедический труд научно-педагогических
работников, который охватывает разнообразные вопросы, связанные с питанием человека, а
также с развитием технологии кулинарной продукции.
В третьем томе «Характеристика продуктов питания» приводятся сведения о составе,
свойствах, правилах хранения, кулинарном назначении пищевых продуктов.
Для специалистов в области питания, а также студентов, аспирантов, обучающихся по
специальности «Пищевые технологии» и смежным дисциплинам, а также для широкого круга
читателей.

216

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06313- .ru/book/926829
пользовател
2
ей

176

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06313- .ru/book/926838
пользовател
2
ей

128

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06313- .ru/book/926830
пользовател
2
ей

736

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06313- .ru/book/926831
пользовател
2
ей

Физиология
питания

Энциклоп
едия
питания.
Том 4.
Пищевые
добавки.
Справочн
ое
издание

Физиология
питания

Энциклоп
едия
питания.
Том 5.
Биологич
ески
активные
добавки.
Справочн
ое
издание

Физиология
питания

Энциклоп
едия
питания.
Том 6.
Процесс
ы,
происход
ящие в
продукта
х при
обработк
е.
Справочн
ое
издание

Черевко А.И.
под общ. ред.,
Михайлов В.М.
под общ. ред. и
др

Черевко А.И.
под общ. ред.,
Михайлов В.М.
под общ. ред. и
др

Черевко А.И.
под общ. ред.,
Михайлов В.М.
под общ. ред.. и
д

2020

2020

2020

Без грифа

Без грифа

Без грифа

Справоч
ное
КноРус
издание

Первый оригинальный десятитомный энциклопедический труд научно-педагогических
работников, который охватывает разнообразные вопросы, связанные с питанием человека, а
также с развитием технологии кулинарной продукции.
В четвертом томе изложены общие сведения о пищевых добавках. Рассмотрено современное
состояние производства и использования пищевых добавок в технологии пищевых продуктов,
приведена общая характеристика пищевых добавок, классификация, технологическое
назначение, медико-биологические аспекты и общие принципы использования пищевых
добавок в технологии пищевых продуктов.
Для специалистов в области питания, а также студентов, аспирантов, обучающихся по
специальности «Пищевые технологии» и смежным дисциплинам, а также для широкого круга
читателей.

Справоч
ное
КноРус
издание

Первый оригинальный десятитомный энциклопедический труд научно-педагогических
работников, который охватывает разнообразные вопросы, связанные с питанием человека, а
также с развитием технологии кулинарной продукции.
В пятом томе приведена обширная информация о целебных свойствах различных
растительных БАВ, а также доказательства их уникального влияния на организм человека,
укрепление здоровья и продолжительность жизни. Систематизированы и получены
количественные данные по содержанию БАВ в основных видах плодов и овощей. Впервые
плоды, овощи и дикорастущие ягоды рассмотрены как три в одном: источники БАВ, БАД к
пище и самостоятельные оздоровительные продукты. В связи с тем, что плоды и овощи слабо
усваиваются организмом человека (на 30—40%), авторами предложены разработанные ими
инновации, включающие в себя методы глубокой переработки и сенсационные факты
получения БАД и пищевых продуктов с рекордным содержанием БАВ.
Для специалистов в области питания, а также студентов, аспирантов, об

Справоч
ное
КноРус
издание

Первый оригинальный десятитомный энциклопедический труд научно-педагогических
работников, который охватывает разнообразные вопросы, связанные с питанием человека, а
также с развитием технологии кулинарной продукции.
В шестом томе охарактеризованы функциональные и технологические свойства нутриентов
пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовой продукции, а также изменения, происходящие
при кулинарной обработке продуктов
Для специалистов в области питания, а также студентов, аспирантов, обучающихся по
специальности «Пищевые технологии» и смежным дисциплинам, а также для широкого круга
читателей.

632

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06313- .ru/book/926832
пользовател
2
ей

384

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06313- .ru/book/926833
пользовател
2
ей

536

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06313- .ru/book/926834
пользовател
2
ей

Физиология
питания

Физиология
питания

Физиология
питания

Энциклоп
едия
питания.
Том 7.
Технолог
ия
кулинарн
ой
продукци
и (для
бакалавр
ов).
Справочн
ое
издание
Энциклоп
едия
питания.
Том 8.
Гигиенич
еские
аспекты
питания.
Справочн
ое
издание
Энциклоп
едия
питания.
Том 9.
Основы
лечебног
ои
лечебнопрофилак
тического
питания.
Справочн
ое
издание

Черевко А.И.
под общ. ред.,
Михайлов В.М.
под общ. ред. и
др

Черевко А.И.
под общ. ред.,
Михайлов В.М.
под общ. ред. и
др

Черевко А.И.
под общ. ред.,
Михайлов В.М.
под общ. ред. и
др

2020

2020

2020

Без грифа

Без грифа

Без грифа

Справоч
ное
КноРус
издание

Первый оригинальный десятитомный энциклопедический труд научно-педагогических
работников, который охватывает разнообразные вопросы, связанные с питанием человека, а
также с развитием технологии кулинарной продукции.
В седьмом томе «Технология кулинарной продукции» приводятся сведения о технологии
полуфабрикатов, готовой кулинарной продукции из разнообразного сырья и изделий из теста.
Для специалистов в области питания, а также студентов, аспирантов, обучающихся по
специальности «Пищевые технологии» и смежным дисциплинам, а также для широкого круга
читателей.

Справоч
ное
КноРус
издание

Первый оригинальный десятитомный энциклопедический труд научно-педагогических
работников, который охватывает разнообразные вопросы, связанные с питанием человека, а
также с развитием технологии кулинарной продукции.
Восьмой том посвящен гигиеническим аспектам питания. Приведен краткий исторический
очерк появления и развития гигиены питания как науки. Обсуждаются основные источники
контаминации пищевых продуктов и категории контаминантов. Подробно описаны
гигиенические требования к продуктам питания, а также организации санитарного режима
предприятий ресторанного хозяйства.
Для специалистов в области питания, а также студентов, аспирантов, обучающихся по
специальности «Пищевые технологии» и смежным дисциплинам, а также для широкого круга
читателей.

Справоч
ное
КноРус
издание

Первый оригинальный десятитомный энциклопедический труд научно-педагогических
работников, который охватывает разнообразные вопросы, связанные с питанием человека, а
также с развитием технологии кулинарной продукции.
В девятом томе приведены особенности питания различных возрастных и профессиональных
групп населения, рассмотрено диетическое и лечебно-профилактическое питание.
Для специалистов в области питания, а также студентов, аспирантов, обучающихся по
специальности «Пищевые технологии» и смежным дисциплинам, а также для широкого круга
читателей.

528

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06313- .ru/book/926835
пользовател
2
ей

216

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06313- .ru/book/926836
пользовател
2
ей

216

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
06313- .ru/book/926837
пользовател
2
ей

Физическая
культура

Базовые
и новые
физкульт
урноспортивн
ые виды
деятельн
ости с
методико
й
трениров
ки. (СПО).
Учебное
пособие.

Горшков А.Г.
(под ред.),
Еремин М.В.,
Волобуев А.Л.,
Кутьин И.В.,
Мусульбес Д.В.,
Мушаков А.А.

Физическая
культура

Гимнасти
ка (для
СПО).
Баршай В.М
Учебное
пособие

Физическая
культура

Организа
ция
физкульт
урноспортивн
Антонова О.Н.,
ой
Кузнецов В.С.
работы +
еПриложе
ние.
(СПО).
Учебник

2020

2020

2021

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ УМО

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Даны описания различных видов физкультурно-спортивной деятельности, необходимого
инвентаря и оборудования, представлены методики тренировок. Издание позволяет
организовать самостоятельную работу по качественному освоению учебного материала, а
также углубить и расширить знания в рамках учебной дисциплины.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Физическая культура».

Учебное
КноРус
пособие

Рассмотрены основы теории и методики преподавания гимнастики как спортивнопедагогической дисциплины. Освещены вопросы организации и проведения обучения
гимнастическим упражнениям и предупреждения травматизма на уроках физической культуры
в школе, показаны основные средства гимнастики, внеклассные формы проведения занятий и
др.
Специальные главы посвящены краткой истории развития гимнастики, организации,
содержанию и проведению занятий и соревнований по спортивной гимнастике, биомеханике
гимнастических упражнений и профессиональной подготовке будущих специалистов
физической культуры.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен
преподавателям курса «Гимнастика» в вузах, учителям физической культуры средних учебных
заведений, тренерам.

Учебник КноРус

Раскрываются нормативно-правовые, теоретические и методические основы организации
физкультурно-спортивной работы с различными возрастными группами населения, технология
организации и проведения спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования. Может быть полезен студентам
бакалавриата направления подготовки «Физическая культура».

340

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07479- .ru/book/934325
пользовател
4
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312

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
05604- .ru/book/921315
пользовател
2
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258

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
04402- .ru/book/936691
пользовател
5
ей

Физическая
культура

Физическая
культура

Финансовое
право

Физическ
ая
Кузнецов В.С.,
культура. Колодницкий
(СПО).
Г.А.,
Учебник

Физическ
ая
Виленский М.Я. ,
культура.
Горшков А.Г
(СПО).
Учебник.

Финансо
вое
право.
(СПО).
Учебник

Мальцев В.А.

Финансы
Финансы,
и кредит.
денежное
Лаврушин О.И.
(СПО).
обращение и
под ред. и др.
Учебное
кредит
пособие.

2020

2020

2021

2020

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Раскрываются сущность, основные термины и понятия физической культуры, показана ее
роль в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека, изложены
социально-биологические и психофизиологические основы физической культуры.
Рассматриваются вопросы развития физических способностей и специальных прикладных
качеств, подробно характеризуются методические положения физического воспитания
учащейся молодежи. Приводятся сведения о здоровье и здоровом образе жизни, современных
физкультурно-оздоровительных технологиях, влиянии физических упражнений на организм
человека.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Может быть полезен для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Содержит необходимый учебный материал, позволяющий ознакомиться с теоретическим
разделом физической культуры, основами здорового образа жизни, освоить базовые виды
спорта. Предлагаемые комплексы упражнений помогут в развитии физических качеств и
формировании и совершенствовании двигательных навыков в процессе физического
воспитания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования. Может быть использован
преподавателями физической культуры для повышения квалификации.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Даются определения понятий «финансы», «финансовая деятельность», «финансовая
система». Подробно рассматриваются особенности и принципы финансовой деятельности
государства и местного самоуправления. Освещены предмет, метод, источники и субъекты
финансового права, показана специфика финансовых правоотношений. Дана характеристика
видов и методов финансового контроля. Основное внимание уделяется раскрытию
подотраслей и институтов финансового права, таких как бюджетное право, бюджетный
процесс, финансы предприятий (организаций), страховое право, банковская и денежная
системы, валютное регулирование и валютный контроль.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений.

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

Рассматриваются основополагающие вопросы теории денег, финансов и кредита,
раскрывается содержание рынка ценных бумаг, системы страхования, системы валютных и
международных денежно-кредитных отношений, а также основные положения и правила
ведения денежных, финансовых и кредитных операций. Особенностью учебного пособия
являются лаконичность и простота изложения сложных вопросов теории денежно-кредитных и
финансовых отношений.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений СПО, обучающихся по специальностям
«Финансы», «Банковское дело», «Страховое дело», «Коммерция» (по отраслям),
«Государственное муниципальное управление».
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Финансы, Ковалёва Т.М.
денежное (под ред.),
Финансы,
обращени Валиева Е.Н.,
денежное
еи
Глухова А.Г.,
обращение и кредит.
Дождева Е.Е.,
кредит
СПО. ТОП- Жегалова Е.В.,
50 СПО.
Милова Л.Н.,
Учебник Прос

Фотодело
Фотомастерс . (СПО).
Левкина А.В.
тво
Учебное
пособие

Химия

Общая
химия.
(СПО).
Глинка Н.Л.
Учебное
пособие.

Хирургич
еские
Хирургическ заболева
ие
ния,
Барыкина Н.В.,
заболевания, травмы и
Сахатарова О.В.,
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беременн
Левченко Н.П.
беременност ость.
ь
(СПО).
Учебное
пособие

2020

2020

2020

2021

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Без грифа

Без грифа

ГРИФ ЭС
УМО

Отражает современное состояние финансовой и кредитной систем РФ и генезис их развития.
Рассмотрена практика организации финансов, денежного обращения, кредита. Раскрывает
сущность финансов и их роль в экономике, инансовую систему, бюджетную и налоговую
системы РФ, законы денежного обращения, сущность, виды, функции денег, состав кредитной
и банковской систем, функции банков, историю становления и развития финансов, денежного
обращения и кредита в Российской Федерации. Контрольные вопросы по каждой главе
способствуют проверке и закреплению знаний.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для специальностей среднего профессионального образования «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)», «Банковское дело» и прочим, входящим в состав укрупненной группы
специальностей «Экономика и управление».

Учебное
КноРус
пособие

Рассматриваются история фотографии, принципы работы аппаратуры, виды и жанры
фотографии, законы композиции, работа со светом, основы предпринимательской
деятельности и компьютерные технологии в данной области. Особое внимание уделяется
вопросам авторского права. Приводятся иллюстрации, контрольные вопросы, задания и тесты.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Техника и искусство фотографии».

Учебное
КноРус
пособие

Учебное пособие предназначено для студентов нехимических специальностей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Может служить пособием для лиц, самостоятельно изучающих основы химии, для учащихся
химических средних профессиональных образовательных учреждений и старших классов
средних школ.

Учебное
КноРус
пособие

Рассмотрены вопросы диагностики, клиники, лечения и профилактики в хирургии, травматологии, онкологии в соответствии с новыми приказами Министерства
здравоохранения РФ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов медицинских колледжей и училищ, обучающихся по специальности
«Акушерское дело».
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2021

2021

2020

2020

Учебник КноРус

Основывается на программных материалах по химии, технологии металлов и
конструкционных материалов. Содержит сведения о дуговой сварке в защитных газах, сварке
и наплавке металлов, технологии газовой сварки цветных сплавов и сталей. Рассмотрено
оборудование, применяемое при дуговой сварке плавлением в защитном газе и наплавке.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования специальностей «Частично
механизированная сварка (наплавка) плавлением» и «Техника и технология частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе» профессии «Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))».

Учебник КноРус

Содержит изложение теоретических основ с учетом современных тенденций развития и
прикладных аспектов природопользования. Рассмотрены принципы взаимодействия живых
организмов и среды обитания; особенности взаимодействия общества и природы; развитие
экосистем и причины экологического кризиса; основы рационального природопользования;
понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, правовые и
социальные вопросы природопользования; охраняемые природные территории;
международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального
образования, а также для всех, кому интересны вопросы охраны окружающей среды и
принципы рационального природопользования.

Учебник КноРус

Написан в соответствии с требованиями Минобрнауки России. Состоит из двух частей:
экология и рациональное природопользование. Содержит сведения о последних достижениях
науки.
Cоответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных образовательных организаций. Также может быть
использован преподавателями и учащимися школ, лицеев и гимназий.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Рассмотрено современное состояние природных ресурсов и окружающей среды, приведены
теоретические основы рационального природопользования, основы природного
законодательства, освещены вопросы охраны природы в России и международного
сотрудничества в этой области, показана роль экологического образования в рациональном
природопользовании. Рассмотрены методы и средства экологического мониторинга,
определены метрологические характеристики.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для подготовки специалистов в средних специальных учебных заведениях строительного
направления. Может быть полезен работникам служб охраны окружающей среды, а также при
обучении и повышении квалификации рабочих и служащих.

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО

ГРИФ ЭС
УМО
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Отражены основные аспекты современного состояния окружающей среды, природноресурсный потенциал Российской Федерации; общие принципы рационального
природопользования; вопросы правового регулирования природоохранных мероприятий и
ряд других вопросов.
Предлагаемое издание позволит специалистам организовать учебный процесс в соответствии
с существующими требованиями в данной области, а обучающимся сформировать
современное понимание затронутых проблем.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования по специальностям «Технология
продукции общественного питания», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Право
и организация социального обеспечения» и другим, а также читателей, интересующихся и
занимающихся проблемами рационального природопользования и охраны окружающей
среды.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

ГРИФ РПА

Раскрыты система правового регулирования экологических отношений в России, особенности
прав на природные ресурсы, управления в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов, платность природопользования, особенности правовых
режимов отдельных природных ресурсов и объектов, требования в области охраны
Учебник Юстиция
окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, а
также студентов юридических вузов и всех интересующихся вопросами экологического права.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебник КноРус

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Написан в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины
«Экология» для профессиональных образовательных организаций. Состоит из четырех
частей: экология как научная дисциплина; среда обитания человека и экологическая
безопасность; концепция устойчивого развития; охрана природы. Содержит сведения о
последних достижениях экологии и охраны природы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных образовательных заведений. Может быть
использован преподавателями и учащимися школ, лицеев и гимназий.
Раскрываются базовые понятия институциональной экономики: институты, трансакции,
трансакционные издержки, права собственности, контракты. Предлагается рассмотреть
фирмы и государство как институты, влияние институциональных изменений на
формирование экономики, а также эволюцию институциональной теории.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов экономических лицеев, колледжей, а также тех, кто изучает специальные
экономические дисциплины, такие как бухгалтерский учет, финансы и кредит, банковское
дело, менеджмент, маркетинг, налоги, таможенная служба, внешнеэкономическая
деятельность.
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2021
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2021

Учебное
КноРус
пособие

Рассмотрены теория и практика оценки земельных ресурсов различного типа — участков
поселений, сельскохозяйственных угодий и месторождений полезных ископаемых. Приведены
принципы экономической оценки земли, в частности месторождений полезных ископаемых и
иных природных ресурсов. Изложена теория оценки рыночной стоимости незастроенных
земельных участков, расположенных в местах поселений людей, рассмотрена действующая
практика оценки стоимости сельскохозяйственных угодий, а также кадастровая (нормативная)
оценка земельных участков различного назначения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по направлению
«Экономика», а также преподавателей, аспирантов и специалистов по оценке недвижимости,
проходящих обучение или повышающих квалификацию в рамках программы оценки стоимости
предприятия (бизнеса).

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Независимо от того, какую профессию вы выбрали и с какой сферой деятельности связываете
свое будущее, вам будет полезно или даже необходимо овладеть основами экономических
знаний. В учебнике, предназначенном для учащихся средних профессиональных учебных
заведений, доступным языком изложены базовые понятия современной экономической теории
и основы организации бизнеса. Ясная структура, легкий, образный стиль, живые примеры,
доступное объяснение сложных экономических категорий делают книгу полезной для всех, кто
интересуется устройством и принципами функционирования современной экономики.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования всех направлений подготовки и
специальностей.

ГРИФ ЭС
УМО

Рассматривается комплекс экономических и правовых вопросов профессиональной
деятельности работников предприятий общественного питания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования.

Без грифа

Учебное
КноРус
пособие
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Основы
экономик
и
Экономика
машиност Гуреева М.А.
организации
роения.
(СПО).
Учебник.

Экономик
а
Экономика
организа
Наумов В.П.
организации ции.
Учебное
пособие

Экономик
а
организа
ции
Грибов В.Д.,
Экономика
(предпри
Грузинов В.П.,
организации ятия)
Кузьменко В.А.
(СПО).Уче
бник.
(ТОП-50
СПО)

2020

2020

2021

ГРИФ ЭС
УМО

Без грифа

Учебник КноРус

Изложены основы экономики машиностроения, проанализированы факторы производства и
показатели их использования, сущность и виды планирования, экономические показатели, а
также финансовые результаты хозяйственной деятельности машиностроительного
предприятия. Особое внимание уделено деятельности предприятия в условиях рыночной
экономики.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся учреждений среднего профессионального образования.

Учебное
Русайнс
пособие

Цель данного учебного пособия дисциплины заключается в том, чтобы научить студентов
колледжей и ВУЗов:
- понимать экономическую терминологию,
- применять на практике основные приёмы и методы технико-экономических расчётов,
- пользоваться нормативными и справочно-статистическими материалами,
- использовать в аналитической работе современный арсенал количественных,
статистических, экономико-математических и др. методов.
Для практического осмысления приёмов и методов технико-экономических расчетов по
отдельным разделам и темам учебной дисциплины будут рассмотрены как авторские задачи,
так и задачи, опубликованные в соответствующей экономической литературе.
Хотя исходные данные предлагаемых к рассмотрению задач, как правило, условные, это не
отражается на их методической значимости в приобретении навыков практических техникоэкономических рас-чётов.
Для освоения методов расчёта определённых технико-экономических показателей в каждом
раздел

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Изложены основные вопросы, связанные с деятельностью организации в условиях рыночных
отношений. Рассмотрены механизм функционирования и организационно-правовые формы
предприятий, вопросы организации производственного процесса, пути повышения качества
продукции, роль основного и оборотного капитала. Освещены вопросы логистики,
ценообразования, оплаты труда и управления финансами. Дан анализ экономических
показателей в оценке эффективности работы предприятия. Уделено внимание принципам
внешнеэкономической деятельности. Приведены вопросы для самопроверки и задания для
самостоятельных расчетов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по группе специальностей «Экономика и управление».
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2021

2021

2020

УчебноГРИФ ФИРО практиче
КноРус
(МИНОБРНАУ ское
пособие

Содержит вопросы для обсуждения на семинарах, задания и задачи по важнейшим темам
дисциплины «Экономика организации (предприятия)», тесты для оценки полученных знаний и
контрольные вопросы по каждой теме. Позволит углубить освоение каждой темы курса,
проверить уровень полученных студентами теоретических знаний, привлечь внимание
студентов к важнейшим аспектам каждой темы дисциплины.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по группе специальностей «Экономика и управление».

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Изложено содержание основных тем программы дисциплины «Основы экономики организации
и правового обеспечения профессиональной деятельности». Описываются слагаемые
рациональной экономической деятельности организации, типы, формы и методы организации
производства, дана типология производственных структур предприятий, изложены основы
менеджмента организации. Представлены контрольные вопросы и проверочные тесты по
темам.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО и лиц, самостоятельно изучающих данную экономическую дисциплину.

ГРИФ
Учебное
МИНОБРНАУ
КноРус
пособие
КИ

Подготовлено в соответствии с рекомендованной для средних специальных учебных
заведений программой. Задача пособия — дать цельное понимание современного курса
экономической теории, состоящего из большой совокупности концепций. Оно не только
поможет читателям ознакомиться со многими экономическими закономерностями и
проблемами, но и даст основы самостоятельного экономического анализа. В качестве
иллюстраций ряда проблем, а также с целью методической основы для решения ряда задач
работа содержит новейшую международную статистику.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений СПО, обучающихся по группе специальностей
«Экономика и управление».

ГРИФ ЭС
УМО

Главной задачей пособия является ознакомление студентов с основами рыночной экономики
организации, методами рационального использования ресурсов. В первом разделе изложены
основы функционирования предприятия с учетом модернизации экономики. Во втором
разделе рассматриваются различные аспекты правового обеспечения трудовых отношений.
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 начального и среднего профессионального образования,
слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки, а также всех интересующихся
проблематикой экономики производственного предприятия.
Дополнительные материалы на сайте BOOK.RU.

Учебное
КноРус
пособие
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2020

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

2020

Без грифа

2021

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

2020

Без грифа

Учебник КноРус

Учебник КноРус

Приведены технические данные по электрическим машинам как общего, так и специального
назначения, широко применяемым в современном электроприводе. Рассмотрены вопросы
выбора и расчета мощности электродвигателей для электропривода в наиболее
используемых режимах его работы, вопросы электроснабжения, технического обслуживания и
техники безопасности при эксплуатации электрических машин.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Может быть полезно специалистам средней и высшей квалификации, работа которых связана
с проектированием, эксплуатацией и ремонтом электротехнического оборудования.
В учебном пособии рассмотрены базовые вопросы бесколлекторных и коллекторных
электрических машин, а также электрических аппаратов, используемых в
электроэнергетических системах.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования».
Содержит сведения о полупроводниках и созданных на их основе современных компонентах
(плазменных панелях, дисплеях на углеродных нанотрубках, ионисторах, биполярных
транзисторах с изолированными затворами, запираемых тиристорах). В сжатой форме
изложены многие вопросы электронной техники, по каждой теме предложены контрольные
вопросы и задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования (укрупненная группа
специальностей «Электронная техника, радиотехника и связь»). Будет полезно
радиолюбителям и всем, кто интересуется основами электронной техники.
Рассмотрены базовые вопросы электрических и магнитных цепей постоянного и переменного
тока в стационарных и переходных режимах работы, электротехнические устройства,
используемые в электрических и магнитных цепях, измерительные приборы и электрические
аппараты, а также источники электрической энергии — электрические машины. Составляет
комплект с учебным пособием «Электротехника. Практикум».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся колледжей и средних профессионально-технических училищ. Может быть
использован при изучении общепрофессиональной дисциплины «Электротехника».
Представляет интерес для специалистов в области проектирования и эксплуатации
электротехнических устройств.
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Учебник КноРус

Рассматриваются физические явления, происходящие в электрическом и магнитном поле,
методы расчета цепей постоянного тока, переменного однофазного и трехфазного тока,
синусоидального и несинусоидального тока, а также методы измерения параметров
электрических цепей. Приводятся примеры и задачи с решениями.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования электроэнергетических и
электротехнических специальностей.

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Представляет собой руководство по выполнению лабораторно-практических работ по
электротехнике. К каждой лабораторной и практической работе дана краткая теория по
соответствующей теме, также содержит вопросы и задания для самопроверки, проработав
которые студенты смогут успешно защитить лабораторные работы и сдать экзамен по
электротехнике.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для всех специальностей технического профиля.

ГРИФ ЭС
УМО

Учебное
КноРус
пособие

Рассмотрены классы типовых задач с решениями и тестовых заданий по дисциплине
«Электротехника», а также лабораторный практикум по технологии Multisime и на натурных
электротехнических устройствах. Отобран минимум задач по разным разделам дисциплины,
но с подробными решениями, которые позволят учащимся в дальнейшем успешнее осваивать
специальные электротехнические дисциплины и руководствоваться ими в практической
деятельности. Составляет комплект с учебником «Электротехника».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся направлений общеобразовательного и технического профилей. Может
оказаться полезным специалистам в области проектирования и эксплуатации
электротехнических устройств.

ГРИФ ФИРО
Учебник КноРус
(МИНОБРНАУ

Изложены основы электротехнических измерений, принципы и методы измерения
электрических и электронных величин, характеризующих параметры сигналов, цепей,
полупроводниковых приборов. Рассмотрены основные метрологические характеристики
средств измерений. Приведены структурные схемы измерительных приборов. Рассмотрены
оценка и анализ погрешностей измерения и способы их уменьшения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов техникумов и колледжей, обучающихся по специальностям «Вычислительные
машины, системы, сети и комплексы» и «Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей».

Без грифа
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ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Кратко изложены основные теоретические сведения по аналоговым (и частично цифровым)
средствам измерения, охватывающие следующие темы: погрешности измерений,
электромеханические приборы, мультиметры, электронные вольтметры, измерительные
генераторы, электронные осциллографы, измерители параметров радиотехнических цепей,
измерители параметров полупроводниковых диодов, транзисторов и интегральных микросхем.
Представлены задачи и упражнения по перечисленным темам, рассмотрено решение типовых
задач, приведены разнообразные задачи и упражнения для самостоятельного решения,
основанные на реальном материале. Ко всем задачам даны ответы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по
специальностям электронного профиля. Может быть полезно учащимся начальных
профессиональных учебных заведений.

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Для каждой лабораторной работы приведены краткие теоретические сведения, структурные
схемы использованных приборов и схемы их соединения, порядок выполнения работы,
контрольные вопросы для проверки полученных знаний и тесты для защиты работы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов техникумов и колледжей приборостроительных специальностей и электронного
профиля.

ГРИФ ЭС
УМО

Посвящен древнейшей философской науке — эстетике, которая анализирует природу и
закономерности эстетического освоения действительности, творчество по законам красоты.
Значительное внимание уделяется категориям эстетики — красоте, прекрасному,
возвышенному, трагическому и др. Прослеживается история эстетики от древнейших времен
до наших дней. Автор раскрывает особенности эстетической мысли в разные эпохи.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов колледжей, обучающихся по специальностям сферы красоты.

Учебник КноРус

ГРИФ ФИРО Учебное
КноРус
(МИНОБРНАУ пособие

Даны методические указания и рекомендации для подготовки учащихся по предмету «Основы
этики и эстетики». Рассмотрены основы культуры поведения, речевого этикета, проблемы
художественного творчества и др. Приведены планы семинарских занятий, перечень вопросов
к зачету, тематика рефератов и контрольных работ, обобщающие тесты и ключи к ним.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Также можно использовать в практике вузовского преподавания.
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Учебник.

Маслеев А.Г.
(под ред.),
Бердюгина О.Г.,
Грибакина Э.Н.,
Коновкин Е.С.,
Лебедев Д.В.,
Глазырин В.А.,

2020

ГРИФ ЭС
УМО

Раскрываются начала этического регулирования в сфере профессиональной юридической
деятельности. Раскрывается механизм нравственной мотивации, его структура, основные
проблемы этического плана, с которыми сталкивается юрист. Рассматриваются особенности
этического регулирования применительно к деятельности судьи, следователя, адвоката,
работника прокуратуры. Отдельное внимание уделяется кодексам профессиональной и
Учебник Юстиция служебной этики. На многочисленных примерах анализируется соотношение правового и
этического регулирования в работе правоохранительных органов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся колледжей, работников правоохранительных органов, а также для всех, кто
интересуется вопросами этического регулирования профессиональной юридической
деятельности.

140

Для
978-5авторизован
406- https://www.book
ных
07582- .ru/book/932867
пользовател
1
ей

