


1) Зубко, Н. М. Экономика : учебник 

для всех специальностей и 

профессий  

2) Зубко, Н. М. Экономика. 

Практикум : учебное пособие для 

всех специальностей и профессий  

3) Шимко, П. Д. Основы экономики 

: учебник для студентов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования, обучающихся по 

специальностям социально-

экономического профиля 

УЧЕБНИКИ ПО ЭКОНОМИКЕ 



В учебнике 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.  

Для студентов всех направлений 

подготовки и специальностей.  

Липсиц, И. В. Экономика : учебник для всех специальностей и профессий среднего профессионального 

образования / И. В. Липсиц. - Москва : КноРус, 2021. - 277 с. : ил. ; 22 см. - (Среднее профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 



Рассматриваются вопросы и 

проблемы профессиональной этики 

и психологии делового общения: 

значение этики в жизни человека и 

его профессии, основы этикета и 

эстетики делового человека, 

вербальные и невербальные 

средства деловой коммуникации. 

Особое внимание уделено культуре 

устной и письменной речи в 

профессиональной среде, формам 

делового общения и его 

документационного обеспечения. 

 В конце книги даются тестовые 

вопросы, ключи к тестам. 

Руденко, А. М. Профессиональная этика и психология делового общения : учебник для специальности 

"Документационное обеспечение управления и архивоведение" среднего профессионального образования / 

А. М. Руденко, С. И. Самыгин  ; под редакцией А. М. Руденко. - Москва : КноРус, 2021. - 232 с. ; 22 см. - 

(Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 228-232 (88 назв.). – Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:22 



Образовательный ресурс для 

специалистов лесного хозяйства.  

Каждый блок включает в себя 

лексику и контекст, специфичный для 

профессиональной деятельности, и 

предлагает пошаговое обучение, 

которое погружает студентов в 

четыре ключевых языковых 

компонента: чтение, аудирование, 

говорение и письмо.  

Пути карьерного роста: 

Природные ресурсы I – 

рассматриваются темы: типы 

деревьев, лесозаготовительное 

оборудование, тяжелые машины, 

мельницы и варианты карьеры. Серия 

организована на 3 уровнях сложности 

и предлагает минимум 400 словарных 

терминов и фраз.  

Evans, V. Forestry : Books 1-3 of Career Paths: Agriculture Engineering are rated for the Common 

European Framework of Reference for Languages at A1, A2 and B1 respectively / Virginia Evans, Jenny 

Dooley, Naomi Styles. - Newbury : Express Publishing, 2015. - 41 p. : il. ; 30 sm. - (Career Paths: Natural 

resources I). – Текст : непосредственный. 



1) Айзман, Р. И. Основы оказания 

медицинской помощи : учебное пособие. 

2) Безопасность жизнедеятельности для 

медицинских колледжей и училищ : учебник.  

3) Литвиненко, В. И. Боевое применение 

артиллерии в современном общевойсковом 

бою : учебное пособие. 

4) Матвийчук, И.В. Морская десантная 

подготовка : учебник. 

5) Микрюков, В. Ю. Основы военной 

подготовки (для кадетских, суворовских, 

нахимовских и военно-музыкальных училищ) 

: 10-11 класс : учебник.                      

Экземпляры: всего:2 

6) Шимановская, Я. В. Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф 

: учебник.                                        

      Экземпляры: всего:13  

УЧЕБНИКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



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.  

Кацман, М. М. Электрические машины. Справочник : учебник / М. М. Кацман. - Москва : КноРус, 

2021. - 478, [1] с. : рис., табл. ; 24. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 470. - Предм. 

указ.: с. 471-472. - Указ. серий и типов электр. машин и устройств управления: с. 473. – Текст : 

непосредственный.   

Экземпляры: всего:10  



Кратко изложены основные 

теоретические сведения по 

аналоговым (и частично цифровым) 

средствам измерения, охватывающие 

темы:  

O погрешности измерений,  

O электромеханические приборы,  

O мультиметры,  

O электронные вольтметры,  

O измерительные генераторы,  

O электронные осциллографы,  

O измерители параметров 

радиотехнических цепей,  

O измерители параметров 

полупроводниковых диодов, 

транзисторов и интегральных 

микросхем.  

Хрусталёва, З. А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения : учебное пособие / З. А. 

Хрусталёва. - Москва : КноРус, 2021. - 250 с. : рис., табл. ; 22. - (Среднее профессиональное образование). - 

Библиогр.: с. 239. – Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:10 



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 3+. Для 

студентов техникумов и колледжей 

приборостроительных 

специальностей и электронного 

профиля. 

Хрусталёва, З. А. Электротехнические измерения. Практикум : учебное пособие / З. А. Хрусталёва. - 

Москва : КноРус, 2021. - 238, [1] с. : рис., табл. ; 22. - (Среднее профессиональное образование). - 

Библиогр.: с. 239. – Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:10  



Дается пошаговый алгоритм решения 

профессиональных задач, которые 

составляют 8 компетенций, 

выделенных авторами в данной 

профессии. 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. 

Электромонтер. Основы профессиональной деятельности : учебно-практическое пособие / А. М. 

Пожиленков, Г. В. Ткачева, Т. Н. Шабанова, О. А. Шагеева. - Москва : КноРус, 2021. - 215 с. : цв. ил., рис., 

табл. ; 24. - (Среднее профессиональное образование). – Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:17  



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. Приведены 

сведения о допусках и посадках; основам 

взаимозаменяемости деталей; о 

правилах пользования измерительным 

инструментом при проведении работ, 

связанных с технических 

обслуживанием и ремонтом 

автотранспортных средств.  

Чумаченко, Ю. Т. Слесарное дело и технические измерения (для авторемонтных специальностей) : 

учебник / Ю. Т. Чумаченко, Г. В. Чумаченко, Н. В. Матегорин. - Москва : КноРус, 2021. - 259 с. : рис. ; 22. - 

(Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 258-259. – Текст : непосредственный.  

Экземпляры: всего:21  



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. Пригодится для ГИА  в 

форме демонстрационного экзамена.  

Ткаченко, Г. В. Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности : учебно-практическое 

пособие / Г. В. Ткаченко, А. В. Алексеев, О. В. Васильева. - Москва : КноРус, 2021. - 131 с. : цв. ил., рис., 

табл. ; 24. - (Среднее профессиональное образование). – Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:21 
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