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Бишаев А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. – М.: Академия, 2015. – 304 с. – (1 экз.)
В учебнике рассматривается социальная, профессиональная и оздоровительная
значимость физического воспитания в подготовке специалиста-профессионала.
Освещены вопросы формирования разносторонней физической подготовки,
совершенствования на её базе профессионально важных, ключевых для избранной
профессии двигательных, нравственных, социальных, личных качеств профессионала.

Опарин И.С. Основы технической механики:
Учреждений сред. проф. образования. – М.:
экз.)

учебник для студ.
Академия, 2014. – 144 с.(15

Учебник
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учебнодисциплинам общепрофессионального цикла для
Приведены сведения об основных видах
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технических профессий.
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сопротивления материалов.
машин,
а
также
различных механизмов.

Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. Учреждений сред. проф.
образования. – М.: Академия, 2015. – 288 с. (10 экз.)
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования
по
специальности
«Технология
машиностроения»;
ОП
«Материаловедение»
Изложены свойства современных конструкционных, инструментальных
металлов и сплавов и неметаллических материалов, предназначенных для
изготовления продукции машиностроения. Приведены способы механических и
технологических испытаний металлов, их термической и химико-термической
обработки. Описаны основные способы обработки металлов резанием, давлением,
полимеризацией, вулканизацией, различные виды сварки.

Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по
электротехнике: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования.
М.: Академия, 2014. – 208 с. (1 экз.)

–

Учебное пособие является частью учебно-методического комплекса по
дисциплинам общепрофессионального цикла для профессий технического
профиля. Представляет собой руководство по проведению лабораторных работ и
практических занятий по курсу «Электротехника». Приведено описание 20
лабораторно-практических работ, охватывающих основные разделы общей
электротехники. Даны краткие теоретические сведения по темам каждой из работ.

Бутырин П.А. Электротехника: учебник для студ. Учреждений сред. проф.
образования. – М.: Академия, 2015. – 272 с. (1 экз.)
Рассмотрены базовые вопросы электрических и магнитных цепей, способы производства и
потребления электрической энергии. Описаны конструкции и принцип действия широко
применяемых электронных приборов, электрических аппаратов и машин.

Ярочкина Г.В. Электротехника: рабочая тетрадь:
учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия,

учеб. пособие для
2014. – 96 с. (2 экз.)

Учебное пособие может быть использовано при
общепрофессиональной дисциплины «Электротехника» в
ФГОС СПО для профессий технического профиля.

изучении
соответствии
с

Рабочая тетрадь предназначена для контроля
темам курса электротехники с основами электроники. Она
помочь учащимся лучше усвоить основные законы
понять физические процессы, происходящие в электрических
большое
количество
иллюстративного
материала,
интерес учащихся к изучению предмета.
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цепях.
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Черепахин А.А. Материаловедение: учеб для студ. Учреждений сред. проф.
образования. – М.: Академия, 2014. – 320 с. (1 экз.)
Приведены данные о строении и свойствах металлов и сплавов, основы теории
сплавов, химико-термической обработки металлов и сплавов. Рассмотрены современные
конструкционные и иные материалы, применяемые в машиностроении. Освещены
основные способы обработки конструкцтонных материалов, включая слесарную
обработку, классификация ЭНИЭМС и принципы работы металлообрабатывающих
станков. Рассмотрены современные методы и способы обработки поверхностей
заготовок, обработки металлов давлением и сварки.

Слюсаренко В.А. Определение стоимости недвижимого имущества: учебник для
студ. Учреждений сред. образования. – М.: Академия, 2015. – 288 с. (1 экз.)
Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Земельноимущественные отношения» и может быть использован при освоении
профессионального модуля ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого
имущества».
Рассмотрены теория и организация оценочных работ, технология объектов оценки.
Изложены основы инвентаризации недвижимого имущества, основы сметного дела и
регулирования оценочной деятельности.
Бурмакина Н.И. Осуществление кадастровых
студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.:

отношений: учебник для
Академия, 2015. – 304 с.

Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО
для
специальности
«Земельно-имущественные
отношения»,
ПМ.02
«Осуществление
кадастровых отношений».
Приведены все аспекты кадастровых отношений,
возникающих
при
оформлении прав на объекты недвижимости. Изложены
положения, связанные с
формированием в кадастре сведений об объектах
недвижимости,
кадастровой деятельностью. Изложены правила
проведения кадастровых
процедур, порядок предоставления сведений из
государственного кадастра
недвижимости. В целях управления недвижимостью изложены правовые основы кадастровых отношений,
нормативно-техническое обеспечение государственной кадастровой оценки земель, развитие учетнорегистрационной системы и налогообложения недвижимости.
Бобылева О.Н. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и
защищенном грунте: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. –
М.: Академия, 2014. – 352 с. (1 экз.)
В учебнике систематизирован фактический материал по основным вопросам
цветоводства, освещены современные тенденции и направления развития
цветоводства, содержится подробное описание биологических, экологических,
декоративных, сортовых особенностей, агротехнических приёмов выращивания
наиболее распространённых видов цветочно-декоративных растений открытого и
защищенного грунта. Рассматриваются приёмы их использования на объектах
ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства.

Бочкова И.Ю. Интерьерное озеленение: учебник для студ. Учреждений сред.
проф. образования. – М.: Академия, 2014. – 256 с. (1 экз.)
В учебнике систематизирован материал по основным вопросам содержания
комнатных растений в интерьерах. Освещены биологические и декоративные
особенности, факторы роста и развития комнатных растений, сформулированы
принципы и приёмы создания растительных композиций для интерьеров различного
назначения и зимних садов. Приведены современные данные по агротехнике работ по
уходу за комнатными растениями в помещениях.

Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения: учебник для студ.
Учреждений сред. проф. образования, 2015. – 224 с. (1 экз.)
Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО для специальности «товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров», ОП.02 «Теоретические основы
товароведения».
Рассмотрены основные понятия, предмет и задачи товароведения, классификация,
кодирование и ассортимент товаров, характеристики их потребительских свойств,
требования к качеству и методы оценки показателей качества. Раскрыты факторы,
влияющие на формирование и сохранение качества товаров, причины и виды
товарных потерь, а также причины возникновения дефектов и их роль в общей оценке
качества товара

.

Иванов Г.Г. Организация коммерческой деятельности: учебник для студ.
Учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2015. – 304 с. (1 экз.)
Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО для специальности «Коммерция».
Раскрыта сущность и содержание коммерческой деятельности. Описаны структуры
коммерции и общие принципы и направления государственного регулирования
коммерческой деятельности. Рассмотрены вопросы организации хозяйственных связей,
биржевой торговли, торговли на аукционах, коммерческой деятельности на рынке
недвижимости. Приведены правовые основы регулирования товарных связей, порядок заключения, исполнения,
внесения изменений и расторжения договоров.
Абоимова Н.Э. Организация и технология розничной торговли: учебник для
учреждений нач. проф. образования. – М.: Академия, 2013. – 256 с. (1 экз.)
В
учебнике рассмотрены услуги розничной торговли, их классификация и качество, виды
розничной торговой сети и их характеристика, особенности технологических
планировок магазинов. Раскрыты основы маркетинговой деятельности и менеджмента
в торговле, основы товароснабжения, особенности таварооборота. Приведены правила
приёмки, хранения, подготовки к продаже, размещения, выкладки, мерчандайзинга
товаров, торгового обслуживания и требования к обслуживающему персоналу в
соответствии с новыми государственными стандартами.

Иванов Г.Г. Организация торговли: учебник для студ. Учреждений сред. проф.
образования. – М.: Академия, 2014. – 192 с. (1 экз.)
Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО для специальности «Коммерция».
Раскрыты основные принципы организации торговли, показана роль и значение
организации в обеспечении результативности торговой деятельности. Рассмотрены
организационные формы оптовой торговли, показана сущность оптовых торговых
услуг, проанализированы вопросы организации обслуживания потребителей в оптовой
торговле, технологии складских операций. Существенное внимание уделено
рассмотрению вопросов транспортного обслуживания, проблем тары и упаковки.
Большое внимание уделено изучению организационных проблем розничной торговли.

Ильина М.Г. Товароведение непродовольственных товаров. Практикум: учеб. пособие
для студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2014. – 192 с. ( 1 экз.)
Приведены практические работы, выполнение заданий которых позволит закрепить
теоретические знания ассортимента и товароведных характеристик текстильных, швейных.
Трикотажных и других товаров.

Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли
продовольственными товарами: учеб. пособие для студ.
проф. образования. – М.: Академия, 2015. – 256 с. (1 экз.)
Изложены теоретические основы товароведения, приведены
характеристика
продовольственных
товаров.
Рассмотрены
качества, дефекты, условия и сроки хранения товаров, организация
основные виды торгового оборудования.

Учреждений сред.
классификация и
показатели
торговли
и

Сухов В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных
отношениях. – М.: Академия, 2013. – 240 с. (1 экз.)
Изложен широкий спектр теоретических и прикладных вопросов современного
менеджмента и маркетинга. Кратко рассмотрены основные понятия дисциплины. Большое
внимание уделяется мотивационным теориям в современной практике управления
организацией. Показаны различные аспекты коммуникации между организацией и её
внешним окружением. Проанализирована природа конфликтов. Сформулированы
основные факторы, определяющие характеристику и цену товара.
Сухов В.Д. Основы менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных
отношениях. Практикум: учеб. пособие для студ. Учреждений сред.проф.
образования. – М.: Академия, 2014. – 144 с. (1 экз.)
На конкретных примерах показано решение задач по широкому спектру
теоретических и прикладных вопросов современного менеджмента и маркетинга, таких
как стратегия, планирование, стратегическое планирование, стратегические
альтернативы, принятие управленческих решений, методики проведения
маркетинговых исследований, ценовая политика и др. в каждой теме приведены
контрольные вопросы, тесты и задач.
Никитин А.Ф. Право. Базовый и углублённый уровень. 10-11 кл.: учебник. – М.:
Дрофа, 2015. – 447 с. (2 экз.)
Учебник содержит материал о ключевых вопросах истории и теории права и государства.
В нём рассмотрены система и важнейшие отрасли российского права – конституционное,
гражданское, семейное, трудовое, уголовное и др. отдельная глава посвящена правовой
культуре и правосознания. Основной текст учебника дополняют интересные факты,
сведения, документы

Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений для 10 класса: среднее (полное)
общее образование (базовый уровень). – М.: Академия, 2013. – 176 с. (2 экз.)
Пособие представляет собой систематизированный набор упражнений по основным
разделам русского языка и предназначено для организации максимально продуктивной
работы на этапе повторения и обобщения сведений по предмету. Задания ориентированы
на аналитическую и практическую работу с текстом, совершенствование
речемыслительных умений, орфографических и пунктуационных навыков.
Барышев А.Ф. Маркетинг: учеб. для студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.:
Академия, 2014. – 224 с. (1 экз.)
Изложены основные понятия и функции маркетинга в деятельности производственных и
посреднических фирм в современных условиях развития российской социальноэкономической системы. Рассмотрены основные методы и средства комплексного
исследования рынка и потребительского спроса. Освещены вопросы формирования
конкурентоспособного товарного ассортимента, политики ценообразования и
стимулирования сбыта. Представлена методология составления плана маркетинга как
важного инструмента достижения поставленных фирмой стратегических целей.
Приведены примеры, иллюстрирующие эффективное применение маркетинга в различных
областях деятельности человека.

