
Название Вид издания Аннотация к изданию Автор Издатель Год Стр.
Цена за 

1 книгу, руб.*
Примечание

Математика
Учебное пособие 

для СПО

Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся на базе среднего общего образования по укрупненным 

группам специальностей «Юриспруденция». В учебном пособии 

представлены следующие темы: элементы теории множеств, основы 

применения математических методов в профессиональной деятельности, 

введение в математический анализ, дифференциальное исчисление 

функции одной переменной, интегральное исчисление, теория 

вероятностей, элементы математической статистики. В конце каждой темы 

приводятся контрольные вопросы для самопроверки и практические задачи 

для закрепления изученного материала. В издании приведены примеры 

применения математических методов в юридической практике.

А. В. Алпатов Профобразование 2018 96 290 под заказ

Экологические основы 

природопользования

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются особенности взаимодействия общества и 

природы. Изложены основы экологии человека. Пособие подготовлено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины 

«Экологические основы природопользования» и предназначено для 

студентов, обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 19.02.10 «Технология продукции общественного питания».

Клименко И.С. Профобразование 2018 110 390 в наличии

Экология
Учебное пособие 

для СПО

Учебное пособие включает вопросы по основным разделам курса 

«Экология», который изучают обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. В теоретическом 

разделе рассматриваются основные вопросы общей экологии, 

природопользования и экологии человека. Теоретический материал 

сопровождается практическими работами и заданиями, которые могут быть 

использованы как для проведения семинарских занятий, так и для 

проверки усвоения знаний. В приложении дан список литературы и 

глоссарий.

Тулякова О.В. Профобразование 2018 95 290 под заказ

Химия кремния
Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматривается кремний как химический элемент, подробно 

рассказывается о его химических и физических свойствах. Особое 

внимание уделено способам производства кремниевых соединений и их 

значению в производстве тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий. Цель составления пособия – оказание помощи 

обучающимся при освоении учебного материала по дисциплине «Химия 

кремния». Содержание пособия соответствует требованиям ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования «производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий».

Андреева О.В. Профобразование 2018 75 290 под заказ



Изыскания и 

проектирование дорог 

промышленного транспорта

Учебное пособие 

для СПО

В данном издании рассмотрены общие сведения об открытых горных 

разработках, вопросы изысканий и проектирования основных элементов 

автомобильных дорог общего пользования и промышленных предприятий в 

плане и продольном профиле, элементов плана и продольного профиля 

железных дорог промышленного транспорта, влияние на работу дороги 

природных факторов, поперечные профили автомобильных и железных 

дорог, проектирование земляного полотна. В пособии рассмотрены также 

вопросы проектирования, конструирования и расчета нежестких и жестких 

дорожных одежд, дорожного водоотвода, а также пересечения и 

примыкания дорог. Рассмотрены вопросы проектирования промышленных 

железных дорог колеи 750 мм. Пособие предназначено для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Строительство железных дорог, мостов и 

тоннелей» и «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

Изложенные в пособии материалы могут быть полезны и интересны 

научным и инженерно-техническим работникам в сферах проектирования и 

строительства, как дорог общего пользования, так и дорог промышленных 

предприятий.

Н.Г. Горшкова Профобразование 2018 257 480 под заказ

Контроль качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции. Виды брака 

стекла и способы их 

устранения

Учебное пособие 

для СПО

В настоящем пособии широко освещаются основные причины и виды 

пороков стекломассы, возникающие в процессе варки стекла, а также 

дефекты, образующиеся во время формования изделия различными 

способами. Даны способы устранения различных дефектов стекла. 

Содержатся практические рекомендации по выявлению химической 

потребности сырьевых материалов в кислороде, контролю химической 

однородности шихты и неоднородности стекла, а также оценки качества 

отжига готовой продукции из стекла. Работа с пособием поможет студентам 

анализировать виды брака в стекле и научиться устранять их. 

Рекомендовано для студентов, обучающихся профессиям «Контролер 

стекольного производства», «Мастер-изготовитель деталей и изделий из 

стекла», «Мастер-обработчик стекла и стеклоизделий» при изучении таких 

дисциплин, как «Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции», «Технология выдувания стеклоизделий», «Основы технологии 

полировки стекла и стеклоизделий», а также при выполнении выпускных 

квалификационных работ.

Мелконян Р.Г. Профобразование 2018 150 390 под заказ

Изыскания и 

проектирование дорог 

промышленного транспорта

Учебное пособие 

для СПО

В данном издании рассмотрены общие сведения об открытых горных 

разработках, вопросы изысканий и проектирования основных элементов 

автомобильных дорог общего пользования и промышленных предприятий в 

плане и продольном профиле, элементов плана и продольного профиля 

железных дорог промышленного транспорта, влияние на работу дороги 

природных факторов, поперечные профили автомобильных и железных 

дорог, проектирование земляного полотна. В пособии рассмотрены также 

вопросы проектирования, конструирования и расчета нежестких и жестких 

дорожных одежд, дорожного водоотвода, а также пересечения и 

примыкания дорог. Рассмотрены вопросы проектирования промышленных 

железных дорог колеи 750 мм. Пособие предназначено для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Строительство железных дорог, мостов и 

тоннелей» и «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

Изложенные в пособии материалы могут быть полезны и интересны 

научным и инженерно-техническим работникам в сферах проектирования и 

строительства, как дорог общего пользования, так и дорог промышленных 

предприятий.

Н.Г. Горшкова Профобразование 2018 257 480 под заказ



Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются практические основы бухгалтерского учета 

имущества в организациях негосударственной формы собственности. 

Изложен порядок ведения бухгалтерского учета, документального 

оформления фактов хозяйственной деятельности, а также правила и 

последовательность составления корреспонденции счетов коммерческими 

организациями в различных сегментах учетной работы. Учебное пособие 

подготовлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению 

междисциплинарного курса «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» и предназначено для студентов, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», «Финансы». Также оно будет полезно работникам 

бухгалтерских, экономических и финансовых служб, специалистам сферы 

аудита и контроля.

Петрова А.Г. Профобразование 2018 160 390 в наличии

Логистика
Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии представлен как теоретический, так и практический 

материал, что позволяет получить комплексное представление об 

особенностях управления материальными потоками на предприятии. В 

теоретической части раскрыто содержание функциональных областей 

логистики предприятия. Практический материал включает логистические 

задачи в рамках отдельных логистических функций. После каждой задачи 

приведены контрольные задания. Учебное пособие «Логистика» 

разработано в соответствии с ФГОС СПО и учитывает программные 

требования к подготовке по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по 

отраслям). Предназначено для студентов техникумов. Может быть также 

использовано в дополнительном образовании при повышения 

квалификации и переподготовке.

Лѐвкин Г.Г., 

Панова Е.А.
Профобразование 2018 170 390 в наличии

Оценка качества товаров и 

основы экспертизы

Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии раскрываются качественные и количественные 

характеристики продукции и товаров, даются квалиметрический и 

товароведный подходы к качеству, классификации показателей качества 

продукции и товаров. Особое внимание уделено экспертизе товаров в 

России и за рубежом, видам идентификации и фальсификации товаров, 

товароведным и правовым аспектам вопроса прав потребителей. Настоящее 

пособие предназначено для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», а также для слушателей повышения 

квалификации работников торговли и рекламы, практических работников, 

чья деятельность связана с товароведением, коммерцией и маркетингом.

Минько Э.В., 

Минько А.Э.
Профобразование 2018 225 450 под заказ

Теоретические основы 

товароведения

Учебное пособие 

для СПО

Раскрываются основные понятия, задачи и структура товароведения; 

объекты, субъекты, принципы и методы товароведной деятельности; 

системный и процессный подходы в товароведении, методы 

прогнозирования в товароведении; ассортиментные свойства и пока-затели 

товаров, ассортиментная политика предприятия; квалиметрические и 

товароведные показатели качества и методы их определения и др. Дана 

подробная информация о средствах товарной информации, природе 

товарных потерь и методах их учета и снижения. Учебное пособие 

предназначено для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, обучающихся по специальностям «Коммерция», «Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров», а также для слушателей 

повышения квалификации ра-ботников торговли и рекламы, практических 

работников, чья деятельность связана с товаро-ведением, коммерцией и 

маркетингом.

Минько Э.В., 

Минько А.Э.
Профобразование 2018 160 390 под заказ



Экономика организации
Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии рассмотрены особенности организации гостиничного 

производства, а именно: история развития гостиничных предприятий, их 

современное состояние и перспективы развития; нормативная база 

организации гостиничной деятельности; ресурсы гостиничных предприятий; 

основные технико-экономические показатели гостиничной деятельности, а 

также особенности инвестиционной деятельности гостиниц. Данное учебное 

пособие соответствует требованиям федерального образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис» (также может использоваться для обучения 

по специальности 43.02.10 «Туризм», а именно для приобретения 

профессиональных навыков в области услуг гостиниц и других средств 

размещения).

Иванилова С.В. Профобразование 2018 120 390 в наличии

Организация деятельности 

государственного 

пожарного надзора

Учебное пособие 

для СПО

Целью изучения дисциплины является ориентирование студентов на 

современные формы и методы осуществления надзорной деятельности в 

области пожарной безопасности. Для ее достижения предусматривается 

решение основной задачи — обеспечение студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками по осуществлению надзорной 

деятельности за соблюдением требований пожарной безопасности, а также 

ориентирование студентов на современные методы решения основных 

задач надзорной деятельности, носящей комплексный характер. Данное 

учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Организация деятельности государственного пожарного 

надзора». Дисциплина «Организация деятельности государственного 

пожарного надзора» является элементом национально-регионального 

компонента дисциплин цикла ОПД (общепрофессиональных дисциплин). 

Представленные в учебном пособии материалы призваны сформировать 

комплексное представление о действующем в РФ нормативно-правовом и 

техническом регулировании в области пожарной безопасности, организации 

и направлениях деятельности государственного пожарного надзора, 

применяемых административных процедурах по осуществлению 

государственных мер по надзору в области пожарной безопасности, а также 

методах оценки и способах снижения пожарных рисков. Настоящее учебное 

пособие разработано в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования и 

предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство».

Хлистун Ю.В. Профобразование 2018 130 390 под заказ

Экономические аспекты 

обеспечения пожарной 

безопасности

Учебное пособие 

для СПО

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к изучению дисциплины «Экономические аспекты 

обеспечения пожарной безопасности», которая является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности СПО: 20.02.04 

«Пожарная безопасность (базовой подготовки)». Предназначено для 

студентов, занимающихся исследованием экономических проблем 

обеспечения пожарной безопасности с целью выявления экономической 

целесообразности и возможности оценки результатов организационно-

управленческих и пожарно-технических решений, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности объектов, может быть использовано в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области пожарной безопасности.

Елизарова Н.В. Профобразование 2018 130 390 под заказ



Организация продаж 

гостиничного продукта

Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии рассматриваются понятия маркетинга и его 

практической составляющей — процесса продаж — в контексте 

специфической природы гостиничного бизнеса, определяются 

концептуальные подходы к системе маркетинга и выбору эффективной 

маркетинговой стратегии в гостиничном бизнесе. Пособие подготовлено в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

изучению дисциплины «Организация продаж гостиничного продукта». 

Предназначено для студентов среднеспециальных учебных заведений, 

обучающихся по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».

Семенова Л.В., 

Корнеевец В.С., 

Драгилева И.И., 

Корионова В.О.

Профобразование 2018 100 320 под заказ

Технологии продаж и 

продвижения турпродукта

Учебное пособие 

для СПО

Современный туристский продукт — сложное и многогранное экономическое 

явление, эффективная реализация которого требует знаний о его сущности, 

структуре, циклах развития, методах и технологиях продаж. В учебном 

пособии автор рассматривает туристский продукт как объект продажи. 

Пособие посвящено вопросам использования уже известных в других 

сферах методик и техник продаж продукта: презентаций, телефонных 

продаж, интернет-продаж. Большое внимание уделено детальному 

рассмотрению нюансов техники общения с клиентом в процессе продажи 

турпродукта, работе с возражениями. Также описываются интересные и 

эффективные (результативные с точки зрения продажи) стратегии 

взаимодействия с клиентом в процессе продажи туристского продукта, 

которые применяются крупнейшими западными и европейскими 

туристическими компаниями. Особое внимание уделяется проблемам 

коммуникации с туристом как в процессе обсуждения туристского продукта, 

так и в момент предложения дополнительных услуг. Пособие подготовлено 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины 

«Технология продаж и продвижения турпродукта», и предназначено для 

студентов, обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования.

Жданова Т.С., 

Корионова В.О.
Профобразование 2018 100 320 под заказ

Маркетинговые технологии 

в туризме

Учебное пособие 

для СПО

Учебное пособие рассматривает общую теорию маркетинга, сущность 

маркетинга туристских услуг, сегментацию потребителей туристских услуг, 

а также особенности маркетинговых инструментов в туристской индустрии. 

Данное пособие позволит студентам овладеть навыками проведения 

маркетинговых исследований, выявить критерии клиентской лояльности в 

сфере туристских услуг, провести анализ конкурентоспособности для 

организации индустрии туризма. Подготовлено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины «Маркетинговые 

технологии в туризме», и предназначено для студентов средне-

специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Туризм».

Лисевич А.В., 

Лунтова Е.В., 

Джалая М.А.

Профобразование 2018 80 290 под заказ

Менеджмент
Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматривается менеджмент организации, внутренняя и 

внешняя среда предприятия. Изложены принципы управления 

предприятием, процессы принятия управленческих решений. Рассмотрены 

виды коммуникаций и конфликтов. Пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины «Менеджмент» и 

предназначено для студентов, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, изучающих данную дисциплину, а также 

будет полезно специалистам сферы управления.

Мальшина Н.А. Профобразование 2018 133 390 в наличии

Налоги и налогообложение
Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются вопросы налогов и налогообложения в 

Российской Федерации. Изложены основные положения налоговой политики 

и налоговой системы России, дана характеристика экономического 

содержания налогов и сборов. Рассмотрены федеральные, региональные и 

местные налоги. Пособие подготовлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к изучению дисциплины «Налоги и налогообложение» и 

предназначено для студентов, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 

38.02.02 Страховое дело, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

и др., а также будет полезно специалистам сферы налогообложения и 

налогоплательщикам.

Назарова А.В. Профобразование 2018 90 290 в наличии



Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Учебное пособие 

для СПО

В основу книги положен многолетний опыт работы авторов в области 

применения математических методов и моделей в экономике, а также опыт 

использования информационных технологий и систем для экономического 

анализа, прогнозирования и планирования в бизнесе. В пособии отражена 

сущность информационных процессов, информационных технологий и 

систем. Основная идея книги заключается в попытке разъяснения сложных 

математических методов простым и доступным языком, что позволит 

читателю применять технологии стандартных прикладных программ из 

пакета Microsoft Office в различных областях деятельности. В книге 

приведены также многочисленные примеры и задачи, демонстрирующие 

возможности современных информационных технологий по обеспечению 

практической деятельности бизнеса. Книга предназначена для студентов 

специальностей укрупненной группы «Экономика и управление», таких как 

«Экономика и бухгалтерский учет», «Операционная деятельность в 

логистике», «Коммерция» и др. Отдельные главы и разделы могут быть 

полезны профессиональным работникам сферы информационных 

технологий.

Косиненко Н.С., 

Фризен И.Г.
Профобразование 2018 300 490 в наличии

Основы коммерческой 

деятельности

Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии представлен как теоретический, так и практический 

материал, что позволяет получить комплексное представление об 

особенностях коммерческой деятельности современного предприятия. В 

теоретической части раскрыто содержание коммерческой деятельности в 

сфере товарного обращения. Практический материал включает в себя 

решение задач в рамках отдельных коммерческих функций. После каждой 

задачи приведены контрольные задания. Учебное пособие «Основы 

коммерческой деятельности» разработано в соответствии с ФГОС СПО и 

учитывает программные требования к подготовке по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Предназначено для студентов техникумов. Может быть также использовано 

в дополнительном образовании при повышении квалификации и 

переподготовке.

Левкин Г.Г., Ларин 

А.Н.
Профобразование 2018 150 390 под заказ

Статистика
Учебное пособие 

для СПО

Учебно-практическое пособие содержит краткий курс по основным темам 

теории статистики, таким как основные методы статистического 

исследования: статистическое наблюдение, сводка и группировка, 

абсолютные и относительные статистические показатели, исследование 

рядов распределения, анализ рядов динамики, выборочный метод, 

корреляционно-регрессион-ный анализ, индексный метод анализа. Учебное 

пособие предназначено для студентов средних специальных учебных 

заведений всех форм обучения.

Дегтярева И.Н. Профобразование 2018 190 430 под заказ

Основы управления 

логистическими процессами 

в закупках, производстве и 

распределении

Учебное пособие 

для СПО

Учебное пособие «Основы управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении» разработано в соответствии с 

ФГОС СПО и учитывает программные требования к подготовке по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». В 

пособии в доступной форме представлен как теоретический, так и 

практический материал. Предназначено для среднего профессионального 

образования. Может быть использовано на курсах повышения 

квалификации.

Лѐвкин Г.Г. Профобразование 2018 120 390 в наличии



Документационное 

обеспечение управления

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются вопросы документационного обеспечения 

управления персоналом учреждений различных форм собственности в 

соответствии с требованиями корпоративных стандартов и действующими 

нормативно-правовыми актами. Изложены требования к оформлению 

документов. Рассмотрены основы делопроизводства и технологии работы с 

документами. Пособие подготовлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к изучению дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» и предназначено для студентов, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет», 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров», 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике», 38.02.06 «Финансы», 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» и др., а также будет полезно 

специалистам сферы управления персоналом.

Кузнецова И.В., 

Хачатрян Г.А.
Профобразование 2018 120 290 под заказ

История дизайна
Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии раскрыты основные вехи становления промышленного 

дизайна. Дается определение дизайна, рассматриваются его виды и 

функции, а также роль дизайна в обществе. В учебном пособии 

представлены основные этапы развития дизайна, первые школы дизайна, 

теории дизайна. Особое внимание уделяется различным направлениям 

современного дизайна и специфике дизайна в России, Италии, Франции, 

Германии, Америке. Учебное пособие предназначено для обучающихся по 

специальности «Дизайн» а также может быть полезно преподавателям и 

всем интересующимся вопросами дизайна.

М.С. Кухта Профобразование 2018 70 290 под заказ

Обществознание
Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии раскрыты вопросы взаимодействия человека и 

общества, пути познания окружающего мира, проблемы экономики, 

политики и права. Учебное пособие подготовлено с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального 

образования и профиля профессионального образования и рассматривает 

все основные разделы дисциплины «Обществознание».

Бердников И.П. Профобразование 2018 80 290 в наличии

Психология делового 

общения

Учебное  пособие 

для СПО

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы общения, 

психологии делового общения, коммуникативные техники и технологии 

делового общения в туризме и гостиничном деле, а также способы 

эффективного взаимодействия в сфере деловых отношений. Пособие 

позволит студентам обеспечивать эффективные межличностные 

взаимоотношения с учетом социально-культурных и психологических 

особенностей, осуществлять взаимодействие в коллективе и с 

потребителями услуг. Пособие подготовлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к изучению дисциплины «Психология делового общения» 

и предназначено для студентов, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования «Туризм» и «Гостиничный сервис», а 

также будет полезно студентам других специальностей.

Виговская М.Е., 

Лисевич А.В., 

Корионова В.О.

Ай Пи Эр Медиа 2018 80 290 в наличии

Философия
Учебное пособие 

для СПО

Учебное пособие соответствует государственному образовательному 

стандарту и программе дисциплины «Философия». В пособии 

рассматривается сама философская наука, философия как 

мировоззренческая система, прослеживается эволюция ее основных 

течений. Раскрыты все основные философские категории. Пособие 

подготовлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению 

дисциплины «Философия», и предназначено для студентов, обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования.

Кащеев С.И. Ай Пи Эр Медиа 2018 115 390 в наличии



Специальная техника
Учебное пособие 

для СПО

В пособии анализируются понятия техники общего назначения, 

криминалистической техники, средств подразделений специального 

назначения, оперативной техники, особенности классификации технических 

средств в зависимости от задач их использования, конструктивного и 

функционального оснований систематизации технических средств. 

Раскрываются роль, место, потенциальные возможности различных групп 

технических средств в деятельности силовых структур общества. 

Акцентируется внимание на специфике оперативной техники (правовом, 

тактическом, методическом аспектах применения) как наиболее 

проблемном с точки зрения соблюдения прав человека направлении 

использования силовыми структурами технических средств. 

Обосновывается квалификационный подход к проблеме адресной 

доступности оперативно-розыскных возможностей технических и иных 

средств. Отмеченные смысловые составляющие учебного пособия 

обозначают предмет, задачи и систему области знания, которая изучается в 

рамках учебной дисциплины «Специальная техника», а также 

обусловливают концептуальное содержательное наполнение отмеченной 

дисциплины в зависимости от специализации обучаемых. Предназначено 

для студентов средних учебных заведений, курсантов и слушателей 

учебных заведений силовых структур общества, представителей 

правоохранительных органов, повышающих свою квалификацию, 

профессорско-преподавательского состава.

Кочетков М.В. Профобразование 2018 90 290 под заказ

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Учебное пособие 

для СПО

Учебное пособие по изучению дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» составлено для обучающихся 

укрупненной группы специальностей СПО «Юриспруденция». Содержание 

пособия соответствует государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования «Право и 

организация социального обеспечения», «Правоохранительная 

деятельность», «Право и судебное администрирование». Цель составления 

пособия – оказание помощи обучающимся при освоении учебного 

материала по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Учебное пособие построено как 

сочетание теоретического и практического материала. Опорные конспекты 

предложены по всем темам и содержат весь необходимый материал, 

который обучающиеся могут использовать при усвоении нового материала. 

Лабораторный практикум направлен на овладение основами технологий 

работы с электронными таблицами, с реляционными базами данных, со 

специализированными системами (КонсультантПлюс, «Регистрация», 

«Дело»). Практические занятия включают задания с приведенным 

алгоритмом действий, описывающим порядок выполнения задания, а также 

задания для самостоятельного освоения новых функций или возможностей 

изучаемой программы. В приложениях приведены задания, которые 

обучающиеся могут использовать при подготовке к контрольной работе, к 

зачету, при подготовке рефератов.

Клочко И.А. Профобразование 2018 250 490 под заказ

Гражданское право
Учебное пособие 

для СПО

В настоящем издании с учетом требований ФГОС СПО по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» в краткой и доступной 

форме освещены основные положения, регламентированные ч. 1 и 2 ГК и 

необходимые при изучении дисциплины «Гражданское право»: предмет, 

система и источники гражданского права, гражданские правоотношения, 

осуществление и защита гражданских прав, право собственности и иные 

вещные права, отдельные виды обязательств. Предназначено для студентов 

средних профессиональных учебных заведений юридического профиля, 

будет полезно аспирантам, преподавателям, корпоративным юристам, а 

также иным заинтересованным лицам. В издании отражены изменения, 

внесенные в гражданское законодательство Федеральным законом от 

30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Гатин А.М., 

Захарова Н.А., 

Ерофеева А.О.

Профобразование 2018 170 390 в наличии



Право
Учебное пособие 

для СПО

В практикуме представлены правовые задачи и вопросы для самопроверки 

по отраслям частного и публичного права РФ. Практикум включает в себя 

учебно-методическую литературу для семинарских и практических занятий, 

соответствующие нормативно-правовые акты, вопросы для контроля и 

самоконтроля знаний. Предназначено для изучения дисциплины «Право» 

студентами средних специальных учебных заведений.

Черепова И.С., 

Максименко Е.И., 

Давыдова Н.Ю.

Профобразование 2018 155 390 под заказ

Право социального 

обеспечения

Учебное пособие 

для СПО

В настоящем пособии с учетом норм международного права, национального 

законодательства и материалов судебной практики определены правовые 

основы, функции, формы и виды социального обеспечения в Российской 

Федерации; рассмотрены понятие, предмет, метод, источники и принципы 

права социального обеспечения; дана основная характеристика 

деятельности государственных внебюджетных фондов; затронуты аспекты 

рассмотрения стажа (трудового, страхового) как юридически значимого 

обстоятельства в правоотношениях по социальному обеспечению; 

проанализированы основы индивидуального (персонифицированного) учета 

в системе обязательного пенсионного страхования. Пособие подготовлено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины 

«Право социального обеспечения» и предназначено для студентов, 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

«Право и организация социального обеспечения», а также будет полезно 

студентам других специальностей.

Захарова Н.А. Профобразование 2018 165 390 под заказ

Теория государства и права
Учебное пособие 

для СПО

В настоящем учебном пособии освещены основы теории государства и 

права, ее предмет и метод, рассмотрены основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права. 

Рассмотрены Формы, функции и механизм государства, сущность права, 

правовых систем общества и правовых семей. Дана характеристика норм, 

системы, источников права, его толкования и применения. Рассмотрены 

правовые отношения, а также что такое правомерное поведение, 

правонарушение, законность, правопорядок и другие вопросы в 

соответствии со стандартом. Пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины «Теория 

государства и права» и предназначено для студентов, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования «Право и 

организация социального обеспечения» и «Правоохранительная 

деятельность», а также будет полезно студентам других специальностей.

Захарова Ю.Б. Профобразование 2018 140 390 под заказ

Уголовное право
Учебное пособие 

для СПО

В работе автор стремился изложить материал по дисциплине «Уголовное 

право России» как можно шире, но в то же время лаконично и доступно. В 

основу курса положены рекомендации Верховного Суда Российской 

Федерации, отраженные в соответствующих его постановлениях, 

определениях, обзорах судебной практики. Многие положения уголовного 

закона иллюстрируются примерами практики. Дискуссионные вопросы 

уголовного права в работе отражаются, но сведены к минимуму: 

освещаются общепризнанные точки зрения либо те, которые имеют 

наибольшее практическое значение. Предлагаемая книга предназначена 

студентам юридических специальностей среднего профессионального 

образования.

Бобраков И.А. Профобразование 2018 590 650 под заказ

Цветочно-декоративные 

растения и дендрология

Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии представлены классификации цветочно-декоративных 

растений, а также древесных и кустарниковых пород. Подробно 

рассматриваются морфологические и биологические особенности цветочно-

декоративных растений открытого и закрытого грунта; размножение 

древесно-кустарниковых и цветочно-декоративных растений. Особое 

внимание уделено типам посадок. Кроме того, учебное пособие содержит 

информацию о методах защиты растений от вредителей и болезней. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к изучению дисциплины «Цветочно-декоративные 

растения и дендрология», и предназначено для студентов, обучающихся по 

специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Исяньюлова Р.Р., 

Половникова М.В.
Профобразование 2018 151 390 под заказ



Цветоводство и 

декоративное древоводство

Учебное пособие 

для СПО

В пособии представлен ассортимент цветочно-декоративных и древесно-

декоративных растений. Подробно рассматриваются организационные 

вопросы, связанные с проведением садово-парковых работ. Особое 

внимание уделено технологии агротехнических работ. Кроме того, учебное 

пособие содержит информацию об оценке качества садово-парковых работ. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к изучению дисциплины «Цветоводство и декоративное 

древоводство», и предназначено для обучающихся по специальности 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Исяньюлова Р.Р., 

Половникова М.В.
Профобразование 2018 92 390 в наличии

Технологии производства 

продукции животноводства

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются требования к содержанию животных, системы 

нормированного и полноценного кормления. Изложены основы 

производства животноводческой продукции. Пособие подготовлено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины 

«Технологии производства продукции животноводства» и предназначено 

для студентов, обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.06 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции».

Интизарова А.Е., 

Казарина Е.В., 

Тицкая А.В., Шваб 

В.И., Асминкина 

Т.Н., Глобин А.Н.

Профобразование 2018 88 290 под заказ

Ботаника и физиология 

растений

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматривается систематика растений, морфология и 

топография органов растений. Изложены элементы географии растений. 

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

изучению дисциплины «Ботаника и физиология растений» и предназначено 

для студентов, обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.05 «Агрономия» и 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство».

Машкова С.В., 

Руднянская Е.И.
Профобразование 2018 65 290 под заказ

Основы зеленого 

строительства

Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии представлена подробная информация об озеленении и 

благоустройстве различных территорий. Рассмотрены типы и виды 

цветников, виды газонных трав, даны способы их посева, сроки и нормы 

посева. Особое внимание уделено ассортименту вьющихся растений и 

древесных лиан; правилам стрижки и содержания живой изгороди. Кроме 

того, учебное пособие содержит информацию об устройстве садовых 

дорожек, водоемов, рокариев, альпинариев. Учебное пособие подготовлено 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины 

«Основы зеленого строительства», и предназначено для студентов, 

обучающихся по профессии «Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства».

Исяньюлова Р.Р., 

Половникова М.В.
Профобразование 2018 105 390 в наличии

Методики диагностики и 

лечения заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются основы частной эпизоотологии. Изложены 

методы лечения и профилактики различных заболеваний животных. 

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

изучению дисциплины «Методики диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных» и предназначено для студентов, 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер.

Интизарова А.Е, 

Казарина Е.В., 

Тицкая А.В., Шваб 

В.И.

Профобразование 2018 270 450 под заказ



Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения

Учебное пособие 

для СПО

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта по специальности 36.02.01 Ветеринария. Оно 

представляет собой сборник учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов. В учебном пособии изложены вопросы по 

транспортировке убойных животных, требования, предъявляемые к местам 

убоя и убойным животным. Описана методика и техника послеубойного 

ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов, а также ветеринарно- 

санитарная экспертиза и санитарная оценка продуктов убоя животных при 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях. Рассмотрены вопросы 

по морфологии и химии мяса и мясопродуктов, приведена методика 

исследования продуктов животного происхождения на 

доброкачественность. Изложены вопросы по ветеринарно-санитарной 

экспертизе молока, молокопродуктов, яиц, меда, рыбы, продуктов 

растительного происхождения и описаны правила контроля пищевых 

продуктов на продовольственных рынках. Каждая тема оснащена 

контрольными вопросами для самопроверки знаний, что способствует 

развитию у студентов самостоятельности при анализе прочитанного. 

Пособие предусматривает методические указания по выполнению 

лабораторных и практических занятий, контрольные вопросы к экзаменам и 

оснащен фондами оценочных средств для текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, содержит тематику рефератов и 

самостоятельных работ. Предназначено для студентов 4 курса по 

специальности 36.02.01 Ветеринария и представляет интерес для молодых 

преподавателей.

Асминкина Т.Н. Профобразование 2018 380 490 под заказ

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются основы общей зоогигиены и эпизоотологии. 

Изложены методы профилактики различных заболеваний животных. 

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

изучению дисциплины «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» и будет 

полезно для студентов, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 36.02.01. «Ветеринария».

Интизарова А.Е., 

Казарина Е.В., 

Тицкая А.В., Шваб 

В.И.

Профобразование 2018 120 390 под заказ

Оценка и контроль качества 

продукции животноводства

Учебное пособие 

для СПО

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта по специальности 36.02.02 «Зоотехния». Оно 

представляет собой сборник учебно-методических материалов. В учебном 

пособии описана методика и техника послеубойного ветеринарно-

санитарного осмотра туш и органов, а также ветеринарно-санитарная 

экспертиза и санитарная оценка продуктов убоя животных при 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях. Рассмотрены вопросы 

по морфологии и химии мяса и мясопродуктов, приведена методика 

исследования продуктов животного происхождения на 

доброкачественность. Изложены вопросы по ветеринарно-санитарной 

экспертизе молока, молокопродуктов, яиц, меда, рыбы, описаны правила 

контроля пищевых продуктов на продовольственных рынках. 

Предназначено для студентов специальности 36.02.02 Зоотехния, 

представляет интерес для молодых преподавателей.

Асминкина Т.Н. Профобразование 2018 144 390 под заказ

Основы профилактики 

заболеваний и падежа 

животных

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматривается система зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий и методика их проведения в 

различных условиях. Изложена информация об инфекционных болезнях 

животных (их симптомах, возбудителях и переносчиках). Пособие 

подготовлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению 

дисциплины «Основы профилактики заболеваний и падежа животных» и 

предназначено для студентов, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 111801.01 «Младший ветеринарный 

фельдшер».

Интизарова А.Е., 

Казарина Е.В., 

Тицкая А.В., Шваб 

В.И.

Профобразование 2018 101 290 под заказ



Технология выращивания 

древесно-кустарниковых 

культур

Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии рассматривается многообразие видов, форм и 

разновидностей деревьев и кустарников, их внешнее и внутреннее 

строение. Представлена информация о правилах и методах размножения 

древесных растений, о видах удобрений, способах подкормки деревьев и 

кустарников. Особое внимание уделено способам защиты деревьев и 

кустарников от болезней и вредителей. Кроме того, учебное пособие 

содержит сведения о специализированном оборудовании и инструментах, а 

также о правилах техники безопасности Учебное пособие подготовлено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины 

«Технология выращивания древесно-кустарниковых культур», и 

предназначено для студентов, обучающихся по профессии «Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства».

Исяньюлова Р.Р., 

Половникова М.В.
Профобразование 2018 100 320 под заказ

Современные технологии 

садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства

Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии представлена подробная информация о современных 

технологиях, применяемых при озеленении и благоустройстве различных 

территорий. Рассматриваются источники и способы получения информации, 

способы ее систематизации и создание баз данных современных технологий 

садово-паркового и ландшафтного строительств. Особое внимание уделено 

озеленению парков, скверов, улиц, бульваров школ, детских дошкольных 

учреждений, набережных и производственных территорий. Кроме того, 

учебное пособие содержит сведения о средствах и способах внедрения 

современных технологий, методы оценки эффективности современных 

технологий, основы агрономии и технологические процессы 

агротехнических работ. Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины «Современные 

технологии садово-паркового и ландшафтного строительства», и 

предназначено для студентов, обучающихся по профессии «Мастер садово-

паркового и ландшафтного строительства».

Исяньюлова Р.Р., 

Половникова М.В.
Профобразование 2018 90 290 в наличии

Технологии хранения 

сельскохозяйственной 

продукции

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются основы стандартизации и подтверждения 

качества продукции растениеводства и животноводства; технологии ее 

хранения. Изложены методы микробиологического и санитарно-

гигиенического контроля при хранении сельскохозяйственной продукции; 

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

изучению дисциплины «Технологии хранения сельскохозяйственной 

продукции» и предназначено для студентов, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции».

Асминкина Т.Н., 

Суржанская И.Ю., 

Богатырев С.А.

Профобразование 2018 90 290 под заказ

Технологии хранения, 

транспортировки и 

реализации продукции 

животноводства

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются основы стандартизации и подтверждения 

качества продукции растениеводства и животноводства; технологии ее 

хранения. Изложены методы микробиологического и санитарно-

гигиенического контроля при хранении и транспортировке 

сельскохозяйственной продукции; Пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины «Технологии 

хранения, транспортировки и реализации продукции животноводства» и 

предназначено для студентов, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 35.02.06 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции».

Асминкина Т.Н., 

Суржанская И.Ю., 

Богатырев С.А.

Профобразование 2018 110 390 под заказ

Сооружения и оборудование 

по хранению и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются устройство, принцип работы конструкций, 

сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной 

продукции. Изложены характерные неисправности в работе оборудования и 

методы их устранения. Пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины «Сооружения и 

оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной 

продукции» и будет полезно для студентов, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции».

Глобин А.Н., 

Удовкин А.И.
Профобразование 2018 150 390 под заказ



Содержание 

сельскохозяйственных 

животных

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются основы ветеринарии, методы профилактики 

основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

животных и оказания первой лечебной помощи больным животным. 

Изложены методы отбора, подбора, разведения животных, селекционно-

племенной работы. Пособие подготовлено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к изучению дисциплины «Содержание 

сельскохозяйственных животных» и предназначено для студентов, 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

36.02.02 «Зоотехния».

Интизарова А.Е., 

Казарина Е.В., 

Ленкова Н.В., 

Максимов Г.В., 

Максимов А.Г., 

Максимова А.Г., 

Острикова Э.И., 

Тицкая А.В., 

Федюк Е.И., Шваб 

В.И.

Профобразование 2018 75 290 под заказ

Основные технологии 

первичной переработки 

животных

Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии рассмотрены основные технологии первичной 

переработки животных, а также вопросы по транспортировке убойных 

животных, требования, предъявляемые к местам убоя и убойным животным. 

Описана методика и техника послеубойного ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов, а также ветеринарно-санитарная экспертиза и 

санитарная оценка продуктов убоя животных при инфекционных, 

инвазионных и незаразных болезнях. Рассмотрены вопросы по морфологии 

и химии мяса и мясопродуктов, приведена методика исследования 

продуктов животного происхождения на доброкачественность. Изложены 

вопросы по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, молокопродуктов, 

яиц, меда, рыбы, продуктов растительного происхождения. Предназначено 

для студентов, обучающихся по специальности 36.02.02 «Зоотехния» и 

представляет интерес для молодых преподавателей.

Асминкина Т.Н. Профобразование 2018 150 390 под заказ

Основы ветеринарной 

санитарии и зоогигиены

Учебное пособие 

для СПО

В пособии приведены санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, санитарной одежде, транспорту; 

нормы гигиены труда. Рассматриваются основные типы гельминтозов 

сельскохозяйственных животных, а также заболевания, общие для человека 

и сельскохозяйственных животных. Изложены приемы оказания первой 

помощи сельскохозяйственным животным. Пособие подготовлено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины 

«Основы ветеринарной санитарии и зоогигиены» и предназначено для 

студентов, обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 111101.01 «Мастер животноводства».

Асминкина Т.Н., 

Интизарова А.Е., 

Казарина Е.В., 

Ленкова Н.В., 

Максимова А.Г., 

Острикова Э.И., 

Тицкая А.В., 

Федюк Е.И., Шваб 

В.И.

Профобразование 2018 85 290 под заказ

Основы зоотехнии
Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются основные виды и породы сельскохозяйственных 

животных научные основы разведения и кормления животных. 

Представлены системы и способы содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, их разведения. Изложены технологии 

производства продукции животноводства. Пособие подготовлено в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины 

«Основы зоотехнии» и предназначено для студентов, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции».

Асминкина Т.Н., 

Интизарова А.Е., 

Казарина Е.В., 

Ленкова Н.В., 

Максимов Г.В., 

Максимов А.Г., 

Тицкая А.В., Шваб 

В.И.

Профобразование 2018 135 390 под заказ

Кормопроизводство
Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются основы системы нормированного и 

полноценного кормления животных разных видов; состав и питательность 

кормов, их рациональное использование. Изложены методы оценки 

качества и питательности кормов. Пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины 

«Кормопроизводство» и предназначено для студентов, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 36.02.02 

«Зоотехния», 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции».

Глобин А.Н., 

Интизарова А.Е., 

Казарина Е.В., 

Тицкая А.В., Шваб 

В.И.

Профобразование 2018 80 290 под заказ

Технологии ухода за 

сельскохозяйственными 

животными

Учебное пособие 

для СПО

В пособии рассматриваются правила кормления различных 

сельскохозяйственных животных. Изложены способы заготовки, хранения и 

подготовки кормов к скармливанию. Указаны особенности ухода за 

коровами, свиньями и птицей. Пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины «Технологии 

ухода за сельскохозяйственными животными» и предназначено для 

студентов, обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы».

Интизарова А.Е., 

Казарина Е.В., 

Тицкая А.В., Шваб 

В.И., Глобин А.Н., 

Петрянкин Ф.П., 

Лаврентьев А.Ю., 

Шерне В.С.

Профобразование 2018 100 290 под заказ



Основы патологии
Учебное пособие 

для СПО

Пособие представлено в виде кратких глав по дисциплине «Основы 

патологии». Рассмотрены темы основы патологии и нозологии, описаны 

нарушения обмена веществ, патологии дыхания, опухоли, воспаления, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни сердечно-сосудистой 

системы организма, болезни почек, печени, эндокринные и инфекционные 

заболевания. Подготовлено в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для студентов средне-специальных учебных 

заведений, обучающихся по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.02 «Акушерское дело», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» и др.

Качанова Е.А. Профобразование 2018 85 290 под заказ

Сестринский уход в 

акушерстве и гинекологии

Учебное пособие 

для СПО

В учебном пособии рассмотрен алгоритм сестринского ухода в акушерстве и 

гинекологии, раскрыты темы нормального течения беременности и родов, а 

также описаны экстренные состояния и тактика медицинской сестры при 

ведении патологических беременности и родов; раскрыты вопросы 

гинекологических заболеваний, гормональных нарушений, а также методов 

современной контрацепции. Подготовлено в соответствии с 

государственным образовательным стандартом третьего поколения среднего 

профессионального образования. Для студентов средних специальных 

медицинских учебных заведений.

Спирина Е.Г. Профобразование 2018 150 390 под заказ

Сестринский уход в 

педиатрии

Учебное пособие 

для СПО

Дается краткое описание сестринского ухода за здоровым ребенком и за 

детьми, подвергшимися различным заболеваниям. Рассматриваются 

возрастные анатомо-физиологические особенности здорового ребенка, 

описаны экстренные состояния и действия медицинской сестры при 

оказании помощи. Даны понятия и симптоматика детских инфекционных 

заболеваний и особенности сестринского ухода при них. Описывается 

профилактика детских заболеваний, наследственные патологии с 

описанием симптоматики, причин появления и особенностей ухода. 

Затрагивается вопрос организации питания детей разного возраста, 

лечебных диет и другие темы, связанные с сестринским уходом в 

педиатрии. Пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой 

дисциплины и отвечает требованиям Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. Предназначено для 

студентов средних специальных медицинских учебных заведений.

Спирина Е.Г. Профобразование 2018 95 290 под заказ

Сестринский уход в терапии
Учебное пособие 

для СПО

Пособие подготовлено в соответствии с программой и составлено в виде 

ответов на вопросы, предусмотренных Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. Кратко и доступно 

изложен материал, который поможет эффективно повторить ранее 

изученные темы и подготовиться к сдаче экзамена по учебному курсу. 

Настоящее пособие раскрывает такие понятия, как общий уход за 

больными, общая оценка состояния пациента, оценка эффективности ухода, 

рассматривает мероприятия по созданию пациенту постельного комфорта, 

особенности ухода за пациентом с пролежнями, правила обращения с 

лекарственными средствами и способы их введения и т. д. Предназначено 

для студентов средних специальных учебных заведений.

Морозова Н.А. Профобразование 2018 85 290 под заказ

Сестринский уход в 

хирургии

Учебное пособие 

для СПО

Учебное пособие составлено с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта к уровню подготовки выпускника по 

специальности «Сестринское дело» и содержит теоретические и 

практические основы сестринского дела в уходе за хирургическими 

больными. При написании пособия использовались последние данные о 

специальных методах исследования и лечения пациентов хирургического 

профиля. Предназначено для студентов СПО, обучающихся по 

специальности «Сестринское дело». Может быть рекомендовано в качестве 

краткого вспомогательного пособия при подготовке к экзамену для 

студентов различных направлений обучения, изучающих теорию 

сестринского дела.

Коваль О.В. Профобразование 2018 85 290 под заказ



Физическая культура
Учебное пособие 

для СПО

В пособии доступно изложены теоретические основы физической культуры. 

Особое внимание уделяется основам здорового образа жизни, 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и самоконтролю. 

Даны методики оздоровительной и спортивной тренировки. Учебное 

пособие предназначается для студентов средних специальных учебных 

заведений, преподавателей физического воспитания ссузов.

Быченков С.В., 

Везеницын О.В.
Профобразование 2018 120 390 в наличии

С уважением, Юлия Котикова

специалист отдела сопровождения

тел.: 8-800-555-22-35 доб. 211 

(звонок по России бесплатный) 

e-mail: service@iprmedia.ru


