
Асадулина, Е. Ю.  

Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и практикум для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2019. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10536-0. — Текст : непосредственный. 

• Настоящий учебник посвящен разделу технической 

механики — сопротивлению материалов. В нем 

приведены основные методы расчетов элементов 

конструкций на прочность и устойчивость, а также 

представлены решения задач. В конце книги даны 

контрольные вопросы и задания, а также 

приложения, позволяющие обучающемуся проверить 

свою подготовку. 

•  В книге теоретический материал изложен в простой 

и доступной форме, приведено большое количество 

примеров решения типовых задач с автомобильной 

направленностью. 

• Соответствует актуальным требованиям ФГОС 

среднего профессионального образования. 

 

• Место хранения – библиотека корпуса 1 

• Стоимость - 794,00 

 



Ахметзянов, М. Х.  

Техническая механика (сопротивление материалов) : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 297 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09308-7. — Текст : непосредственный. 

• Книга охватывает основные вопросы 

прочности, жесткости и устойчивости стержня 

при статических и динамических 

воздействиях. 

•  Рассмотрены простые (растяжение-сжатие, 

сдвиг, плоский изгиб и кручение) и сложные 

деформации стержня (косой изгиб, 

растяжение или сжатие с изгибом, кручение и 

изгиб), а также продольно-поперечный изгиб. 

Отдельная глава посвящена 

экспериментальным методам определения 

напряжений и деформаций. 

• Соответствует актуальным требованиям 

ФГОС образовательного стандарта СПО. 

 

• Место хранения – библиотека корпус 1 

• Стоимость - 1079,00 

 

 



Атапин, В. Г.   

Сопротивление материалов. Сборник заданий с примерами их решений : учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 151 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04135-4. — Текст : непосредственный. 

• Учебное пособие содержит 13 заданий по базовым 

разделам учебной дисциплины «Сопротивление 

материалов»: растяжение и сжатие, кручение, изгиб, 

напряженно-деформированное состояние, сложное 

сопротивление, статически неопределимые системы, 

устойчивость, динамические задачи. Условия 

заданий приведены в виде схем и таблиц, по данным 

которых формируется индивидуальный вариант. 

•  Каждое задание сопровождается подробно 

разобранным примером и его оформлением. 

 

• Соответствует актуальным требованиям ФГОС 

среднего профессионального образования. 

 

• Место хранения – библиотека корпус 1 

• Стоимость - 509,00 

 



Асадулина, Е. Ю.  

Сопротивление материалов : учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 

279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02803-4. — Текст : 

непосредственный. 

• В учебном пособии изложены основные положения 

курса «Сопротивление материалов». В нем 

приведены основные методы расчетов элементов 

конструкций на прочность и устойчивость, а также 

представлены решения задач. 

•  В конце книги даны вопросы для самоконтроля, а 

также тестовые опросные карты по каждой теме, 

позволяющие обучающемуся проверить свою 

подготовку. 

•  В издании теоретический материал изложен в 

простой и доступной форме, приведено большое 

количество примеров решения типовых задач и задач 

с автомобильной направленностью. 

 

• Соответствует актуальным требованиям ФГОС 

образовательного стандарта СПО. 

 

• Место хранения – библиотека корпус 1 

• Стоимость - 824,00 

 

 

 



Грибов, В. Д. 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В. Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2020. - 224 с. — 

(Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-07411-4. — Текст : 

непосредственный. 
 
 • 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. 

 

 

• Место хранения – библиотека корпус 1 

• Стоимость - 923,00 

 

 



 

Грибов, В. Д. 

Экономика организации (предприятия) : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. – Москва : КноРус, 2021. - 408 

с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-02621-2. — Текст : 

непосредственный.  
 
 

• 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.  
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. 

 

• Место хранения – библиотека корпус 1 

• Стоимость - 1231,00 

 

 



Голубев, А. П. 

Английский язык для всех специальностей : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – Москва : КноРус, 2020. – 

386с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-07353-7. — Текст 

: непосредственный.  
 
 

• 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. 

 

• Место хранения – библиотека корпус 1 

• Стоимость - 1077,00 

 



Карпова, Т. А. 

English for Colleges = Английский язык для колледжей : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т. А. Карпова. – Москва : КноРус, 2020. —  282 с. 

— (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-01469-1. — Текст : 

непосредственный.  

• Составлено по целевому и тематическому принципу 
и включает в себя вводно-коррективный 
курс,  основной 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 студентов средних специальных 
учебных заведений к сдаче текущих зачетов и  
экзаменов 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. 

• Место хранения – библиотека корпус 1 

• Стоимость - 1035,00 

 



Карпова, Т. А. 

English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение : 

тесты : учебно-практическое пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Карпова Т. А., Восковская А. С., Мельничук М. В. – Москва : КноРус, 2020. – 286 с. — 

(Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-07527-2. — Текст : 

непосредственный.  

• 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. 

 

• Место хранения – библиотека корпус 1 

• Стоимость - 1049,00 

 

 



Пукалина, Н. Н. 

Экономика отрасли : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. Н. 

Пукалина. — Москва : Академия, 2019. — 240 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-4468-7337-1. — Текст : непосредственный.  

• Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности из 
списка ТОП-50 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)». Учебное издание 
предназначено для изучения общепрофессиональной 
дисциплины «Экономика отрасли». 

• Рассмотрены новые подходы к освоению профессиональной 
деятельности, позволяющие сформировать знания по 
специальности, в частности: действующие законы и иные 
нормативные правовые акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность; материально-технические, 
трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования; методики расчета 
основных технико-экономических показателей деятельности 
организации; методика разработки бизнес-плана; механизмы 
ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; основы маркетинговой деятельности, 
менеджмента и принципы делового общения; основы 
организации работы коллектива исполнителей; планирование, 
финансирование и кредитование организации; особенности 
менеджмента в области профессиональной деятельности; 
производственная и организационная структура организации. 

• Место хранения – библиотека корпус 1 

• Стоимость - 531,00 

 


