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Издание
Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык [Текст]: учебное пособие
для студентов учреждений СПО / И.П. Агабекян. - 27-е изд., стер. Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 318 с. - (Среднее профессиональное
образование).
Содержит вводный курс фонетики, основной повторительный
курс грамматики, закрепляющие упражнения, устные темы и тексты
для чтения.
Рекомендовано МО РФ.
Боресков, Алексей Викторович. Компьютерная графика [Текст]:
учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А.В. Боресков,
Е.В. Шикин. - М.: Юрайт, 2017. - 219 с.
Соответствует
актуальным
требованиям
ФГОС
ВО.
Рассмотрены основные математические и алгоритмические аспекты
компьютерной графики, дано описание используемых понятий и
основных алгоритмов. Отдельные главы посвящены использованию
библиотек OpenGL и GLUT и современных пакетов компьютерной
графики.
Рекомендовано УМО высшего образования.
Вильке, Владимир Георгиевич. Теоретическая механика [Текст]:
учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Г. Вильке. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 311 с. - (Бакалавр.
Академический курс).
В учебнике удачно соединены классическая механика и механика
сплошных сред, изложение которых ведется на базе современного
математического аппарата, позволяющего в рамках единой
аксиоматики описать системы с конечным и бесконечным числом
степеней свободы. Книгу отличают математическая строгость,
краткость и единый подход к различным моделям классической
механики и механики сплошных сред. Значительное место отводится
лагранжевой и гамильтоновой механике, вариационным принципам,
играющим основную роль при построении динамических моделей
деформируемого твердого тела, жидкости и газа.
Рекомендовано УМО высшего образования, Рекомендовано МО
РФ.
Выгодский, Марк Яковлевич. Справочник по высшей математике
[Текст] / М.Я. Выгодский. - М.: Астрель, 2014. - 509 с.: ил.
Справочник включает все определения, правила, формулы и
теоремы элементарной математики, а также математические
таблицы. Предметный указатель и подробное содержание позволяют
легко и быстро получать необходимую информацию.
Глуханюк, Н.С. Практикум по психодиагностике: учебное пособие /
Н.С. Глуханюк. - 3-е изд., испр. - М.: Изд-во МПСИ: Изд-во НПО
"МОДЭК", 2006. - 208 с. - (Библиотека психолога).
Пособие может оптимизировать практическую подготовку
студентов-психологов в ходе учебных занятий и самостоятельной
работы, сформировать практические умения адекватности выбора и
использования диагностических средств.
Рекомендовано советом по психологии УМО по классическому
университетскому образованию.
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Гражданский кодекс Российской Федерации: Части 1, 2, 3 и 4
(по состоянию на 25 марта 2017 года). С учетом изменений, внесенных
Федеральным законом от 7 февраля 2017 г. № 12-ФЗ + Сравнительная
таблица изменений [Текст]. - М.: Проспект, 2017. - 624 с.
Настоящее издание содержит текст Гражданского кодекса РФ
(первая, вторая, третья и четвертая части) в редакции, действующей
на 25 марта 2017.
Гражданский кодекс Российской Федерации: Части 1, 2, 3 и 4
(по состоянию на 25 октября 2016 года) + Сравнительная таблица
изменений [Текст]. - М.: Проспект, 2016. - 640 с.
Настоящее издание содержит текст Гражданского кодекса РФ
(первая, вторая, третья и четвертая части) в редакции, действующей
на 25 октября 2016.
Гражданское право России. Практикум [Текст]: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова,
А.Я. Рыженков, А.Ю. Чикильдина ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2016. - 395 с. - (Бакалавр. Академический курс).
В практикуме содержатся методические рекомендации и
практические материалы, необходимые для изучения курса
гражданского права. Практикум подготовлен в соответствии с
актуальными требованиями ФГОС ВО на основе Гражданского
кодекса РФ, иных федеральных законов и подзаконных актов.
Рекомендовано УМО высшего образования.
Гребенкин, Владимир Захарович. Техническая механика [Текст]:
учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В.З. Гребенкин,
Р.П. Заднепровский, В.А. Летягин; под ред. В.З. Гребенкина,
Р.П. Заднепровского. - М.: Юрайт, 2016. - 390 с. - (Бакалавр.
Прикладной курс).
Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО. Состоит
из четырех разделов: теоретическая механика, теория механизмов и
машин, сопротивление материалов, детали машин. Даны вопросы и
задания по каждому разделу для самостоятельной работы.
Рекомендовано УМО высшего образования.
Гусев, Дмитрий Алексеевич. Философия [Текст]: популярное учебное
пособие / Д.А. Гусев. - 3-е изд., испр. - М.: Изд-во МПСИ: Изд-во НПО
"МОДЭК", 2006. - 304 с. - (Библиотека студента).
Книга представляет собой популярное и увлекательное изложение
философских идей и учений, а также основных научных представлений
об окружающем мире с древнейших времен до нынешнего столетия.
Сложные философские положения и научные теории представлены
просто и ясно, проиллюстрированы многочисленными примерами из
сегодняшней жизни.
Рекомендовано ред.-изд. советом Российской академии.
Дорофеев,
Алексей
Николаевич.
Эффективное
управление
автоперевозками (Fleet management) [Текст]: монография /
А.Н. Дорофеев. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко",
2012. - 196 с.
В книге рассмотрен процесс внедрения информационной системы
управления автопарком в транспортных компаниях. Изложен
практический
опыт
построения
единого
информационного
пространства в автохозяйствах различного типа. Приведены примеры,
позволяющие оптимизировать бизнес-процессы автотранспортных
предприятий.
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История России [Текст]: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев,
Н.Г. Георгиева и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,
2016. - 528 с.
Изложена история России с древнейших времѐн до наших дней с
учѐтом новейших данных, накопленных исторической наукой.
История России: учебник / А.С. Орлов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. - 528 с.
Изложена история России с древнейших времен до наших дней с
учетом новейших данных.
Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации
(постатейный) [Текст] / О.А. Шевченко, Ф.О. Сулейманова, Г.В. Шония,
С.Н. Кудряшова; под ред. О.А. Шевченко. - 3-е изд. - М.: Проспект,
2017. - 800 с.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май
2015 г. Содержится краткий постатейный комментарий к Трудовому
кодексу РФ, цель которого отразить основные изменения и спорные
моменты его практического применения.
Короткина, Ирина Борисовна. Академическое письмо: процесс, продукт
и практика [Текст]: учебное пособие для вузов / И.Б. Короткина. М.: Юрайт, 2016. - 295 с. - (Образовательный процесс).
Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО. Умение
писать научные тексты является центральным по отношению к
остальным исследовательским компетенциям. Сегодня научная
коммуникация
не
ограничивается
национальными,
институциональными и даже дисциплинарными рамками, что особенно
заметно в общественных науках. В основу учебного пособия положен
трансдисциплинарный подход, широко используемый в западной
традиции преподавания академического письма, но в России пока не
получивший широкого распространения. Текст рассматривается как
публичный продукт, а письмо - как процесс его нелинейного построения,
причем индивидуальный процесс работы над текстом неразрывно
связан с процессом обсуждения его с потенциальными читателями,
студентами и коллегами. Практика написания ясного, ѐмкого и
убедительного научного текста начинается с первых студенческих
работ и не заканчивается никогда, поэтому пособие будет полезным
как студенту, пишущему свое первое эссе, так и специалисту,
пишущему научную статью.
Рекомендовано УМО высшего образования.
Костерина, Элина Валерьевна. Конституционное право России в схемах
и таблицах [Текст] : учебное пособие / Э.В. Костерина. - 3-е изд. М. : Проспект, 2016. - 192 с.
Раскрывает все основные вопросы теории и практики
конституционного устройства РФ, ее политической системы и
общества в целом. Предлагается характеристика основных понятий,
институтов конституционного права, представленных в виде удобных
и функциональных схем, таблиц и кратких определений. Рассмотрены
такие вопросы, как понятие, субъекты и виды конституционноправовых отношений; внесение поправок в Конституцию РФ; основы
конституционного строя и правового статуса личности; система и
функции органов государственной власти. Издание подготовлено по
состоянию законодательства на июль 2013 г.
Кузовные работы: рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная
обработка [Текст] / авт.-сост. М.С. Ильин. - 2-е изд. -
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Минск: Современная школа, 2009. - 480 с.
Рассмотрены все аспекты произведения кузовного ремонта
автомобиля - от оценки общего состояния и восстановления частей
кузова, в том числе после аварии, до декоративного украшения
автомобиля. Особое внимание уделено современному ассортименту
красок и лаков, шпатлевок, средств по уходу за кузовом автомобиля.
Описаны все этапы подготовки автомобиля к покраске, возможные
дефекты и способы их устранения, способы восстановления старых
покрытий и т.д.
Кукин, П.П. Теория горения и взрыва [Текст]: учебное пособие /
П.П. Кукин, В.В. Юшин, С.Г. Емельянов. - М.: Юрайт, 2015. - 435 с.: ил.
- (Бакалавр. Базовый курс).
Изложен материал, который используется при чтении курса
дисциплин:
"Теория
горения
и
взрыва",
"Безопасность
жизнедеятельности", "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" в
части развития, прогнозирования и ликвидации последствий
техногенных взрывов и пожаров.
Допущено УМО вузов по университетскому политехническому
образованию.
Латина, Светлана Викторовна. Английский язык для строителей [Текст]:
учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С.В. Латина. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 135 с. - (Бакалавр. Прикладной
курс).
Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО. Основной
целью работы с учебником является обучение чтению и пониманию
профессионально ориентированных текстов, а также развитие умений
и навыков разговорной речи. Учебник предполагает речевую
активность студентов в ходе занятий, при его составлении учтена
будущая специальность и профессиональные интересы учащихся.
Рекомендовано УМО высшего образования, Рекомендовано УМО
вузов РФ.
Лыков, Анатолий Николаевич. Микропроцессорные средства
автоматизации энергетических систем [Текст]: учебное пособие, в 2-х
частях. Часть 2. Сети автоматизации / А.Н. Лыков, Р.В. Катаев. - Пермь:
Издательство ПНИПУ, 2017. - 532 с.
Рассмотрены сети автоматизации в АСУТП и АСУП, в том
числе технологии Ethernet, Industrial Ethernet, Modbus, Profibus,
Foundation, CAN и др. Описаны их достоинства и недостатки
автоматизация.
Утверждено ред.-изд. советом университета.
Мелик-Шахназаров, Арсен. Нагорный Карабах. Хроники ненависти
[Текст] / Арсен Мелик-Шахназаров. - Минск: Современная школа,
2011. - 528 с.
В книге журналиста-международника и политолога Арсена
Мелик-Шахназарова рассказывается об истоках и возникновении в
1918-1921 гг. нагорно-карабахского конфликта и о его развитии вплоть
до распада ССР и выхода провозглашенной в сентябре 1991 г. НагорноКарабахской республики из состава бывшей АзССР. Рассматриваются
периоды военных действий 1991-1994 гг. и послевоенная ситуация в
регионе, активности Турции и ее спецслужб на протяжении всего
конфликта. Особое внимание автор уделяет информационноидеологическим аспектам азербайджано-карабахского конфликта,
освещению происходивших событий средствами массовой информации
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Советского Союза, Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении,
зарубежными СМИ.
Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе
[Текст]: Материалы международной научно-практической конференции
(г. Пермь, 14-15 апреля 2016 г.) / под редакцией М.Ю. Петухова. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2016. - 342 с.
Освещаются результаты теоретических и практических
исследований по актуальным вопросам проектирования, эксплуатации,
сервиса транспортно-технологических машин
и комплексов:
организации транспортных систем, технологии транспортных
процессов и безопасности движения, городского строительства и
защиты окружающей среды.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (по
сост. на 20 февраля 2017 г.). С учетом изменений, внесенных
Федеральными законами от 28 декабря 2016 г. № 463-ФЗ, 464-ФЗ, 475ФЗ + Сравнительная таблица изменений [Текст]. - М.: Проспект,
2017. - 1040 с.
Омельченко, Николай Алексеевич. Этика государственной и
муниципальной службы [Текст]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н.А. Омельченко. - 6-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2016. - 316 с. - (Бакалавр. Академический курс).
Соответствует ФГОС ВО. Изложены основные проблемы этики
государственной и муниципальной службы с учетом мировой практики
и национальных особенностей государственного строительства и
управления. Особое внимание уделено анализу и осмыслению
современных механизмов регулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе, этике и культуре
служебных отношений в системе публичной власти и управления.
Рекомендовано УМО высшего образования, Допущено МОиН РФ.
Петровский, Артур Владимирович. Психология [Текст]: учебник для
вузов / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. - 3-е изд., стер. М.: ИЦ Академия, 2002. - 512 с.
В учебнике раскрываются предмет, методы, исторический путь
развития, а также категории психологии, психические процессы и
индивидуально-психологические особенности личности.
Рекомендовано МО РФ.
Русско-английский и англо-русский словарь с грамматическим
приложением. 45 тысяч слов [Текст]. - М.: ЛадКом, 2013. - 544 с.
Рыбалкин, Н.Н. Философия безопасности [Текст]: учебное пособие /
Н.Н. Рыбалкин. - М.: Изд-во МПСИ, 2006. - 296 с.
Учебное пособие направлено на развитие философского мышления
на примере исследования природы и сущности феномена безопасности.
В пособии раскрывается философская методология постижения
природы и сущности вещей и определения теоретического понятия как
концептуального основания построения теории, анализируется
структура теории безопасности, исследуются парадигмы и концепции
безопасности.
Рекомендовано ред.-изд. советом Российской академии.
Саенко, О.Е. Организация и содержание методической работы в
колледже: настольная книга заместителя директора, методиста,
преподователя / О.Е. Саенко. - М.: Дашков и К, 2008. - 384 с.
Содержит материалы по организации методической работы
колледжа. Даны примеры всех локальных нормативных актов,
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регулирующих методическое обеспечение учебного процесса; приведены
интересные материалы по организации дистанционного обучения и др.
Сасскинд, Леонард. Квантовая механика [Текст]: Теоретический
минимум / Леонард Сасскинд, Арт Фридман. - СПб.: Питер, 2015. 400 с.: ил. - (New Science).
Квантовая механика - фундаментальная физическая теория,
которая в описании микроскопических объектов расширяет, уточняет
и объединяет результаты классической механики и классической
электродинамики. Книга состоит из 10 лекций: системы и
эксперименты, квантовые состояния, принципы квантовой механики,
время и изменение, неопределенность и зависимость от времени,
объединение систем (запутанность), частицы и волны и др.
Селиванов, Владимир Семенович. Основы общей педагогики: теория и
методика воспитания [Текст]: учебное пособие для вузов /
В.С. Селиванов; под ред. В.А. Сластенина. - 2-е изд., испр. М.: ИЦ Академия, 2002. - 336 с. - (Высшее образование).
Рассматриваются принципы организации педагогического
процесса в школе, задачи, формы и методы деятельности педагога.
Рекомендовано МО РФ.
Сетков, Владимир Иванович. Техническая механика для строительных
специальностей [Текст]: учебник для студентов сред. проф. образования
/ В.И. Сетков. - 5-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 400 с.
Изложена элементарная теория механики абсолютно твердого,
абсолютно упругого и реального тел, а также основы расчета
простейших конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.
Приведено решение большого числа примеров, которые максимально
приближены к строительной практике. Даны задачи для закрепления
изученного материала.
Рекомендовано ФГУ "ФИРО".
Спиркин, Александр Георгиевич. Философия для технических вузов
[Текст]: учебник для академического бакалавриата / А.Г. Спиркин. М.: Юрайт, 2016. - 392 с.: ил. - (Бакалавр. Академический курс).
Акцентируется внимание на современной проблематике
философских проблем. В приложениях систематизированы основные
философские школы и направления, а также дан развѐрнутый словарь
персоналий.
Соответствует ФГОС ВПО. Рекомендовано МО РФ.
Стегний, Василий Николаевич. Политология [Текст]: учебное пособие
для вузов / В.Н. Стегний. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт,
2017. - 140 с.
В учебном пособии в краткой форме систематизированы все
категории, которые
должен усвоить студент, изучающий
политологию. Обозначены границы, объект, предмет, методы,
парадигмы, функции политологии. На базе этих основных категорий
рассмотрены политические отношения, система общества, режимы,
партии, движения, культура, лидерство. Основной материал дополнен
словарем, указателем и списком рекомендуемой литературы.
Допущено МО РФ.
Степанов, В.Н. Автомобильные двигатели. Расчеты [Текст]: учебное
пособие для академического бакалавриата / В.Н. Степанов. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 148 с. - (Университеты России).
Пособие содержит описание методик расчетов нагрузок на
детали
кривошипно-шатунного
механизма,
анализа
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самоуравновешенности автомобильных двигателей с различными
схемами расположения кривошипов коленчатого вала и блоков
цилиндров. Приведены компоновочные схемы автомобильных
двигателей
поршневые двигатели.
Управление инновационным развитием социально-экономических
систем [Текст] / авт. кол.: Ж.А. Мингалева, А.В. Молодчик,
А.В. Гребенкин и др.; отв. ред. Ю.К. Перский. - Екатеринбург: Институт
экономики УрО РАН, 2010. - 519 с.
Представлены результаты исследований по актуальным
проблемам инновационного развития. Рассмотрены теоретикометодологические и прикладные аспекты инновационного развития,
составляющие основу для принятия эффективных решений на
различных уровнях организационно-управленческой и экономической
иерархии. Выявлены особенности управления инновационным
развитием на региональном и муниципальном уровне, в промышленном и
научно-исследовательском секторах экономики, в организациях и
компаниях
инновационного
типа.
Предлагаются
методы
моделирования
рынков
инновационных
продуктов,
модели
инновационного управления в различных задачах деятельности
предприятий.
Филиппова, Маргарита Михайловна. Деловой английский язык [Текст]:
учебник и практикум для академического бакалавриата /
М.М. Филиппова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 353 с. (Бакалавр. Академический курс).
Содержание учебника соответствует актуальным требованиям
ФГОС ВО. Согласно международной классификации учебник
соответствует уровню В1- С2. В учебнике представлена наиболее
популярная и востребованная в области бизнеса тематика: формы
обращения к собеседнику, общие правила хорошего тона, искусство
делового и светского общения, этикет телефонного разговора, поиск
работы в сфере бизнеса, написание резюме, рекомендации тем, кому
предстоит пройти собеседование при приеме на работу. Издание
содержит разделы по языку банковского дела и юриспруденции. Тексты
написаны простым, понятным и доступным английским языком. В
учебник включены тесты, помогающие читателю определить уровень
своих лидерских способностей и оптимальный стиль делового общения,
свой собственный стиль мышления.
Рекомендовано УМО высшего образования.
Хрестоматия по истории России [Текст]: учеб. пособие / А.С. Орлов,
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева и др. - М.: Проспект, 2017. - 592 с.
В хрестоматии опубликованы документы по истории России с
древнейших времен до наших дней. Наряду с известными материалами
по ключевым проблемам отечественной истории в ней представлены
источники, ранее не включавшиеся в документальные учебные пособия.
Шарыпов, Александр Владимирович. Основы теории надежности
транспотрных систем [Текст]: учебное пособие / А.В. Шарыпов,
Г.В. Осипов. - Курган : изд-во Курганского государственного
университета, 2006. - 128 с.
Рассмотрены теоретические понятия надежности технических
объектов, водителей транспортных средств, дороги и внешней среды,
т.е. отдельных составляющих автомобильной транспортной системы.
Допущено УМО по образованию.
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Шурухнов, Николай Григорьевич. Конституционное право России:
определения и основные положения в схемах: учебное пособие /
Н.Г. Шурухнов, В.В. Мечиков. - М.: МПСИ, 2012. - 192 с.
Наглядно в виде схем представлено содержание современного
конституционного права РФ.
Экология [Текст]: учебное пособие для бакалавров технических вузов /
под ред. В.В. Денисова. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 414 с.: ил.
Изложены научные основы охраны среды обитания человека основные законы экологии, учение о биосфере, принципы рационального
природопользования, а также экологические аспекты устойчивого
развития государства. Большое внимание уделено защите атмосферы,
гидросферы от загрязнения. Рассмотрены вопросы экологии
урбанизированных
территорий,
даны
рекомендации
по
предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, снижению ущерба от них, указаны способы защиты
населения и территорий.
Допущено МОиН РФ.
Экономика общественного сектора [Текст]: учебник для академического
бакалавриата / под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницыной. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 558 с. : ил. - (Бакалавр.
Академический курс).
В учебнике представлены основные разделы теории экономики
общественного сектора: проблемы благосостояния и общественного
выбора, налогообложения и программ государственных расходов;
вопроса выбора направлений и форм государственного вмешательства
в экономику и оценки их эффективности; проблемы бюджетного
федерализма.
Допущено УМО высшего образования.
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