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№ п/п Наименование Год издания 

1.   Антонова Е.С. , Воителева Т.М.  

Русский язык и культура речи: учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

2017 

2.   Артемов В.В. 

 История: В 2 ч.Ч. 1 (1-е изд.) : учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

 

2017 

3.  Артемов В.В. 

История: В 2 ч.Ч. 2 (1-е изд.) : учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

 

2017 

4.  Артемов В.В.  

История: Дидактические материалы (1-е изд.).  

Учеб. пособие . - М.: Издательский центр 

«Академия». 

 

 

2017 

5.  Баранчиков Е.В.  

География: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

  

 

2017 

6.  Петрусюк О.А.  

География: Контрольные задания (1-е изд.). 

Учебное пособие. - М.: Издательский центр « 

Академия». 

 

 

2017 

 

7.  Петрусюк О.А. 

 География: Практикум (1-е изд.).Учеб. пособие. - 

М.: Издательский центр «Академия». 

 

2017 



 

8.  Важенин А.Г. 

 Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей : учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

 

2017 

9.  Важенин А.Г.  

Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей: 

Контрольные задания (3-е изд.) учеб.пособие. - 

М.: Издательский центр « Академия». 

 

 

2017 

10.  Важенин А.Г. 

 Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей: Практикум 

(1-е изд.) учеб. пособие. - М.: Издательский центр 

« Академия». 

 

 

2017 

11.  Певцова Е.А. 

 Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля (3-е изд., 

испр. и доп.) : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

 

2017 

12.  Певцова Е.А.  

Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: Практикум 

(6-е изд., стер.) учеб. пособие. - М.: Издательский 

центр « Академия». 

 

 

2017 

13.  Румынина В.В.  

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности (13-е изд.) : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального 

2017 



образования. - М.: Издательский центр « 

Академия». 

 

14.  Пшенко А.В.  

Документационное обеспечение управления (15-е 

изд., испр.) : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

 

2017 

15.  Бурчакова И.Ю.  

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий (4-е изд.) : учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

 

2017 

16.  Самородова И.П.  

Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции (4-е изд.) : учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

 

2016 

17.  Счесленок Л.Л. 

 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания (1-е изд.) : учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

 

2016 

18.  Калинина В.М.  

Охрана труда на предприятиях пищевой 

промышленности (6-е изд., стер.) : учебник для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

 

2017 

19.  Пукалина Н.Н. 2016 



 Организация деятельности коллектива 

исполнителей на предприятиях 

железнодорожного транспорта (1-е изд.) учебник. 

-М.: ФГБУ ДПО «Учебно- методический центр 

по образованию на железнодорожном 

транспорте». 

 

 

20.  Ветров Ю.Н. 

Введение в специальность «Техническая 

эксплуатация подвижного состава» Электронный 

аналог учебника. -М.: ФГБУ ДПО «Учебно- 

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте». 

 

 

2017 

21.  Кабаская И.А.  

Технология ремонта подвижного состава. 

Электронный аналог учебника. - М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно- методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте». 

 

 

2017 

22.  Маслов В.П.  

Социальные технологии управления персоналом 

в 2 ч. Техническая эксплуатация подвижного 

состава ж.д. Электронный аналог учебника .-М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно- методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте». 

 

 

2017 

23.  Зубович О.А.  

Организация работы и управление 

подразделением организации . Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог: учебник .-М.: ФГБУ ДПО «Учебно- 

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте». 

 

2017 

24.  Леоненко Е.Г.  

Техническая эксплуатация  железных дорог и 

безопасность движения. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог :учебник .М.: ФГБУ ДПО «Учебно- 

методический центр по образованию на 

2017 



железнодорожном транспорте». 

 

 

25.  Коршак А.А. 

 Нефтебазы и автозаправочные станции: учебное 

пособие.  –Ростов н/Д :Феникс. 

 

2015 

26.  Коршак А.А.  

Основы транспортировки, хранения и 

переработки нефти: учебное пособие.  –Ростов 

н/Д :Феникс. 

2015 

27.  Майборода О.В. 

 Основы управления автомобилем и безопасность 

движения : учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия». 

 

 

2017 

28.  Гладков Г.И. Устройство автомобилей : учебник 

для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

2017 

29.  Власов В.М.  

Технология обслуживания и ремонта 

автомобилей : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: 

Издательский центр « Академия». 

 

 

2017 

30.  Пехальский А.П.  

Устройство автомобилей : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального 

образования. - М.: Издательский центр 

«Академия». 

 

 

2017 

 


