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English for Colleges
Английский язык для колледжей

Базы данных

Безопасность жизнедеятельности

Бухгалтерский учет. Экспресс-курс

Введение в язык Паскаль

Газовая сварка (наплавка)

Двигатели автотракторной техники

Документационное обеспечение управления

Единая транспортная система

Инженерная графика

Информатика

Информационная безопасность

Общая химия 

Немецкий язык для технических специальностей

Оборудование, техника и технология сварки 
и резки металлов

Организация и проведение  
экспертизы и оценки качества  
продовольственных товаров

Организация процесса приготовления  
и приготовление сложной горячей  
кулинарной продукции

Основы информатики

Основы маркетинга сферы услуг

Основы теории сварки и резки металлов

Основы экономики машиностроения

Информационные технологии 
в профессиональной деятельности

СОДЕРЖАНИЕ

Маркетинг

Материаловедение

Материаловедение и слесарное дело

Менеджмент

Метрология, стандартизация и сертификация

Основы программирования. 
Учебник с практикумом

Основы товароведения

Охрана труда

Приготовление, оформление  
и подготовка к реализации  
холодных и горячих десертов

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ФИРО 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ФИРО 

Скачать полный прайс-лист для СПО ТОП 50 
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Системы отопления, вентиляции  
и кондиционирования зданий:
устройство, монтаж и эксплуатация

Справочник сварщика

Средства измерений

Статистика

Строительные конструкции

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Дипломное проектирование

Техническое обслуживание  
и ремонт автотранспорта

Технология возведения зданий  
и инженерных сооружений
Транспортная система России

Управление качеством

Финансы, денежное обращение и кредит

Частично механизированная сварка (наплавка) 
плавлением в защитном газе

Электротехника

Черчение для строителей

СОДЕРЖАНИЕ

Экология

Экономика

Электрические машины. Справочник

Электротехнические измерения

Экологические основы природопользования

Сварочное дело

Сервисная деятельность

Сантехнические работы

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ФИРО 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ФИРО 

Скачать полный прайс-лист для СПО ТОП 50
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Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

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 сис тема упражнений высокого научно-мето-
дического уровня представляют собой прекрасную базу для взаимо связанного развития навыков и умений основных видов речевой 
деятельности, систематизации грамматического материала, расширения словарного запаса обучающихся и, следовательно, для осно-
вательной подготовки 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.

Вуз автора: Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации

ENGLISH FOR COLLEGES 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ КОЛЛЕДЖЕЙ 

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Иностранный язык
Цена: 599 руб.

Учебное пособие

КАРПОВА Т.А.

2019.  288 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06619-5
Код: 505080

https://www.book.ru/book/929961


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются вопросы последовательной нормализации отношений, построения ER-модели и использования 
CASE-систем при проектировании. Описаны технологии организации процессов обработки информации в базе данных  
с использованием структурного языка программирования, языка SQL и визуальных средств среды Visual FoxPro. Представлены воз-
можности встроенных средств среды разработки Visual FoxPro по аспектам управления базой данных, защите базы данных, реализа-
ции многопользовательского режима работы с базой данных.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов средних специальных учебных заведений, изучающих дисциплины «Информационные системы», «Разработка инфор-
мационных систем», «Базы данных».

Вуз автора: Московский финансово-юридический  
университет 

БАЗЫ ДАННЫХ

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: Базы данных; Основы программирования  
и баз данных; Основы проектирования баз данных 
Цена: 799 руб.

Учебник

КУМСКОВА И.А.

2019. 400 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06107-7
Код: 502585 

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/book/930036


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассмотрены особенности и негативные факторы среды обитания современного человека. Содержатся сведения о причинах воз-
никновения чрезвычайных ситуаций различного происхождения, их последствиях и профилактике, о действующей в Рос сийской 
Федерации системе защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени, о структуре, функционировании  
и традициях Вооруженных Сил Российской Федерации. Особое внимание уделено организации здорового образа жизни человека как 
важнейшего фактора физического и творческого долго летия. Подробно освещаются правила оказания первой медицинской помощи 
по страдавшим в условиях чрезвычайных ситуаций.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Вуз автора: Российский университет кооперации

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: ОБЖ; Техника безопасности; Охрана труда
Цена: 590 руб.

Учебник

КОСОЛАПОВА Н.В., ПРОКОПЕНКО Н.А.
2019. 192 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06531-0
Код: 503471

https://www.book.ru/book/930413


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Изложены основы теории бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерского финансового учета и анализа деятельности организа-
ции. Содержатся методические положения по бухгалтерскому учету основных объектов и операций, задачи по типовым хозяйствен-
ным ситуациям с примерами решений, приводятся контрольные вопросы и тестовые задания для самоконтроля. Приведены базовые 
показатели оценки деятельности предприятия и методика формирования рейтинговой оценки его инвестиционной привлекательно-
сти. Показана взаимосвязь систем учета и анализа деятельности предприятия. Приведен практикум по решению типовых ситуацион-
ных задач бухгалтерского учета с решениями.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» при изучении курсов «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Финансовый анализ» и «Экономический анализ».

Вуз автора: Южно-Уральский государственный  
университет 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ЭКСПРЕСС-КУРС

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: Бухгалтерский учет; Бухгалтерский учет  
и анализ; Бухгалтерский учет и налогообложение 
Цена: 690 руб.

Учебное пособие

КУВШИНОВ М.С.

2019. 312 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06669-0
Код: 505667

https://www.book.ru/book/930191


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Дано доходчивое изложение сути языка программирования Паскаль, и на его примере доведены до читателя основные концептуаль-
ные понятия, входящие практически в любой процедурный язык программирования. Использование возможностей языка, в том 
числе и для работы со сложными структурами данных, иллюстрируется большим числом законченных примеров. Затрагиваются  
и некоторые общие методологические аспекты современного программирования — методика разработки программ, их документи-
рование, структурное программирование.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для учащихся школ и колледжей, специализированных в области программирования, а также студентов университетов, программи-
стов, специалистов в области информатики. Учебный материал может быть использован в различных курсах по программированию.

Вуз автора: Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫК ПАСКАЛЬ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть 
дисциплины
Цена: 695 руб.

Учебное пособие

АБРАМОВ В.Г., ТРИФОНОВ Н.П., ТРИФОНОВА Г.Н.
2018. 384 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-05602-8
Код: 487962

https://www.book.ru/book/926497


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Основывается на программных материалах по химии, технологии металлов и конструкционных материалов. Содержит 
сведения о газовой сварке и наплавке металлов, технологии газовой сварки цветных сплавов, сталей и чугунов. Рассмо-
трено оборудование, применяемое при газовой сварке и наплавке.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
и перспективных профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям «Газовая сварка 
(наплавка)» и «Техника и технология газовой сварки (наплавки)», профессии «Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)».

Вуз автора: Московский государственный  
машиностроительный университет

ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Сварка и резка материалов
Цена: 690 руб.

Учебник

ОВЧИННИКОВ В.В.
2018. 208 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06360-6
Код: 499526

https://www.book.ru/book/927888


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Изложена теория, показаны конструкция и эксплуатационные свойства современных автотракторных двигателей. Описаны принципы, 
работа и показатели двигателей внутреннего сгорания. Представлены их характеристики. Рассмотрены основы динамики автотрактор-
ных двигателей. Выполнен анализ конструкции и влияния эксплуатационных режимов работы на напряженно-деформированное состо-
яние, надежность и долговечность элементов двигателя. Отражены перспективные направления развития автотракторных двигателей. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен для широкого круга людей (от школьни-
ков до специалистов), желающих получить системное представление о современных автотракторных двигателях.

Вуз автора: Московский автомобильно-дорожный  
государственный технический университет

ДВИГАТЕЛИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта
Цена: 699 руб.

Учебник

ШАТРОВ М.Г. под ред. и др.
2018. 400 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06358-3
Код: 501676

https://www.book.ru/book/927903


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

В учебнике рассмотрены основные понятия и терминология, общие правила работы с документами, дана характеристика подготовки, оформления 
и ведения различных видов документов. Учебник поможет получить общие знания по дисциплине «Документационное обеспечение управления»,  
а также качественно подготовиться к зачету и экзамену по данной дисциплине. Главным в учебнике является то, что все понятия адаптированы как 
для делопроизводителя со стажем работы, так и для человека, впервые изучающего курс документационного обеспечения управления.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по спе циальностям «Юриспруденция», «Социология и социальная работа», 
«Экономика и управление», «Сервис и туризм» и другим специальностям среднего профессио нального образования, а также для работников кадро-
вых служб в организациях и на предприятиях. 

Вуз автора: Российская академия адвокатуры  
и нотариата

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

Издательство: ЮСТИЦИЯ
Дисциплина: Документационное обеспечения  
управления
Цена: 590 руб.

Учебник

ВАРМУНД В.В.

2018. 272 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-1585-4
Код: 489493

https://www.book.ru/book/924242


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Содержит характеристику видов транспорта и транспортного комплекса России в целом, его места в мировой транспортной системе, 
а также сведения о европейских транспортных коридорах и месте России в них. Рассмотрены вопросы организации взаимодействия 
различных видов транспорта, организация интермодальных и логистических перевозок; изложены основы терминальных пере возок. 
Уделено внимание финансовым аспектам деятельности транспорта, влиянию транспорта на экологию, организации управления 
транспортом России в рыночных условиях.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов и преподавателей автомобильно-дорожных колледжей и техникумов. Может быть полезен всем интересующимся про-
блемами развития российской транспортной системы.

Вуз автора: Махачкалинский автодорожный колледж

ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Транспортная инфраструктура
Цена: 530 руб.

Учебник

АМИРОВ М.Ш., АМИРОВ С.М.
2018. 184 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06486-3
Код: 502797

https://www.book.ru/book/928937


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Учебник охватывает все темы, предусмотренные программой курса «Инженерная графика». Учебная дисциплина «Инженерная графи-
ка» формирует базовые знания, необходимые для изучения специальных технических дисциплин, выполнения студентами курсовых, 
дипломных проектов и для последующей профессиональной деятельности. Особенность учебника состоит в том, что теоретический 
материал сочетается с практическими примерами из области машиностроения и правилами выполнения конструкторских докумен-
тов, отраженных в стандартах. Учебный материал оформлен как текстовый конструкторский документ по стандартам ЕСКД. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов СПО всех технических специальностей.

Вуз автора: Российский химико-технологический  
университет имени Д.И. Менделеева 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Инженерная графика
Цена: 699 руб.

Учебник

КУЛИКОВ В.П.
2019. 288 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06723-9
Код: 506135

https://www.book.ru/book/930197
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Учебник «Информатика» и практикум входят в состав учебно-программного комплекса, который обеспечивает изучение 
курса «Информатика» в соответствии с новым образовательным стандартом. Большое внимание уделяется формирова-
нию у учащихся практических умений и навыков. Учебник и практикум являются мультисистемными, так как практические 
работы компьютерного практикума могут выполняться в различных операционных системах Windows или Linux. Соответ-
ствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
и перспективных профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности «Информатика и вычисли-
тельная техника» при изучении базового курса «Информатика».

Вуз автора: Московский институт открытого образования

ИНФОРМАТИКА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Информатика
Цена: 799 руб.

Учебник

УГРИНОВИЧ Н.Д.
2018. 384 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06180-0
Код: 492423

https://www.book.ru/book/924189
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Представлены основные положения, понятия и определения обеспечения информационной безопасности (ИБ) деятельности обще-
ства, его различных структурных образований. Особое внимание уделено проблемам методологического обеспечения ИБ предпри-
ятий и систем (ОС, СУБД, вычислительных сетей), функционирующих в организациях и фирмах. Описаны криптографические методы  
и программно-аппаратные средства обеспечения ИБ, их защита от излучения, вирусного заражения, разрушающих программных действий и изме-
нений, методы и средства программно-аппаратной защиты информации на примерах решения практических задач и технической разведки с при-
мерами лабораторного моделирования процессов шифрования и криптозащиты. В конце каждого раздела приводятся контрольные вопросы для 
проверки усвоения предлагаемого материала.
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 среднего профессионального образования.

Вуз автора: Московский авиационный институт

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Основы информационной безопасности
Цена: 599 руб.

Учебник

МЕЛЬНИКОВ В.П. под ред., КУПРИЯНОВ А.И.
2018. 272 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-05072-9
Код: 477644

https://www.book.ru/book/924214
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Предусматривает изучение прикладного программного обеспечения и информационных ресурсов в области профессиональной деятельности (тек-
стовые редакторы, табличные процессоры), а также автоматизированных рабочих мест специалистов и их локальных и отраслевых сетей. Рассматри-
ваются основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных технологий и их эффективность; интегрированные информа-
ционные системы и  проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сферам деятельности; информационно-справочные 
системы и системы прогнозирования.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов всех специальностей средних специальных учебных заведений и студентов экономических направлений высших учебных заведений, 
а также специалистов, желающих самостоятельно освоить работу с современной ЭВМ и бухгалтерскими программами.

Вуз автора: Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Информационные технологии  
в профессиональной деятельности
Цена: 999 руб.

Учебник

ФИЛИМОНОВА Е.В.
2019. 488 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06532-7
Код: 503365

https://www.book.ru/book/929468


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

На современном этапе развития рыночной экономики конкурентоспособность предприятий во многом определяется 
уровнем организации их маркетинговой деятельности.  В учебном пособии излагаются современная концепция марке-
тинга, цели, задачи, функции, виды; влияние окружающей среды на деятельность предприятия; вопросы стратегической 
и оперативной 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 студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования, обуча ющихся 
по специальности «Экономика и управление».

Вуз автора: Российский государственный  
торгово-экономический университет

МАРКЕТИНГ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Маркетинг
Цена: 499 руб.

Учебное пособие

ПАРАМОНОВА Т.Н. , КРАСЮК И.Н.
2018. 192 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06183-1
Код: 496135

https://www.book.ru/book/926685
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Рассмотрены кристаллическое строение металла, процессы кристаллизации, пластической деформации и рекристалли-
зации. Изложены современные методы испытаний и критерии оценки конструктивной прочности материалов, опреде-
ляющие надежность и долговечность изделий. Описаны фазы, образующиеся в сплавах, и диаграммы состояния, а также 
современные конструкционные ма териалы. Большое внимание уделено теории и технологии термической обработ ки. 
Даны практические рекомендации по выбору способа и режима термической и химико термической обработки.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
и перспективных профессий.
Для подготовки студентов машиностроительных специальностей среднего профессионального образования.

Вуз автора: Московский политехнический университет

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Материаловедение
Цена: 530 руб.

Учебник

ЧЕРЕПАХИН А.А., КОЛТУНОВ И.И., КУЗНЕЦОВ В.А.
2018. 240 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-03277-0
Код: 491688

https://www.book.ru/book/922706
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Приведены основные сведения о строении, физико-механических и технологических свойствах материалов. Изложены вопросы тер-
мической обработки материалов и сплавов, правила выполнения основных видов слесарной обработки металлов, виды инструмента 
для каждой слесарной операции, приемы их выполнения и методы организации рабочего места. Содержится информация о полимер-
ных, композиционных и неметаллических материалах, а также рассмотрены эксплуатационные качества смазочных материалов. Даны 
правила пользования основным измерительным инструментом.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
и перспективных профессий.
Для студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО, входящим в состав укрупненных групп «Транспортные средства», 
«Металлургия, машиностроение и материалообработка».

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Материаловедение
Цена: 599 руб.

Учебник

ЧУМАЧЕНКО Ю.Т., ЧУМАЧЕНКО Г.В.
2019. 296 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06528-0
Код: 503345

https://www.book.ru/book/929531
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Рациональная структура учебника способствует легкому усвоению учебного материала. Рассмотрены актуальные про-
блемы менеджмента, основное внимание уделено управленческим функциям, формальному и неформальному взаимо-
действию работников в организации, деловому и управленческому общению, вопросам самоменеджмента.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
и перспективных профессий.
Для студентов техникумов, колледжей, а также всех, кто интересуется вопросами менеджмента.

Вуз автора: Ростовский колледж информатизации  
и управления

МЕНЕДЖМЕНТ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 530 руб.

Учебник

КАЗНАЧЕВСКАЯ Г.Б.
2019. 240 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06561-7
Код: 504073

https://www.book.ru/book/931163
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Изложены основные нормативные, организационные, научно-методические и юридические положения современных стандартов, касающиеся тех-
нического регулирования, метрологии, стандартизации, сертификации, деклараций соответствия и оценки качества в Российской Федерации и на 
международном уровне; введен раздел, посвященный современным вопросам технического регулирования.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по машиностроительным, приборостроительным и энергетическим направле-
ниям обучения и группам специальностей. Может быть полезен студентам смежных направлений подготовки, изучающих данную дисциплину, а также 
специалистам организаций и предприятий, занимающимся практическими вопросами технического регулирования, метрологии, стандартизации, 
сертификации и оценки качества продукции.

Вуз автора: Российский государственный  
технологический университет имени К.Э. Циалковского

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Автоматизация и механизация  
производственных процессов
Цена: 599 руб.

Учебник

ШИШМАРЁВ В.Ю.
2018. 304 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06509-9
Код: 503081

https://www.book.ru/book/929548
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Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной немецкой устной и письменной речи, в соответствии 
с программой курса состоит из четырех разделов, каждый из которых содержит тематически подобранные тексты, ситуа-
тивно ориентированные диалоги, грамматический справочный материал и упражнения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
и перспективных профессий.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может быть полезен учащимся школ, учителям.

Вуз автора: Московский государственный 
лингвистический университет

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Иностранный язык
Цена: 599 руб.

Учебник

ГОЛУБЕВ А.П., БЕЛЯКОВ Д.А., СМИРНОВА И.Б.

2018. 312  c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06451-1
Код: 502593

https://www.book.ru/book/929580
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Приведены общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах. Рассмотрены различные современные способы сварки. Из-
ложены основные сведения по технологии конструкционных материалов. Описаны способы резки металлов и сплавов.
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, обучающихся по специальностям: газосварщик, электро-
газосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки.

Вуз автора: Московский государственный  
машиностроительный университет

ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  
СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть 
дисциплины
Цена: 690 руб.

Учебник

ОВчИННИКОВ В.В.

2018. 304 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06174-9
Код: 495973
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Учебное пособие предназначено для студентов нехимических специальностей. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда,  
новых и перспективных профессий.
Может служить пособием для лиц, самостоятельно изучающих основы химии, для учащихся химических сред-
них про фес  сиональ  ных образовательных учреждений и старших классов средних школ.

ОБЩАЯ ХИМИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Общая химия
Цена: 899 руб.

Учебное пособие

ГлИнкА н.л.
2019. 752 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06847-2
Код: 506615



Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Даны теоретические знания по проведению экспертизы в практической работе товароведа-эксперта.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
и перспективных профессий.
Для студентов СПО, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Вуз автора: Колледж № 11 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Организация и проведение экспертизы  
и оценки качества товаров
Цена: 639 руб.

Учебное пособие

АШРЯПОВА А.Х.
2018. 248 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06328-6
Код: 490832

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ФИРО 

https://www.knorus.ru/izdatelstvo/news/eksperty_firo_nazvali_luchshie_uchebnye_izdaniya_po_top_50/
https://www.book.ru/book/927096
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Приводятся основные сведения о технологии производства важнейших групп блюд и организации процесса их приготовления, оформления и от-
пуска, их роли в потребительских свойствах кулинарной продукции. Прослеживается взаимосвязь знаний в области технологии и товароведения  
пищевых продуктов с современными познаниями в области биохимии, технологии производства, санитарии и гигиены питания, физиологии  
питания. Раскрывается значение различных групп блюд в питании. Рассматриваются процессы, происходящие при тепловой обработке продуктов 
животного и растительного происхождения. Приводятся требования к качеству и хранению отдельных групп блюд.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов СПО, а также работников предприятий общественного пи тания, предпринимателей, занимающихся торгово -производственной 
деятель ностью, и широкого круга читателей.

Вуз автора: Московский государственный университет 
технологий и управления

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ 
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 749 руб.

Учебник

ВАСЮКОВА А.Т.
2018.  656 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06191-6
Код: 492283

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/book/924187


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Изложен процесс разработки основных видов алгоритмов и программ на базе оригинальной общей методики построения алгоритмов, не имеющей 
аналогов в России. Методика позволяет быстро осваивать различные языки программирования высокого уровня. Отражены принципы построения 
и развития компьютерных сетей. Главы книги соответствуют разделам учебной программы и содержат необходимые теоретические сведения, осо-
бенно подробно излагаются темы, вызывающие трудности при самостоятельном изучении.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учебных заведений среднего профессионального образования. Может быть использован в старших классах общеобразовательной школы и для 
самостоятельной подготовки к ЕГЭ по информатике.

ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Основы информатики
Цена: 699 руб.

Учебник

ЛЯХОВИЧ В.Ф., МОЛОДЦОВ В.А., РЫЖИКОВА Н.Б.
2018. 352 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06017-9
Код: 492088

https://www.book.ru/book/927691


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Раскрываются основы современного менеджмента, рассмотрены вопросы управленческих решений и коммуникаций, управления 
конфликтами и стрессами, изложены стили управления организацией. Большое внимание уделено современной концепции марке-
тинга услуг и сервиса. Рассмотрены вопросы покупательского поведения и ценообразования в сфере услуг, а также маркетинговые 
коммуникации.
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, обучающихся по специальностям «Парикмахерское искусство», «Стилистика и искусство визажа», «При-
кладная эстетика».

Вуз автора: Московский государственный  
машиностроительный университет

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА СФЕРЫ УСЛУГ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина:  Основы маркетинга сферы услуг
Цена: 599 руб.

Учебное пособие

ГРИБОВ В.Д.
2019. 176 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06869-4 
Код: 501956 

https://www.book.ru/book/930999


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Учебник состоит из двух частей и ориентирован на изучение языков програм мирования Бейсик и Паскаль, инструментарий которых может быть 
использован как при структурном, так и при объектно -ориентированном программировании. Сходство лингвистических конструкций этих языков 
позволяет рассматривать методы программирования в двух средах параллельно до момента, определенного сложностью задач и спецификой язы-
ковых конструкций, не изучаемой на базовом уровне освоения технологии программирования. Первая часть учебника посвящена теоретическим 
вопросам по технологии программирования, которые не только рассматриваются в плане различных конструкций языка, но и иллюстрируются 
примерами программной реализации. Вторая часть учебника служит методическим обеспечением практикума по технологии программирования.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся средних профессиональных образовательных учреждений по всем специальностям, изучающих дисциплину «Основы  
программирования».

Вуз автора: Международный банковский институт 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
УЧЕБНИК С ПРАКТИКУМОМ

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: Основы программирования;
Программирование
Цена: 899 руб. 

Учебник

МАКАРОВА Н.В. под ред. и др.
2018.  456 c.  Переплет
ISBN: 978-5-406-06505-1
Код: 503047

Читать отрывок на BOOK.RU

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ФИРО 

https://www.book.ru/book/930074
https://www.knorus.ru/izdatelstvo/news/eksperty_firo_nazvali_luchshie_uchebnye_izdaniya_po_top_50/


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Приведены общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах. Рассмотрены различные способы сварки, методы оценки свари-
ваемости металлов и сплавов, а также методы контроля сварных соединений. Описаны способы резки металлов и сплавов. Освещены 
вопросы возникновения деформаций и напряжений в сварных соединениях.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий.
Для студентов и преподавателей учреждений среднего профессионального об разования по специальностям: газосварщик, электро-
газосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной свар ки. Может быть поле-
зен обучающимся по специальности «Сварочное производство» и техникам, занимающимся современными видами сварки.

Вуз автора: Московский государственный  
машиностроительный университет

ОСНОВЫ ТЕОРИИ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Технология сварочных работ
Цена: 590 руб.

Учебник

ОВчИННИКОВ В.В.
2019. 248 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06529-7
Код: 503346



Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются теоретические основы товароведения: объекты, субъекты, методы товароведения, основополагаю-
щие характеристики товаров, классификация, ассортимент, факторы, определяющие качество, системы оценки качества,  
товарные потери. Особое внимание уделяется вопросам товарной информации, штрихового кодирования, а также това-
роведения однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров.
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, лицеев, профессиональных училищ.

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: Торговля; Товароведение;  
Управление продажами 
Цена: 790 руб.

Учебник

МОИСЕЕНКО Н.С.
2018.  416 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-02317-4
Код: 482121

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/book/923528


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Изложены основы экономики машиностроения, проанализированы факторы производства и показатели их использова-
ния, сущность и виды планирования, экономические показатели, а также финансовые результаты хозяйственной деятель-
ности машиностроительного предприятия. Особое внимание уделено деятельности предприятия в условиях рыночной 
экономики.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
и перспективных профессий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для учащихся учреждений среднего профессионального образования.

Вуз автора: Российский новый университет 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Экономика
Цена: 590 руб. 

Учебник

ГУРЕЕВА М.А.
2019. 208 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06458-0
Код: 501683

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/book/930527


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Приведены правовые, организационные и технические вопросы охраны труда на промышленных производствах. Основное внима-
ние уделено особенностям обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте (безопасности оборудования рабочего места, 
обеспечению гигиенических и санитарных норм технологического производства и общезаводских систем, методам и средствам  
коллективной и индивидуальной защиты персонала, пожарной безопасности). Построено на системе государственных нормативных 
актов и технических правил, действующих в РФ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий.
Для студентов средних специальных образовательных учреждений, преподавателей дисциплины «Основы безопасности  
жизнедеятельности».

Вуз автора: Московский государственный университет 
инженерной экологии

ОХРАНА ТРУДА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Охрана труда
Цена: 590 руб.

Учебное пособие

ПОПОВ Ю.П. 
2019.  224 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06885-4
Код: 506908

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/book/930571


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Структура учебника и последовательность изложения материала в нем очень логичны. Содержание профессионального модуля отражено в шести 
разделах: «Основные принципы организации производства сложных десертов», «Технология приготовления сложных холодных десертов», «Техно-
логия приготовления сложных горячих десертов», «Методика расчетов», «Декорирование сложных десертов», «Контроль качества и безопасности 
сложных холодных и горячих десертов». Наличие небольшого, но достаточного количества задач и вопросов для самоконтроля по каждой теме 
позволит эффективно использовать учебник при изучении, закреплении и повторении учебного материала. Системный подход, доступное изложе-
ние, наличие традиционных и инновационных рецептур, методик расчета, соответствующих изложенному учебному материалу, создает условия для 
успешной самостоятельной деятельности обучающихся и служит основой для формирования соответствующих профессиональных компетенций.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов ссузов, а также работников предприятий общественного питания, предпринимателей, занимающихся торгово-производственной де-
ятельностью, и широкого круга читателей.

Вуз автора: Ростовский торгово-экономический колледж

ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА  
К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 699 руб.

Учебник

ДАНИЛЬЧЕНКО С.А., САЕНКО О.Е.
2018.  216 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06222-7
Код: 493139

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/book/924213


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Содержит сведения по материалам, свариваемым ручной дуговой сваркой покрытым электродом, конструкции покрытых электро-
дов, маркам электродов, принципам выбора марки электрода для сварки конкретного металла. Приведены данные по технике выпол-
нения швов в различных пространственных положениях плавящимся покрытым электродом, по технологии выполнения наплавки  
и резки. Рассмотрены особенности дуговой сварки и наплавки неплавящимся электродом в защитном газе, приведены марки не-
плавящихся электродов, присадочной проволоки и защитных газов, вопросы технологии дуговой сварки и наплавки неплавящимся 
электродом в защитном газе различных металлов и сплавов.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов, обучающихся по специальности «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))».

Вуз автора: Московский государственный  
машиностроительный университет

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА
(НАПЛАВКА, РЕЗКА)

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Сварка и резка материалов
Цена: 599 руб.

Учебник

ОВЧИННИКОВ В.В.
2019. 256 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06782-6
Код: 504140

https://www.book.ru/book/930713


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются санитарно-технические устройства и теоретические основы их работы; оборудование, приборы, котлы, применя-
емые в системах водоснабжения, канализации и отопления; организация и исполнение  заготовительных, монтажных и ремонтных 
работ. 
Соответствует ФГОС ВО 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.

Вуз автора: Саратовский государственный аграрный  
университет имени Н.И. Вавилова  

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Здания и сооружения
Цена: 790 руб.

Учебное пособие

ФОКИН С.В., ШПОРТЬКО О.Н.
2018. 464 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06160-2
Код: 495375

https://www.book.ru/book/927885


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются основные способы сварки, резки и контроля качества сварных швов и соединений. Приводятся рекомендации от-
носительно выбора материалов, технологии и техники сварки и резки, особенностей использования современного оборудования, 
мероприятий по организации и охране труда при этих видах металлообработки.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях СПО по специальности «Материаловедение и технологии материалов».

СВАРОЧНОЕ ДЕЛО

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Сварка и резка материалов
Цена: 590 руб.

Учебное пособие

БЫКОВСКИЙ О.Г., ФРОЛОВ В.А., КРАСНОВА Г.А.
2019. 272 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06573-0
Код: 504166

https://www.book.ru/book/929716


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются методологические и теоретические основы сервисной деятельности, особенности организаций и учреждений сфе-
ры сервиса, требования к персоналу сервисных организаций, взаимодействие персонала с потребителями услуг в процессе продажи 
и предоставления услуг, перспективные направления совершенствования сферы услуг в современных условиях. В издание включены 
материалы нормативно-правового характера с учетом высокой актуальности вопросов правового обеспечения сервисной деятель-
ности.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов, обучающихся по специальности «Технология парикмахерского искусства» и осваивающих профессию «Парикмахер» 
среднего профессионального образования.

Вуз автора: Санкт-Петербургский государственный  
университет сервиса и экономики

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Сервисная деятельность
Цена: 599 руб.

Учебник

ВЕЛЕДИНСКИЙ В.Г.
2019. 192 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06876-2
Код: 505043

https://www.book.ru/book/930748


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Изложены теоретические и практические вопросы монтажа и эксплуатации сантехнических устройств и вентиляции, в частности 
оборудования, входящего в состав систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Рассматриваются современные технологии 
создания комфортных условий жизнедеятельности человека. Приводится описание оборудования, необходимого для коммерческо-
го учета используемых ресурсов. Особое внимание уделяется автоматизации процесса эксплуатации оборудования. Содержит кон-
трольные вопросы и словарь терминов.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Вуз автора: Саратовский государственный аграрный  
университет имени Н.И. Вавилова  

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ЗДАНИЙ: УСТРОЙСТВО, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Вариативная дисциплина или часть  
дисциплины
Цена: 699 руб. 

Учебное пособие

ФОКИН С.В., ШПОРТЬКО О.Н.
2019.  368 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06923-3
Код: 508450

Читать отрывок на BOOK.RU

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ФИРО 

https://www.knorus.ru/izdatelstvo/news/eksperty_firo_nazvali_luchshie_uchebnye_izdaniya_po_top_50/
https://www.book.ru/book/930714


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Охватывает практически все принципиальные аспекты сварки плавлением и давлением. Большое внимание уделено подготовке деталей к свар-
ке; особенностям технологии ручной сварки покрытыми электродами, сварки плавящимся и неплавящимся электродом в защитных газах, сварке 
под флюсом; причинам возникновения дефектов в сварных соединениях и мерам, предупреждающим появление дефектов. Приведены сведения  
о специальных методах ручной и автоматической электросварки. Рассмотрены перспективные методы соединения материалов, такие как электрон-
но-лучевая, лазерная, плазменная сварка и фрикционная сварка алюминиевых сплавов. Обобщен практический опыт и передовые технологии ве-
дущих фирм Швеции, Австралии, Италии в области сварки, а также институтов сварки России и США. Материал изложен согласно действующим 
нормативным документам и правилам аттестации сварщиков.
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 СПО.

Вуз автора: Московский государственный  
машиностроительный университет

СПРАВОЧНИК СВАРЩИКА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Сварка и резка материалов
Цена: 690 руб.

Справочное издание

ОВЧИННИКОВ В.В.
2019. 272 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06503-7
Код: 503018

https://www.book.ru/book/928938


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Приведены основные, дополнительные и производные единицы Международной системы единиц физических величин (СИ).  
Рассмотрены основные понятия и определения метрологии в части видов измерительной техники, методов измерений и погрешно-
сти средств измерений. Изложены основы построения Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации 
(ГСП). Отражены вопросы применения и устройства аналоговых и цифровых измерительных приборов, средств автоматизации, пре-
образователей электрических и неэлектрических величин. Освещены методы и средства измерения температуры, давления, расхода 
жидкости и газа, линейных и угловых величин.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий. 
Для среднего профессионального образования студентов, обучающихся  по специальности «Автоматизация технологических процессов  
и производств».

Вуз автора: Московский авиационный институт

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Метрология
Цена: 590 руб.

Учебник

МЕДВЕДЕВА Р.В., МЕльНИкоВ В.П.
2019. 240 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-00385-5
Код: 504974



Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются теоретические и практические вопросы статистики. Раскрывается экономическая сущность и методика расчета ста-
тистических показателей, их использование в практической деятельности экономиста, бухгалтера, менеджера, повседневной жизни 
граждан. Даны задания для самостоятельной работы, в том числе задачи, тесты и творческие задания.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов экономических специальностей, преподавателей, а также всех желающих овладеть статистическими методами обра-
ботки социально-экономической информации.

Вуз автора: Московский технический колледж

СТАТИСТИКА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Статистика
Цена: 799 руб.

Учебник

ГЛАДУН И.В.
2019. 232 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06542-6
Код: 503420

https://www.book.ru/book/929754


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Излагаются основы проектирования широко распространенных в практике строительства несущих конструкций промышленных  
и гражданских зданий и сооружений. Рассмотрены вопросы конструирования и расчета металлических, деревянных, железобетон-
ных и каменных конструкций в зависимости от статической схемы работы: изгибаемые, сжатые, растянутые и т. д.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов строительных колледжей, а также других учебных заведений СПО, обучающихся  по специальности «Строительство 
зданий и сооружений» и другим строительным специальностям.

Вуз автора: Московский государственный университет 
путей сообщения

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Строительные конструкции
Цена: 690 руб.

Учебник

ФЕДОРОВ В.С., ШВИДКО Я.И., ЛЕВИТСКИЙ В.Е.
2018. 336 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06196-1
Код: 492267

https://www.book.ru/book/927877


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматривается методология выполнения выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) по специальности «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Приведены необходимые для проектирования теоретические материа-
лы, требования по оформлению, справочные и технические данные, примеры выполнения пояснительной записки и графической  
части проектов. Представлен перечень современного ремонтно-технологического оборудования, используемого при обслуживании  
и ремонте автомобилей.
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.

Вуз автора: Московский автомобильно-дорожный  
колледж имени А.А. Николаева 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.  
ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Техническое обслуживание и ремонт  
автотранспорта 
Цена: 599 руб.

Учебно-методическое пособие

СВЕТЛОВ М.В., СВЕТЛОВА И.А.
2019. 328 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06620-1
Код: 505102

https://www.book.ru/book/930015


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Изложены основные сведения по технологии технического обслуживания (ТО) автомобилей, касающиеся общих направлений ТО, планово-преду-
предительной системы ТО и текущего ремонта, видов технического обслуживания, организации и технологии диагностирования автомобилей при 
проведении ТО, методов организации технологических процессов ТО на СТОА. Рассмотрены нормативы трудоемкости технического обслуживания 
основных агрегатов и систем автомобилей. Описано основное оборудование для проведения диагностики и технического обслуживания автомо-
билей, противокоррозионной обработки кузовов, ТО колес и шин. Уделено внимание вопросам безопасности труда при проведении технического 
обслуживания и экологической безопасности производства.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для учащихся колледжей.

Вуз автора: Московский государственный  
машиностроительный университет 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  
АВТОТРАНСПОРТА 

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: Транспорт; Техническое обслуживание  
и ремонт автотранспорта
Цена: 699 руб. 

Учебник

ВИНОГРАДОВ В.М., ЧЕРЕПАХИН А.А.
2018.  336 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06512-9
Код: 503084

Читать отрывок на BOOK.RU

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ФИРО 

https://www.knorus.ru/izdatelstvo/news/eksperty_firo_nazvali_luchshie_uchebnye_izdaniya_po_top_50/
https://www.book.ru/book/929782


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Приведены основные положения по технологии возведения  зданий различного назначения и инженерных сооружений 
при использовании различных конструктивных схем и материалов. Изложены прогрессивные технологические методы, 
машины и механизмы, используемые при возведении зданий и сооружений. Освещены вопросы технологического про-
ектирования и оптимизации методов производства работ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
и перспективных профессий.
Для студентов СПО, обучающихся по строительным специальностям.

Вуз автора: Московский государственный  
строительный университет  

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ  
И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: Строительство; Технология возведения  
инженерных сооружений
Цена: 639 руб.

Учебник

ГОНЧАРОВ А.А.
2019. 272 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06593-8
Код: 504724

https://www.book.ru/book/930016


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Дана общая характеристика транспортного комплекса России, включая транспортные коридоры, рассмотрена его роль в экономике 
страны. Выявлены особенности, сферы деятельности и технологии всех видов транспорта, в том числе городского. Приведены показа-
тели работы транспорта, финансовые аспекты его деятельности, показано влияние рыночной экономики на современное состояние 
транспорта. Уделено внимание логистическим подходам, рискам и прогрессивным формам организации транспортного процесса. Ос-
вещены вопросы управления транспортом и перспективы его развития. Затронуты вопросы безопасности и экологии на транспорте. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов профильных колледжей и транспортных вузов. Также может быть полезен магистрантам, слушателям системы послеву-
зовского образования и специалистам, работающим в транспортном комплексе.

Вуз автора: Московский автомобильно-дорожный  
государственный технический университет

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Транспорт; Транспортная система России
Цена: 640 руб.

Учебник

ТРОИЦКАЯ Н.А.
2018. 208 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06199-2
Код: 492815

https://www.book.ru/book/927085


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Посвящено управлению качеством и безопасностью продукции. Базируется на 60 законодательных актах и нормативных документах, 
с учетом требований которых осуществляется управление качеством и безопасностью продукции. Представлено большое число ил-
люстраций. Многочисленные примеры позволяют студентам связать теорию с практикой, а контрольные вопросы и задания помогут 
проверить степень усвоения программного материала.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов и преподавателей колледжей, а также практических работников.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Управление качеством
Цена: 690 руб.

Учебное пособие

ЛИФИЦ И.М.
2018. 320 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-05896-1
Код: 486337

https://www.book.ru/book/928015


Вернуться к содержанию

ТОП-50 СПО

Читать отрывок на BOOK.RU

Отражает современное состояние финансовой и кредитной систем РФ и генезис их развития. Рассмотрена практика организации 
финансов, денежного обращения, кредита. Раскрывает сущность финансов и их роль в экономике, финансовую систему, бюджетную  
и налоговую системы РФ, законы денежного обращения, сущность, виды, функции денег, состав кредитной и банковской систем, функ-
ции банков, историю становления и развития финансов, денежного обращения и кредита в Российской Федерации. Контрольные 
вопросы по каждой главе способствуют проверке и закреплению знаний.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для специальностей среднего профессионального образования «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Банковское дело» 
и прочим, входящим в состав укрупненной группы специальностей «Экономика и управление».

Вуз автора: Самарский государственный  
экономический университет 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Финансы
Цена: 530 руб.

Учебник

КОВАЛЁВА Т.М. под ред. и др.
2019. 168 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06551-8
Код: 503703

https://www.book.ru/book/930019
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Основывается  на программных материалах по химии, технологии металлов и конструкционных материалов. Содержит сведения  
о дуговой сварке в защитных газах, сварке и наплавке металлов, технологии газовой сварки цветных сплавов и сталей. Рассмотрено 
оборудование, применяемое при дуговой сварке плавлением в защитном газе и наплавке.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям «Частично механизированная сварка 
(наплавка) плавлением» и «Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе», про-
фессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))».

Вуз автора: Московский государственный  
машиностроительный университет

ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 
ПЛАВЛЕНИЕМ В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Сварка и резка материалов
Цена: 639 руб.

Учебник

ОВЧИННИКОВ В.В.
2019. 200 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06550-1
Код: 502542

https://www.book.ru/book/930022
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Приведены сведения по техническому и строительному черчению: оформление чертежей по ГОСТам, ЕСКД и СПДС, гео-
метрические построения, аксонометрические и прямоугольные проекции, виды, сечения, разрезы. Даны основы маши-
ностроительного черчения и технического рисования; изложены правила выполнения и чтения строительных чертежей.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  
и перспективных профессий.
Для учащихся профессиональных учебных заведений. 
Может быть использован студентами вузов и техникумов, а также при профессиональном обучении рабочих  
на производстве.

ЧЕРЧЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Инженерная графика
Цена: 679 руб.

Учебник

КОРОЕВ Ю.И.
2018. 256 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06076-6
Код: 493116

https://www.book.ru/book/927702
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Содержит изложение теоретических основ с учетом современных тенденций развития и прикладных аспектов природопользования. Рассмотрены 
принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; особенности взаимодействия общества и природы; развитие экосистем и причины 
экологического кризиса; основы рационального природопользования; понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, 
правовые и социальные вопросы природопользования; охраняемые природные территории; международное сотрудничество в области природо-
пользования и охраны окружающей среды.
Соответствует ФГОС СПО для специальностей укрупненной группы «Промышленная экология и биотехнология» по дисциплине «Экологические  
основы природопользования».
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Для студентов и преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования, а также для всех, кому интересны вопро-
сы охраны окружающей среды и принципы рационального природопользования.

Вуз автора: Ростовский торгово-экономический колледж

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Экология
Цена: 599 руб.

Учебник

САЕНКО О.Е., ТРУШИНА Т.П.
2019. 216 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06621-8
Код: 505125

https://www.book.ru/book/930023
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Написан в соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» для профессиональных 
образовательных организаций. Состоит из четырех частей: экология как научная дисциплина; среда обитания человека и экологи-
ческая безопасность; концепция устойчивого развития; охрана природы. Содержит сведения о последних достижениях экологии  
и охраны природы.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов средних профессиональных образовательных заведений. Может быть использован преподавателями и учащимися 
школ, лицеев и гимназий. 

Вуз автора: Южный федеральный университет 

ЭКОЛОГИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Экология
Цена: 639 руб.

Учебник

КОЛЕСНИКОВ С.И.
2019. 248 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06780-2
Код: 505624

https://www.book.ru/book/930716
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Независимо от того, какую профессию вы выбрали и с какой сферой деятельности связываете свое будущее, вам будет полезно или 
даже необходимо овладеть основами экономических знаний. В учебнике, предназначенном для учащихся средних профессиональ-
ных учебных заведений, доступным языком изложены базовые понятия современной экономической теории и основы организации 
бизнеса. Ясная структура, легкий, образный стиль, живые примеры, доступное объяснение сложных экономических категорий делают 
книгу полезной для всех, кто интересуется устройством и принципами функционирования современной экономики.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов всех направлений подготовки и специальностей.

Вуз автора: Высшая школа экономики

ЭКОНОМИКА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Основы экономики
Цена: 739 руб.

Учебник

ЛИПСИЦ И.В.
2019. 280 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06978-3
Код: 510199

https://www.book.ru/book/931332
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Приведены технические данные по электрическим машинам как общего, так и специального назначения, широко применяемым в со-
временном электроприводе. Рассмотрены вопросы выбора и расчета мощности электродвигателей для электропривода в наиболее 
используемых режимах его работы, вопросы электроснабжения, технического обслуживания и техники безопасности при эксплуата-
ции электрических машин.
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. Может быть полезен специалистам 
средней и высшей квалификации, работа которых связана с проектированием, эксплуатацией и ремонтом электротехнического  
оборудования.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
СПРАВОЧНИК

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Электрические машины
Цена: 890 руб.

Учебное пособие

КАЦМАН М.М.
2018. 480 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06127-5
Код: 490799

https://www.book.ru/book/924279
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Рассмотрены базовые вопросы электрических и магнитных цепей постоянного и переменного тока в стационарных и переходных ре-
жимах работы, электротехнические устройства, используемые в электрических и магнитных цепях, измерительные приборы и элек-
трические аппараты, а также источники электрической энергии — электрические машины. Составляет комплект с учебным пособием 
«Электротехника. Практикум».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для учащихся колледжей и средних профессионально-технических училищ. Может быть использован при изучении обще-
профессиональной дисциплины «Электротехника». Может быть полезен специалистам в области проектирования и эксплуатации 
электротехнических устройств.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Электротехника
Цена: 790 руб.

Учебник

АПОЛЛОНСКИЙ С.М.
2018. 296 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-05899-2
Код: 485112

https://www.book.ru/book/928016
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Изложены основы электротехнических измерений, принципы и методы измерения электрических и электронных величин, харак-
теризующих параметры сигналов, цепей, полупроводниковых приборов. Рассмотрены основные метрологические характеристики 
средств измерений. Приведены структурные схемы измерительных приборов. Рассмотрены оценка и анализ погрешностей измере-
ния и способы их уменьшения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных  
профессий.
Для студентов техникумов и колледжей, обучающихся по специальностям «Вычислительные машины, системы, сети и комплексы»  
и «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей».

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Электротехнические измерения
Цена: 539 руб.

Учебник

ХРУСТАЛЕВА З.А.
2018. 200 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06003-2
Код: 494278

https://www.book.ru/book/926172
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