
Новинки учебной литературы 2019 года 

 

Литература: учебник для студ. сред. учреждений    сред   проф. образования: в 2 ч. Ч./Г.А. 

Обернихина,  А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.- 2-е изд., стер.- М.:  Издательский  центр     

«Академия»,2019.-432 с.: ил. 

 

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» в качестве учебника для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций СПО, на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования, а также профиля 

профессионального образования. 

Вторая часть учебника содержит материалы по русской литературе ХX века. Подробно 

рассматривается творчество крупнейших писателей этого периода, представлен анализ наиболее 

значимых произведений. Задания двух уровней сложности рассчитаны в основном на 

самостоятельную работу с материалами учебника, текстами художественных произведений. 

Задания содержат разнообразные виды анализа текстов. 

Учебник является составной частью учебно-методического комплекта, включающего в себя также 

практикум и книгу для преподавателя. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования. 

 

Астрономия: учеб. для студ. учреждений сред.  проф. образования/ Е.В. Алексеева,  

 П.М. Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова; под    ред. Т.С. Фещенко.-  3-е изд., стер.- 

М.: .: Издательский   центр «Академия»,2019.-256с. 

 

 

 



Рекомендовано ФГБУ "ФИРО" в качестве учебника для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций СПО, на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Учебник разработан с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, а также Примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для профессиональных 

образовательных организаций. 

Способствует формированию представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной, а также пониманию сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений. Раскрывает основополагающие астрономические понятия, 

теории, законы и закономерности. Дает представление о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования. 

 

Константинов В.М. и др. 

Биология для профессий и специальностей технического и естественно-научного 

профилей:учебник для  студ. учреждений сред. проф.  образования/В.М. Константинов, А.Г. 

Резанов,Е.О. Фадеева; под ред. В.М. Константинова.-7-е  изд., стер.- М.: Издательский  центр 

«Академия»,          

    2018.-336с. 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования. 

 

Учебник посвящен общим вопросам современной биологии. В нем приведены основные сведения 

о структуре живой материи и общие законы ее функционирования. Изложены темы учебного 

курса: происхождение, эволюция и многообразие жизни на Земле. Показаны взаимосвязи между 

организациями и условиями их существования, закономерности устойчивости экологических 

систем. 

 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования. 



 

  Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник для студ. 

  учреждений   сред. проф. образования/О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков, Н.М.  

  Дорофеева; под ред. О.С. Габриеляна.-7-е изд.,  стер.-М.: Издательский центр  «Академия»,          

2019.- 304 с. 

 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.Учебник 

разработан с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования, а также профиля профессионального 

образования. На базовом уровне изложены теоретические основы химии, рассмотрены вопросы 

химии основных классов неорганических веществ. Особое внимание уделено свойствам, 

промышленным способам получения и применению в технике металлов и неметаллов. Описаны 

свойства, получение и направления использования органических соединений. Приведены 

контрольные вопросы, задания и расчетные задачи. Даны рекомендации по выполнению 

лабораторных опытов и практических работ по общей, неорганической и органической химии. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования. 

 

Химия: практикум : учеб. пособие для студ.  учреждений   сред. проф. образования/О.С.        

   Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков, Н.М. Дорофеева; под ред. О.С. Габриеляна.-7-е                    

   изд.,  стер.-М.: Издательский центр  «Академия», 2019.-  304 с. 

 



Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебного пособия для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы НПО и СПО. 

В учебном пособии представлены подробные рекомендации по проведению демонстрационного 

эксперимента, лабораторных опытов и практических работ по всем разделам курса общей, 

неорганической и органической химии, преподаваемого в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования с учетом профиля будущих профессий и специальностей 

обучающихся. Особый интерес представляет описание практических работ, которые могут стать 

основой проектной деятельности обучающихся, а также описание занимательных опытов для 

внеаудиторных занятий. Приведены правила техники безопасности, оказания первой помощи при 

ожогах, отравлениях химическими веществами. 

 

 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г.  

Химия: тесты, задачи и упражнения: учебное пособие для студ.  учреждений сред. проф.  

образования/О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова.- 6-е изд., стер.- М.: Издательский центр   

«Академия»,2018.-336 с. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебного пособия для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы НПО и СПО.В учебном пособии 

приведены тесты, задачи и упражнения разных уровней сложности (в зависимости от профиля 

будущих профессий и специальностей обучающихся) по основным разделам курса химии. Даны 

упражнения для повторения и обобщения материала по наиболее сложным темам, предложены 

варианты контрольных работ. Входит как составная  часть в учебно-методический комплект с 

учебниками «Химия для профессий и специальностей технического профиля», «Химия для 

профессий и специальностей естественно-научного профиля», «Химия для профессий и 

специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей», а также с учебными 

пособиями «Химия. Практикум», «Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ» и учебно-

методическим пособием «Химия. Книга для преподавателя». 

 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 



 

 

 Антонова Е.С. 

Русский язык: учеб. для студ. учреждений сред.проф. образования/Е.С. Антонова, Т.М.            

Воителева.-6 изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019.-416с. 

 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования, а также профиля 

профессионального образования. 

Реализуется идея интегративного и дистантного подхода к изучению русского языка, что делает 

области его применения более разнообразными: это и аудиторная организация занятий, и 

экстернат, и заочная форма обучения. Помимо справочного материала по всем разделам науки о 

языке учебник содержит отрывки из различных литературных и научных источников как материал 

для первичного наблюдения и анализа, а также проверочные тесты для подготовки к итоговой 

аттестации. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования. 

 

 

Воителева Т.М.  



Русский язык: сборник упражнений:  учеб. пособие  для   студ. сред. проф.                           

образования /Т.М.Воителева.-6-е изд., стер.-  М.: Издательский центр «Академия», 2019.-  224 

с.                                                                                                                                                                                                                                                          

Рекомендовано (ФГБУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования в учебном 

процессе образовательных организаций, реализующих программы СПО, на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Учебное пособие разработано с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

профиля профессионального образования. 

Учебное пособие дает возможность максимально продуктивно организовать процесс повторения и 

обобщения знаний по русскому языку. В него включены задания, ориентированные на самые 

разные стороны учебного процесса: повторение теоретических сведений, аналитическую и 

практическую работу с текстом, совершенствование речемыслительных умений, орфографических 

и пунктуационных навыков. Книга может быть использовано как для занятий в аудитории, так и 

для самостоятельной работы дома и в учебном заведении. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования. 

 

Антонова Е.С.  

Русский язык : пособие  для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред.              

проф. образования/ Е.С. Антонова,  -М.:- Издательский центр  «Академия»,2017.-192 с. 

«Академия»,2017.-192 с. 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений СПО, на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ разработано с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования, а также профиля профессионального образования. 

Содержит варианты комплексных тестовых заданий с образцами выполнения части 2 (сочинение): 

ответы и решения к заданиям с выбором ответов и к заданиям с кратким ответом. Представлены 

критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом. Пособие позволит 

эффективно подготовиться к ЕГЭ по русскому языку. 

Пособие для подготовки к ЕГЭ является составной частью учебно-методического комплекта, 

включающего также учебник, сборник упражнений и методические рекомендации. 

Для студентов средних профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности среднего профессионального образования. 

 



 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  

История: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч.Ч.1/ В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков.-6-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019.-352 с.: ил.                                                                

   

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций СПО, на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Учебник «История. Часть 1» разработан с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования, а также профиля профессионального образования. 

Учебник охватывает период истории человечества с древнейших времен до конца XVIII в. В нем 

синхронизировано излагаются зарубежная и отечественная история. Основная задача учебников: 

вооружение обучающихся знанием и пониманием основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность и системность всемирной и отечественной истории; формирование 

умений проводить поиск исторической информации, критически анализировать источники, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Учебник является составной частью учебно-методического комплекта, включающего также 

дидактические материалы и книгу для преподавателя. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования. 

 

Артемов В.В.  

История: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч.Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков.- 6-е изд., стер.- М.: Издательский центр  «Академия»,2019.-400 с.: ил.                                                                

 

 



Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций СПО, на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. Учебник «История. Часть 2» охватывает период истории человечества с 

начала XIX в. по начало XXI в. В нем синхронизировано излагаются зарубежная и отечественная 

история. Основные задачи учебника: вооружение обучающихся знанием и пониманием основных 

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и системность всемирной и 

отечественной истории; формирование умений проводить поиск исторической информации, 

критически анализировать источники, устанавливать причинно-следственные связи. 

Учебник является составной частью учебно-методического комплекта, включающего также 

дидактические материалы и книгу для преподавателя. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования. 

 

 

   Косолапова Н.В. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф.образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.-6-е изд., стер.- М.: Издательский  

центр «Академия», 2019.- 368 с. 

 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО на 

базе основного образования с получением среднего общего образования.Учебник разработан с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования, а также профиля профессионального образования. 

В книге рассмотрены основы личной безопасности и государственной системы обеспечения 

безопасности населения. Содержатся сведения о причинах возникновения, последствиях и 

профилактике чрезвычайных ситуаций различного происхождения, действующей в Российской 

Федерации системе защиты населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени, основах обороны государства и воинской обязанности. Особое внимание 

уделено организации здорового образа жизни человека как важнейшего фактора физического и 

творческого долголетия. Кроме того, рассмотрены правила оказания первой помощи 

пострадавшим, профилактика инфекционных заболеваний, требования к здоровью будущих 

родителей и правила ухода за новорожденным. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования 



 

 Косолапова Н.В. и др. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.- 2 –е изд.,стер.- 

 М.: Издательский  центр «Академия»,2018.-288 с. 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образовании .Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий из списка ТОП-50 «Техника и технологии 

строительства»,  «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии»,  «Машиностроение», «Химические технологии» и «Техника и технологии наземного 

транспорта». Учебное издание предназначено для изучения  общепрофессиональной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

В полной мере книга может быть использована для  реализации программ СПО и по другим 

профессиям. В учебнике отражены принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в 

условиях чрезвычайных ситуаций, рассмотрены основы личной безопасности и государственной 

системы обеспечения безопасности населения; содержатся сведения о причинах возникновения, 

последствиях и профилактике чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

потенциальных опасностях в сфере профессиональной деятельности, основах обороны 

государства и воинской обязанности. В книге освещены основы медицинских знаний, 

включающие правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

К данному учебнику выпущено электронное приложение «Безопасность жизнедеятельности». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 



 

Косолапова Н.В. и др. 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для студ.  учреждений   сред. 

проф. образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.- М.: Издательский  

центр  «Академия»,   2018.-144 с. 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования в 

образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства, 12.00.00 Биотехнические системы и технологии, 15.00.00 

Машиностроение, 18.00.00 Химические технологии, 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по укрупненным группам 

профессий из списка ТОП-50 «Техника и технологии строительства», «Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», «Машиностроение», 

«Химические технологии» и «Техника и технологии наземного транспорта». Учебное издание 

предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

В полной мере книга может быть использована для реализации программ СПО и по другим 

профессиям. 

Учебное пособие содержит комплекс заданий и практический материал для выполнения 

практических работ по основным разделам дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Рассмотрены модели поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

мирного и военного времени. Большое внимание отводится изучению психологических основ 

бесконфликтного общения и саморегуляции, применению первичных средств пожаротушения, 

освоению приемов первой помощи пострадавшим. 

Данный практикум совместно с учебником «Безопасность жизнедеятельности» составляет учебно-

методический комплект. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 



 

Певцова Е.А. 

Право для профессий и специальностей  социально-экономического профиля:  учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования  Е.А. Певцова.-6-е изд., стер.-М.: Издательский   

центр    «Академия»,2019.-480с. 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования.Учебник 

разработан с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования, а также профиля профессионального 

образования. Написан в соответствии с примерной программой учебной дисциплины «Право». В 

нем в доступной форме излагаются сложные проблемы юридической науки, представлен 

практический материал, который позволит приобрести молодым людям необходимые правовые 

умения и навыки для обеспечения правовой защиты в реальной жизни. Книга содержит также 

дополнительный материал, отражающий современные подходы юристов к проблемам науки, 

схемы, юридические документы, извлечения из нормативных правовых актов.Учебник является 

составной частью учебно-методического комплекта, включающего также практикум, книгу для 

преподавателя. Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности среднего профессионального образования. 

 

 

 

 



Певцова Е.А. 

Право для  профессий и специальностей  социально-экономического профиля. Практикум: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/Е.А. Певцова.-7-е изд., стер. М.: 

Издательский  центр  «Академия»,2018.-160с. 

Рекомендовано ГОУ ВПО «Государственный университет управления» в качестве учебного 

пособия для студентов, обучающихся в учебных заведениях СПО по программам для 

специальностей социально-экономического профиля. В учебном пособии содержатся извлечения 

из нормативных правовых актов, комментариев известных юристов, творческие задания, варианты 

диагностического тестирования, что позволит сформировать правовую компетентность молодежи, 

обеспечит успех в профессиональной деятельности. Учтены изменения действующего 

законодательства, предложены полимодальные методические средства, помогающие разобраться в 

юридических конструкциях и научиться использовать юридические нормы в правовой жизни. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. 

Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. 

образования/В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 160 с. 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования в 

образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. Учебное пособие создано в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям укрупненной группы «Информатика и вычислительная техника» и 

предназначено для изучения естественнонаучной дисциплины «Элементы высшей математика». 

Представлены краткие сведения по теории, примеры решения задач и задания для 

самостоятельного решения по всем основным разделам высшей математики, предусмотренные 

требованиями Государственного образовательного стандарта: теория множеств, линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисления, теория рядов, 

обыкновенные дифференциальные уравнения, комплексные числа. 

Для студентов технических специальностей учреждений среднего профессионального 

образования. 

 



 

    Спирина М.С., Спирин П.А. 

 Дискретная математика: учебник для студ. учреждений   сред. проф. образования/ 

    М.С. Спирина, П.А. Спирин.- 3-е изд., стер. -М.: Издательский центр  «Академия»,2018.-  

368с. 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям укрупненной группы «Информатика и вычислительная техника», 

в том числе по специальностям и из списка ТОП-50. Учебное издание предназначено для изучения 

естественнонаучной дисциплины «Дискретная математика». 

Учебник содержит теоретический материал по традиционным темам дискретной математики и 

некоторые вопросы классической логики. В каждой главе есть исторический материал, большой 

круг разобранных задач с указанием методов их решений, приведены упражнения для 

самостоятельной работы. Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

Григорьев В.П. и др. 

Элементы высшей математики: учебник для студ.  учреждений сред. проф. образования/ В.П.    

Григорьев, Ю.А. Дубинский, Т.Н. Сабурова.- 2-е изд., стер.- М.: Издательский  центр 

«Академия»,2018.-400 с. 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений СПО по укрупненной группе специальностей 09.00.00 



Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальностям укрупненной группы 

«Информатика и вычислительная техника»; и предназначен для изучения естественнонаучной 

дисциплины «Элементы высшей математики». 

Представлены все основные разделы высшей математики: элементы теории множеств, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления; числовые 

последовательности; обыкновенные дифференциальные уравнения. Теоретическая часть учебника 

дополнена практическими задачами. В приложении дано краткое описание пакета прикладных 

программ по математике МАРLE. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

 

Спирина М.С., Спирин П.А. 

Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ. учреждений   сред. 

проф. образования/М.С. Спирина, П.А. Спирин.-3-е изд., стер.- М.: Издательский центр  

«Академия»,2018.-  352с. 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям укрупненной группы «Информатика и вычислительная техника», 

в том числе по специальности из списка ТОП-50. Учебное издание предназначено для изучения 

естественнонаучной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». 

В учебнике приведены основные элементы комбинаторики, понятия и теоремы теории 

вероятностей, рассмотрены случайные величины и методы математической статистики – выборки, 

статистических испытаний и др. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 



 

 Спирина М.С., Спирин П.А. 

Дискретная математика: Сборник задач с алгоритмами решений: учеб. пособие  для студ. 

учреждений   сред. проф. образования/М.С. Спирина, П.А. Спирин.-3-е изд., стер.- М.:          

Издательский центр   центр  «Академия»,2018.-  288 с. 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования в 

образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Учебное пособие создано в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальностям укрупненной группы «Информатика 

и вычислительная техника», в том числе по специальностям и из списка ТОП-50. Учебное издание 

предназначено для изучения естественнонаучной дисциплины «Дискретная математика». 

Учебное пособие включает в себя теоретический материал, примеры решения задач, а также 

задачи для самостоятельного решения с ответами по основным разделам  дискретной  математики: 

теория множеств, элементам теории графов, математической логики, элементам теории и 

практики кодирования и теории автоматов. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 

 

Лапчик М.П. и др. 

 Численные методы: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/ М.П. Лапчик, М.И. 

Рагулина, Е.К. Хеннер; под ред. М.П. Лапчика.- М.: Издательский центр «Академия»,2018.- 

256 с. 

 



Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программировние. 

 

Михеева Е.В., Титова О.И. 

Информатика: учебник для студ. сред. проф. образования/Е.В. Михеева, О.И. Титова.-3-е 

изд.,стер.- М.: Издательский  центр     «Академия»,2019.- 400 с. 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений. Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям укрупненной группы «Машиностроение», «Технологии материалов», «Техника и 

технологии наземного транспорта» и предназначен для изучения естественнонаучной дисциплины 

«Информатика». 

Издание также может быть использовано в учебном процессе образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования по специальности «Контроль 

работы измерительных приборов» (из списка ТОП-50). 

Изложены основы базовых знаний по информатике: автоматизированная обработка информации, 

архитектура и технические средства персонального компьютера и его программное обеспечение, 

работа с информацией и ее защита, прикладное программное обеспечение (Office 2007/2010), 

сетевые технологии обработки информации, а также автоматизированные информационные 

системы. Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 



 

   

 Малясова С.В., Демьяненко С.В. 

 Информатика. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф.  образования/С.В. Малясова, С.В. Демьяненко; подред. М.С. Цветковой.- М.: 

Издательский  центр «Академия», 2017.-304 с. 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования в учебном 

процессе образовательных организаций СПО, на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. Учебное пособие содержит необходимый материал для 

подготовки к ЕГЭ по информатике: краткий теоретический справочник, подборные решения 

типовых задач, тренировочные упражнения, задания для самостоятельного решения. Материал 

представлен в виде четырех разделов, 24 подразделов по следующим темам учебного курса: 

«Система счисления», «Информация и ее кодирование», «Моделирование и компьютерный 

эксперимент», «Основы логики», «Элементы теории алгоритмов», «Программирование», 

«Архитектура компьютеров и компьютерных сетей», «Технология обработки графической и 

звуковой информации», «Технологии поиска и хранения информации», «Телекоммуникационные 

технологии». 

Пособие является составной частью учебно-методического комплекта, включающего также 

учебник и практикум. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования. 

 

 

 Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО/Г.Т. Безкоровайная, 

 Н.И. Соколов, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик.- 7-е изд., стер.- М.: Издательский центр 



 «Академия»,2019. 

 

 

Рекомендовано федеральным государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») в 

качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования Учебник 

разработан с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования, а также профиля профессионального 

образования. Структура и содержание учебника позволяют обобщить материал, пройденный в 

средней школе, и обеспечить развитие знаний, навыков и умений на новом, более высоком уровне. 

Особое внимание уделено формированию учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции, для чего использованы проектные задания. При составлении заданий учитывались 

требования Единого государственного экзамена. Учебник является составной частью учебно-

методического комплекта, включающего практикумы для социально-экономического и 

гуманитарного профилей. Диск предоставляет собой сборник аудиоматериалов к учебнику. 

Учебник предназначен для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности среднего профессионального образования. 

 

 

 

Гуреева М.А. 

   Основы экономики машиностроения: учебник для студ.  учреждений сред. проф. 

 образования/ М.А. Гуреева.-2-е изд., стер.-М.: Издательский  центр «Академия»,2018.-256с. 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций. Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям укрупненной группы «Машиностроение», в том числе по специальностям и 

профессиям из списка ТОП-50. Учебное издание предназначено для 

изучения  общепрофессиональной дисциплины «Основы экономики». 

Изложены экономические основы производства, вопросы формирования и использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, планирования и управления затратами, 

денежными средствами, бюджетирования и налогообложения предприятия. Рассмотрены 

результаты производственной деятельности, финансовые отношения и внешнеэкономическая 

деятельность предприятия. Особое внимание уделено технико-экономическому анализу 

инженерных решений, методам оценки экономической эффективности инвестиций, 



инновационной деятельности предприятия. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

Лебедева Е.М. 

Экономика отрасли: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/Е.М.   

Лебедева.-2-е изд., стер.- М.: Издательский  центр  «Академия», 2019.-176 с. 

 

Рекомендовано ФГБУ «ФИРО» в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования 

по специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем, 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем. Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям укрупненных групп «Информатика и вычислительная техника» и 

«Информационная безопасность», в том числе по специальностям из списка ТОП-50. Учебное 

издание предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины «Экономика отрасли». 

В учебнике представлены общие положения экономической теории, организация 

производственного и технологического процессов, механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных условиях. 

Дана характеристика материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования, рассмотрена методика разработки 

бизнес-плана. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 



 

Драчева Е.Л. 

Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. проф.  образования/  Е.Л. Драчева, Л.И. 

Юликов.- 2-е изд., стер.-М.: Издательский  центр «Академия»,2018.-304с.  

 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и предназначен для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Менеджмент». В полной мере книга может быть 

использована для реализации программ СПО по профессиям и специальностям из списка ТОП-50. 

Изложены история становления, сущность, основные понятия и функции современного 

менеджмента. Проанализированы внутренняя и внешняя среда организации, цикл менеджмента, 

стратегические и тактические планы в системе менеджмента и контроль за их исполнением. 

Особое внимание уделено методам принятия решений, мотивации и делегированию полномочий, 

коммуникациям, управлению конфликтами, власти и партнерству в системе методов управления. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

Драчева Е.Л. 

Менеджмент: практикум:  учеб. для студ. учреждений сред. проф.  образования/ Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов.- 2-е изд., стер.- М.: Издательский  центр «Академия»,2018.- 304 с. 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования в 

образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности. 



Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и предназначено для 

изучения общепрофессиональной дисциплины «Менеджмент». В полной мере практикум может 

быть использован для реализации программ СПО по профессиям и специальностям из списка 

ТОП-50. 

Предложены практические задания, характеризующие различные аспекты менеджмента. Задания 

даны в форме реальных ситуаций, основанных на опыте работы российских и зарубежных 

компаний, в виде деловых игр, тестов и др. Приведен словарь используемых терминов. Практикум 

составляет учебный комплект с учебником «Менеджмент». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 Косьмин А.Д и др. 

Менеджмент: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/А.Д. 

Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина.-8-е изд., стер.- М.: Издательский  центр 

«Академия», 2019.- 160с. 

Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

укрупненной группы «Экономика и управление», ОП.03 «Менеджмент». 

Предложены задания для практических занятий и самостоятельной работы, составленные на 

основе отечественного и зарубежного опыта прикладного менеджмента. Кратко изложены 

основные понятия и положения теории менеджмента, необходимые для анализа ситуаций, 

встречающихся в реальной управленческой деятельности. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 



 

Федорова Г.Н. 

Основы проектирования баз данных: учебник для студ. учреждений сред. проф.             

образования/ Г.Н. Федорова.-3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2019.-224с. 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальностям 09.02.04, 09.02.07, 09.02.06, 10.02.05. Учебник подготовлен в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальностям укрупненной группы «Информатика 

и вычислительная техника», в том числе по специальностям из списка ТОП-50. Учебное издание 

предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины «Основы проектирования баз 

данных». Книга также может быть использована для реализации программы среднего 

профессионального образования по специальности «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» (из списка ТОП-50). 

Дана характеристика моделей представления данных. Подробно рассмотрена реляционная модель. 

Изложены теоретические основы проектирования баз данных. Рассмотрены возможности языка 

SQL для работы с реляционными базами данных. Материал содержит большое количество 

примеров, что способствует более глубокому его усвоению. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 



Баринов В.В. 

Компьютерные сети: учеб. для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. Баринов, И.В. 

Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин.- М.: Издательский 

центр «Академия»,2018.- 192с. 

 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям из 

списка ТОП-50 «Информационные системы и программирование» (ОП.11 «Компьютерные сети») 

и «Сетевое и системное администрирование» (ПМ.01 МДК.01.01 «Компьютерные сети»). 

Изложены основные вопросы теории и практики построения компьютерных сетей и передачи 

данных. Рассмотрены определения, принципы по-строения, особенности архитектуры 

компьютерных сетей, приведены различные сетевые технологии (локальные, глобальные и 

региональные). Описаны физическая среда передачи, протоколы, функциональные группы 

устройств. Особое внимание уделено стандартам и технологиям беспроводных сетей, технологиям 

Интернета и сервисам прикладного уровня. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

Овечкин Г.В., Овечкин П.В. 

 Компьютерное моделирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/Г.В. 

Овечкин, П.В. Овечкин.- М.: Издательский   центр  «Академия»,2017.-224 с. 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальностям 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, 15.02.10 

Механотроника и мобильная робототехника(по отраслям), 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

«Информационные системы (по отраслям)» и «Компьютерные сети» и предназначен для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Компьютерное моделирование». Учебное издание также 

может быть использовано для реализации программ среднего профессионального образования по 

специальностям из списка ТОП-50 «Мехатроника и мобильная робототехника», 

«Инфокоммуникационные сети и системы связи» при изучении естественнонаучной дисциплины 

«Компьютерное моделирование». 

Рассмотрены теория и практика построения компьютерных моделей. Подробно изложены вопросы 

построения генераторов случайных величин с заданными законами распределения, приведены 



рекомендации и методики проверки их качества. На конкретных примерах показаны основные 

приемы моделирования с помощью метода статистических испытаний. Подробно изложены 

вопросы моделирования систем массового обслуживания, построения моделей с помощью 

инструментальных средств моделирования Pilgrim. Рассмотрены основы стратегического и 

тактического планирования машинного эксперимента. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования 

 

 

 

  Федорова Г.Н. 

  Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 

  учебник для студ. учреждений сред. проф.образования/ Г.Н. Федорова.-3-е изд., испр.-                  

  М.: Издательский центр «Академия»,2019.- 384 с. 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

«Информационные системы и программирование» (из списка ТОП-50) и  «Программирование в 

компьютерных системах». Учебное издание предназначено для изучения  профессионального 

модуля «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем». 

Изложены этапы разработки программного обеспечения, методы отладки и тестирования 

программных продуктов, виды и средства разработки технической документации. Рассмотрена 

технология системного программирования. Большое внимание уделено вопросам Web-

программирования и создания прикладного программного обеспечения в системе «1С». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен 

широкому кругу лиц, связанных с разработкой программных продуктов. 



 

Батаев А.В.,  Налютин Н.Ю.., Синицын С.В. 

Операционные системы и среды: учебник для студ. учреждений      сред.проф. 

образования/А.В. Батаев,Н.Ю. Налютин, С.В. Синицын.- 3-е изд.,стер.- М.: Издательский 

центр «Академия»,2019.-272 с. 

                    

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем. Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям укрупненной группы «Информатика и вычислительная техника» в  том числе по 

специальностям из списка ТОП-50. Учебное издание также может быть использовано для 

реализации программы среднего профессионального образования по специальности «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем» (из списка ТОП-50). Учебник 

предназначен для изучения общепрофессиональной дисциплины «Операционные системы и 

среды». 

Изложены основные сведения о базовых объектах, находящихся под управлением ОС – файлах, 

пользователях и задачах. Рассмотрены задания операционной системы, определяющие логическую 

последовательность выполнения задач пользователя. Особое внимание уделяется обеспечению 

работы множества пользователей в OC UNIX и WINDOWS – рассмотрены вопросы 

идентификации пользователей, размещения их личных данных, управление доступом 

пользователей к файлам и каталогам, определены языковые средства BASH для работы с правами 

доступа. Описаны методы управления учетными записями пользователей, а также методика 

персонификации сеансов пользователей при помощи файлов инициализации сеанса в системах 

UNIX. Дан краткий обзор методов построения прикладных программ на языке С в UNIX-

подобных операционных системах и операционных системах WINDOWS. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 



 

Федорова Г.Н. 

Осуществление интеграции программных модулей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф.  образования/ Г.Н. Федорова.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 

288 с. 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

«Информационные системы и программирование» (из списка ТОП-50) и  «Программирование в 

компьютерных системах». Учебное издание предназначено для изучения  профессионального 

модуля «Осуществление интеграции программных модулей». Рассмотрены принципы 

организации, основные положения и перспективы развития технологий разработки программного 

обеспечения. Раскрыты понятия жизненного цикла программного продукта и сопровождающих 

его процессов. Описаны различные подходы к интегрированию программ и программных 

модулей, методы измерений характеристик программ, оценки их эффективности. Приведены 

стандарты качества программного обеспечения, методы и средства разработки программной 

документации. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 



 

Семакин И.Г., Шестаков А.П. 

Основы алгоритмизации и программирования. Практикум:  учеб. пособие для студ. 

учреждений  сред. проф. образования/ И.Г. Семакин, А.П. Шестаков.- 3-е изд., испр. -М.: 

Издательский центр «Академия»,2019.144 с. 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебного пособия для использования в 

образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальностям 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 10.02.05, 10.02.04. Учебное 

пособие подготовлено в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

укрупненных групп «Информатика и вычислительная техника» и «Информационная 

безопасность», в том числе по специальностям из списка ТОП-50. Учебное издание предназначено 

для изучения общепрофессиональной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования».Учебное пособие является второй частью УМК, совместно с учебником 

«Основы алгоритмизации и программирования». Практикум включает в себя все основные типы 

задач, ориентированных на освоение структурной методики программирования, а также основы 

объектно-ориентированного и визуального программирования. Практикум может использоваться 

как для обучения программированию на базе языка Паскаль, так и для других языков 

процедурного программирования. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 



 

 

Григорьева С.В. 

Общая технология электромонтажных работ:  учебник для  студ.  учреждений сред.                           

проф. образования/ С.В. Григорьева.- М.:  Издательский центр «Академия»,2017.-192 с. 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.18.Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», ОП.06 «Общая 

технология электромонтажных работ». 

В учебнике даны общие сведения о зданиях и сооружениях, электромонтажных инструментах и 

приспособлениях. Изложены основы слесарных работ и организация электромонтажных работ. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

Феофанов А.Н., Гришина Т.Г. 

Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; под ред. А.Н.Феофанова.-

М.: Издательский центр «Академия», 2018.-304 с. 

                             

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности из списка 

ТОП-50 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», а также по специальности 

«Технология машиностроения». 



Учебник предназначен для изучения профессионального модуля «Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание мехатронных систем». Рассмотрены концепция построения, технологическое 

оборудование и оснастка автоматизированных и мехатронных систем, системы управления ими, 

включая числовое программное управление, программирование систем управления, настройку 

сборочного технологического оборудования, аппаратно-программное обеспечение. Подробно 

освещены современные мехатронные модули, обслуживание автоматизированных и мехатронных 

систем, их ремонт и испытание, особенности эксплуатации автоматизированного 

технологического оборудования в различных отраслях промышленности, нормативные 

требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений и автоматизации, 

техническая документация на программный продукт, эксплуатационная документация и 

документация пользователя. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

Феофанов А.Н., Гришина Т.Г. 

 Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем:  учебник для студ.  

учреждений сред. проф. образования/А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; под ред. А.Н.  Феофанова. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-192 с. 

Рекомендовано ФГБУ "ФИРО" в качестве учебника для использрвания в образовательном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.10.  Мехатроника и мобильная робототехника (по отрослям). 

 

 

 

 



 

Синельников А.Ф. 

Монтаж промышленного оборудования и  пусконаладочные работы; учебник для студ.  

учреждений  сред. проф. образования/А.Ф. Синельников.-М.: Издательский центр  

«Академия», 2018.-352с. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности из списка 

ТОП-50 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)». 

Учебное издание предназначено для изучения профессионального модуля «Монтаж 

промышленного оборудования и пусконаладочные работы». 

Рассмотрены промышленное оборудование и материально-технические средства, применяемые 

при монтаже и наладке, технологии транспортировки оборудования на монтажные площадки, 

монтаж, проведение пусконаладочных работ и проверка качества установленного промышленного 

оборудования. Освещены основы организации монтажных и пусконаладочных работ с 

соблюдением норм охраны труда и экологической безопасности использования оборудования. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

Фуфаева Л.И. 

 Сборник практических задач по электротехнике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/Л.И.Фуфаева.-7-е изд., испр.- М.: Издательский центр «Академия»,2019.-

288 с. 

                                 



Рекомендовано ФГУ ФИРО в качестве учебного пособия для СПО 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования для групп специальностей 

электротехнического профиля по общепрофессиональным дисциплинам «Основы 

электротехники» и «Электротехника и электроника». Содержит типовые задачи с подробными 

решениями по учебному материалу дисциплины «Электротехника». Является практическим 

приложением к учебнику Л.И. Фуфаевой «Электротехника» Выпущенному Издательским центром 

«Академия». В сборник включены задачи, имеющие практическое значение в электромеханике, 

электронике, радиотехнике и автоматике, а также задачи, связанные с поиском неисправностей, 

надежностью устройств, их регулировкой и другими видами практической деятельности. 

 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

   Келим Ю.М. 

   Вычислительная техника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

   Ю.М. Келим.- М.: Издательский  центр  «Академия»,2018.- 368 с. 

 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальностям 11.02.15 Информационные сети и системы связи, 10.02.04 

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника, 11.00.00 Электроника, радиотехника и система связи. 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальностям 

«Инфокоммуникационные сети и системы связи», «Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем», «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)»  (из 

списка ТОП-50) и  «Электроника, радиотехника и системы связи». Учебное издание 

предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины «Вычислительная техника». 

Изложены сведения об электронной вычислительной технике: классификация, характеристики, 

принцип действия цифровых вычислительных машин (компьютеров); виды информации и 

способы представления ее в ЭВМ; системы счисления, логические основы ЭВМ; основы 

микропроцессорных систем (архитектура микропроцессора и ее элементы, система команд 

микропроцессора, процедура выполнения команд, рабочий цикл микропроцессора); типовые узлы 

и устройства вычислительной техники (регистры, дешифраторы, счетчики, сумматоры); принципы 

построения и классификация устройств памяти; организация интерфейсов, периферийные 

устройства вычислительной техники; взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в 



работе ЭВМ; основы программирования. Рассмотрены компьютерные сети, коммуникационные 

возможности компьютеров и основы работы на персональном компьютере. 

Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 

 

Ермолаев В.В. 

   Программирование для автоматизированного оборудования: учебник для студ. 

  учреждений сред. проф. образования/ В.В. Ермолаев.- М.: Издательский  центр           

   «Академия»,2018.-272с. 

 

Рекомендовано ФГБУ "ФИРО" в качестве учебника для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности из списка 

ТОП-50 «Технология металлообрабатывающего производства», а также по специальности 

«Технология машиностроения». Предназначен для изучения общепрофессиональной дисциплины 

«Программирование для автоматизированного оборудования». 

Рассмотрены теоретические основы программирования обработки для станков с ЧПУ: выбор 

системы координат, нулевых точек, программирование перемещений, использование циклов. 

Изложена теория программирования; приведены примеры программ в кодах G и М систем ЧПУ. 

Рассмотрены вопросы конструкторско-технологической подготовки производства и его 

автоматизации, а также системы CAD, CAM и CAPP. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 



 

Сенкевич А.В. 

Архитектура аппаратных средств: учебник  для  студ. учреждений  сред. проф. образования/ 

А.В. Сенкевич.-2-е изд., стер.- М.: Издательский  центр «Академия»,2018.-240 с. 

 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальностям  укрупненной группы 

«Информатика и вычислительная техника», в том числе по специальностям из списка ТОП-50. 

Учебное издание предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины «Архитектура 

аппаратных средств». 

Рассмотрены цифровые вычислительные системы и их архитектурные особенности, работа 

основных логических блоков системы, вычисления в многопроцессорных и многоядерных 

системах, кэш-памяти. Дана классификация вычислительных платформ. Описаны методы 

повышения производительности многопроцессорных и многоядерных систем. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 Зверева В.П. 

 Сопровождение и обслуживание программного  обеспечения компьютерных систем: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.П. Зверева, А.В. Назаров.-М.: Издательский  

центр «Академия»,2018.-256с. 



 

Рекомендовано ФГБУ "ФИРО" в качестве учебника для использрвания в образовательном 

процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности из списка 

ТОП-50 «Информационные системы и программирование». Учебное издание предназначено для 

изучения профессионального модуля «Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем». 

Рассмотрены стандарты внедрения программного обеспечения компьютерных систем, стратегии и 

сценарии его внедрения, сопровождения, развертывания, управление качеством, обновление, 

тестирование, установка, загрузка и настройка, отладка приложений, автоматизированные 

средства разработки программного обеспечения, настройка параметров персонального 

компьютера, средства диагностики оборудования, аппаратно-программные платформы серверов и 

рабочих станций, их установка и эксплуатация. Особое внимание уделено обеспечению качества 

функционирования программного обеспечения, методам и средствам его защиты, ведению 

программной и эксплуатационной документации. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

Москаленко В.В. 

 Электрические машины и приводы: учебник для студ. сред. проф. образования/ 

В.В. Москаленко, М.М. Кацман.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-368с. 

 

Рекомендовано ФГБУ "ФИРО" в качестве учебника для использрвания в образовательном 

процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отрослям).Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям из списка ТОП-50 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)», «Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям)», а также по специальности «Технология машиностроения». 

Учебное издание предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины 

«Электрические машины и приводы». Рассмотрены принципы действия, устройство, основные 

свойства и характеристики трансформаторов и электрических машин переменного и постоянного 

тока общего и специального назначения, получивших распространение в различных 

технологических процессах промышленного производства. Раскрыто назначение 



электроприводов, их функции, структура, характеристики, регулировочные свойства, особенности 

пуска и торможения при использовании в схемах управления двигателями постоянного и 

переменного тока. Освещены вопросы энергетики электроприводов, расчета мощности 

электродвигателей и проверки их по нагреву при выборе для конкретных условий работы. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

Агафонова Л.С. 

Процессы формообразования и  инструменты. Лабораторно-практические работы: учеб. 

пособие 

 для студ. учреждений сред.  проф. образования/Л.С. Агафонова.-4-е изд., стрер.-М.: Изд-ий 

центр «Академия»,2019.-240 с. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебного пособия для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО по специальности 151901 

«Технология машиностроения», ОП.06 «Процессы формообразования и инструменты».Учебное 

пособие предназначено для изучения дисциплины «Процессы формообразования и инструменты» 

и является частью учебно-методического комплекта по специальности «Технология 

машиностроения». В лабораторных работах кратко изложены особенности геометрии и 

конструкции типовых режущих инструментов, методы измерения их геометрических и 

конструктивных параметров, а также приведены методика выполнения работы и составление 

отчета. Практические работы способствуют развитию мышления и закреплению материала, 

изученного на уроках, прививают умение самостоятельно принимать решение при выборе 

режущего инструмента для обработки детали на станках и пользоваться не только учебником, но и 

справочной литературой.Учебное пособие может быть использовано при изучении 

общепрофессиональной дисциплины ОП.06 «Процессы формообразования и инструменты» в 

соответствии с ФГОС СПО для специальности 151901 «Технология машиностроения». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 



 

Адаскин А.М. 

 Современный режущий инструмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.   

образования /А.М. Адаскин, Н.В. Колесов.- 6-е .-изд., стер.- М.: Издательский  центр 

«Академия»,   2019.-224 с. 

Рекомендовано Федеральным государственным учреждением "Федеральный институт развития 

образования" в качестве учебного пособия для СПО. В учебном пособии рассмотрены 

инструментальные материалы, предназначенные для изготовления лезвийного и абразивного 

режущего инструмента. Представлены конструкции режущего инструмента, критерии его 

рационального выбора и эксплуатации. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофессиональной дисциплины 

«Процессы формообразования и инструменты» в соответствии с ФГОС СПО для специальности 

«Технология машиностроения». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезно при 

других формах обучения. 

 

Ермолаев В.В. 

Технологическая оснастка: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/В.В.Ермолаев.- М.: Издательский  центр «Академия», 2018.-272 с. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям из 

списка ТОП-50 «Технология металлообрабатывающего производства», «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств», а также по специальности 

«Технология машиностроения». 

Учебное издание предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины 

«Технологическая оснастка». 



Рассмотрены основные вопросы конструирования и расчета технологической оснастки, типовые 

элементы станочных приспособлений, а также приспособления для металлорежущих станков 

основных групп. Описаны способы базирования и зажима заготовок и расчета погрешностей 

установки изделий в приспособлении. Уделено внимание оснастке для станков с ЧПУ и 

приспособлениям для гибких производственных систем. Изложены вопросы технологии 

применения сборочных и контрольных приспособлений. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

Бычков А.В.  

 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и  

 гражданских зданий: в 2ч. Ч.1.Внутреннее электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий: учебник для  студ. учреждений  сред.  проф. образования/ А.В. Бычков.-

2-е изд., стер. -М.: 

 Издательский центр «Академия»,2017.-256 с. 

 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности «Монтаж и наладка 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», ПМ.02 «Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

Рассмотрены новые подходы к освоению профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональными компетенциями: к выполнению расчета электрических нагрузок, основным 

методам расчета; выбору электрооборудования на разных уровнях напряжения, включая элементы 

релейной защиты и устройств автоматического включения резерва и повторного включения; 

использованию номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий; проектированию силового и осветительного 

электрооборудования с использованием новейших компьютерных технологий. 

 

Для студентов учреждений среднего  профессионального образования. 

 



 

Шашкова И.В. 

Организация и выполнение работ по монтажу и  наладке электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий: в 2ч. Ч. Монтаж и наладка электрооборудования 

промышленных и гражданских   зданий: учебник для студ. учреждений  образования/ И.В. 

Шашкова, А.В. Бычков.-2-е изд., стер.- М.: Издательский центр  «Академия»,2017.-256с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности «Монтаж и наладка 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», ПМ.02 «Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий», 

МДК.02.01 «Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий», МДК.02.03 

«Наладка электрооборудования».Рассмотрены новые подходы к освоению профессиональной 

деятельности в соответствии с профессиональными компетенциями. Отражена необходимость 

совмещения теоретических знаний по изучению технологии монтажных работ, особенностей 

монтажа в зданиях различного назначения с практическими знаниями в лаборатории и на 

производственной практике; выполнения приемосдаточных испытаний; оформления протоколов 

по завершению испытаний; выполнения работ по проверке и настройке электрооборудования, 

проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики и контролирования выполнения 

этих работ; знание методов организации проверки и настройки электрооборудования и норм 

приемосдаточных испытаний. Описаны новые способы контроля знаний, в том числе с 

применением компьютерных технологий. 

 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 



 Акимова Н.А.  

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт  электрического и электромеханического  

оборудования: учебник для студ. учреждений средн.проф.образования/ Н.А. Акимова, Н.Ф.           

Котеленц, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред. Н.Ф. Котеленца.-15-е изд.,испр.- М.:Издательский 

центр «Академия»,2019.-304 с. 

 Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы СПО. 

Учебник может быть использован при освоении профессионального модуля ПМ.01. «Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования 

(МДК.01.01)» по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». Рассмотрены вопросы, связанные с правильным 

хранением, монтажом и техническим обслуживанием электрических машин и аппаратов, 

трансформаторов, распределительных электрических сетей, осветительных установок и 

электрической бытовой техники. Приведены организационная структура и методы планирования 

электроремонтного производства, типовые технологические процессы ремонта оборудования и 

краткая характеристика ремонтных испытаний. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Может быть полезен студентам учреждений высшего 

профессионального образования, практическим работникам. 

 

Бутырин П.А. и др. 

   Электротехника: учеб пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/П.А. 

   Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина.- 12-е изд., стер.- М.:                 

Издательский центр «Академия»,2017.-272 с. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы НПО.В учебнике рассмотрены базовые 

вопросы электрических и магнитных цепей, способы производства и потребления электрической 

энергии. Описаны конструкция и принцип действия широко применяемых электронных приборов, 

электрических аппаратов и машин. Данный учебник рекомендуется для подготовки 

квалифицированных кадров по профессиям электротехнического профиля. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 

 



 

 Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты: учебник для студ.  

учреждений    сред. проф. образования/ Р.М. Гоцеридзе.- М.: Издательский центр  

«Академия»,2018.-432 с. 

Рекомендовано ФГБУ "ФИРО" в качестве учебника для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.15 Технология металообрабатывающего производства, 

15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям).Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям из списка ТОП-50 «Технология металлообрабатывающего 

производства», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств», а также по специальностям «Технология машиностроения», «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)». 

Учебное издание предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины «Процессы 

формообразования и инструменты». 

Рассмотрены современные и перспективные технологические способы получения заготовок и 

деталей машин из металлов и неметаллических материалов литьем, обработкой давлением, 

сваркой, пайкой, резанием и другими способами формообразования. Описаны выбор режимов 

формообразования, типы инструментов, их конструкции и геометрия. Освещены уровни 

современного машиностроительного производства и перспективные направления его развития. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 



 

Ильянков А.И. Технология машиностроения: : учебник для  студ. учреждений сред. проф. 

образования/А.И. Ильянков.- М.: Издательский  центр «Академия»,2018.-352 с. 

 

Специальности среднего профессионального образования.Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности из списка ТОП-50 «Технология 

металлообрабатывающего производства», а также по специальности «Технология 

машиностроения». Учебное издание предназначено для изучения общепрофессиональной 

дисциплины «Технология машиностроения». Рассмотрены технологии изготовления деталей 

машин, пути достижения требуемых качества и точности деталей, методы обработки их основных 

поверхностей, основы разработки технологических процессов изготовления деталей, их 

автоматизированное проектирование, техническая подготовка производства и технология сборки 

машин. Раскрыты особенности разработки технологических процессов для станков с числовым 

программным управлением и размещения оборудования в механических цехах, а также пути 

сокращения расходов на изготовление машин. Приведены основы технического нормирования. 

 

 

Румынина В.В. 

Правовое обеспечение профессиональной  деятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/В.В. Румынина.-М.: Издательский  центр  «Академия»,2017.-224с. 

Рекомендовано (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование, 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, 23.02.07, 43.02.15, 35.02.16. Учебник подготовлен в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и предназначен для изучения общепрофессиональной 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». В полной мере книга 

может быть использована для реализации программ СПО по профессиям и специальностям из 

списка ТОП-50. В книге объясняются базовые правовые понятия, необходимые для освоения 

студентами основ конституционного гражданского, трудового и административного права. 

Освещены вопросы правового статуса человека и гражданина в РФ, правового регулирования 

предпринимательских и трудовых отношений, а также юридической ответственности; дан краткий 

обзор судебной системы РФ и порядка разрешения экономических споров. Для активного 

усвоения содержания в конце каждой главы приводятся вопросы и практические задания. 

Наглядный графический материал в виде схем и таблиц удачно дополняет текстовую часть книги. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Будет полезно широкому 

кругу читателей. 



 

 

 


