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ПОВАРСКОЕ ДЕЛО 
 

Васюкова А. Т. Справочник повара : 

учеб. пособие / А. Т. Васюкова. – 2-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 495 с. : табл. 

36.99/В20  1303309 ОПЛ 

В учебном пособии даны основные сведе-
ния о товароведно-технологической характе-
ристике сырья, правилах хранения и способах 
определения качества сырья. Рассмотрены 

вопросы физиологии питания, санитарии и гигиены, микро-
биологии, организации производственного процесса и обслу-
живания потребителей предприятий общественного пита-
ния, а также даны краткие характеристики механического 
теплового и холодильного оборудования и особенности его 
эксплуатации. Охарактеризована механическая и тепловая 
обработка, применяемая в общественном питании; приведе-
на технология приготовления блюд из овощей, крупяных, зер-
нобобовых и макаронных изделий, рыбы, морепродуктов, мя-
са и мясопродуктов. Значительное внимание уделено требо-
ваниям к качеству кулинарной продукции.  

 

Сборник рецептур блюд зарубежной 

кухни / Ассоц. кулинаров России ; под ред. 

проф. А. Т. Васюковой. – 5-е изд. – Москва : 

Дашков и К, 2018. – 815 с. : табл.  

36.997(4/8)/С23  1303284 ОПЛ 

Сборник подготовлен сотрудниками ка-

федры технологии и организации предприятий 

питания Российского университета кооперации, кафедры 

технологии общественного питания Московского универси-

тета пищевых производств. В него вошли наиболее распро-

страненные рецептуры ресторанов зарубежной кухни 

г. Москвы. 
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Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий кухонь народов России для предприя-

тий общественного питания / под ред. проф. 

А. Т. Васюковой. – 2-е изд. – Москва : Дашков 

и К°, 2018. – 207 с. 

36.997/С23  1303259 ОПЛ 

Издание разработано специалистами и 

практическими работниками отрасли общественного пита-

ния. В него вошли наиболее распространенные рецептуры блюд 

кафе, столовых и ресторанов различных регионов России. 

 
Шатун Л. Г. Повар : учеб. пособие /  

Л. Г. Шатун. – 3-е изд. – Москва : Дашков и 

К°, 2017. – 318 с.  

36.99/Ш29  1303281 ОПЛ 

Настольная книга для обучения профес-

сии повара для учреждений начального про-

фессионального образования написана в со-

ответствии с Государственными образовательными стан-

дартами. В издании приводятся рецепты блюд, нормы за-

кладки продуктов, что дает основные представления повару 

о том, как работать с заказчиком, делать технологические и 

экономические расчеты, уметь пользоваться стандартами, 

технологическими картами и схемами. Учебное пособие 

научит не только практическим приемам приготовления пи-

щи, но и творческому подходу к кулинарному искусству.  
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В помощь организации процесса и приготовлению 
сложной кулинарной продукции 

 

Косолапова Н. В. Охрана труда : учебник 

для использования в учебном процессе обра-

зовательных учреждений, реализующих про-

граммы среднего профессионального образо-

вания по специальностям «Организация об-

служивания в общественном питании», «Тех-

нология продукции общественного питания» / 

Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – Москва : 

КНОРУС, 2019. – 181 с. : ил. – (Среднее профессиональное 

образование).  

65.246/К71   1303789 ОПЛ 

Учебник содержит вопросы техники безопасности, про-

изводственной санитарии и гигиены труда, пожарной безопа-

сности, профилактики травматизма и профессиональных 

заболеваний на предприятиях общественного питания. Осо-

бое внимание уделено освоению коллективных и индивидуаль-

ных средств зашиты и оказанию первой помощи пострада-

вшим в результате несчастных случаев на производстве. 
 

Любецкая Т. Р. Технология продукции 

общественного питания : теория и практика, 

решение задач : учеб.-методич. пособие /  

Т. Р. Любецкая, В. В. Бронникова. – Москва : 

Дашков и Кº, 2018. – 139 с. 

36.99/Л93  1303349 ОПЛ 

В учебно-методическом пособии приво-

дятся теоретические сведения по основным темам дисци-

плины «Технология продукции общественного питания», за-

дачи и упражнения, а также методические указания для про-

ведения расчетов. 
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Библиотека кулинара 
 

 

В книгах представлен широкий ассортимент блюд, при-

ведены рецепты, дано технологическое описание процессов 

их приготовления. 

 
Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий / [А. С. Ратушный, С. С. Аминов, 

К. Н. Лобанов и др.]. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 28 с. – (Библиотека кулинара). 

36.992/Б71   БР ОПЛ  

 

 

 

 

Блюда из овощей и грибов : рецептура / 

[А. С. Ратушный и др.]. – Москва : Дашков и 

К°, 2018. – 46 с. – (Библиотека кулинара). 

36.992/Б71   БР ОПЛ 

 

 

 

 
Блюда из птицы, дичи и кролика / [А. С. Ра-

тушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов и др.]. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 32 с. – (Библио-

тека кулинара). 

36.992/Б71   БР ОПЛ 
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Мучные, творожные и яичные блюда / 

[А. С. Ратушный, С. С. Аминов, К. Н. Лобанов 

и др.]. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 35 с. – 

(Библиотека кулинара). 

36.992/Б71   БР ОПЛ  

 

 

 

Мясные блюда / [А. С. Ратушный, 

С. С. Аминов, К. Н. Лобанов и др.]. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 55 с. – (Библиотека ку-

линара). 

36.992/М92   БР ОПЛ 

 

 

 
Рыбные блюда / [А. С. Ратушный,  

С. С. Аминов, К. Н. Лобанов и др.]. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 45 с. – (Библиотека ку-

линара). 

36.992/Р93   БР ОПЛ 

 

 

 

Супы / [А. С. Ратушный, С. С. Аминов, 

К. Н. Лобанов и др.]. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 72 с. – (Библиотека кулинара). 

36.991/С89   БР ОПЛ 
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КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 
 

Васюкова А. Т. Организация процесса и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий : учебник / 

А. Т. Васюкова. – Москва : РУСАЙНС, 

2017. – 250 с. – (Учебные издания для средне-

го профессионального образования). 

36.83/В20  1304789 ОПЛ 

В учебном пособии приводятся основные сведения о тех-

нологии производства важнейших групп блюд и организации 

процесса их приготовления, оформления и отпуска, их роли в 

потребительских свойствах кулинарной продукции. Просле-

живается взаимосвязь знаний в области технологии и това-

роведения пищевых продуктов с современными познаниями в 

области биохимии, технологии производства, санитарии и 

гигиены питания, физиологии питания. Раскрывается значе-

ние различных групп блюд в питании. Рассматриваются про-

цессы, происходящие при тепловой обработке продуктов 

животного и растительного происхождения. Приводятся 

требования к качеству и хранению отдельных групп блюд.  

 

 
Данильченко С. А. Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации хо-

лодных и горячих десертов : учебник / 

С.  А.  Данильченко, О. Е. Саенко. – Москва : 

КНОРУС, 2018. – 215  с.  

36.991/Д18  1303764 ОПЛ 

Содержание профессионального модуля 

отражено в шести разделах: «Основные принципы организа-

ции производства сложных десертов», «Технология приго-
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товления сложных холодных десертов», «Технология приго-

товления сложных горячих десертов», «Методика расче-

тов», «Декорирование сложных десертов», «Контроль каче-

ства и безопасности сложных холодных и горячих десертов». 

Наличие небольшого, но достаточного количества задач и 

вопросов для самоконтроля по каждой теме позволит эф-

фективно использовать учебник при изучении, закреплении и 

повторении учебного материала.  

 

 
Кузнеделева С. Н. Изделия и украшения 

из шоколада : учеб. пособие / С. Н. Кузнеделе-

ва. – Москва : КНОРУС, 2017. – 221 с. : ил., 

портр. – (Среднее профессиональное образо-

вание). – (ABC). 

36.86/К89  1303605 ОПЛ 

В учебном пособии рассматриваются: 

строение и состав, характеристика, первичная обработка 

какао-бобов, описаны продукты переработки какао-бобов, 

альтернатива какао-масла, эмульгаторы, фосфатидные 

концентраты. Представлен материал по классификации и 

производству шоколада, приведены требования к качеству, 

условиям хранения, рассмотрены полезные свойства шокола-

да и шоколадной глазури. Показаны оборудование и приспо-

собления для работы с шоколадом. Описаны приемы изго-

товления украшений из него, технология приготовления шо-

коладных масс для моделирования и украшений из них. Приве-

дена технология приготовления кондитерских изделий с шо-

коладом. В целях закрепления материала даны контрольные 

вопросы.  
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Ломелино Л. Искусство десерта и фото-

графии / Л. Ломелино ; [пер. Д. Кремнева]. – 

Москва : Эксмо, 2018. – 189  с.  

36.86/Л74  1300058 БМЦ 

Линда Ломелино – талантливый конди-

тер и фуд-фотограф. При взгляде на ее фо-

тографии с тортами невольно возникает ап-

петит. Изготовление съедобных «моделей», подбор фона, 

света и текстур – это настоящая вспышка творчества и 

вдохновения автора. Кроме того, книга научит делать и 

украшать невероятные торты и пирожные, которые от-

лично подойдут для съемок, позволит узнать множество ма-

леньких хитростей и сделать первые шаги в яркий мир фуд-

фотографии. 

  

 
Мельник В. Чизкейк внутри : сложные и 

необычные торты – легко! / В. Мельник. – 

Москва : Эксмо, 2018. – 107 с.  

36.86/М48  1306403 ОПЛ 

В книге представлены рецепты разнооб-

разных тортов из бисквитного, слоеного, бел-

кового, песочного, заварного и сливочного те-

ста, а также подобраны рецепты ореховых, медовых, шоко-

ладных и кофейных, фруктовых и желированных тортов, да-

ны советы по выбору инвентаря и продуктов. Фото чизкей-

ков и десертов выглядят как прекрасная вдохновляющая ку-

линарная открытка.  
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Молиненго Т. Карвинг : пошаговая эн-

циклопедия : 60 техник, 600 шагов : [60 техник 

нарезки овощей и фруктов, шаг за шагом кан-

нелирование, объемные украшения, рисунки : 

эффект отпечатка, глазурь и заморозка, работа 

с тестом : очистить, нарезать, оформить] / 

шеф-повар Т. Молиненго ; фотограф М. Ланго ; 

стилист и ред. Д. Ланго ; [пер. С. Перши-

ной]. – Москва : Эксмо, 2017. – 251 с. : цв. ил., цв. портр. – 

(Практикум). – (Кулинария. Необходимые навыки).  

36.997/М75  1308714 ОПЛ 

Карвинг в кулинарии – искусство художественной резки 

по овощам и фруктам. Он используется сегодня во многих 

сферах кулинарии. Настоящие мастера своего дела могут 

творить из овощей и фруктов настоящие шедевры. Вдохнов-

ляясь техниками и советами, представленными в книге,  

вы научитесь делать фруктовый букет и оригинальные укра-

шения.  

 
Чадеева И. В. Выпечка по ГОСТу : вкус 

нашего детства / И. В. Чадеева. – Москва : 

Эксмо, 2018. – 320 с. 

36.86/Ч-13  1306381 БМЦ  

Известный блогер и автор популярных 

кулинарных книг Ирина Чадеева предлагает 

рецепты тортов «Прага», «Киевский», 

«Птичье молоко», слоеного пирожного «Наполеон», воздуш-

ного безе с кремом и других кулинарных хитов советской эпо-

хи. Рецепты соответствуют специально разработанным 

ГОСТам.  
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ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

 
Женские прически : секреты про-

фессионалов / [авт.-сост. Т. Барышни-

кова]. – Москва : Эксмо, 2012. – 207 с.  

37.6/Ж55  1245596 ОПЛ 

Пособие предназначено начинающим па-

рикмахерам, осваивающим технику создания 

женских стрижек и причесок. Представлена информация  

о том, как подобрать прическу или стрижку, которые скор-

ректируют овал лица, ознакомиться с основными приемами  

и методиками стрижки и укладки волос разной длины с по-

шаговыми инструкциями; даны рекомендации по стайлингу. 

 
Королёва С. И. Основы моделирования 

прически : учеб. пособие / С. И. Королёва.  

Москва : Академия, 2012.  191 с.  (Началь-

ное профессиональное образование. Парик-

махер). 

37.6/К68   1249185 ОПЛ 

Учебное пособие является частью учеб-

но-методического комплекта по профессии «Парикмахер». 

Рассмотрена история развития причесок с античных времен 

до наших дней, стиль и мода в искусстве прически, классифи-

кация причесок, а также основы композиции прически. Осве-

щены законы пропорционального соотношения фигуры и при-

чески, особенности моделирования причесок разными спосо-

бами. Приведены технологические схемы выполнения приче-

сок разными методами.  
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Пастернак Е. Б. Компьютер  ваш лич-
ный стилист : [+ CD с уникальной програм-
мой подбора прически, макияжа, аксессуа-

ров] / Е. Б. Пастернак.  Санкт-Петербург  

[и др.] : Питер, 2012.  96 с. 

37.6/П19  1254453 ОПЛ 

Самоучитель и прилагаемый к нему ком-
пакт-диск с программой моделирования внешности «Студия 
красоты. Виртуальный стилист» поможет освоить эту 
программу и с легкостью «примерить» прическу, научит пра-
вильно подбирать макияж и аксессуары. 
 

Соколова Е. А. Основы физиологии кожи 

и волос : учеб. пособие / Е. А. Соколова.  4-е 

изд., стер.  Москва : Академия, 2013.  

170 с. : ил.  (Начальное профессиональное 
образование: Парикмахер). 

28.9/С59   С 1257093 КХ 

В учебном пособии рассмотрены основы 
анатомии и физиологии кожи, волос и ногтей 

человека, микробиологии, эпидемиологии и дерматологии. 
Освещены вопросы охраны труда, производственной санита-
рии и гигиены в парикмахерском деле, кожных заболеваний и 
гигиенического ухода за волосами, кожей и ногтями.  
 

Хорина Е. Косы и косички : 30 лучших 
схем плетения / Е. Хорина. – Санкт-Петербург : 
Питер : Питер Пресс, 2017. – 45 с. 

37.279.6/Х79   БР ОПЛ 

Тридцать детских праздничных причесок, 
как для густых длинных волос, так и для во-
лос средней длины, проиллюстрированы в из-
дании. Благодаря схемам и фото, подробному 

описанию автор советует создать праздничный образ само-
стоятельно. 
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Хорина Е. Стильные косы и косички для 

девочек / Е. Хорина. – Санкт-Петербург  

[и др.] : Питер, 2017. – 48 с. 

37.279.64/Х79  БР ОПЛ 

В издании описано семь оригинальных и 

современных причесок, в основе которых ле-

жит простая французская коса, а также ва-

рианты плетения многопрядных кос. Демонстрируются как 

простые варианты причесок, так и изысканные укладки. 

Процесс создания каждой прически проиллюстрирован кра-

сочными фотографиями и снабжен подробными пошаговыми 

инструкциями. 

 

 
Чалова Л. Д. Санитария и гигиена парик-

махерских услуг : учебник / Л. Д. Чалова,  

С. А. Галиева, А. В. Кузнецова.  6-е изд., 

стер.  Москва : Академия, 2012.  157 с.  

(Среднее профессиональное образование: 

Сервис).  

51.24/Ч-16  1258579 ОПЛ 

В учебнике дано описание строения кожи, волос и 

ногтей человека. Изложены виды их заболеваний и профи-

лактика. Приведены санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к работе парикмахерских, описаны средства 

для дезинфекции и стерилизации используемых в них инстру-

ментов и принадлежностей, рассмотрены способы безопас-

ной работы с клиентами в парикмахерских. 
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СВАРОЧНОЕ ДЕЛО 
 

Быковский О. Г. Сварочное дело : учеб. 

пособие / О. Г. Быковский, В. А. Фролов, 

Г. А. Краснова. – Москва: КНОРУС, 2017. – 

272 с. 

34.641/Б95  1303755 ОПЛ 

В учебном пособии рассматриваются ос-
новные способы сварки, резки и контроля ка-

чества сварных швов и соединений. Приводятся рекоменда-
ции относительно 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 3+.  

 

Овчинников В. В. Основы теории сварки 

и резки металлов : учебник / В. В. Овчин-

ников. – Москва : Кнорус, 2019. – 241 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

34.641/О-35  1303781 ОПЛ 

В учебном пособии приведены общие све-
дения о сварке, сварных соединениях и швах. 
Рассмотрены различные способы сварки, ме-

тоды оценки свариваемости металлов и сплавов, а также 
методы контроля сварных соединений. Описаны способы 
резки металлов и сплавов.  

 

Овчинников В. В. Справочник сварщика : 

справочное издание / В. В. Овчинников. – 

Москва : Кнорус, 2019. – 270 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

34.641/О-35  1304307 ОПЛ  
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Справочное издание охватывает практически все прин-

ципиальные аспекты сварки плавлением и давлением. Приве-

дены сведения о специальных методах ручной и автоматиче-

ской электросварки. Рассмотрены перспективные методы 

соединения материалов, такие как электронно-лучевая, лазер-

ная, плазменная сварка и фрикционная сварка алюминиевых 

сплавов. Обобщен практический опыт и передовые технологии 

ведущих фирм Швеции, Австралии, Италии в области сварки, 

а также институтов сварки России и США. Материал изло-

жен согласно действующим нормативным документам и пра-

вилам аттестации сварщиков. 

 
Специальные методы сварки и пайки : 

учебник / [В. А. Фролов, В. В. Пешков,  

И. Н. Пашков и др.] ; под ред. В. А. Фролова. – 

Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. – 219 с. 

34.64/С71 1286173 БМЦ-ссид 

Рассмотрены физические и технические 

основы, области применения и перспективы 

использования методов сварки в твердой фазе (холодной 

сварки, сварки взрывом, магнитно-импульсной сварки), сварки 

плавлением (электронным лучом, лазером, плазменной стру-

ей) и пайки. Приведены основные технологические парамет-

ры и режимы сварки и пайки для ряда конструкционных ма-

териалов. Представлены технологические схемы изготовле-

ния тонкостенных конструкций. Содержание учебника со-

ответствует типовой учебной программе дисциплины «Спе-

циальные методы сварки и пайки». 
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СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 
 

В помощь автослесарю 
 

Виноградов В. М. Техническое обслужи-

вание и ремонт автотранспорта : учебник /  

В. М. Виноградов, А. А. Черепахин. – Москва : 

КНОРУС, 2018. – 329 с. : ил. –  (Среднее про-

фессиональное образование). 

39.33-08/В49  1303726 ОПЛ 

В учебном пособии изложены основные 
сведения по технологии технического обслу-

живания автомобилей, касающиеся общих направлений тех-
нического обслуживания: планово-предупредительной систе-
мы технического обслуживания и текущего ремонта, видов 
технического обслуживания, организации и технологии диа-
гностирования автомобилей при проведении технического 
обслуживания. Рассмотрены нормативы трудоемкости 
технического обслуживания основных агрегатов и систем 
автомобилей. Описано основное оборудование для проведения 
диагностики и технического обслуживания автомобилей, 
противокоррозионной обработки кузовов, технического об-
служивания колес и шин. Уделено внимание вопросам безо-
пасности труда при проведении технического обслуживания 
и экологической безопасности производства.  

 
Светлов М. В. Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта. 

Дипломное проектирование : учеб.-методич. 

пособие / М. В. Светлов, И. А. Светлова. – 4-е 

изд., перераб. – Москва : КНОРУС, 2017. – 

322 с. : ил. – (Среднее профессиональное об-

разование). 

39.33-082/С24  1303609 ОПЛ 
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В учебно-методическом пособии рассматривается ме-

тодология выполнения выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов) по специальности «Техническое об-

служивание и ремонт автотранспорта». Приведены необхо-

димые для проектирования теоретические материалы, тре-

бования по оформлению, справочные и технические данные, 

примеры выполнения пояснительной записки и графической 

части проектов. Представлен перечень современного ре-

монтно-технологического оборудования, используемого при 

обслуживании и ремонте автомобилей. 

 
Чумаченко Ю. Т. Материаловедение и 

слесарное дело : учебник / Ю. Т. Чумаченко, 

Г. В. Чумаченко. – Москва : КНОРУС, 2017. – 

292 с.  

30.3/Ч-90   1303577 ОПЛ 

Приведены основные сведения о строе-

нии, физико-механических и технологических 

свойствах материалов. Изложены вопросы термической об-

работки 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 по-

лимерных, композиционных и неметаллических материалах,  

а также рассмотрены эксплуатационные качества смазоч-

ных материалов. Даны правила пользования основным изме-

рительным инструментом. 
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В помощь слесарю-сантехнику 
 

Никитко И. Универсальный справочник 

сантехника : установка, ремонт, эксплуата-

ция / И. Никитко. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2015. – 400 с. : ил. 

38.76/Н62  1287281 ОПЛ 

Большое внимание уделено организации и 

производству заготовительных и монтажно-

сборочных работ, вопросам испытания систем и технике 

безопасности. В приложении приведены некоторые ГОСТы и 

СНиПы, относящиеся к проведению санитарно-технических 

работ. 

 
Фокин С. В. Сантехнические работы : 

учеб. пособие / С. В. Фокин, О. Н. Шпорть-

ко. – 2-е изд., стереот. – Москва : КНОРУС, 

2018. – 463 с. : ил., табл. – (Среднее професси-

ональное образование).  

38.76/Ф75  1303782 ОПЛ 

Рассматриваются санитарно-техниче-

ские устройства и теоретические основы их работы; обору-

дование, приборы, котлы, применяемые в системах водо-

снабжения, канализации и отопления; организация и исполне-

ние заготовительных, монтажных и ремонтных работ. Со-

ответствует ФГОС СПО 3+. 
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В помощь слесарю-электрику 
 

Аполлонский С. М. Электротехника : 

учебник / С. М. Аполлонский. – Москва : 

КНОРУС, 2018. – 291 с. – (Среднее професси-

ональное образование).  

31.2/А76   1303766 ОПЛ 

Рассмотрены базовые вопросы электри-

ческих и магнитных цепей постоянного и пе-

ременного тока в стационарных и переходных режимах ра-

боты, электротехнические устройства, используемые 

в электрических и магнитных цепях, измерительные приборы 

и электрические аппараты, а также источники электриче-

ской энергии – электрические машины.  

 
Киреева Э. А. Электрооборудование 

электрических станций, сетей и систем : учеб. 

пособие / Э. А. Киреева. – Москва : КНОРУС, 

2017. – 319 с. : ил., табл. – (Среднее професси-

ональное образование). 

31.27/К43  1303762 ОПЛ 

Освещены вопросы выбора, эксплуатации, 

технического обслуживания и диагностики электрооборудо-

вания электрических станций, сетей и систем. Рассмотрены 

электрические измерения на подстанциях и применяемые 

схемы. Даны рекомендации по повышению надежности, эко-

номичности, качества электроэнергии для совершенствова-

ния эксплуатации и технического обслуживания электрообо-

рудования. 
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Ткачёва Г. В. Техническое обслуживание 

и ремонт электрооборудования. Слесарь-

электрик : основы профессиональной дея-

тельности : учеб. пособие / Г. В. Ткачёва,  

А. М. Пожиленков, А. Н. Лунькин. – Москва : 

Владос, 2018. – 303 с. 

31.280.1/Т48  1302989 ОПЛ 

В учебном пособии дается описание про-

фессиональных компетенций слесаря-электрика по специаль-

ности «Техническое обслуживание и эксплуатация электри-

ческого и элетромеханического оборудования (по отраслям)» 

в соответствии с ФГОС среднего профессионального обра-

зования. Рассматриваются 6 компетенций, начиная от про-

изводства подготовительных работ по подготовке электро-

оборудования к эксплуатации, обеспечению техники безопас-

ности и заканчивая измерениями параметров оборудования, 

его диагностики, обслуживания и ремонта. 

 
Хрусталёва З. А. Электротехнические 

измерения : учебник / З. А. Хрусталёва. – 2-е 

изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2018. – 

198 с. : ил. –  (Среднее профессиональное об-

разование).  

31.221/Х95  1303761 ОПЛ 

Изложены основы электротехнических 

измерений, принципы и методы измерения 

электрических и электронных величин, характеризующих па-

раметры сигналов, цепей, полупроводниковых приборов, выяв-

лена оценка и анализ погрешностей измерения и способы их 

уменьшения. Представлены основные метрологические ха-

рактеристики средств измерений, структурные схемы изме-

рительных приборов.  
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО  
 

Бузырев В. В. Планирование на строи-
тельном предприятии : учебник / В. В. Бузы-
рев, Е. В. Гусев, И. П. Савельева, И. В. Федо-
сеев ; под общ. ред. проф. В. В. Бузырева. – 
Москва : КНОРУС, 2018. – 531 с.  

65.31/П37  1303751 ОПЛ 

В учебнике рассмотрены этапы процесса 
стратегического и тактического планирова-

ния; функции планирования в рыночной среде; пределы и 
принципы планирования; инструментарий планирования: 
нормы, нормативы, показатели. Подробно освещен комплекс 
сопряженных вопросов бизнес-планирования как специфиче-
ского вида плановой деятельности. Описана система планиро-
вания строительного предприятия, построенная по ресурсно-
му принципу. Изложены специальные приемы и методы плани-
рования обеспечения деятельности строительного предприя-
тия предметами труда, средствами труда, рабочей силой.  

 

Гончаров А. А. Метрология, стандарти-
зация и сертификация в строительстве : учеб. 
пособие / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. – 
Москва : КНОРУС, 2018. – 232 с. : ил., табл. – 
(Среднее профессиональное образование).  

30.10/Г65   1303770 ОПЛ 

Учебное пособие содержит все необхо-
димые сведения для освоения дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» студента-
ми строительных специальностей. Помимо теоретических 
основ курса даны основные понятия, нормы и правила, свя-
занные с контролем качества в строительстве, показана 
роль метрологии и стандартизации в повышении качества 
строительной продукции, отражены вопросы организации 
государственных и отраслевых метрологических служб и ор-
ганов сертификации.  
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Журавлёв И. П. Каменщик : учеб. посо-

бие / И. П. Журавлёв, П. А. Лапшин. – Изд.  

10-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2012. – 398 с. : ил., табл. – (Начальное 

профессиональное образование).  

38.625/Ж91  195937 БМЦ-ссид  

В книге подробно описаны виды кладок и 

системы их перевязки, даны сведения о свойствах строи-

тельных материалов, каменных изделиях, вяжущих веще-

ствах, растворах и бетонах, сборных бетонных и железобе-

тонных конструкциях. Главы о конструктивных схемах и 

элементах зданий и сооружений, об организации строитель-

ства и технической документации на производство работ 

расширят знания учащихся. 

 
Ищенко И. И. Каменные работы : учеб-

ник : [для учащихся строительных специаль-

ностей учреждений начального профессио-

нального образования] / И. И. Ищенко. – Изд. 

7-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 

2016. – 238 с.  

38.625/И98  1287511 ОПЛ 

В учебнике изложены сведения о частях зданий, гидро-

изоляции каменных конструкций. Приведены основные прин-

ципы и методы каменных, кирпичных, бутовых и бутобетон-

ных кладок, кладок из керамических и искусственных камней. 

Рассматриваются геодезические работы на стройках, мон-

тажные работы при возведении каменных зданий, производ-

ство каменных и монтажных работ зимой, ремонт и вос-

становление каменных конструкций, организация производ-

ства и труда на стройках. 
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Кабанов В. Н. Строительные сметы : са-

моучитель / В. Н. Кабанов. – Изд. 2-е, перераб. 

и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 294 с. 

65.31/К12  1309866 ОПЛ 

Самоучитель по сметным расчетам 

в строительстве ориентирован на широкий 

круг читателей, в первую очередь на тех, кто 

не имеет специальной профессиональной подготовки по 

строительным специальностям. Вместе с тем для приобре-

тения навыка сметных расчетов необходимо уверенное поль-

зование персональным компьютером, а также навыками по-

иска в сети Интернет. Особенность издания в том, что для 

документов, необходимых при выполнении сметных расче-

тов, указаны ссылки на базу данных, размещенную на сайте 

Минстроя России. 

 

Рощина С. И. Эксплуатация и рекон-

струкция зданий и сооружений : учеб. посо-

бие / С. И. Рощина, М. В. Лукин, 

М. С. Лисятников и др. – Москва : КНОРУС, 

2018. – 223 с. – (Среднее профессиональное 

образование).  

38.7/Э41   1303721 ОПЛ 

Рассмотрены вопросы подготовки и ор-

ганизации строительных работ, эксплуатации, ремонта и 

обслуживания зданий, сооружений и инженерного оборудо-

вания: приведены положения по контролю качества строи-

тельно-монтажных работ, технической эксплуатации зда-

ний и сооружений, методика определения сроков их службы. 

Дана методика геологических и геодезических изысканий, 

планировки территории под строительство, оценки техни-

ческого состояния здания и его конструктивных элементов. 
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Сухачёв А. А. Охрана труда в строитель-

стве : учебник / А. А. Сухачёв. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – Москва : КНОРУС, 2019. – 

310 с. : ил. – (Среднее профессиональное об-

разование: АБС). 

65.246/С91  1304860 ОПЛ 

В учебном пособии изложены основные 

сведения по охране труда в строительстве. Представлены 

источники опасных факторов производственной строитель-

ной среды, характер и предельно допустимые уровни их воз-

действия на человека. Охарактеризованы методы и средства 

защиты работников, меры по созданию комфортных условий 

в рабочей зоне, причины травматизма, организационные, за-

конодательные и экономические методы управления охраной 

труда.  

 

Фёдоров В. С. Строительные конструк-

ции : учебник / В. С. Фёдоров, Я. И. Швидко, 

В. Е. Левитский. – Москва : КНОРУС, 2018. – 

331 с. – (Среднее профессиональное образова-

ние).  

38.5/Ф33   1303714 ОПЛ  

Излагаются основы проектирования ши-

роко распространенных в практике строительства несущих 

конструкций промышленных и гражданских зданий и соору-

жений. Рассмотрены вопросы конструирования и расчета 

металлических, деревянных, железобетонных и каменных 

конструкций в зависимости от статической схемы работы: 

изгибаемые, сжатые, растянутые. 
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ТОРГОВОЕ ДЕЛО  

 
Ашряпова А. Х. Организация и проведе-

ние экспертизы и оценки качества продоволь-

ственных товаров : учеб. пособие / 

А. Х. Ашряпова. – Москва : КНОРУС, 2018. – 

245 с. – (Среднее профессиональное образова-

ние). 

65.422/А98  1303672 ОПЛ 

Даны теоретические знания по проведению экспертизы 

в практической работе товароведа-эксперта.  

 

 
Голубкина Т. С. Розничная торговля про-

довольственными товарами :  товароведение и 

технология : учебник / Т. С. Голубкина,  

Н. С. Никифорова, А. М. Новикова. – 3-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2012. – 541 с. : 

ил. – (Начальное профессиональное образова-

ние: Продавец, контролер-кассир).  

65.422/Р64  1258621 ОПЛ 

В учебнике рассмотрено товароведение зерномучных то-

варов, хлеба и хлебных изделий, плодоовощных товаров, пи-

щевых концентратов, крахмала и крахмалопродуктов, саха-

ра, меда, кондитерских изделий, вкусовых и молочных това-

ров, яиц и продуктов их переработки, масложировых и сое-

вых товаров, мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбных то-

варов. Приведены сведения об организации розничной торгов-

ли продовольственными товарами, таре и торговых опера-

циях, культуре обслуживания покупателей.  
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Качан Н. А. Технология выполнения ра-

боты по профессии «Кассир» : учеб. пособие / 

Н. А. Качан. – Белгород : Изд-во Белгородско-

го ун-та кооперации, экономики и права, 

2015. – 306 с.  

65.052/К30  1283447 ОПЛ 

Рассматривается порядок организации 

работы кассира, должностные обязанности, права, ответ-

ственность, а также порядок ведения и учета кассовых опе-

раций, документальное оформление. 

 
Косарева Г. С. Контролер-кассир торго-

вого зала : учеб. пособие / Г. С. Косарева. –  

2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2010. – 

61 с. : ил. – (Непрерывное профессиональное 

образование: Торговля). 

65.422/К71  БР ОПЛ 

В учебном пособии анализируется приме-

нение компетентностного подхода к подготовке контроле-

ров-кассиров торговых предприятий. Охарактеризованы ос-

новы комплексной подготовки контролеров-кассиров торго-

вого зала, их обязанности и права. Рассмотрены организация 

работы предприятий торговли, приемки товаров по количе-

ству и качеству, ассортимент, химический состав, требова-

ния к условиям хранения и качеству продовольственных то-

варов, ассортимент и требования к качеству некоторых 

групп непродовольственных товаров, а также порядок об-

служивания контрольно-кассовых машин.  
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Моисеенко Н. С. Основы товароведения : 

учебник / Н. С. Моисеенко. – Москва : КНО-

РУС, 2018. – 409 с. – (Среднее профессио-

нальное образование).  

5.29/М74   1303597 ОПЛ 

Освещаются теоретические основы то-

вароведения: объекты, субъекты, методы 

товароведения, основополагающие характеристики товаров, 

классификация, ассортимент, факторы, определяющие каче-

ство, системы оценки качества, товарные потери. Особое 

внимание уделяется вопросам товарной информации, штри-

хового кодирования, а также товароведения однородных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров.  

 
Романова Е. В. Правила торговли и защи-

та прав продавца / Е. В. Романова. – Москва : 

Дашков и К°, 2017. – 349 с. : табл. 

65.422/Р69  1303289 ОПЛ 

В учебно-практическое пособие включены ос-

новные понятия, определения, правила, тре-

бования, стандарты, предъявляемые к торго-

во-посреднической деятельности, перечислены основные пра-

ва и обязанности продавца и покупателя. Помимо этого, 

в издании содержатся практические примеры наиболее ча-

сто встречающихся трудностей в процессе осуществления 

торговой деятельности и полезные советы, которые помо-

гут продавцу избежать этих трудностей и защитить свои 

права и законные интересы. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 
 

1. Атлас новых профессий [Электронный ресурс] : аль-

манах перспективных отраслей и профессий. – Режим досту-

па :  http://atlas100.ru. – (Дата обращения: 14.03.2019). 

Информация об отраслях, в которых прогнозируются 

профессиональные перемены, помощь в выборе профессии, 

рассказ об исчезающих и новых профессиях, которые, воз-

можно, появятся только через несколько лет.  

 

2. Навигатум [Электронный ресурс] : Федеральный обра-

зовательный проект. – Режим доступа : https://navigatum.ru. – 

(Дата обращения: 14.03.2019).  

Для занятий по профориентации со школьниками началь-

ных, средних и старших классов ресурс предлагает исчерпы-

вающий набор материалов: готовые сценарии уроков, иллю-

стрированные тесты и опросники, мультфильмы о профес-

сиях и труде, обучающие настольные и компьютерные игры, 

комиксы, видеофильмы о выборе профессии.  

 
3. Пропуск в профессию [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://proekt-pro.ru. – (Дата обращения: 14.03.2019).  

С 2010 года ресурс рассказывает подросткам о профес-

сиях, помогая им сделать осознанный выбор. Здесь представ-

лены тесты по профориентации, виртуальные экскурсии 

в лучшие отечественные и зарубежные компании, бизнес-

игры для подростков, профориентационное консультирование. 

 

4. Профориентационные игры [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://azps.ru/training/indexpf.html. – (Дата об-

ращения: 14.03.2019). 

http://atlas100.ru/
http://azps.ru/training/indexpf.html
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Профориентационные игры – это очень привлекательная 

для школьников форма профориентации. Здесь собраны раз-

ного рода упражнения, ролевые и деловые игры, несколько 

примерных программ психологического тренинга и наиболее 

известные профессиональные тесты, онлайн-тестирование. 

Сервис даёт возможность пройти психологическое тестиро-

вание в автоматическом режиме и сразу получить результат. 

5. Профориентация : онлайн-тест [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : https://prof-test24.ru/test. – (Дата об-

ращения: 14.03.2019). 

Ресурс содержит тесты на профориентацию в формате 

онлайн. Желающие могут пройти тест бесплатно и узнать 

о тех профессиях, которые в большей степени им подходят, 

определить скрытые таланты, а также возможности для их 

развития. Дополнительно можно получить рекомендации по 

профессиональному росту. 

 

6. Профсреда [Электронный ресурс] : актуальные подхо-

ды к выбору профессии на одном портале. – Режим доступа : 

profsreda.com. – (Дата обращения: 14.03.2019). 

Для тех, кто думает, куда пойти учиться. Профориен-

тационное тестирование, информация о самых востребо-

ванных профессиях. Ресурс поможет школьнику взглянуть на 

будущую профессию с разных сторон и понять, каким мо-

жет быть выбор, какие есть возможности для этого.  

 

7. Смартия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://smartia.me. – (Дата обращения: 14.03.2019). 

Сайт, где знакомятся с популярными профессиями и 

нужными для них умениями (техническими, коммуникатив-

ными, визуальными, аналитическими, управленческими, ме-

https://prof-test24.ru/test
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дийными). Представлены  учебные материалы, упражнения и 

тесты на профориентацию. 

 

8. Справочник профессий [Электронный ресурс] / Ми-

нистерство труда и социальной защиты Российской Федера-

ции. – Режим доступа : http://spravochnik.rosmintrud.ru/. – (Да-

та обращения: 14.03.2019). 

Справочник профессий – государственный информацион-

ный ресурс, созданный в целях содействия гражданам и орга-

низациям в получении информации о востребованных на рын-

ке труда и перспективных профессиях. Охватывает список 

более чем 1 600 профессий. В блоке нормативной информации 

есть ссылки на актуальные сейчас перечни профессий: 

50 наиболее востребованных на рынке труда новых и пер-

спективных профессий, требующих среднего профессиональ-

ного образования (Топ-50). Образовательные организации 

размещают на своих сайтах перечень наименований про-

грамм, по которым ведется подготовка. Знание кода про-

фессии и названия Федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС) дает возможность найти об-

разовательные организации, в которых можно пройти обу-

чение по определенной программе.  

 

9. Учеба.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.ucheba.ru. – (Дата обращения: 14.03.2019). 

Самый большой каталог учебных заведений и программ 

в России и за рубежом. Ресурс содержит информацию по 

профориентации для старшеклассников и абитуриентов. Те-

сты по профориентации «Сферы интересов», «Мотивация» 

помогут определиться с выбором будущей профессии, больше 

узнать об интересующих профессиях поможет рубрика «По-

пулярные профессии».  

 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://www.ucheba.ru/
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10. Центр тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» : профориентация [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : https://proforientator.ru. – (Дата обращения: 

14.03.2019). 

Ресурс содержит информацию о различных профессиях, 

о том, насколько они будут востребованы в будущем. Описа-

ния профессий включают: требования к профессиям, пере-

чень вузов (где можно получить профессию), отрасли, свя-

занные с профессией, обязательные для поступления ЕГЭ, 

коды специальностей образования, а также профориентаци-

онное тестирование, тренинги для подростков, информация 

для абитуриентов. 

 

  

https://proforientator.ru/
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ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Время работы: с 10:00 до 21:00 без перерыва 

Выходной день – пятница,  

с 1 июня по 1 сентября выходной день – воскресенье 

тел.: (4722) 31-79-10 

е-mail: opl@bgunb.ru 

сайт: www.bgunb.ru; www.vk.com/bel_biblioteka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgunb.ru/


35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МНОГОГРАННЫЙ МИР ПРОФЕССИЙ 

 
Список литературы 

 
Редактор И. А. Егорова 

Технический редактор Т. В. Сотницкая 

Компьютерная верстка и макет обложки Н. И. Матвеенко 

 

Сдано в набор 30.04.2019. Подписано в печать 20.05.2019. 

Формат 60 х 84
1
/16. Усл. печ. л. 2,25. Заказ № 3. 

 

_____________________________________________________ 

 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а 

тел. (4722) 31-39-47 

e-mail: stv@bgunb.ru 

mailto:izdat@bgunb.ru

