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Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и 
обновлении изделий 
Арбузова . Г., Белова Т. В., Храпенкова Л. Г. 
Год выпуска: 2019 
Объем: 144 с 
Кол-во: 15 шт. 
Рассмотрены теоретические основы подготовки материала к раскрою, 
общие сведения о видах лекал и требованиях к их оформлению, 
способах настилания материалов, видах раскладок лекал и 
требованиях, предъявляемых к ним, особенностях раскладки лекал в 
зависимости от материала, правилах определения норм расхода 
материала на изделие, методах раскроя швейных изделий, способах 
переноса контуров лекал на материал и раскроя материалов. 
Приведены сведения об оборудовании и приспособлениях, 
используемых при раскрое материала, перекрое и обновлении 
изделий, обновлении морально и физически устаревших моделей. 

 

Выполнение ремонта тканей и швейных изделий 
Косинец И. Б. 
Год выпуска: 2021 
Объем: 224 с 
Кол-во: 15 шт. 
Рассмотрены наиболее распространенные причины возникновения 
нарушений потребительских свойств одежды, способы определения 
процента износа швейных изделий из различных материалов. 
Приведена классификация групп ремонта и обновления швейных 
изделий. Освещены вопросы ремонта тканей и швейных изделий, 
выявления области ремонта и определения его вида, подбора 
материалов для ремонта, а также выполнения технологических 
операций по ремонту изделий на швейном оборудовании и вручную. 

 

 

Изготовление лекал: В 2 ч. Часть 1 
Радченко И.А. 
Год выпуска: 2019 
Объем: 272 с 
Кол-во: 15 шт. 
Рассмотрен единый метод конструирования одежды, изготовляемой по 
индивидуальным заказам населения. 
В части 1 раскрыты основные понятия о конструкции швейного изделия, 
исходные данные для изготовления одежды и методы ее 
конструирования. Рассмотрено конструирование женской, мужской и 
детской плечевой и поясной одежды. Приведены особенности 
построения чертежей воротников, капюшонов, рукавов различных 
покроев. Подробно изложены особенности конструирования основы 
плечевых изделий для девочек и мальчиков, а также детских юбок и 
брюк. 
 



 

Изготовление лекал: В 2 ч. Часть 2 
Радченко И.А. 
Год выпуска: 2019 
Объем: 240 с 
Кол-во: 15 шт. 
Рассмотрен Единый метод конструирования одежды, изготовляемой по 
индивидуальным заказам населения. 
В части 2 освещены особенности конструирования одежды на 
нетиповые фигуры и методы конструктивного моделирования 
различных видов одежды, в том числе по эскизу и фотографии. 
Рассмотрены виды лекал, разработка лекал базовой конструкции, 
вспомогательных и производных лекал с учетом их градации по 
деталям одежды в зависимости от размера и роста, а также 
изготовление лекал при моделировании одежды по индивидуальным 
заказам. 
 

 

Прием заказов на изготовление изделий 
Радченко И.А. 
Год выпуска: 2019 
Объем: 304 с 
Кол-во: 15 шт. 
Рассмотрены теоретические основы современного направления в 
моделировании одежды, композиции, техника зарисовки 
стилизованных фигур и моделей изделий, ассортимент тканей и 
материалов и их свойства, размерные признаки фигуры, правила и 
приемы выполнения обмера фигуры заказчика, приведены сведения о 
нормах расхода материалов на разные изделия, видах документации 
для оформления заказа на изготовление изделия и правила ее 
оформления. 

 

 

Материаловедение швейного производства 
Савостицкий Н. А., Амирова Э.К. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 288 с 
Кол-во: 20 шт. 
В учебнике представлены сведения о текстильных волокнах, основах 
технологии производства текстильных материалов, составе, строении и 
свойствах тканей. Обсуждены вопросы стандартизации и качества 
тканей. Описан ассортимент материалов для одежды, скрепляющих и 
отделочных материалов. Даны сведения по выбору материалов для 
пакета швейных изделий и по уходу за швейными изделиями. 



 

Пошив изделий по индивидуальным заказам 
Силаева М.А. 
Год выпуска: 2021 
Объем: 528 с 
Кол-во: 15 шт. 
Последовательно рассмотрены классификация одежды, виды работ, 
применяемых при изготовлении одежды, технология обработки 
деталей и узлов швейных изделий, в том числе юбок и брюк, а также 
изделий с рукавами разных покроев, жилетов разных моделей и 
мужских пиджаков, одежды по индивидуальным заказам и из 
нетрадиционных материалов, а именно: из дублированных, 
искусственной кожи, капроновых материалов с водостойким 
пленочным покрытием и отделкой «лаке», искусственного и 
натурального меха. Даны сведения о контроле качества швейных 
изделий и технологии ремонта и обновления одежды. 
 

 

История дизайна 
Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 240 с 
Кол-во: 15 шт. 
История дизайна исследуется с искусствоведческих позиций, во 
взаимосвязи с основными стилевыми течениями и направлениями 
искусства XX в. Последовательно рассматривается формирование 
дизайна как нового вида проектной деятельности. Прослеживается 
взаимовлияние уровня технического прогресса общества, 
главенствующих в нем мировоззренческих концепций и 
идеологических установок на развитие и изменение подходов к 
дизайн-проектированию. Особое внимание уделяется процессам 
становления и развития промышленного и графического дизайна в 
странах Западной Европы, США, Японии, и России в XX в. Также 
продемонстрированы новые тенденции развития дизайна на 
современном этапе. 
 

 

Ландшафтное проектирование и садовый дизайн 
Лежнева Т.Н. 
Год выпуска: 2019 
Объем: 64 с 
Кол-во: 20 шт. 
В учебном пособии представлены последовательные этапы 
проектирования сада. Изложены принципиальные основы планировки, 
зонирования, выбора стилистики и других аспектов проектирования 
сада. Рассмотрены отдельные элементы обустройства садового 
пространства: малые архитектурные формы, дорожки, водоемы, 
газоны, освещение. Приведены примеры составления необходимых 
чертежей и сопроводительных документов. 
 



 

Проектная графика 
Корпан Л.М., Балканский А. А., Сопроненко Л. П. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 256 с 
Кол-во: 25 шт. 
В учебнике описаны возможности применения редактора Adobe 
InDesign для верстки бумажных и электронных изданий, шрифты, 
шрифтовые композиции, правила верстки и размещения иллюстраций. 
Также рассматриваются принципы создания графических и 
орнаментально-пространственных композиций — системы 
пропорционирования, архитектоника, геометрические основы 
орнаментов. Большое внимание уделено электронным изданиям, 
описаны наиболее распространенные форматы электронных изданий, 
возможности использования интерактивных элементов и элементов 
мультимедиа в электронных публикациях. 
 

 

Инженерная графика (металлообработка) 
Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 400 с 
Кол-во: 20 шт. 
В учебнике приведены приемы наиболее часто встречающихся 
геометрических построений и основные положения начертательной 
геометрии. Рассмотрены общие правила выполнения чертежей 
некоторых машиностроительных деталей, их соединений и различных 
схем, а также основы машинной графики. 

 

 
 

Практикум по инженерной графике 
Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. 
Год выпуска: 2021 
Объем: 192 с 
Кол-во: 20 шт. 
Учебное пособие содержит вопросы для повторения и упражнения по 
основным разделам курса «Инженерная графика». Способствует 
овладению наиболее часто встречающимися геометрическими 
построениями, изучению основных положений начертательной 
геометрии, правил выполнения чертежей, особенностей изображения 
некоторых машиностроительных деталей и их соединений, 
приобретению навыков составления и чтения сборочных чертежей и 
чертежей общего вида. Большинство упражнений снабжено ответами. 
 



 

Рынок ценных бумаг 
Елисеева А. Р. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 128 с 
Кол-во: 20 шт. 
Учебник включает классификацию ценных бумаг, порядок 
осуществления эмиссионных и инвестиционных операций кредитных 
организаций, расчеты доходности основных ценных бумаг. Освещена 
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, особенности 
функционирования фондовой биржи и внебиржевого рынка. 
 
 
 

 
 

Финансовая грамотность 
Каджаева М.Р., Дубровская С.В., Елисеева А. Р. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 288 с 
Кол-во: 15 шт. 
Учебное пособие раскрывает основные сферы финансовой 
деятельности: личное финансовое планирование, депозит, кредит, 
расчетно-кассовые операции, страхование, инвестиции, пенсии, налоги, 
защита от мошеннических действий. Пособие направлено на развитие у 
обучающихся навыков финансовой грамотности и управления личными 
финансами. 
 

 

Ведение расчетных операций 
Каджаева М.Р. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 272 с 
Кол-во: 10 шт. 
Рассмотрены современная платежная система Центрального банка 
Российской Федерации, ее структура и регламент проведения через нее 
платежей, порядок проведения международных расчетов, а также 
расчетов с использованием платежных кар. Приведен порядок учета 
некоторых банковских операций. Отражены последние изменения, 
произошедшие в национальной платежной системе. 
 
 
 

 

Осуществление кредитных операций 
Каджаева М.Р., Алманова Л. В. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 272 с 
Кол-во: 20 шт. 
Изложены основы банковского кредитования, способы обеспечения 
возвратности кредита, этапы кредитного процесса и порядок 
предоставления кредитов: сбор информации о потенциальном 
заемщике, принятие решения о предоставлении и порядок 
оформления документов по кредитам. Рассмотрена деятельность 
банков по сопровождению предоставленных кредитов: оценка рисков 
по кредитам и порядок создания резервов на возможные потери по 
ним. Приведены различные виды кредитования, даны их особенности. 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/376313/


 

Бухгалтерский учет 
Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 480 с 
Кол-во: 20 шт. 
Рассмотрены правила организации бухгалтерского учета на 
предприятии. Перечислены основные правовые и нормативные 
документы по бухгалтерскому учету. Рассказано об учете денежных 
средств, долгосрочных инвестиций, материально-производственных 
запасов, текущих операций и расчетов по платежам и налогам и т.д. 
Раскрываются организационные, технические и налоговые аспекты 
учетной политики предприятия. 
 
 

 

Организация бухгалтерского учета в банках 
Бондарева Т. Н. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 240 с 
Кол-во: 20 шт. 
В учебник включены методологические основы бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, порядок ведения аналитического и 
синтетического учета. Рассмотрены специфические особенности 
строения плана счетов, а также организации банковского 
документооборота и внутрибанковского контроля по основным 
направлениям деятельности кредитных организаций. 
 
 

 

Экономика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля: Практикум 
Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. 
Год выпуска: 2021 
Объем: 144 с 
Кол-во: 20 шт. 
В пособии предложены материалы для проведения практических 
занятий. Кратко изложены основы теории экономики, приведены 
вопросы и задания для контроля усвоения материала. Представлены 
задачи, связанные с анализом хозяйственных ситуаций, даны 
рекомендации по их решению. 
 

 

Экономика организации 
Котерова Н.П. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 320 с 
Кол-во: 20 шт. 
В доступной форме рассмотрены типы экономических систем; 
приведена история становления рынка, современная классификация 
рынков, проблемы рыночных отношений; включены последние данные 
о различных формах предпринимательства. Рассмотрены механизмы 
формирования цен и политика ценообразования в настоящий момент. 
Включен учебный материал, посвященный производственным фондам 
предприятия, в частности методам расчета амортизационных 
отчислений. 



 

Финансовая математика 
Блау С.Л., Григорьев С.Г. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 192 с 
Кол-во: 20 шт. 
Изложены методологические основы финансовой математики. 
Подробно рассмотрены различные методы начисления процентов, 
расчета обобщающих характеристик финансовых рент, оценки 
доходности финансовых операций, в том числе с учетом влияния 
инфляции. Даны примеры из финансовой практики. Представлена 
методика изменения условий финансовых контрактов на основе 
принципа финансовой эквивалентности обязательств. Приведены 
различные схемы кредитных расчетов, основные методы оценки 
эффективности реальных инвестиций, модели оценки финансовых 
активов, а также методики расчетов при проведении валютных 
операций. 
 

 

Финансовая математика: Практикум 
Блау С.Л. 
Год выпуска: 2019 
Объем: 208 с 
Кол-во: 20 шт. 
Предложено более 400 заданий по основным разделам финансовой 
математики: методы начисления процентов, расчет обобщающих 
характеристик финансовых рент, оценка доходности финансовых 
операций, в том числе с учетом влияния инфляции. Кратко и доступно 
изложены теоретические сведения, необходимые для выполнения 
заданий. Приведены тесты для промежуточного контроля знаний, 
примерные варианты контрольных работ, темы для подготовки к 
экзаменам. 
 

 

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности экономиста и бухгалтера 
Михеева Е.В., Титова О.И. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 304 с 
Кол-во: 20 шт. 
Рассмотрены информационные технологии и информационные 
системы в области экономики и финансов, их техническое и 
программное обеспечение, технологии создания и обработки текстовой 
информации в Word 2016, числовой информации в MS Excel 2016 и 
графической информации, интернет-технологии и их возможности в 
работе специалиста. Приведены примеры сетевых информационных 
систем, а также практические работы для профессиональной 
деятельности экономиста и бухгалтера. Особое внимание уделено 
освещению автоматизации бухгалтерских операций, программам для 
ведения бухгалтерии, характеристикам программы «1С:Предприятие», 
определению с ее помощью финансовых результатов деятельности 
экономического субъекта, сохранению и восстановлению базы данных. 



 

Охрана труда и техника безопасности в сфере 
компьютерных технологий 
Груманова Л. В., Писарева В. О. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 160 с 
Кол-во: 20 шт. 
Изложены основные понятия и термины безопасности труда, вредных и 
опасных производственных факторов. Рассмотрены основные задачи 
охраны труда, правовые, нормативные и организационные основы, 
порядок расследования и учет несчастных случаев и травматизма на 
производстве и в учебных аудиториях, вопросы надзора и контроля 
безопасными условиями профессиональной деятельности. Особое 
внимание уделено правилам эксплуатации электрооборудования, 
пожаробезопасности, нормативным документам по использованию 
средств вычислительной техники, видам инструктажей по технике 
безопасности и охране труда. 
 

 

Документационное обеспечение управления 
Пшенко А.В., Доронина Л.А. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 192 с 
Кол-во: 20 шт. 
В учебнике, основанном на обобщении действующей нормативной 
базы и практики работы с документами, показаны эволюция правил 
оформления документов, а также приемов и методов их обработки в 
различные исторические периоды российской государственности. 
Рассмотрены вопросы документирования, правил и традиций создания, 
обработки, хранения и использования документационных ресурсов 
организации. Уделено внимание технике личной работы с 
документами, рациональному использованию аппаратных средств и 
программных продуктов при переходе к компьютерным технологиям 
обработки документной информации. 
 

 

Управление персоналом 
Базаров Т.Ю. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 320 с 
Кол-во: 20 шт. 
Раскрыта специфика управления персоналом в зависимости от стадии 
жизненного цикла организации. Особое внимание уделено типам 
организационных культур современных предприятий. Рассмотрены 
вопросы планирования численности персонала, конкурсного набора, 
оценки труда и аттестации, формирования кадрового резерва, 
стимулирования труда, а также особенности кадрового менеджмента в 
ситуации кризиса. 
 
 



 

Право для профессий и специальностей социально-
экономического профиля 
Певцова Е.А. 
Год выпуска: 2021 
Объем: 448 с 
Кол-во: 25 шт. 
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. 
 

 

Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного 
профилей 
Важенин А.Г. 
Год выпуска: 2021 
Объем: 528 с 
Кол-во: 25 шт. 
В доступной форме в нем освещаются следующие темы: становление и 
развитие человеческого общества, проблемы взаимоотношений людей 
в нем, экономическая, политическая, правовая, культурная и 
социальная сферы. Учебник является составной частью учебно-
методического комплекта, включающего также практикум, 
контрольные задания. 
 

 

Обществознание для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля: Практикум 
Горелов А. А., Горелова Т.А. 
Год выпуска: 2019 
Объем: 240 с 
Кол-во: 20 шт. 
Структура пособия соответствует структуре учебника «Обществознание 
для профессий и специальностей социально-экономического профиля» 
данных авторов. Задания практикума имеют разные степени 
сложности, что соответствует структуре Единого государственного 
экзамена по курсу «Обществознание». 



 

География: Практикум 
Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 224 с 
Кол-во: 15 шт. 
Практикум является учебно-методическим дополнением к учебнику 
Е.В.Баранчикова «География». Он призван помочь студентам более 
детально рассмотреть важнейшие теоретические вопросы развития 
современного мира, отдельных стран и регионов с их национальными, 
историческими и политико-экономическими особенностями. Содержит 
практические работы и большое количество дополнительной 
статистической информации, которая необходима для углубленного 
изучения материала учебной программы и научно-исследовательской 
работы преподавателей и студентов. 
 

 

Planet of English: Учебник английского языка для 
учреждений СПО: (+CD) 
Безкоровайная Г. Т., Соколова Н.И., Койранская Е. А., Лаврик Г.В. 
Год выпуска: 2021 
Объем: 256 с 
Кол-во: 25 шт. 
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. 
 

 

Planet of English: Humanities Practice Book=Английский 
язык: Практикум для специальностей гуманитарного 
профиля СПО 
Соколова Н.И. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 96 с 
Кол-во: 25 шт. 
Практикум нацелен на развитие навыков чтения, говорения и письма на 
профессиональные темы гуманитарной направленности и 
формирование не только коммуникативной, но и профессиональной 
компетенции. Наряду с лексическими и грамматическими 
упражнениями в него включены задания творческого и дискуссионного 
характера, а также задания, связанные с анализом конкретных 
ситуаций повседневного и делового общения. 
 



 

Английский язык 
Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 336 с 
Кол-во: 40 шт. 
Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной 
английской устной и письменной речи, в соответствии с программой 
курса состоит из пяти разделов, каждый из которых содержит 
тематически подобранные тексты, ситуативно ориентированные 
диалоги, культуроведческие заметки, грамматический справочный 
материал, упражнения; в конце книги дан краткий англо-русский 
словарь. 
 
 

 

Физическая культура 
Бишаева А.А. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 320 с 
Кол-во: 10 шт. 
В учебнике рассматривается социальная, профессиональная и 
оздоровительная значимость физического воспитания в подготовке 
специалиста-профессионала. Освещены вопросы формирования 
разносторонней физической подготовки, совершенствования на ее базе 
профессионально важных, ключевых для избранной профессии 
двигательных, нравственных, социальных, личностных качеств 
профессионала. 
 

 

Безопасность жизнедеятельности 
Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 
Год выпуска: 2020 
Объем: 208 с 
Кол-во: 25 шт. 
Рассмотрены особенности состояния и негативные факторы среды 
обитания современного человека. Подробно описаны причины 
возникновения, последствия и методы профилактики чрезвычайных 
ситуаций различного происхождения. Приведены сведения о 
действующих системах защиты населения и территорий в условиях 
чрезвычайных ситуаций, организации гражданской обороны в 
Российской Федерации, о структуре, функционировании и традициях 
Вооруженных Сил России. Системно и подробно освещены вопросы 
здорового образа жизни человека. 
 

Более подробно со всеми книгами можно ознакомиться в библиотеке 

техникума (ул. Стадионная, д.1) 


