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Виртуальная выставка



Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда берет свои истоки та или иная 
профессия? А может вы задумывались над трудным вопросом «Кем быть?» 

Приглашаем на выставку «Много профессий на свете», где собраны издания о 
различных специальностях. Книги помогут прочувствовать атмосферу каждой 

профессии, узнатьоб их особенностях. На выставке вы найдёте произведения о 
настоящих профессионалах своего дела, о том как они пришли в профессию, 

какие трудности им пришлось преодолеть, прежде чем достигнуть успеха. 
Надеемся, что сведения, полученные из книг, помогут вам определиться с 

будущей профессией.



Розенблюм Ю.З.

Оптометрия (Подбор очков)

• Описание: В книге освещены 

вопросы подбора очков. Она 

включает разделы геометрической 

оптики, физиологической оптики, 

описание основных средств 

оптической коррекции, подробное 

изложение методов подбора очков, 

правила их выписывания, методику 

наблюдения за пациентами, 

пользующимися очками, 

особенности коррекции различных 

дефектов зрения. В отдельных 

главах кратко описаны основы 

контактной коррекции зрения и 

перспективы развития оптометрии. 

Пособие предназначено для врачей-

офтальмологов, оптометристов и 

очковых оптиков.



Энтони Дж. Филлипс

Атлас оптометриста для работы с 

пациентом

• Описание: Атлас является полезным подспорьем 

в ежедневной работе врача-офтальмолога и 

оптометриста, он получил широкое 

международное признание. Прекрасно 

иллюстрированное издание содержит пять 

основных разделов: "Глаз", "Очковые линзы", 

"Заболевания органа зрения", "Контактные 

линзы", "Бинокулярное зрение". Комментарии к 

иллюстрациям просты, лаконичны и 

адаптированы от специфической медицинской 

научной лексики к бытовому языку. При помощи 

такого пособия можно обсуждать с пациентом как 

самые простые вопросы физиологической 

оптики, так и сложные методы диагностики и 

лечения офтальмологической патологии, 

выявленной в процессе обследования. Издание 

рассчитано на широкий круг специалистов, 

практикующих в области оптической коррекции 

аномалий рефракции, офтальмологов и 

оптометристов, работающих в поликлиниках и 

многопрофильных лечебно-диагностических 

центрах, молодых специалистов и студентов 

медицинских вузов и колледжей.



Шаповалов С.Л., Милявская Т.И., Игнатьев С.А.
Справочник по клинической оптометрии

• Описание: Работа посвящена одному 
из актуальных разделов 
офтальмологии-оптометрии. Задачи 
современной оптометрии
расширились в связи с большим 
разнообразием видов зрительно-
напряженных работ, что 
потребовалоособых методов 
профессиональной коррекции. 
Появились новые методы определения 
оптической силы и вида рефракции. 
Уточнены особенности аккомодации, в 
том числе ее тонической части. 
Разработаны принципы оптической 
коррекции с учетом затрат 
аккомодации и качества 
бинокулярного взаимодействия. В 
книге в обобщенном виде изложены 
основные параметры и принципы 
современной оптометрии.



В. Р. Захарьин
«Справочник бухгалтера-кассира»

• Книга представляет собой краткий практический 
комментарий положений законодательных и 
нормативных актов, регулирующих организацию и 
ведение кассовых операций. Приводятся 
рекомендации по оптимизации работы бухгалтера-
кассира, анализируются типичные ошибки. Каждая 
глава включает выдержки из документов системы 
нормативного регулирования бухгалтерского учета 
в той части, которую бухгалтер-кассир должен 
знать и применять в повседневной деятельности. 
Материал книги проиллюстрирован графической 
информацией и числовыми примерами. Издание 
рассчитано на практических работников 
бухгалтерских служб, осуществляющих кассовые 
операции, а также, лиц, изучающих бухгалтерский 
учет. Некоторые положения книги могут быть 
использованы главным бухгалтером и другими 
управленческими работниками при планировании 
деятельности и осуществлении контрольных 
мероприятий.



Виктор Галицкий: Все о кассовых 
операциях Виктор Галицкий: Все о 

кассовых операциях
• В данной книге бухгалтеры найдут ответы 

на многие вопросы, связанные с 
применением ККТ.
Как приобрести кассовые аппараты, 
правильно зарегистрировать их и поставить 
на учет? Какие налоги заплатить, если 
кассовый аппарат списывается с баланса? 
Как работать с кассовой техникой, и какие 
оформлять документы? Наконец, каким 
образом все это отразить на счетах 
бухгалтерского учета?
Издание содержит примеры, наглядно 
демонстрирующие те или иные нюансы 
ведения кассовых операций.



Бородина, В.В. - Все о кассовых 
операциях :

• В пособии читатель найдет все по 

оформлению кассовых операций: 

правила организации кассовых 

расчетов, оформление кассовых 

документов, вопросы хранения денег 

и ревизии кассы, контроля кассовой 

дисциплины, организации обращения 

наличных денег.

Экономика -- Российская Федерация --

Финансы -- Кредит -- Операционная 

техника и учет в банках -- Кассовые 

операции -- Пособие для 

специалистов



Справочник электромонтажника, 
Сибикин Ю.Д.

• Изложены основные сведения об 
организации электромонтажных работ, 
устройстве и монтаже силового 
электрооборудования, цеховых 
электрических сетей, электроосвещения и 
устройств электробезопасности
промышленных предприятий и 
гражданских зданий. Для учащихся 
учреждений начального 
профессионального образования. Может 
быть полезно электромонтажникам и 
техникам-электрикам, занятым монтажом 
силового и осветительного 
электрооборудования и электрических 
сетей промышленных предприятий 
напряжением до 1000 В.



Иванов Б. К.
Заглавие: Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования

• Учебное пособие предназначено для курсового 
начального обучения профессии по программе 
Министерства образования и науки РФ.
Написано согласно производственной 
квалификационной характеристике на основании 
инженерного и педагогического опыта.
Изменено и дополнено по замечаниям 
рецензентов ГНИРО и ГНОУ УЦ «Инфраком». 
Использование пособия будет способствовать 
восстановлению и развитию системного, 
профессионального обучения сложной, 
наукоемкой рабочей профессии электромонтера.
Содержит необходимые чертежи, схемы, 
справочные таблицы; контрольные вопросы для 
закрепления и проверки знаний; учебный план 
производственного обучения; список пособий для 
более глубокого изучения профессии.



Ткачева, Пожиленков, Лунькин: Техническое обслуживание 
и ремонт электрооборудования. Слесарь-электрик. Учебное 

пособие

• учебном пособии дается описание 
профессиональных компетенций 
слесаря-электрика по специальности 
13.02.11 "Техническое обслуживание и 
эксплуатация электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)" в соответствии с ФГОС 
среднего профессионального 
образования. Рассматриваются 6 
компетенций, начиная от производства 
подготовительных работ по подготовке 
электрооборудования к эксплуатации, 
обеспечению техники безопасности, и 
заканчивая измерениями параметров 
оборудования, его диагностики, 
обслуживания и ремонта.



«Юрист», Джон Гришэм

• Американскому писателю Джону Гришэму в прошлом пришлось поработать 
судебным адвокатом, поэтому эту кухню он знает как свои пять пальцев. 

Главный герой книги — молодой выпускник Кайл Маккэвой — попадает в 
сложную ситуацию и подвергается шантажу со стороны преступной группы. 

События разворачиваются стремительно, и читатель до самой развязки 
остаётся в неведении, получится ли у Кайла выпутаться из ловушки 

преступников с помощью законных способов.



Федор Плевако: Судебные речи

• Фёдор Плевако (1842-1908) - выдающийся 
адвокат и талантливый оратор, прозванный за 
своё красноречие "московским златоустом". 
Будучи неизменным участником крупнейших 
политических и уголовных процессов конца 
XIX - начала XX века, Плевако грамотно 
излагал факты, играл на контрастах и 
виртуозно импровизировал. Своим 
мастерством адвокат покорял сердца простых 
слушателей, отчего залы суда неизменно были 
заполнены публикой.
Данный сборник познакомит читателя с 
наиболее блистательными примерами 
адвокатского мастерства Фёдора Плевако как в 
качестве защитника, так и в качестве 
гражданского истца. Книга даёт достаточно 
полное представление о личности адвоката, 
его ораторском таланте, способности 
оказывать тонкое и глубокое психологическое 
воздействие на людей, а также позволяет 
читателю узнать об общественно-
политической жизни страны и состоянии 
судебной системы того времени.
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