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https://portal.historyrussia.org/
https://minsport.ru/


культура студентов среднего профессионального 

образования : учебное пособие / Крамской 

С.И., Егоров Д.Е., Амельченко И.А.. — 

Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, ЭБС АСВ, 2020. — 148 c. — ISBN 

978-5-361-00782-0. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106205.html  

 

Физическая культура и спорт в современ-

ных профессиях : учебное пособие / А.Э. 

Буров [и др.].. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2022. — 261 c. — ISBN 978-5-

4487-0807-7. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116615.html 

 

троль студентов в процессе профессиональ-

но-прикладной физической подготовки : 

учебное пособие / Т.Н. Поборончук [и др.].. 

— Красноярск : Сибирский государствен-

ный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева, 2021. — 122 c. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116652.html 

 

Физическая культура : учебное пособие / 

Л.Г. Яценко [и др.].. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна, 2020. — 66 c. — Текст : электрон-

ный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118424.html   

 

ско-английский спортивный 

словарь / А. С. Мамулян. — 

Москва : Издательство 

«Спорт», Человек, 2020. — 568 

c. — ISBN 978-5-906132-42-0. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/941

19.html    

 

Учебный алфавитно-

тематический словарь по адап-

тивной физической культуре / 

составители Т. А. Федорова, 

М. Н. Исаков. — Пермь : 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2018. — 152 c. — 

ISBN 978-5-85218-996-7. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/863

93.html   

 

спортивной науки 

https://www.iprboo

kshop.ru/63664.ht

ml  

 

Журнал Наука- 

2020 

https://www.iprboo

kshop.ru/47481.ht

ml  

t.ru/ Мини-

стерство фи-

зической 

культуры и 

спорта Став-

ропольского 

края 

 

https://minspor

t.gov.ru/ Ми-

нистерство 

спорта РФ 

 

https://www.gt

o.ru/ Сайт 

Всероссий-

ского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов 

к труду 

и обороне» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Архипенко С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности : курс лекций для СПО 

/ Архипенко С.Н., Кабыткина И.Б., Киреев 

Е.В.. — Москва : Российский государ-

ственный университет правосудия, 2022. — 

326 c. — ISBN 978-5-93916-904-2. — Текст 

: электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126132.html  

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Государственная система обеспечения без-

опасности населения : учебное пособие для 

СПО / А.Н. Приешкина [и др.].. — Саратов 

: Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 

978-5-4488-0743-5. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92323.html 

 

Ветошкин А.Г. Безопасность жизнедеятель-

ности : учебное пособие / Ветошкин А.Г.. 

— Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 

2022. — 308 c. — ISBN 978-5-9729-0991-9. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124002.html 

 

Приешкина А.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Обеспечение здорового 

образа жизни и основы медицинских зна-

ний : учебное пособие для СПО / Приешки-

на А.Н.. — Саратов : Профобразование, 

2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-4. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92324.html  

 

Электронный словарь 

ОБЖ: Основы безопасности 

жизнедеятельности 

твоя азбука безопасности 

 http://обж.рф/slovar-obzh/ 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

Журнал Специ-

альная техника 

https://www.iprboo

kshop.ru/33980.ht

ml  

 

Журнал Алгоритм 

безопасности 

https://www.iprboo

kshop.ru/43989.ht

ml  

https://www.m

chs.gov.ru/   

Министерство 

Российской 

Федерации по 

делам граж-

данской обо-

роны, чрез-

вычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

 

http://www.scr

f.gov.ru/ Со-

вет безопас-

https://www.iprbookshop.ru/106205.html
https://www.iprbookshop.ru/116615.html
https://www.iprbookshop.ru/116652.html
https://www.iprbookshop.ru/118424.html
https://www.iprbookshop.ru/94119.html
https://www.iprbookshop.ru/94119.html
https://www.iprbookshop.ru/86393.html
https://www.iprbookshop.ru/86393.html
https://www.iprbookshop.ru/63664.html
https://www.iprbookshop.ru/63664.html
https://www.iprbookshop.ru/63664.html
https://www.iprbookshop.ru/47481.html
https://www.iprbookshop.ru/47481.html
https://www.iprbookshop.ru/47481.html
https://minsport.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://www.gto.ru/
https://www.gto.ru/
https://www.iprbookshop.ru/126132.html
https://www.iprbookshop.ru/92323.html
https://www.iprbookshop.ru/124002.html
https://www.iprbookshop.ru/92324.html
http://обж.рф/
http://обж.рф/
http://обж.рф/
http://обж.рф/
http://обж.рф/slovar-obzh/
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/33980.html
https://www.iprbookshop.ru/33980.html
https://www.iprbookshop.ru/33980.html
https://www.iprbookshop.ru/43989.html
https://www.iprbookshop.ru/43989.html
https://www.iprbookshop.ru/43989.html
https://www.mchs.gov.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/


398.html ности РФ 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия : учебное посо-

бие для СПО / Чаругин В.М.. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 236 c. — ISBN 978-5-4488-0303-1, 978-5-

4497-0184-8. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86502.html 

 

Шильченко Т.Н. Астрономия : учебное 

пособие / Шильченко Т.Н.. — Таганрог : 

Таганрогский институт управления и эко-

номики, 2019. — 144 c. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108072.html  

 

Соломатин В.А. История и концепции со-

временного естествознания : учебник для 

вузов / Соломатин В.А.. — Москва, Саратов 

: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 463 c. 

— ISBN 978-5-4486-0819-3. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88164.html  

 

Чакак А.А. Физика : учебное пособие для 

СПО / Чакак А.А., Летута С.Н.. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 541 c. — ISBN 

978-5-4488-0667-4. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92191.html  

Концепции современного есте-

ствознания : учебный справоч-

ник для СПО / . — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 95 

c. — ISBN 978-5-4488-0315-4. 

— Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/861

38.html  

 

Электронный Большой астро-

номический словарь 

https://gufo.me/dict/astronomy  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Журнал «Есте-

ственные и мате-

матические науки 

в современном 

мире» 

https://www.iprboo

kshop.ru/48377.ht

ml   

 

Журнал Успехи 

прикладной физи-

ки 

https://www.iprboo

kshop.ru/45851.ht

ml 

 

http://астроно

мия.рф/ Пор-

тал Астроно-

мия.РФ 

 

https://www.ro

scosmos.ru/# 

Сайт Госу-

дарственной 

корпорации 

по космиче-

ской деятель-

ности «Рос-

космос» 

Физика Чакак А.А. Физика : учебное пособие для 

СПО / Чакак А.А., Летута С.Н.. — Саратов 

: Профобразование, 2020. — 541 c. — ISBN 

978-5-4488-0667-4. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92191.html  

 

Паршаков А.Н. Физика в задачах. Макро-

системы : учебное пособие для СПО / 

Паршаков А.Н.. — Саратов : Профобразо-

вание, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 183 c. — 

ISBN 978-5-4488-0729-9, 978-5-4497-0277-

7. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88763.html  

 

Паршаков А.Н. Физика в задачах. Механика 

: учебное пособие для СПО / Паршаков 

А.Н.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 198 c. — ISBN 978-5-

4488-0665-0, 978-5-4497-0263-0. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/88764.html  

 

Кочеев А.А. Физика. Молекулярная физика, 

термодинамика, электричество и магнетизм 

: учебное пособие для СПО / Кочеев А.А.. 

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 135 c. — ISBN 978-

5-4488-0800-5, 978-5-4497-0463-4. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96031.html  

 

Электронный Физический эн-

циклопедический словарь 

https://gufo.me/dict/physics 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Журнал Теплофи-

зика и аэромеха-

ника 

https://www.iprboo

kshop.ru/34033.ht

ml 

 

Журнал Успехи 

прикладной физи-

ки 

https://www.iprboo

kshop.ru/45851.ht

ml 

 

http://www.all-

fizika.com/ 

Сайт Вся ФИ-

ЗИКА  

 

http://www.ma

thnet.ru/index.

phtml/?option_

lang=rus Об-

щероссийский 

портал Math-

Net.Ru 

https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/86502.html
https://www.iprbookshop.ru/108072.html
https://www.iprbookshop.ru/88164.html
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http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
https://www.roscosmos.ru/
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https://www.iprbookshop.ru/45851.html
https://www.iprbookshop.ru/45851.html
http://www.all-fizika.com/
http://www.all-fizika.com/
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?option_lang=rus
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Информатика Жилко Е.П. Информатика. Часть 1 : учеб-

ник для СПО / Жилко Е.П., Титова Л.Н., 

Дяминова Э.И.. — Саратов, Москва : Про-

фобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

182 c. — ISBN 978-5-4488-0873-9, 978-5-

4497-0637-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97411.html   

 

Информатика : учебное пособие для СПО / 

. — Саратов : Профобразование, 2021. — 

171 c. — ISBN 978-5-4488-0925-5. — Текст 

: электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/99928.html  

 

 

Кургасов В.В. Информатика (углубленный 

уровень) : учебное пособие для СПО / Кур-

гасов В.В., Рожков А.М., Кукина С.М.. — 

Липецк : Липецкий государственный тех-

нический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 

112 c. — ISBN 978-5-00175-103-8. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120899.html  

 

Цветкова А.В. Информатика и информаци-

онные технологии : учебное пособие для 

СПО / Цветкова А.В.. — Саратов : Научная 

книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-

1891-1. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87074.html  

 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Журнал Директор 

информационной 

службы 

https://www.iprboo

kshop.ru/76373.ht

ml  

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

Родная литература Горовая, И. Г. Русский язык и культура 

речи : практикум для СПО / И. Г. Горовая. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 

145 c. — ISBN 978-5-4488-0632-2. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92162.html  

 

Нестеренко, О. А. Русская литература пер-

вой и второй половины XIX века. В схемах 

и таблицах : методическое пособие для 

аудиторной и самостоятельной работы по 

русской литературе для студентов факуль-

тета СПО / О. А. Нестеренко. — Брянск : 

Брянский государственный аграрный уни-

верситет, 2019. — 44 c. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107920.html   

Акифи, О. И. Русская литература для изу-

чающих русский язык и культуру : учебник 

для слушателей подготовительных факуль-

тетов нефилологического профиля / О. И. 

Акифи. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 305 c. — ISBN 978-5-4497-1040-6. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107578.html 

 

Черняк, В. Д. Русская литература XXI века: 

приглаше ние к чтению : учебное пособие / 

В. Д. Черняк, М. А. Черняк. — Санкт-

Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Гер-

цена, 2020. — 320 c. — ISBN 978-5-8064-

2924-8. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : 

Азимов, Э. Г. Современный 

словарь методических терми-

нов и понятий. Теория и прак-

тика обучения языкам / Э. Г. 

Азимов, А. Н. Щукин. — 

Москва : «Русский язык». Кур-

сы, 2019. — 496 c. — ISBN 

978-5-88337-701-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106

025.html   

 

Толковый словарь русской 

разговорной речи. Выпуск 3 / 

М. Я. Гловинская, Е. И. Гола-

нова, О. П. Ермакова [и др.] ; 

под редакцией Л. П. Крысин. 

Журнал В мире 

науки и искус-

ства: вопросы 

филологии, ис-

кусствоведения и 

культурологии 

https://www.iprboo

kshop.ru/48744.ht

ml  

 

Журнал Гумани-

тарные исследо-

вания 

https://www.iprboo

kshop.ru/99589.ht

m    

http://языкина

родов.рф  

Языки и куль-

тура народов 

России 

 

https://www.cu

lture.ru  Сайт 

Культура.рф  
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[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104445.html  

 

— 2-е изд. — Москва : Изда-

тельский Дом ЯСК, 2020. — 

821 c. — ISBN 978-5- 907117-

99-0 (Вып. 3), 978-5-9500885-9-

9. — Текст : электронный // 

Электроннобиблиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/976

22.html  

 

Обществознание Васильев М.В. Обществознание : учебник 

для СПО / Васильев М.В.. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 375 c. — ISBN 978-5-4488-

0901-9, 978-5-4497-0739-0. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98514.html   

 
Бердников, И. П. Обществознание : учеб-

ное пособие для СПО / И. П. Бердников. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5- 4486-

0368-6, 978-5-4488-0182-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74502.html  

 

Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть 

первая : учебное пособие / А. М. Арбузкин. 

— 11-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2019. 

— 312 c. — ISBN 978-5-94373-437-3. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78888.html   

 

Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть 

вторая : учебное пособие / А. М. Арбузкин. 

— 11-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2019. 

— 376 c. — ISBN 978-5-94373-438-0. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78887.html  

 

Электронный Словарь терми-

нов по обществознанию 

https://edusar.soiro.ru/mod/gloss

ary/view.php?id=17469  

 

Прохоров, М. М. Философия 

для студентов вузов: тематиче-

ский словарь. Понятия и пер-

соналии: краткие (конспектив-

ные) и полные (развернутые) 

определения : учебное пособие 

/ М. М. Прохоров. — Нижний 

Новгород : Нижегородский 

государственный архитектур-

но-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 327 c. — 

ISBN 978-5-528-00336-8. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107

400.html  

 

Журнал Актуаль-

ные вопросы об-

щественных наук: 

социология, поли-

тология, филосо-

фия, история 

https://www.iprboo

kshop.ru/48347.ht

ml  

 

Журнал Гумани-

тарный вектор. 

Серия История. 

Политология 

https://www.iprboo

kshop.ru/23187.ht

ml 

https://www.zn

anierussia.ru/ 

Сайт Россий-

ское обще-

ство Знание 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

 

 

 

 

Программное обес-

печение ЭВМ 

Жилко Е.П. Информатика. Часть 1 : учеб-

ник для СПО / Жилко Е.П., Титова Л.Н., 

Дяминова Э.И.. — Саратов, Москва : Про-

фобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

182 c. — ISBN 978-5-4488-0873-9, 978-5-

4497-0637-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97411.html   

 

Информатика : учебное пособие для СПО / 

. — Саратов : Профобразование, 2021. — 

171 c. — ISBN 978-5-4488-0925-5. — Текст 

Кургасов В.В. Информатика (углубленный 

уровень) : учебное пособие для СПО / Кур-

гасов В.В., Рожков А.М., Кукина С.М.. — 

Липецк : Липецкий государственный тех-

нический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 

112 c. — ISBN 978-5-00175-103-8. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120899.html  

 

Цветкова А.В. Информатика и информаци-

онные технологии : учебное пособие для 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

Журнал Директор 

информационной 

службы 

https://www.iprboo

kshop.ru/76373.ht

ml  

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 
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: электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/99928.html  

 

 

СПО / Цветкова А.В.. — Саратов : Научная 

книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-

1891-1. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87074.html  

 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

наук  

 

Финансы домашних 

хозяйств 

Финансовая грамотность : учебник / Ю.Р. 

Туманян [и др.].. — Ростов-на-Дону, Та-

ганрог : Издательство Южного федераль-

ного университета, 2020. — 212 c. — ISBN 

978-5-9275-3558-3. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107990.html  

 

Выгодчикова И.Ю. Финансовая математи-

ка : учебное пособие / Выгодчикова И.Ю.. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 149 

c. — ISBN 978-5-4497-0609-6. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96562.html  

 

Жукова Т.В. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность : учебное пособие / Жукова Т.В.. 

— Новосибирск : Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2019. 

— 266 c. — ISBN 978-5-7782-4079-7. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99168.html  

 

Финансовая статистика и финансовые вы-

числения : методическое пособие / . — Со-

чи : Сочинский государственный универси-

тет, 2020. — 84 c. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106597.html  

 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html   

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

Экономика Ашмаров И.А. Экономика : учебник для 

СПО / Ашмаров И.А.. — Саратов : Про-

фобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

Тюрина А.Д. Экономика : учебное пособие 

для СПО / Тюрина А.Д., Шилина С.А.. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 316 c. — 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

Журнал «Акту-

альные вопросы 

https://student.

action.group/ 
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184 c. — ISBN 978-5-4488-0283-6, 978-5-

4497-0280-7. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90005.html  

 

Основы экономики : учебное пособие для 

СПО / Р.А. Галиахметов [и др.].. — Сара-

тов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 373 c. — ISBN 978-5-4488-

0911-8, 978-5-4497-0757-4. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99374.html  

  

ISBN 978-5-9758-1901-7. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87084.html 

 

Экономика предприятия: теория и практика 

: учебное пособие для СПО / А. Е. Кисова, 

А. А. Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. 

Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2021. — 

149 c. — ISBN 978-5-00175-032-1, 978-5-

4488-0982-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101616.html  

 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml  

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

Основы философии Колесникова И.В. Основы философии : 

учебное пособие для СПО / Колесникова 

И.В.. — Саратов : Профобразование, 2020. 

— 107 c. — ISBN 978-5-4488-0592-9. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92140.html  

 

Звиревич В.Т. Древняя и средневековая 

философия : учебное пособие для СПО / 

Звиревич В.Т.. — Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. — 323 c. — ISBN 978-5-

4488-0427-4, 978-5-7996-2847-5. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/87800.html 

  

Коломиец Г.Г. Философия. Древний Восток 

и основы современной философии : учебное 

пособие для СПО / Коломиец Г.Г.. — Сара-

тов : Профобразование, 2020. — 178 c. — 

ISBN 978-5-4488-0567-7. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92194.html 

 

Коломиец Г.Г. Философия. Основные этапы 

европейской философии от Античности до 

Нового времени : учебное пособие для СПО 

/ Коломиец Г.Г.. — Саратов : Профобразо-

вание, 2020. — 120 c. — ISBN 978-5-4488-

0593-6. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92195.html 

Демидова, С. А. Краткий сло-

варь философских терминов : 

учебное пособие / С. А. Деми-

дова. — Москва : Издатель-

ский Дом МИСиС, 2020. — 70 

c. — ISBN 978-5-907226-70-8. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106

717.html 

 

Современный философский 

словарь / С. А. Азаренко, Д. В. 

Анкин, К. Ю. Багаев [и др.] ; 

под редакцией В. Е. Кемерова, 

Т. Х. Керимова. — 4-е изд. — 

Москва : Академический про-

Журнал Актуаль-

ные вопросы об-

щественных наук: 

социология, поли-

тология, филосо-

фия, история 

https://www.iprboo

kshop.ru/48347.ht

ml  

 

Журнал Гумани-

тарный вектор. 

Серия История. 

Политология 

https://www.iprboo

kshop.ru/23187.ht

ml 

https://www.zn

anierussia.ru/ 

Сайт Россий-

ское обще-

ство Знание 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  
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ект, 2020. — 823 c. — ISBN 

978-5-8291-3204-0. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110

008.html 

 

История  Бугров К.Д. История России : учебное по-

собие для СПО / Бугров К.Д., Соколов 

С.В.. — Саратов : Профобразование, 2021. 

— 125 c. — ISBN 978-5-4488-1105-0. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104903.html  

 

История : учебное пособие для СПО / В.Н. 

Курятников [и др.].. — Саратов : Про-

фобразование, 2021. — 433 c. — ISBN 978-

5-4488-1226-2. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106826.html 

 

Носова И.В. История России : учебное по-

собие для СПО / Носова И.В.. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 187 c. — ISBN 

978-5-4488-1178-4. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106618.html  

 

Рыбаков С.В. История России с древнейших 

времен до 1917 года : учебное пособие для 

СПО / Рыбаков С.В.. — Саратов : Про-

фобразование, 2021. — 354 c. — ISBN 978-

5-4488-1134-0. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104904.html  

 

Бирюкова, А. Б. Учебный тер-

минологический словарь по 

дисциплине «История» / А. Б. 

Бирюкова. — 2-е изд. — Сама-

ра : Самарский государствен-

ный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020. — 199 c. — 

ISBN 978-5-7964-2274-8. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105

083.html  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Журнал Актуаль-

ные вопросы об-

щественных наук: 

социология, поли-

тология, филосо-

фия, история 

https://www.iprboo

kshop.ru/48347.ht

ml  

 

Журнал Гумани-

тарный вектор. 

Серия История. 

Политология 

https://www.iprboo

kshop.ru/23187.ht

ml  

https://histrf.ru

/ Федераль-

ный портал 

истории Рос-

сии 

 

https://istoriaru

si.ru/ Сайт 

Великая ис-

тория России, 

история госу-

дарства рос-

сийского он-

лайн 

 

https://portal.hi

storyrussia.org/ 

Сайт Русское 

историческое 

общество 

Психология обще-

ния 

Маслова Т.А. Психология общения : учеб-

ное пособие для СПО / Маслова Т.А., Мас-

лов С.И.. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85787.html  

 

Разомазова А.Л. Психология делового об-

щения : учебное пособие для СПО / Разо-

Пшеничнова Л.М. Психология общения : 

учебное пособие / Пшеничнова Л.М., Ро-

тарь Г.Г.. — Воронеж : Воронежский госу-

дарственный университет инженерных тех-

нологий, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-

00032-385-4. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88432.html   

 

Козловская Т.Н. Психология : учебное по-

Электронный Большой психо-

логический словарь 

https://gufo.me/dict/psychologie_

dict  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Журнал Гумани-

тарный вектор. 

Серия Педагоги-

ка. Психология 

https://www.iprboo

kshop.ru/23178.ht

ml  

 

Журнал Нацио-

http://рпо.рф/ 

Российское 

психологиче-

ское обще-

ство 

 

https://rospsy.r

u/ Федерация 

психологов 

https://www.iprbookshop.ru/110008.html
https://www.iprbookshop.ru/110008.html
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мазова А.Л.. — Липецк, Саратов : Липец-

кий государственный технический универ-

ситет, Профобразование, 2022. — 67 c. — 

ISBN 978-5-00175-122-9, 978-5-4488-1521-

8. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121372.html   

 

собие для СПО / Козловская Т.Н., Кириенко 

А.А., Назаренко Е.В.. — Саратов : Про-

фобразование, 2020. — 343 c. — ISBN 978-

5-4488-0543-1. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92156.html  

 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

нальный психоло-

гический журнал 

https://www.iprboo

kshop.ru/27429.ht

ml  

образования 

России 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Рахманов Д.С. Иностранный язык для сту-

дентов СПО : учебное пособие / Рахманов 

Д.С., Корнилов Ю.В.. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный универ-

ситет экономики и управления «НИНХ», 

2022. — 160 c. — ISBN 978-5-7014-1066-2. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126969.html 

 

Раптанова И.Н. English for service and 

tourism industry = Английский язык в сфере 

обслуживания и туризма : учебное пособие 

для СПО / Раптанова И.Н., Чапалда К.Г.. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 118 c. 

— ISBN 978-5-4488-0681-0. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/91837.html 

  

Гливенкова О.А. Английский язык для эко-

номических специальностей : учебник для 

СПО / Гливенкова О.А., Морозова О.Н.. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 170 c. — ISBN 978-5-

4488-0958-3, 978-5-4497-0804-5. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100491.html   

Козырева Л.Г. Английский язык для меди-

цинских колледжей и училищ : учебное 

пособие / Козырева Л.Г., Шадская Т.В.. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 334 c. — 

ISBN 978-5-222-35182-6. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102161.html   

Шитова, Л. Ф. English Idioms 

and Phrasal Verbs = Англо-

русский словарь идиом и фра-

зовых глаголов / Л. Ф. Шитова, 

Т. Л. Брускина. — 3-е изд. — 

Санкт-Петербург : Антология, 

2021. — 256 c. — ISBN 978-5-

9500282-9-8. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104

036.html  

 

Брускина, Т. Л. Русско-

английский словарь образных 

слов и выражений = Russian-

English Dictionary of Idioms & 

Colourful Words / Т. Л. Бруски-

на, Л. Ф. Шитова. — Санкт-

Петербург : Антология, 2021. 

— 352 c. — ISBN 978-5-94962-

144-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104

151.html 

 

Журнал Актуаль-

ная наука 

https://www.iprboo

kshop.ru/73779.ht

ml    

 

Журнал Бюлле-

тень Науки и 

практики 

https://www.iprboo

kshop.ru/49817.ht

ml  

https://www.cu

lture.ru/ Сайт 

Культура.рф 

 

http://языкина

родов.рф/ 

Языки и куль-

тура народов 

России 

 

Физическая культу-

ра 

Крамской С.И. Физическая культура для 

студентов среднего профессионального 

образования : учебное пособие / Крамской 

С.И., Егоров Д.Е., Амельченко И.А.. — 

Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, ЭБС АСВ, 2020. — 148 c. — ISBN 

Физическая культура. Педагогический кон-

троль студентов в процессе профессиональ-

но-прикладной физической подготовки : 

учебное пособие / Т.Н. Поборончук [и др.].. 

— Красноярск : Сибирский государствен-

ный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева, 2021. — 122 c. 

Мамулян, А. С. Большой рус-

ско-английский спортивный 

словарь / А. С. Мамулян. — 

Москва : Издательство 

«Спорт», Человек, 2020. — 568 

c. — ISBN 978-5-906132-42-0. 

— Текст : электронный // 

Журнал Вестник 

спортивной науки 

https://www.iprboo

kshop.ru/63664.ht

ml  

 

Журнал Наука- 

https://minspor

t.ru/ Мини-

стерство фи-

зической 

культуры и 

спорта Став-

ропольского 

https://www.iprbookshop.ru/121372.html
https://www.iprbookshop.ru/92156.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
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978-5-361-00782-0. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106205.html  

 

Физическая культура и спорт в современ-

ных профессиях : учебное пособие / А.Э. 

Буров [и др.].. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2022. — 261 c. — ISBN 978-5-

4487-0807-7. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116615.html 

 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116652.html 

 

Физическая культура : учебное пособие / 

Л.Г. Яценко [и др.].. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна, 2020. — 66 c. — Текст : электрон-

ный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118424.html  

  

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/941

19.html    

 

Учебный алфавитно-

тематический словарь по адап-

тивной физической культуре / 

составители Т. А. Федорова, 

М. Н. Исаков. — Пермь : 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2018. — 152 c. — 

ISBN 978-5-85218-996-7. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/863

93.html    

 

2020 

https://www.iprboo

kshop.ru/47481.ht

ml  

края 

 

https://minspor

t.gov.ru/ Ми-

нистерство 

спорта РФ 

 

https://www.gt

o.ru/ Сайт 

Всероссий-

ского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов 

к труду 

и обороне» 

Адаптивная 

физическая культу-

ра 

Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физиче-

ская культура в работе с лицами со слож-

ными (комплексными) нарушениями раз-

вития : учебное пособие / Ростомашвили 

Л.Н.. — Москва : Издательство «Спорт», 

2020. — 164 c. — ISBN 978-5-907225-11-4. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88510.html  

 

Парамонова Д.Б. Лечебная физическая 

культура при заболеваниях внутренних 

органов : учебно-методическое пособие 

для студентов средних и высших учебных 

заведений физкультурной направленности / 

Парамонова Д.Б., Селиверстова Н.Н.. — 

Набережные Челны : Набережночелнин-

ский государственный педагогический 

университет, 2020. — 63 c. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125553.html   

 

Оздоровительно-реабилитационная физиче-

ская культура студентов специальной меди-

цинской группы вуза : учебно-методическое 

пособие / С.В. Радаева [и др.].. — Томск : 

Издательство Томского государственного 

университета, 2020. — 70 c. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116868.html  

 

 Лифанов А.Д. Физическая культура и спорт 

как основа здорового образа жизни студен-

та : учебно-методическое пособие / Лифа-

нов А.Д., Гейко Г.Д., Хайруллин А.Г.. — 

Казань : Казанский национальный исследо-

вательский технологический университет, 

2019. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2606-4. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100657.html  

Мамулян, А. С. Большой рус-

ско-английский спортивный 

словарь / А. С. Мамулян. — 

Москва : Издательство 

«Спорт», Человек, 2020. — 568 
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ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-

0. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100492.html   

978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93574.html 

 

Словарь онлайн  

ОБЖ: Основы безопасности 

жизнедеятельности 

твоя азбука безопасности 

 http://обж.рф/slovar-obzh/  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

стихийных 

бедствий 

 

http://www.scr

f.gov.ru/ Со-

вет безопас-

ности РФ 

Экономика отрасли Сафонова Л.А. Экономика предприятия : 

учебное пособие для СПО / Сафонова Л.А., 

Левченко Т.М.. — Саратов : Профобразо-

вание, 2021. — 189 c. — ISBN 978-5-4488-

1211-8. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106644.html 

 

Харисова Р.Р. Экономика отрасли (строи-

тельство) : учебное пособие для СПО / Ха-

рисова Р.Р., Клещева О.А., Иванова Р.М.. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 135 

c. — ISBN 978-5-4497-1510-4. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116493.html  

 

 

 

Ильина Т.А. Экономика промышленного 

предприятия : учебное пособие для СПО / 

Ильина Т.А., Панофенова Л.И., Томазова 

О.В.. — Саратов : Профобразование, 2022. 

— 89 c. — ISBN 978-5-4488-1435-8. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116318.html 

 

Экономика предприятия: теория и практика 

: учебное пособие для СПО / А.Е. Кисова [и 

др.].. — Липецк, Саратов : Липецкий госу-

дарственный технический университет, 

Профобразование, 2021. — 149 c. — ISBN 

978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101616.html  

  

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html 

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

Журнал Вопросы 

управления 

https://www.iprboo

kshop.ru/87622.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml  

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

https://www.iprbookshop.ru/100492.html
https://www.iprbookshop.ru/93574.html
http://обж.рф/
http://обж.рф/
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398.html 

Основы проектиро-

вания баз данных 

Волик М.В. Разработка базы данных в 

Access : учебное пособие / Волик М.В.. — 

Москва : Прометей, 2021. — 88 c. — ISBN 

978-5-00172-123-9. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125626.html  

 

Стасышин В.М. Разработка информацион-

ных систем и баз данных : учебное пособие 

для СПО / Стасышин В.М.. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 

978-5-4488-0527-1. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87389.html   

 

Гранкин В.Е. Система управления базами 

данных OpenOffice Base : практикум / Гран-

кин В.Е.. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2022. — 57 c. — ISBN 978-5-4497-1465-7. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117044.html  

 

Базы данных : учебное пособие для обуча-

ющихся по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» / . — 

Улан-Удэ : Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р. 

Филиппова, 2022. — 84 c. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125200.html  

 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

 

IT словарь 

https://science.involta.ru/glossary  

 

Словарь компьютерных тер-

минов, сокращений и сленга  

https://remontnik-pk.ru/2172/  

 

Журнал Директор 

информационной 

службы 

https://www.iprboo

kshop.ru/76373.ht

ml  

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

Стандартизация, 

сертификация, и 

техническое доку-

ментоведение 

Москвичева Е.Л. Стандартизация и серти-

фикация : практикум для СПО / Москвиче-

ва Е.Л., Керов А.В.. — Саратов : Про-

фобразование, 2021. — 118 c. — ISBN 978-

5-4488-1244-6. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106855.html 

 

Стандартизация и нормирование при про-

ектировании инженерных систем : учебное 

пособие для СПО / А.Х. Низамова [и др.].. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 103 

c. — ISBN 978-5-4497-1499-2. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116482.html 

 

 

 

Аминев А.В. Метрология, стандартизация и 

сертификация в телекоммуникационных 

системах : учебное пособие для СПО / 

Аминев А.В., Блохин А.В.. — Саратов, Ека-

теринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 203 c. 

— ISBN 978-5-4488-0389-5, 978-5-7996-

2800-0. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87829.html  

 

Верещагина А.С. Метрология, стандартиза-

ция и сертификация : учебное пособие / 

Верещагина А.С., Кудрявцева Ю.С., Ивано-

ва М.В.. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 

2021. — 148 c. — ISBN 978-5-7782-4589-1. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126570.html   

 

Электронный Словарь терми-

нов по сертификации и стан-

дартизации https://ria-

stk.ru/slovar.php 

 

Электронный Словарь терми-

нов по стандартизации и сер-

тификации 

https://1224.slovaronline.com/  

Журнал Эталоны. 

Стандартные об-

разцы 

https://www.iprboo

kshop.ru/105134.ht

ml  

 

Журнал Фунда-

ментальные науки 

и современность 

https://www.iprboo

kshop.ru/76627.ht

ml  

https://www.rst

.gov.ru/portal/

gost  Росстан-

дарт Феде-

ральное 

агентство по 

техническому 

регулирова-

нию и метро-

логии  

 

https://easc.by/

moskva Меж-

государствен-

ный совет по 

стандартиза-

ции, метроло-

гии и серти-

фикации 

Основы 

предприниматель-

ской деятельности 

Кисова А.Е. Основы предпринимательской 

деятельности : учебное пособие для СПО / 

Кисова А.Е., Барсукова К.В.. — Липецк, 

Саратов : Липецкий государственный тех-

Герасимова О.О. Основы предприниматель-

ской деятельности : пособие / Герасимова 

О.О.. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 

Словарь предпринимателя / С. 

А. Артюхин, А. В. Башлыков, 

М. П. Буров [и др.] ; под ре-

дакцией Н. Н. Пилипенко. — 

Журнал Академи-

ческий юридиче-

ский журнал 

https://www.iprboo

https://alrf.ru/ 

Ассоциация 

юристов Рос-

сии 

https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.skk-it.ru/content/files/%2B%D0%9E%D0%9F.08%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
https://www.skk-it.ru/content/files/%2B%D0%9E%D0%9F.08%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
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нический университет, Профобразование, 

2022. — 104 c. — ISBN 978-5-00175-120-5, 

978-5-4488-1519-5. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121370.html  

 

Серпухова Е.П. Основы предприниматель-

ства и бизнес-планирования : учебник для 

СПО / Серпухова Е.П., Сайманова О.Г.. — 

Саратов : Профобразование, 2022. — 175 c. 

— ISBN 978-5-4488-1373-3. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116273.html  

  

2019. — 269 c. — ISBN 978-985-503-905-2. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93392.html 

 

Финансовая среда предпринимательства, 

предпринимательские риски : учебное по-

собие / З.П. Межох [и др.].. — Москва : 

Российский университет транспорта (МИ-

ИТ), 2020. — 55 c. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115910.html  

7-е изд. — Москва : Дашков и 

К, 2020. — 580 c. — ISBN 978-

5-394-03600-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

044.html 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

kshop.ru/6393.html  

 

Журнал Актуаль-

ные проблемы 

российского права 

https://www.iprboo

kshop.ru/63202.ht

ml  

 

https://minjust.

gov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

юстиции РФ  

 Основы электро-

техники 

Ватаев А.С. Основы электротехники. Элек-

трические машины и трансформаторы : 

учебное пособие для СПО / Ватаев А.С., 

Давидчук Г.А., Лебедев А.М.. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-

0870-8, 978-5-4497-0629-4. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/96967.html   

 

Сильвашко С.А. Основы электротехники : 

учебное пособие для СПО / Сильвашко 

С.А.. — Саратов : Профобразование, 2020. 

— 209 c. — ISBN 978-5-4488-0671-1. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92141.html  

 

Козлова И.С. Основы электротехники : 

учебное пособие для СПО / Козлова И.С.. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. 

— ISBN 978-5-9758-1896-6. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87079.html    

 

Семенова Н.Г. Теоретические основы элек-

тротехники : учебно-методическое пособие 

для СПО / Семенова Н.Г., Ушакова Н.Ю., 

Доброжанова Н.И.. — Саратов : Профобра-

зование, 2020. — 106 c. — ISBN 978-5-4488-

0659-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92176.html  

 

 

Толковый словарь русских 

научно-технических терминов 

: словарь / под редакцией В. И. 

Максимова, А. В. Голубевой. 

— 4-е изд. — Санкт-Петербург 

: Златоуст, 2021. — 800 c. — 

ISBN 978-5-86547-998-7. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106

070.html  

 

Словарь компьютерных тер-

минов, сокращений и сленга  

https://remontnik-pk.ru/2172/ 

Журнал Электри-

чество 

https://www.iprboo

kshop.ru/73097.ht

ml  

 

Журнал 

«ЭЛЕКТРО. 

Электротехника, 

электроэнергети-

ка, электротехни-

ческая промыш-

ленность» 

https://www.iprboo

kshop.ru/33982.ht

ml  

https://www.st

avminprom.ru/ 

Министерство 

энергетики, 

промышлен-

ности и связи 

Ставрополь-

ского края 

 

https://minener

go.gov.ru/ 

Министерство 

энергетики 

Инженерная ком-

пьютерная графика 

Колесниченко Н.М. Инженерная и компь-

ютерная графика : учебное пособие / Ко-

лесниченко Н.М., Черняева Н.Н.. — 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 

2021. — 236 c. — ISBN 978-5-9729-0670-3. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

Компьютерная графика : учебное пособие 

для СПО / Д.В. Горденко [и др.].. — Сара-

тов : Профобразование, 2022. — 90 c. — 

ISBN 978-5-4488-1538-6. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122431.html 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

Журнал Директор 

информационной 

службы 

https://www.iprboo

kshop.ru/76373.ht

ml  

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

https://www.iprbookshop.ru/121370.html
https://www.iprbookshop.ru/116273.html
https://www.iprbookshop.ru/93392.html
https://www.iprbookshop.ru/115910.html
https://www.iprbookshop.ru/111044.html
https://www.iprbookshop.ru/111044.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/6393.html
https://www.iprbookshop.ru/63202.html
https://www.iprbookshop.ru/63202.html
https://www.iprbookshop.ru/63202.html
https://minjust.gov.ru/ru/
https://minjust.gov.ru/ru/
https://www.skk-it.ru/content/files/%2B%D0%9E%D0%9F.11%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%281%29.pdf
https://www.skk-it.ru/content/files/%2B%D0%9E%D0%9F.11%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%281%29.pdf
https://www.iprbookshop.ru/96967.html
https://www.iprbookshop.ru/92141.html
https://www.iprbookshop.ru/87079.html
https://www.iprbookshop.ru/92176.html
https://www.iprbookshop.ru/106070.html
https://www.iprbookshop.ru/106070.html
https://remontnik-pk.ru/2172/
https://www.iprbookshop.ru/73097.html
https://www.iprbookshop.ru/73097.html
https://www.iprbookshop.ru/73097.html
https://www.iprbookshop.ru/33982.html
https://www.iprbookshop.ru/33982.html
https://www.iprbookshop.ru/33982.html
https://www.stavminprom.ru/
https://www.stavminprom.ru/
https://www.stavminprom.ru/
https://www.stavminprom.ru/
https://www.stavminprom.ru/
https://www.stavminprom.ru/
https://www.stavminprom.ru/
https://www.stavminprom.ru/
https://minenergo.gov.ru/
https://minenergo.gov.ru/
https://www.skk-it.ru/content/files/%2B%D0%9E%D0%9F.12%20%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%282%29.pdf
https://www.skk-it.ru/content/files/%2B%D0%9E%D0%9F.12%20%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%282%29.pdf
https://www.iprbookshop.ru/122431.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/


[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115228.html   

 

Самойлова Е.М. Инженерная компьютер-

ная графика : учебное пособие для СПО / 

Самойлова Е.М., Виноградов М.В.. — Са-

ратов : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-4488-

0428-1, 978-5-4497-0228-9. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86702.html  

 

 

Шульдова С.Г. Компьютерная графика : 

учебное пособие / Шульдова С.Г.. — Минск 

: Республиканский институт профессио-

нального образования (РИПО), 2019. — 300 

c. — ISBN 978-985-503-987-8. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100360.html   

 

 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

 

IT словарь 

https://science.involta.ru/glossary  

 

Словарь компьютерных тер-

минов, сокращений и сленга  

https://remontnik-pk.ru/2172/  

 

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

Основы теории ин-

формации 

Белаш В.Ю. Основы теории информации : 

учебно-методическое пособие для СПО / 

Белаш В.Ю.. — Саратов : Профобразова-

ние, 2019. — 45 c. — ISBN 978-5-4488-

0284-3. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84442.html 

 

Основы теории информации : учебное по-

собие для СПО / Д.Н. Резеньков [и др.].. — 

Саратов : Профобразование, 2022. — 100 c. 

— ISBN 978-5-4488-1537-9. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122433.html  

Овчинникова Е.Н. Информатика. Кодиро-

вание информации. Системы счисления : 

учебное пособие для СПО / Овчинникова 

Е.Н., Кротова С.Ю., Сарапулова Т.В.. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2022. — 100 c. — ISBN 978-5-

4488-1529-4, 978-5-4497-1689-7. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121421.html  

 

Цветкова А.В. Информатика и информаци-

онные технологии : учебное пособие для 

СПО / Цветкова А.В.. — Саратов : Научная 

книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-

1891-1. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87074.html   

 

 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

 

IT словарь 

https://science.involta.ru/glossary  

 

Словарь компьютерных тер-

минов, сокращений и сленга  

https://remontnik-pk.ru/2172/  

 

Журнал Директор 

информационной 

службы 

https://www.iprboo

kshop.ru/76373.ht

ml  

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

Технологии физиче-

ского уровня пере-

дачи данных 

Беленький В.Г. Беспроводные сети переда-

чи данных : учебное пособие для СПО / 

Беленький В.Г., Лошкарев А.В.. — Саратов 

: Профобразование, 2022. — 98 c. — ISBN 

978-5-4488-1499-0. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125572.html  

 

Гранкин В.Е. Система управления базами 

данных OpenOffice Base : практикум / 

Гранкин В.Е.. — Москва : Ай Пи Ар Ме-

диа, 2022. — 57 c. — ISBN 978-5-4497-

Харенслак Б. Apache Airflow и конвейеры 

обработки данных / Харенслак Б., Джулиан 

де Руйтер. — Москва : ДМК Пресс, 2022. — 

502 c. — ISBN 978-5-97060-970-5. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126197.html  

 

Грошев А.С. Основы работы с базами дан-

ных : учебное пособие для СПО / Грошев 

А.С.. — Саратов : Профобразование, 2021. 

— 255 c. — ISBN 978-5-4488-1006-0. — 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

Журнал Директор 

информационной 

службы 

https://www.iprboo

kshop.ru/76373.ht

ml  

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

https://www.iprbookshop.ru/115228.html
https://www.iprbookshop.ru/86702.html
https://www.iprbookshop.ru/100360.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://science.involta.ru/glossary
https://remontnik-pk.ru/2172/
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
https://www.skk-it.ru/content/files/%2B%D0%9E%D0%9F.13%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.skk-it.ru/content/files/%2B%D0%9E%D0%9F.13%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.iprbookshop.ru/84442.html
https://www.iprbookshop.ru/122433.html
https://www.iprbookshop.ru/121421.html
https://www.iprbookshop.ru/87074.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://science.involta.ru/glossary
https://remontnik-pk.ru/2172/
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
https://www.iprbookshop.ru/125572.html
https://www.iprbookshop.ru/126197.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/


1465-7. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117044.html  

 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102199.html    

063.html  

 

IT словарь 

https://science.involta.ru/glossary  

 

Словарь компьютерных тер-

минов, сокращений и сленга  

https://remontnik-pk.ru/2172/  

 

ml  ская академия 

наук  

 

Выполнение работ 

по проектированию 

сетевой инфра-

структуры 

Урбанович П.П. Компьютерные сети : 

учебное пособие / Урбанович П.П., Рома-

ненко Д.М.. — Москва, Вологда : Инфра-

Инженерия, 2022. — 460 c. — ISBN 978-5-

9729-0962-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124197.html  

 

Логанов С.В. Объектно-ориентированное 

программирование : учебное пособие для 

СПО / Логанов С.В., Моругин С.Л.. — Са-

ратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2022. — 215 c. — ISBN 978-5-

4488-1355-9, 978-5-4497-1586-9. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118969.html  

 

Зиангирова Л.Ф. Инфокоммуникационные 

системы и сети : учебное пособие для СПО / 

Зиангирова Л.Ф.. — Саратов : Профобразо-

вание, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 128 c. — 

ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-0183-1. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85806.html  

 

Компьютерные сети и телекоммуникации : 

учебное пособие для СПО / . — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2022. — 103 c. — ISBN 978-5-4488-

1445-7, 978-5-4497-1445-9. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115695.html 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

 

IT словарь 

https://science.involta.ru/glossary  

 

Словарь компьютерных тер-

минов, сокращений и сленга  

https://remontnik-pk.ru/2172/  

 

Журнал Директор 

информационной 

службы 

https://www.iprboo

kshop.ru/76373.ht

ml  

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

Организация сете-

вого администриро-

вания 

Басыня Е.А. Системное администрирова-

ние и информационная безопасность : 

учебное пособие / Басыня Е.А.. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 79 c. — 

ISBN 978-5-7782-3484-0. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91423.html  

 

Зиангирова Л.Ф. Инфокоммуникационные 

системы и сети : учебное пособие для СПО 

/ Зиангирова Л.Ф.. — Саратов : Профобра-

зование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 128 c. 

— ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-

0183-1. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85806.html  

Мошков М.Е. Введение в системное адми-

нистрирование Unix : учебное пособие / 

Мошков М.Е.. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 207 

c. — ISBN 978-5-4497-0906-6. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102003.html 

 

Урбанович П.П. Компьютерные сети : 

учебное пособие / Урбанович П.П., Рома-

ненко Д.М.. — Москва, Вологда : Инфра-

Инженерия, 2022. — 460 c. — ISBN 978-5-

9729-0962-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124197.html 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

 

IT словарь 

https://science.involta.ru/glossary  

 

Журнал Директор 

информационной 

службы 

https://www.iprboo

kshop.ru/76373.ht

ml  

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

https://www.iprbookshop.ru/117044.html
https://www.iprbookshop.ru/102199.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://science.involta.ru/glossary
https://remontnik-pk.ru/2172/
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/124197.html
https://www.iprbookshop.ru/118969.html
https://www.iprbookshop.ru/85806.html
https://www.iprbookshop.ru/115695.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://science.involta.ru/glossary
https://remontnik-pk.ru/2172/
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
https://www.iprbookshop.ru/91423.html
https://www.iprbookshop.ru/85806.html
https://www.iprbookshop.ru/102003.html
https://www.iprbookshop.ru/124197.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://science.involta.ru/glossary
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/


  Словарь компьютерных тер-

минов, сокращений и сленга  

https://remontnik-pk.ru/2172/  

 

Эксплуатация объ-

ектов сетевой ин-

фраструктуры 

Зиангирова Л.Ф. Инфокоммуникационные 

системы и сети : учебное пособие для СПО 

/ Зиангирова Л.Ф.. — Саратов : Профобра-

зование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 128 c. 

— ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-

0183-1. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85806.html  

Урбанович П.П. Компьютерные сети : 

учебное пособие / Урбанович П.П., Рома-

ненко Д.М.. — Москва, Вологда : Инфра-

Инженерия, 2022. — 460 c. — ISBN 978-5-

9729-0962-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124197.html 

 

Компьютерные сети и телекоммуникации : 

учебное пособие для СПО / . — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2022. — 103 c. — ISBN 978-5-4488-

1445-7, 978-5-4497-1445-9. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115695.html  

 

Костюк А.И. Администрирование баз дан-

ных и компьютерных сетей : учебное посо-

бие / Костюк А.И., Беспалов Д.А.. — Ро-

стов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2020. 

— 127 c. — ISBN 978-5-9275-3577-4. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107941.html  

 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

 

IT словарь 

https://science.involta.ru/glossary  

 

Словарь компьютерных тер-

минов, сокращений и сленга  

https://remontnik-pk.ru/2172/  

 

Журнал Директор 

информационной 

службы 

https://www.iprboo

kshop.ru/76373.ht

ml  

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

Специалист по Ин-

тернет-маркетингу 

Борисов Р.С. Информатика. Создание ин-

тернет-сайтов : учебное пособие / Борисов 

Р.С.. — Москва : Российский государ-

ственный университет правосудия, 2022. — 

157 c. — ISBN 978-5-93916-988-2. — Текст 

: электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126117.html  

 

Гумерова Л.З. Основы web-

программирования : учебное пособие / Гу-

мерова Л.З.. — Красноярск : Научно-

инновационный центр, 2019. — 104 c. — 

ISBN 978-5-6042232-6-0. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97112.html   

 

Акулич М.В. Интернет-маркетинг : учебник 

для бакалавров / Акулич М.В.. — Москва : 

Дашков и К, 2019. — 352 c. — ISBN 978-5-

394-02474-0. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85658.html  

 

Гранкин В.Е. Разработка web-сайтов сред-

ствами online конструктора uKit : практи-

кум / Гранкин В.Е.. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 78 c. — ISBN 978-5-4497-

1464-0. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117041.html  

 

Лобачев С.Л. Основы разработки электрон-

ных образовательных ресурсов / Лобачев 

С.Л.. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 188 c. — ISBN 

978-5-4486-0503-1. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

Словарь финансово-

экономических терминов / А. 

В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. 

В. Маркина [и др.] ; под редак-

цией М. А. Эскиндарова. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 

2020. — 1168 c. — ISBN 978-5-

394-02995-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

027.html   

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

и управления, 2020. — 249 c. 

Журнал Вопросы 

управления 

https://www.iprboo

kshop.ru/87622.ht

ml  

 

Журнал Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

финансов РФ 

https://remontnik-pk.ru/2172/
https://www.iprbookshop.ru/85806.html
https://www.iprbookshop.ru/124197.html
https://www.iprbookshop.ru/115695.html
https://www.iprbookshop.ru/107941.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://science.involta.ru/glossary
https://remontnik-pk.ru/2172/
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
https://www.iprbookshop.ru/126117.html
https://www.iprbookshop.ru/97112.html
https://www.iprbookshop.ru/85658.html
https://www.iprbookshop.ru/117041.html
https://www.iprbookshop.ru/111027.html
https://www.iprbookshop.ru/111027.html
https://www.iprbookshop.ru/87622.html
https://www.iprbookshop.ru/87622.html
https://www.iprbookshop.ru/87622.html
https://www.iprbookshop.ru/34078.html
https://www.iprbookshop.ru/34078.html
https://www.iprbookshop.ru/34078.html
https://student.action.group/
https://student.action.group/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://minfin.gov.ru/ru/


https://www.iprbookshop.ru/79711.html  

 
— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

Системный админи-

стратор информа-

ционно-

коммуникационных 

систем 

Забелин С.Л. Инфокоммуникационные 

сети и системы связи : учебное пособие для 

СПО / Забелин С.Л.. — Саратов : Про-

фобразование, 2022. — 159 c. — ISBN 978-

5-4488-1500-3. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125574.html   

 

Компьютерные сети и телекоммуникации : 

учебное пособие для СПО / . — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2022. — 103 c. — ISBN 978-5-4488-

1445-7, 978-5-4497-1445-9. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115695.html  

 

Урбанович П.П. Компьютерные сети : 

учебное пособие / Урбанович П.П., Рома-

ненко Д.М.. — Москва, Вологда : Инфра-

Инженерия, 2022. — 460 c. — ISBN 978-5-

9729-0962-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124197.html  

 

Зиангирова Л.Ф. Инфокоммуникационные 

системы и сети : учебное пособие для СПО / 

Зиангирова Л.Ф.. — Саратов : Профобразо-

вание, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 128 c. — 

ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-0183-1. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85806.html  

 

Терминологический словарь по 

предметам кафедры «Бизнес-

информатика» / составители Я. 

А. Донченко [и др.]. — Сим-

ферополь : Университет эко-

номики и управления, 2020. — 

240 c. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108

063.html  

 

IT словарь 

https://science.involta.ru/glossary  

 

Словарь компьютерных тер-

минов, сокращений и сленга  

https://remontnik-pk.ru/2172/  

 

Журнал Директор 

информационной 

службы 

https://www.iprboo

kshop.ru/76373.ht

ml  

 

Журнал Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

https://digital.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

цифрового 

развития, свя-

зи и массовых 

коммуника-

ций РФ 

 

http://www.ras

.ru/ Россий-

ская академия 

наук  

 

 

https://www.iprbookshop.ru/79711.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/125574.html
https://www.iprbookshop.ru/115695.html
https://www.iprbookshop.ru/124197.html
https://www.iprbookshop.ru/85806.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://science.involta.ru/glossary
https://remontnik-pk.ru/2172/
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/76373.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/

