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Саратов, Москва : Профобразование, Ай 
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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-
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библиотечная система IPR 
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но-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

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

  

разговорной речи. Выпуск 3 / 

М. Я. Гловинская, Е. И. Гола-

нова, О. П. Ермакова [и др.] ; 

под редакцией Л. П. Крысин. 

— 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  
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Иностранный язык 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-
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Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 170 c. — ISBN 978-5-
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электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 
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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
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Брускина, Т. Л. Русско-

английский словарь образных 

слов и выражений = Russian-

English Dictionary of Idioms & 
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на, Л. Ф. Шитова. — Санкт-

Петербург : Антология, 2021. 

— 352 c. — ISBN 978-5-94962-

144-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 
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— URL: 
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Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 
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Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99917.html   

 

Математика : учебное пособие / М.М. Чер-

нецов [и др.].. — Москва : Российский гос-

ударственный университет правосудия, 

2022. — 336 c. — ISBN 978-5-93916-959-2. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122921.html   

— 162 c. — ISBN 978-5-4486-0403-4, 978-5-

4488-0215-7. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80328.html   

 

Горюшкин А.П. Математика : учебное по-

собие / Горюшкин А.П.. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 824 c. — ISBN 978-5-

4486-0735-6. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83654.html  
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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 
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thnet.ru/index.
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щероссийский 

портал Math-

Net.Ru 

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  
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kshop.ru/48347.ht
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сийского он-

лайн 
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storyrussia.org/ 

Сайт Русское 

историческое 

общество 
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http://www.mathnet.ru/index.phtml/?option_lang=rus
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https://istoriarusi.ru/
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https://portal.historyrussia.org/
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» 

География Лобжанидзе А.А. География : учебник для 

СПО / Лобжанидзе А.А.. — Саратов : Про-

фобразование, 2020. — 213 c. — ISBN 978-

5-4488-0571-4. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93536.html 

 

Ростом Г.Р. География : учебное пособие 

для СПО / Ростом Г.Р.. — Липецк, Саратов 

: Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. — 

233 c. — ISBN 978-5-88247-962-5, 978-5-

4488-0747-3. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92825.html    

Абрамова, Л. А. Физическая география и 

ландшафты материков и океанов : учебно-

методическое пособие / Л. А. Абрамова, А. 

А. Липецких. — Тамбов : Тамбовский госу-

дарственный университет имени Г.Р. Дер-

жавина, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-

00078-371-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109778.html   

 

Коломынцева, Е. Н. Физическая география : 

учебное пособие / Е. Н. Коломынцева. — 2-

е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 146 c. — ISBN 978-5-4486- 0459-1. — 

Текст : электронный // Электроннобиблио-

течная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/79823.html  

Наумов, В. Д. География почв : 

терминологический словарь / 

В. Д. Наумов. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 775 c. 

— ISBN 978-5-4497-0617-1. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/973

34.html  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

циплин / составители И. И. 

Турский [и др.]. — Симферо-

поль : Университет экономики 

Журнал Геогра-

фический вестник 

https://www.iprboo

kshop.ru/108720.ht

ml  

 

Журнал Климат и 

природа 

https://www.iprboo

kshop.ru/38572.ht

ml  

https://www.rg

o.ru/ru Рус-

ское геогра-

фическое об-

щество 

 

http://www.igr

as.ru/ Инсти-

тут географии 

РАН 

https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/86502.html
https://www.iprbookshop.ru/108072.html
https://www.iprbookshop.ru/88164.html
https://www.iprbookshop.ru/92191.html
https://www.iprbookshop.ru/86138.html
https://www.iprbookshop.ru/86138.html
https://gufo.me/dict/astronomy
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/48377.html
https://www.iprbookshop.ru/48377.html
https://www.iprbookshop.ru/48377.html
https://www.iprbookshop.ru/45851.html
https://www.iprbookshop.ru/45851.html
https://www.iprbookshop.ru/45851.html
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
https://www.roscosmos.ru/
https://www.roscosmos.ru/
https://www.iprbookshop.ru/93536.html
https://www.iprbookshop.ru/92825.html
https://www.iprbookshop.ru/109778.html
https://www.iprbookshop.ru/79823.html
https://www.iprbookshop.ru/97334.html
https://www.iprbookshop.ru/97334.html
https://www.iprbookshop.ru/108720.html
https://www.iprbookshop.ru/108720.html
https://www.iprbookshop.ru/108720.html
https://www.iprbookshop.ru/38572.html
https://www.iprbookshop.ru/38572.html
https://www.iprbookshop.ru/38572.html
https://www.rgo.ru/ru
https://www.rgo.ru/ru
http://www.igras.ru/
http://www.igras.ru/


 и управления, 2020. — 249 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101

398.html 

 

Электронный словарь геогра-

фических названий 

https://gufo.me/dict/geographical

_names  

 

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  

 

 

 

 

 

Экономика Ашмаров И.А. Экономика : учебник для 

СПО / Ашмаров И.А.. — Саратов : Про-

фобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

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-

Тюрина А.Д. Экономика : учебное пособие 

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

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

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

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprboo

kshop.ru/48744.ht

ml  

 

Журнал В мире 

искусства: вопро-

сы филологии, 

искусствоведения 

и культурологии 

https://www.sh

r.su/ Всерос-

сийская твор-

ческая обще-

ственная ор-

ганизация 

«Союз ху-

дожников 

России»  

 

http://www.soy

uz-

hudognikov.ru/ 

Союз худож-

ников России 
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https://www.iprboo

kshop.ru/48744.ht

ml  

 

История России 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 

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.. — 

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-

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  

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 
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Саратов : Профобразование, 2020. — 118 c. 

— ISBN 978-5-4488-0681-0. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

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

  

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

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

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Ветошкин А.Г. Безопасность жизнедея-

тельности : 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  

 

Михаилиди А.М. Безопасность жизнедея-

тельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / Михаилиди 

А.М.. — Саратов, Москва : Профобразова-

ние, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — 

ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-

0. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

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

Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятель-

ности : учебное пособие для СПО / Алексе-

ев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.. — 

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

ISBN 978-5-9758-1890-4. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/87073.html   

 

Курбатов В.А. Безопасность жизнедеятель-

ности. Основы чрезвычайных ситуаций : 

учебное пособие для СПО / Курбатов В.А., 

Рысин Ю.С., Яблочников С.Л.. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 

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

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

 

Айзман Р.И. Безопасность 

жизнедеятельности : словарь-

справочник / Айзман Р.И., 

Петров С.В., Корощенко А.Д.. 

— Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 

2017. — 352 c. — ISBN 978-5-

379-02025-5. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/652

71.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

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-

ности РФ 

https://www.iprbookshop.ru/91837.html
https://www.iprbookshop.ru/102161.html
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398.html 

 

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 

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 

 

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. 

— 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  

  

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 // 

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    

 

Журнал Вестник 

спортивной науки 

https://www.iprboo

kshop.ru/63664.ht

ml  

 

Журнал Наука- 

2020 

https://www.iprboo

kshop.ru/47481.ht

ml  

https://minspor

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» 

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.. — 

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. 

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 // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/941

19.html    

 

Учебный алфавитно-

тематический словарь по адап-

Журнал Вестник 

спортивной науки 

https://www.iprboo

kshop.ru/63664.ht

ml  

 

Журнал Наука- 

2020 

https://www.iprboo

kshop.ru/47481.ht

ml  

https://minspor

t.ru/ Мини-

стерство фи-

зической 

культуры и 

спорта Став-

ропольского 

края 

 

https://minspor

t.gov.ru/ Ми-

нистерство 

спорта РФ 

 

https://www.gt
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Набережные Челны : Набережночелнин-

ский государственный педагогический 

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

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

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

 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

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

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    

 

o.ru/ Сайт 

Всероссий-

ского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов 

к труду 

и обороне» 

Основы бережливо-

го производства 

Клюев А.В. Бережливое производство : 

учебное пособие для СПО / Клюев А.В.. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 

2019. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-0447-2, 

978-5-7996-2900-7. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87789.html  

 

Организация производства на предприяти-

ях : учебное пособие для СПО / . — Сара-

тов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 83 c. — ISBN 978-5-4488-

1440-2, 978-5-4497-1419-0. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/115098.html  

 

Шамис В.А. Основы маркетинга в различ-

ных сферах деятельности : учебное пособие 

для СПО / Шамис В.А., Левкин Г.Г.. — Са-

ратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2023. — 173 c. — ISBN 978-5-

4488-1569-0, 978-5-4497-1831-0. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/124751.html  

 

Кисова А.Е. Основы предпринимательской 

деятельности : учебное пособие для СПО / 

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

Саратов : Липецкий государственный тех-

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  

 

   

Основы финансовой 

грамотности 

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: 

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   

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

 

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-

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   

 

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-

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  

 

Электронный Большой психо-

логический словарь 

https://gufo.me/dict/psychologie_

dict  

 

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 Гумани-

тарный вектор. 

Серия Педагоги-

ка. Психология 

https://www.iprboo

kshop.ru/23178.ht

ml  

 

Журнал Нацио-

нальный психоло-

гический журнал 

https://www.iprboo

kshop.ru/27429.ht

ml  

http://рпо.рф/ 

Российское 

психологиче-

ское обще-

ство 

 

https://rospsy.r

u/ Федерация 

психологов 

образования 

России 

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-

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 

Герасимова О.О. Основы предприниматель-

ской деятельности : пособие / Герасимова 

О.О.. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 

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 : 

Словарь предпринимателя / С. 

А. Артюхин, А. В. Башлыков, 

М. П. Буров [и др.] ; под ре-

дакцией Н. Н. Пилипенко. — 

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

Журнал Академи-

ческий юридиче-

ский журнал 

https://www.iprboo

kshop.ru/6393.html  

 

Журнал Актуаль-

ные проблемы 

российского права 

https://www.iprboo

kshop.ru/63202.ht

https://alrf.ru/ 

Ассоциация 

юристов Рос-

сии 

 

https://minjust.

gov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

юстиции РФ  
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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  

  

Российский университет транспорта (МИ-

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

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

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 

 

ml  

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Петлина Е.М. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Петлина Е.М., 

Горбачев А.В.. — Саратов : Профобразова-

ние, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-

1113-5. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104886.html  

 

Клочко И.А. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности : учеб-

ное пособие для СПО / Клочко И.А.. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-

0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/80327.html   

 

Лапшина С.Н. Информационные техноло-

гии в менеджменте : учебное пособие для 

СПО / Лапшина С.Н., Тебайкина Н.И.. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. 

— 83 c. — ISBN 978-5-4488-0462-5, 978-5-

7996-2862-8. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87808.html  

Пахомова Н.А. Информационные техноло-

гии в производстве : учебно-методическое 

пособие для СПО / Пахомова Н.А.. — Сара-

тов : Профобразование, 2019. — 112 c. — 

ISBN 978-5-4488-0340-6. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/86071.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 Приклад-

ная информатика 

https://www.iprboo

kshop.ru/11770.ht

ml  

 

Вестник Астра-

ханского государ-

ственного техни-

ческого универси-

тета. Серия 

Управление, вы-

числительная 

техника и инфор-

матика 

https://www.iprboo

kshop.ru 

 

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  

 

Анатомия и 

физиология челове-

ка 

Максимова Н.Е. Физиология человека : 

учебное пособие для СПО / Максимова 

Н.Е., Мочульская Н.Н., Емельянов В.В.. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 

Кулиева Е.А. Возрастная физиология и ги-

гиена : учебное пособие / Кулиева Е.А.. — 

Минск : Республиканский институт профес-

сионального образования (РИПО), 2021. — 

232 c. — ISBN 978-985-7253-40-1. — Текст : 

Заболевания кожи. Полный 

справочник / Н. В. Анохина, А. 

С. Бесталантов, Т. А. Бычкова 

[и др.]. — Саратов : Научная 

Журнал Дермато-

венерология. 

Косметология 

https://www.iprboo

https://minzdra

v.gov.ru/ 

Минздрав РФ 

 

https://www.iprbookshop.ru/116273.html
https://www.iprbookshop.ru/115910.html
https://www.iprbookshop.ru/111044.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/63202.html
https://www.iprbookshop.ru/104886.html
https://www.iprbookshop.ru/80327.html
https://www.iprbookshop.ru/87808.html
https://www.iprbookshop.ru/86071.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://www.iprbookshop.ru/108063.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/11770.html
https://www.iprbookshop.ru/7058.html
https://www.iprbookshop.ru/7058.html
https://www.iprbookshop.ru/7058.html
https://www.iprbookshop.ru/7058.html
https://www.iprbookshop.ru/7058.html
https://www.iprbookshop.ru/7058.html
https://www.iprbookshop.ru/7058.html
https://www.iprbookshop.ru/7058.html
https://www.iprbookshop.ru/7058.html
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://digital.gov.ru/ru/
https://digital.gov.ru/ru/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
https://www.iprbookshop.ru/36229.html
https://minzdrav.gov.ru/
https://minzdrav.gov.ru/


2019. — 155 c. — ISBN 978-5-4488-0469-4, 

978-5-7996-2914-4. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87889.html    

 

Федюкович Н.И. Анатомия и физиология 

человека : учебник / Федюкович Н.И.. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 574 c. — 

ISBN 978-5-222-35193-2. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/102169.html  

 

 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125446.html  

 

Недзьведь М.К. Патологическая анатомия и 

патологическая физиология человека : 

учебник / Недзьведь М.К., Висмонт Ф.И., 

Салтсидис Т.М.. — Минск : Республикан-

ский институт профессионального образо-

вания (РИПО), 2021. — 300 c. — ISBN 978-

985-7253-09-8. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125419.html  

 

книга, 2019. — 356 c. — Текст 

: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/802

03.html  

 

Кожно-венерические заболева-

ния. Полный справочник / О. 

Л. Ананьев, Е. В. Анисимова, 

Н. В. Иваничкина [и др.]. — 

Саратов : Научная книга, 2019. 

— 606 c. — ISBN 978-5-9758-

1832-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/801

98.html   

 

kshop.ru/36229.ht

ml 

 

Журнал Эпиде-

миология и ин-

фекционные бо-

лезни 

https://www.iprboo

kshop.ru/41330.ht

ml 

https://www.ta

kzdorovo.ru/ 

Портал о здо-

ровом образе 

жизни (офи-

циальный 

ресурс Мин-

здрава РФ) 

Санитария и гигие-

на в сфере услуг 

Крымская И.Г. Гигиена и экология челове-

ка : учебное пособие / Крымская И.Г.. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 424 c. — 

ISBN 978-5-222-35189-1. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/102162.html  

 

Удальцов Е.А. Анатомия и физиология 

человека : практикум для СПО / Удальцов 

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

— 143 c. — ISBN 978-5-4488-1186-9. — 

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

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106608.html  

 

Кулиева Е.А. Возрастная физиология и ги-

гиена : учебное пособие / Кулиева Е.А.. — 

Минск : Республиканский институт профес-

сионального образования (РИПО), 2021. — 

232 c. — ISBN 978-985-7253-40-1. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125446.html  

 

Федюкович Н.И. Анатомия и физиология 

человека : учебник / Федюкович Н.И.. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. — 574 c. — 

ISBN 978-5-222-35193-2. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/102169.html 

 

Полный справочник инфекци-

ониста / Н. И. Зрячкин, Ю. С. 

Цека, Л. В. Малугина [и др.]. 

— Саратов : Научная книга, 

2019. — 990 c. — ISBN 978-5-

9758-1842-3. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/801

82.html  

 

Электронный словарь терми-

нов по вирусологии 

https://farmf.ru/lekcii/slovar-

osnovnyh-terminov-virusologii-

imennoj-ukazatel/  

 

Журнал Иммуно-

логия 

https://www.iprboo

kshop.ru/41133.ht

ml  

 

Журнал Молеку-

лярная генетика, 

микробиология и 

вирусология 

https://www.iprboo

kshop.ru/41243.ht

ml  

https://minzdra

v.gov.ru/ 

Минздрав РФ 

 

https://www.ta

kzdorovo.ru/ 

Портал о здо-

ровом образе 

жизни (офи-

циальный 

ресурс Мин-

здрава РФ) 

Организация и 

ведение 

коммерческой 

деятельности 

специалиста 

индустрии красоты 

Дашков Л.П. Коммерция и технология тор-

говли : учебник для бакалавров / Дашков 

Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц 

О.В.. — Москва : Дашков и К, 2022. — 348 

c. — ISBN 978-5-394-04947-7. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120810.html  

Кисова А.Е. Основы предпринимательской 

деятельности : учебное пособие для СПО / 

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

Саратов : Липецкий государственный тех-

нический университет, Профобразование, 

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

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

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

Словарь предпринимателя / С. 

А. Артюхин, А. В. Башлыков, 

М. П. Буров [и др.] ; под ре-

дакцией Н. Н. Пилипенко. — 

7-е изд. — Москва : Дашков и 

К, 2020. — 580 c. — ISBN 978-

5-394-03600-2. — Текст : элек-

Журнал Академи-

ческий юридиче-

ский журнал 

https://www.iprboo

kshop.ru/6393.html  

 

Журнал Актуаль-

https://alrf.ru/ 

Ассоциация 

юристов Рос-

сии 

 

https://minjust.

gov.ru/ru/ Ми-
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Кобелев О.А. Электронная коммерция : 

учебное пособие / Кобелев О.А.. — Москва 

: Дашков и К, 2020. — 684 c. — ISBN 978-

5-394-03474-9. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111022.html  

 

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 : элек-

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

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

 

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 

 

ные проблемы 

российского права 

https://www.iprboo

kshop.ru/63202.ht

ml  

нистерство 

юстиции РФ  

Рисунок и живопись Филатова Н.Г. Рисунок с основами пер-

спективы : учебное пособие для СПО / Фи-

латова Н.Г.. — Саратов : Профобразование, 

2022. — 115 c. — ISBN 978-5-4488-1379-5. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116293.html 

 

Науменко О.М. Рисунок и живопись: трех-

мерная визуализация предметов средства-

ми графики и живописи : учебное пособие / 

Науменко О.М.. — Москва : Издательский 

Дом МИСиС, 2020. — 120 c. — ISBN 978-

5-907226-41-8. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106735.html  

 

 

  

Дубынина О.М. Рисунок геометрических 

тел с натуры и по представлению : учебное 

пособие / Дубынина О.М.. — Томск : Том-

ский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. 

— 114 c. — ISBN 978-5-93057-388-6. — 

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

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117064.html    
Плешивцев А.А. Рисунок. Основы компо-

зиции и техническая акварель : учебное 

пособие для СПО / Плешивцев А.А.. — Са-

ратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-0526-4, 

978-5-4497-0327-9. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89246.html 

 

Электронный словарь художе-

ственных  терминов 

https://artfort.ru/terminology/  

 

Электронный словарь худож-

ника 

https://www.hudozhnik.online/bl

og/slovar  

Журнал В мире 

науки и искус-

ства: вопросы 

филологии, ис-

кусствоведения и 

культурологии 

https://www.iprboo

kshop.ru/48744.ht

ml  

Журнал В мире 

искусства: вопро-

сы филологии, 

искусствоведения 

и культурологии 

https://www.iprboo

kshop.ru/48744.ht

ml  

 

https://www.sh

r.su/ Всерос-

сийская твор-

ческая обще-

ственная ор-

ганизация 

«Союз ху-

дожников 

России»  

 

http://www.soy

uz-

hudognikov.ru/ 

Союз худож-

ников России 

Деловые и 

профессиональные 

коммуникации 

Бабаева Т.Б. Культура речи и деловое об-

щение : учебное пособие / Бабаева Т.Б.. — 

Таганрог : Таганрогский институт управ-

ления и экономики, 2020. — 132 c. — Текст 

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

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108085.html  

 

Федорова Н.Н. Речевая коммуникация и 

Деревянкин Е.В. Деловое общение : учеб-

ное пособие для СПО / Деревянкин Е.В.. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. 

— 46 c. — ISBN 978-5-4488-0431-1, 978-5-

7996-2823-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87797.html 

 

Электронный Большой психо-

логический словарь 

https://gufo.me/dict/psychologie_

dict  

 

Краткий терминологический 

словарь по предметам кафедры 

социально-гуманитарных дис-

Журнал Гумани-

тарный вектор. 

Серия Педагоги-

ка. Психология 

https://www.iprboo

kshop.ru/23178.ht

ml  

 

http://рпо.рф/ 

Российское 

психологиче-

ское обще-

ство 

 

https://rospsy.r

u/ Федерация 
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деловое общение : практикум / Федорова 

Н.Н.. — Сочи : Сочинский государствен-

ный университет, 2020. — 50 c. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106585.html   

 

 

Измайлова М.А. Деловое общение : учебное 

пособие / Измайлова М.А.. — Москва : 

Дашков и К, 2021. — 252 c. — ISBN 978-5-

394-04151-8. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107778.html 

    

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 Нацио-

нальный психоло-

гический журнал 

https://www.iprboo

kshop.ru/27429.ht

ml  

психологов 

образования 

России 

Предоставление  

визажных услуг 

Чернявская Л.Е. Декоративная косметика и 

грим: практикум : учебное пособие / Чер-

нявская Л.Е.. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования 

(РИПО), 2020. — 192 c. — ISBN 978-985-

7234-30-1. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100359.html  

 

Электронный экспресс-курс по макияжу. 

Учебное пособие. 

https://kravtsova.my1.ru/makeup_kravtsova.p

df  

 

Арешко О.М. Материаловедение в парик-

махерском искусстве и декоративной кос-

метике : учебное пособие / Арешко О.М.. — 

Минск : Республиканский институт профес-

сионального образования (РИПО), 2021. — 

140 c. — ISBN 978-985-7253-83-8. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125439.html 

 

Хеджази Л.А. Косметология. Учеб.пособие, 

2019. 

http://archive.tat90.ru/pdf/cosmetology.pdf 

 

Кожно-венерические заболева-

ния. Полный справочник / О. 

Л. Ананьев, Е. В. Анисимова, 

Н. В. Иваничкина [и др.]. — 

Саратов : Научная книга, 2019. 

— 606 c. — ISBN 978-5-9758-

1832-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/801

98.html  

Заболевания кожи. Полный 

справочник / Н. В. Анохина, А. 

С. Бесталантов, Т. А. Бычкова 

[и др.]. — Саратов : Научная 

книга, 2019. — 356 c. — Текст 

: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/802

03.html  

 

Журнал Дермато-

венерология. 

Косметология 

https://www.iprboo

kshop.ru/36229.ht

ml 

 

Журнал Эпиде-

миология и ин-

фекционные бо-

лезни 

https://www.iprboo

kshop.ru/41330.ht

ml 

https://www.ro

dv.ru/  Рос-

сийское об-

щество дер-

матовенеро-

логов и кос-

метологов  

 

http://www.spk

r.ru/ Союз 

парикмахеров 

и косметоло-

гов России 

Предоставление  

косметических 

услуг 

Арешко О.М. Материаловедение в парик-
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