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https://www.iprbookshop.ru/48377.html
https://www.iprbookshop.ru/48377.html
https://www.iprbookshop.ru/48409.html
https://www.iprbookshop.ru/48409.html
https://www.iprbookshop.ru/48409.html
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/index.phtml/?option_lang=rus
https://www.iprbookshop.ru/104903.html
https://www.iprbookshop.ru/106826.html
https://www.iprbookshop.ru/106618.html
https://www.iprbookshop.ru/104904.html
https://www.iprbookshop.ru/105083.html
https://www.iprbookshop.ru/105083.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/48347.html
https://www.iprbookshop.ru/48347.html
https://www.iprbookshop.ru/48347.html
https://www.iprbookshop.ru/23187.html
https://www.iprbookshop.ru/23187.html
https://www.iprbookshop.ru/23187.html
https://histrf.ru/
https://histrf.ru/
https://istoriarusi.ru/
https://istoriarusi.ru/
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 

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 : 

[сайт]. — URL: 

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

 

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. 

— 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  

 

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  

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 

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» 

https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/92162.html
https://www.iprbookshop.ru/107920.html
https://www.iprbookshop.ru/107578.html
https://www.iprbookshop.ru/104445.html
https://www.iprbookshop.ru/106025.html
https://www.iprbookshop.ru/106025.html
https://www.iprbookshop.ru/97622.html
https://www.iprbookshop.ru/97622.html
https://www.iprbookshop.ru/48744.html
https://www.iprbookshop.ru/48744.html
https://www.iprbookshop.ru/48744.html
https://www.iprbookshop.ru/99589.htm
https://www.iprbookshop.ru/99589.htm
https://www.iprbookshop.ru/99589.htm
http://языкинародов.рф/
http://языкинародов.рф/
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
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/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/


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 

 

 

Математика Новак Е.В. Высшая математика. Алгебра : 

учебное пособие для СПО / Новак Е.В., 

Рязанова Т.В., Новак И.В.. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Ураль-

ский федеральный университет, 2019. — 

115 c. — ISBN 978-5-4488-0484-7, 978-5-

7996-2821-5. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87795.html  

 

Элементы высшей математики : учебное 

пособие для СПО / В.И. Белоусова [и др.].. 

— Саратов, Екатеринбург : Профобразова-

ние, Уральский федеральный университет, 

2019. — 296 c. — ISBN 978-5-4488-0395-6, 

978-5-7996-2795-9. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87794.html 

 

Алексеев Г.В. Высшая математика. Теория 

и практика : учебное пособие для СПО / 

Алексеев Г.В., Холявин И.И.. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 236 c. — ISBN 978-5-4486-0755-4, 978-5-

4488-0253-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81274.html 

 

Ткаченко С.В. Элементы математической 

логики : учебное пособие для СПО / Тка-

ченко С.В., Сысоев А.С.. — Липецк, Сара-

тов : Липецкий государственный техниче-

ский университет, Профобразование, 2020. 

— 99 c. — ISBN 978-5-88247-964-9, 978-5-

4488-0752-7. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92841.html  

 

Электронный словарь. Мате-

матика 

https://www.andreyolegovich.ru/

edu/mathematics/mathdict.php  

 

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 «Есте-

ственные и мате-

матические науки 

в современном 

мире» 

https://www.iprboo

kshop.ru/48377.ht

ml  

 

Журнал Иннова-

ции в науке 

https://www.iprboo

kshop.ru/48409.ht

ml  

http://math4sc

hool.ru/allnews

.0..html Мате-

матика для 

школы 

 

http://www.ma

thnet.ru/index.

phtml/?option_

lang=rus Об-

щероссийский 

портал Math-

Net.Ru 

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 

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 

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  
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 SMART : [сайт]. — URL: 

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

 

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 

 

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 

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-

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. 

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 
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течная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

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

 

Электронный словарь геогра-

фических названий 

https://gufo.me/dict/geographical

_names  

 

Биология Верхошенцева Ю.П. Биология : учебное 

пособие для СПО / Верхошенцева Ю.П.. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 146 c. 

— ISBN 978-5-4488-0651-3. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/91854.html 

 

Тулякова О.В. Биология : учебник для СПО 

/ Тулякова О.В.. — Саратов : Профобразо-

вание, 2020. — 450 c. — ISBN 978-5-4488-

0746-6. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105785.html  
  

Курбатова Н.С. Общая биология : учебное 

пособие для СПО / Курбатова Н.С., Козлова 

Е.А.. — Саратов : Научная книга, 2019. — 

159 c. — ISBN 978-5-9758-1895-9. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/87078.html 

  

Тулякова О.В. Экология : учебное пособие 

для СПО / Тулякова О.В.. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 95 c. — ISBN 

978-5-4488-0158-7. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105786.html  

Заяц Р.Г. Биология : термино-

логический словарь. Для по-

ступающих в вузы / Заяц Р.Г., 

Бутвиловский В.Э., Давыдов 

В.В.. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2013. — 238 c. — ISBN 

978-985-06-2342-3. — Текст : 

электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/202

00.html  

 

Словарь биологических тер-

минов : учебное пособие / . — 

Москва : Московский государ-

ственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2013. — 287 

c. — ISBN 978-5-211-06470-6. 

— Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/546

57.html  

 

Журнал Иннова-

ции в науке 

https://www.iprboo

kshop.ru/48409.ht

ml 

 

Журнал Климат и 

природа 

https://www.iprboo

kshop.ru/38572.ht

ml 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии РФ 

https://www.m

nr.gov.ru/  

 

Российское 

экологическое 

общество 

https://www.ec

osociety.ru/  

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  

 

Ашмаров И.А. Экономика : учебник для 

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  

 

Финансовая статистика и финансовые вы-

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-

Журнал «Акту-

альные вопросы 

современной эко-

номики» 

https://www.iprboo

kshop.ru/46159.ht

ml  

 

https://student.

action.group/ 

Актион Сту-

дент 

 

https://minfin.g

ov.ru/ru/ Ми-

нистерство 
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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  

 

числения : методическое пособие / . — Со-

чи : Сочинский государственный универси-

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

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

 

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 Вопросы 

новой экономики 

https://www.iprboo

kshop.ru/34078.ht

ml 

финансов РФ 

Финансовая  

грамотность 

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-
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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: 

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 

https://www.iprbookshop.ru/90005.html
https://www.iprbookshop.ru/106597.html
https://www.iprbookshop.ru/111027.html
https://www.iprbookshop.ru/111027.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/101398.html
https://www.iprbookshop.ru/34078.html
https://www.iprbookshop.ru/34078.html
https://www.iprbookshop.ru/34078.html
https://www.iprbookshop.ru/107990.html
https://www.iprbookshop.ru/96562.html
https://www.iprbookshop.ru/99168.html
https://www.iprbookshop.ru/106597.html
https://www.iprbookshop.ru/111027.html
https://www.iprbookshop.ru/111027.html
https://www.iprbookshop.ru/46159.html
https://www.iprbookshop.ru/46159.html
https://www.iprbookshop.ru/46159.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/101

398.html 

 

Техническое черче-

ние 

Артюхин Г.А. Техническое черчение : 

учебное пособие для СПО / Артюхин Г.А.. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 179 

c. — ISBN 978-5-4497-1502-9. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116485.html  

Макарова М.Н. Техническая графика. Тео-

рия и практика : учебное пособие / Мака-

рова М.Н.. — Москва : Академический 

проект, 2020. — 493 c. — ISBN 978-5-8291-

3046-6. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110040.html  
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Филонова А.Е. Черчение (Отделочные 

строительные работы). Практикум : учебное 

пособие / Филонова А.Е.. — Минск : Рес-

публиканский институт профессионального 
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Охрана труда Кривова М.А. Охрана труда : учебное 

наглядное пособие для СПО / Кривова 

М.А., Мельникова Д.А., Яговкин Н.Г.. — 

Саратов : Профобразование, 2022. — 156 c. 

— ISBN 978-5-4488-1397-9. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116280.html  

  

Пасютина О.В. Охрана труда при техниче-

ской эксплуатации электрооборудования : 

учебное пособие / Пасютина О.В.. — 

Минск : Республиканский институт про-

фессионального образования (РИПО), 

2021. — 116 c. — ISBN 978-985-7253-65-4. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125486.html 

  

Меры безопасности при работах на обору-

довании систем электроснабжения пред-

приятий АПК : учебное пособие / Е.Е. При-

валов [и др.].. — Ставрополь : Параграф, 

2020. — 311 c. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109389.html  

 

Меры безопасности при работах на обору-

довании электрических подстанций и сетей 

: учебное пособие / Е.Е. Привалов [и др.].. 

— Ставрополь : Параграф, 2020. — 315 c. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109390.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/ 

Журнал Консуль-

тант по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

https://www.iprboo

kshop.ru/41749.ht

ml  

Журнал Охрана 

труда и пожарная 

безопасность 

https://www.iprboo

kshop.ru/41722.ht

ml  

Министерство 

труда и соци-

альной защи-

ты РФ 

https://mintrud.

gov.ru/  

 

https://www.m

chs.gov.ru/   

Министерство 

Российской 

Федерации по 

делам граж-

данской обо-

роны, чрез-

вычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

 

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 

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/69197.html
https://www.iprbookshop.ru/69197.html
https://www.skk-it.ru/content/files/%2B%D0%9E%D0%9F.05%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%281%29.pdf
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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 

 

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 

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  

  

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 : 

Российский университет транспорта (МИ-

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

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

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

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 

 

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

ml  

https://alrf.ru/ 

Ассоциация 

юристов Рос-

сии 

 

https://minjust.

gov.ru/ru/ Ми-

нистерство 

юстиции РФ  

Сборка, монтаж, 

регулировка и ре-

монт узлов и меха-

низмов оборудова-

ния, агрегатов, ма-

шин, станков и дру-

Режимы работы электрооборудования 

электрических станций : учебное пособие 

для СПО / . — Саратов : Профобразование, 

2021. — 118 c. — ISBN 978-5-4488-1153-1. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

Релейная защита электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем : 

учебное пособие для СПО / О.Н. Шелуше-

нина [и др.].. — Саратов : Профобразова-

ние, 2021. — 234 c. — ISBN 978-5-4488-

1253-8. — Текст : электронный // IPR 

Толковый словарь русских 

научно-технических терминов 

: словарь / под редакцией В. И. 

Максимова, А. В. Голубевой. 

— 4-е изд. — Санкт-Петербург 

: Златоуст, 2021. — 800 c. — 

Научно-

технический жур-

нал «ЭЛЕКТРО. 

Электротехника, 

электроэнергети-

ка, электротехни-

Министерство 

энергетики 

РФ 

https://minener

go.gov.ru/  
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гого электрообору-

дования промыш-

ленных организа-

ций  

https://www.iprbookshop.ru/105155.html 

 

Савина Н.В. Электроэнергетические си-

стемы и сети : учебное пособие для СПО / 

Савина Н.В.. — Саратов : Профобразова-

ние, 2021. — 176 c. — ISBN 978-5-4488-

1161-6. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105164.html  

 

Николаев Н.Я. Станции и подстанции : 

учебное пособие для СПО / Николаев Н.Я., 

Савиновских А.Г.. — Саратов : Профобра-

зование, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-

4488-0349-9. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86079.html  

  

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106851.html  

 

Базулина Т.Г. Основы электропривода : 

учебное пособие / Базулина Т.Г., Равинский 

Н.А.. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 

2020. — 184 c. — ISBN 978-985-7234-19-6. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100368.html   

ISBN 978-5-86547-998-7. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106

070.html 

 

Словарь энергетических тер-

минов (казахско-русско-

английский) : свыше 8000 тер-

минов и фраз / А.Б. Алияров [и 

др.].. — Алматы : Нур-Принт, 

Алматинский университет 

энергетики и связи, 2016. — 

417 c. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/691

97.html 

 

ческая промыш-

ленность» 

https://www.iprboo

kshop.ru/33982.ht

ml  

 

Журнал Электри-

чество 

https://www.iprboo

kshop.ru/73097.ht

ml 

Российская   

ассоциация 

электротех-

нических 

компаний 

https://raec.su/

about/ 

Проверка и наладка 

электрооборудова-

ния 

Бабёр А.И. Электрические измерения : 

учебное пособие / Бабёр А.И., Харевская 

Е.Т.. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 

2021. — 108 c. — ISBN 978-985-7253-69-2. 

— Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/125475.html 

 

Синюкова Т.В. Электрические аппараты : 

учебное пособие для СПО / Синюкова Т.В.. 

— Липецк, Саратов : Липецкий государ-

ственный технический университет, Про-

фобразование, 2021. — 49 c. — ISBN 978-

5-00175-033-8, 978-5-4488-0983-5. — Текст 

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

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101617.html  

  

Мещеряков В.Н. Электрический привод 

переменного тока : учебное пособие для 

СПО / Мещеряков В.Н.. — Липецк, Саратов 

: Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. — 66 

c. — ISBN 978-5-88247-947-2, 978-5-4488-

0764-0. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92840.html  

 

Дайнеко В.А. Технология ремонта и обслу-

живания электрооборудования : учебник / 

Дайнеко В.А.. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования 

(РИПО), 2020. — 396 c. — ISBN 978-985-

7234-43-1. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100395.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 энергетических тер-

минов (казахско-русско-

английский) : свыше 8000 тер-

минов и фраз / А.Б. Алияров [и 

др.].. — Алматы : Нур-Принт, 

Алматинский университет 

энергетики и связи, 2016. — 

417 c. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/691

97.html 

 

Научно-

технический жур-

нал «ЭЛЕКТРО. 

Электротехника, 

электроэнергети-

ка, электротехни-

ческая промыш-

ленность» 

https://www.iprboo

kshop.ru/33982.ht

ml  

 

Журнал Электри-

чество 

https://www.iprboo

kshop.ru/73097.ht

ml 

Министерство 

энергетики 

РФ 

https://minener

go.gov.ru/  

 

Российская   

ассоциация 

электротех-

нических 

компаний 

https://raec.su/

about/ 

Устранение и пре- Диагностика оборудования систем элек- Савченко А.В. Основы теории и расчет Толковый словарь русских Научно- Министерство 

https://www.skk-it.ru/content/files/%2B%D0%9F%D0%9C.01%282%29.pdf
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