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От составителя 

 

Библиографический указатель «Учебно – методические комплекты 

«УМК» выпускается библиотекой ГБПОУ  КК БАТТ. Периодичность – по 

мере поступления литературы. 

 Цель библиографического указателя – дать оперативную текущую 

информацию об УМК всех видов и типов, поступивших в библиотеку.Учебно 

– методические комплекты разработаны с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также профиля профессионального 

образования. 

Библиографическое описание составлено в соответствии с ГОСТ 7.1–

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». В библиографической записи 

применяется сокращение слов и словосочетаний в соответствии с 

действующими стандартами. 

Издание адресовано мастерам, преподавателям и обучающимся , а 

также может быть использовано в справочно-библиографической работе 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК «Электротехника»   

 

Прошин, В.М. 

Электротехника: учебник / В.М. Прошин.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 

2013.- 288 с.- (В пер.) (Электротехника) 

Прошин, В.М.  

Сборник задач по электротехнике: учебное пособие / В.М. Прошин, Г.В. 

Ярочкина.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2013.- 128 с.- (В пер.) 

(Электротехника) 

Прошин, В.М. 

Лабораторно – практические работы  по электротехнике: учебное пособие / 

В.М. Прошин.-6-е изд., перераб.- М.: Академия, 2013.- 208 с.- (В пер.) 

(Электротехника) 

Прошин, В.М. 

Рабочая тетрадь к лабораторно – практическим  работам   по электротехнике: 

учебное пособие / В.М. Прошин.-8-е изд., стер.- М.: Академия, 2013.- 80 с.- 

(В обл.) (Электротехника) 

 

УМК «Электротехника»   

 

Фуфаева, Л.И. 

Электротехника: учебник /Л.И. Фуфаева.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 

2015.- 384 с., ил.- (В пер.) (Среднее профессиональное образование) 

(Электротехника) 

Фуфаева, Л.И. 

Сборник практических задач по электротехнике: учебное пособие / Л.И. 

Фуфаева.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 288 с., ил.- (В пер.) (Среднее 

профессиональное образование) (Электротехника) 

 

УМК « Электрические машины»    

 

Кацман, М.М. 

Электрические машины: учебник /М.М. Кацман.- 12-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2013.- 496 с., ил.- (В пер.) (Среднее профессиональное 

образование) (Электротехника) 



  

 

Кацман, М.М. 

Сборник  задач по электрическим машинам: учебное пособие / М.М. 

Кацман.- 7-е изд., стер.- М.: Академия, 2013.- 160 с., ил.- (В пер.) (Среднее 

профессиональное образование) (Электротехника) 

Кацман, М.М. 

Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 

приводу: учебное пособие / М.М. Кацман.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Академия, 2004.- 256 с., ил.- (В пер.) (Среднее профессиональное 

образование) 

 

УМК « Электрический привод»    

 

Кацман, М.М. 

Электрический  привод: учебник /  М.М. Кацман.- 6-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2013.- 384 с., ил.- (В пер.) (Среднее профессиональное 

образование)(Электротехника) 

Кацман, М.М. 

Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 

приводу: учебное пособие / М.М. Кацман.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Академия, 2004.- 256 с., ил.- (В пер.) (Среднее профессиональное 

образование) 

 

УМК  «Инженерная графика»  

 

Бродский, А.М. 

Инженерная графика: учебник /А.М. Бродский, Э.М. Фазлудин, В.А. 

Халдинов.- 10-е изд., стер.- М.: Академия, 2013.- 400 с., ил.- (В пер.)  

 

Бродский, А.М. 

Практикум по инженерной  графике: учебное пособие /А.М. Бродский, Э.М. 

Фазлудин, В.А. Халдинов.- 9-е изд., стер.- М.: Академия, 2013.- 192 с., ил.- (В 

пер.)  

 

 



УМК  «Техническая механика»  

 

Опарин, И.С. 

 Основы технической механики : учебник / И.С. Опарин.-4-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2013.- 144с.:ил.- (Среднее профессиональное образование) 

Опарин, И.С. 

Основы технической механики : рабочая тетрадь / И.С. Опарин.-2-е изд., 

стер.- М.: Академия, 2013.- 96с.:ил.- (Среднее профессиональное 

образование) 

 

 

УМК  «Метрология, стандартизация и сертификация»  

 

Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник /[И.А. 

Иванов и др.].- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2013.- 336 с., ил.- (В пер.)  

 

Маргвелашвили, Л.В. 

Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: лабораторно – 

практические работы: учебное пособие /Л.В. Маргвелашвили.- 3-е изд., стер.- 

М.: Академия, 2013.- 208 с., ил.- (В пер.)  

 

УМК  «Повар»  

 

Повар: практические основы профессиональной деятельности:  учебное 

пособие  / М.М. Амренова,  и др.- М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2004.- 

160 с., ил.- (В пер.) (Начальное профессиональное образование) 

 

Повар: практические основы профессиональной деятельности:  Рабочая 

тетрадь  / Е.П. Шалагинова и др.- М.: АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 2006.- 

160 с., ил.- (В пер.) (Начальное профессиональное образование) 

 

УМК  «Калькуляция и учет»  

 

Потапова, И.И. 

Калькуляция и учет: учебное пособие / И.И. Потапова.-6-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2010.- 160 с.: ил.- (В обл.) (Торговля и общественное питание) 

(Начальное профессиональное образование) 

 



Потапова, И.И. 

Калькуляция и учет: Рабочая тетрадь:  учебное пособие / И.И. Потапова.-2-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2006.- 144 с.: ил.- (В обл.) (Торговля и 

общественное питание) (Начальное профессиональное образование) 

 

УМК  «Кулинария»  

 

Качурина, Т.А. 

Кулинария:  учебное пособие / Т.А. Качурина .-3-е изд., испр. и доп.- М.: 

Академия, 2011.- 272 с.: ил.- (В обл.) (Торговля и общественное питание) 

(Начальное профессиональное образование) (Ускоренная форма обучения) 

Качурина, Т.А. 

Кулинария:  Рабочая тетрадь: учебное пособие / Т.А. Качурина .-5-е изд., 

стер.- М.: Академия, 2010.- 160 с.: ил.- (В обл.) (Торговля и общественное 

питание) (Начальное профессиональное образование) (Ускоренная форма 

обучения) 

 

УМК  «Литература»  

 

Русский язык и литература. Литература: учебник: В 2ч. Ч.2 /В. /[Г.А. 

Обернихина, и др.]; под ред. Г.А. Обернихиной.- 3-е  изд., испр. и доп..- М.: 

Академия, 2016.-432 с.: ил.- (Общеобразовательные дисциплины) 

(Профессиональное образование) 

Русский язык и литература. Литература: учебник: В 2ч. Ч.2 /В. /[Г.А. 

Обернихина, и др.]; под ред. Г.А. Обернихиной.- 3-е  изд., испр. и доп.- М.: 

Академия, 2016.-432 с.: ил.- (Общеобразовательные дисциплины) 

(Профессиональное образование) 

Литература: практикум /В. /[Г.А. Обернихина, и др.]; под ред. Г.А. 

Обернихиной.- 6-е  изд., стер.- М.: Академия, 2016.-352 с.: ил.- 

(Общеобразовательные дисциплины) (Профессиональное образование) 

 

 

 

 

 



УМК  «Информатика»  

 

Цветкова, М.С. 

 Информатика и ИКТ: учебник/М.С. Цветкова, Л.С. Великович.- 8-е  изд., 

стер.- М.: Академия, 2016.-336 с. [8] c. цв. ил: ил.- (Общеобразовательные 

дисциплины) 

 

Астафьева, Н.Е. 

 Информатика и ИКТ: практикум: для профессий и специальностей 

социально – экономического профилей /Н.Е. Астафьева,С.А. Гаврилова, М.С. 

Цветкова.- 4-е  изд., стер.- М.: Академия, 2014.-272 с. : ил.- 

(Общеобразовательные дисциплины) (Профессиональное образование) 

 

УМК  «Математика»  

 

Башмаков, М.И. 

Математика: учебник  /М.И. Башмаков.- 8-е изд., стер.- М.: Академия, 2013.-

256 с.: ил.- (Профессиональное образование) (Общеобразовательные 

дисциплины) 

Башмаков, М.И. 

Математика: сборник задач профильной направленности: учебное пособие 

/М.И. Башмаков.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.-208 с.: ил.- 

(Профессиональное образование) (Общеобразовательные дисциплины) 

Башмаков, М.И. 

Математика: Задачник: учебное пособие /М.И. Башмаков.- М.: Академия, 

2012.-416 с.: ил.- (Профессиональное образование) (Общеобразовательные 

дисциплины) 

 

УМК  «География»  

 

Баранчиков, Е.В. 

География: для профессий и специальностей социально – экономического 

профиля: учебник/Е.В. Баранчиков.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2015.- 

320с. [16] c. цв. ил.: ил.- (Общеобразовательные дисциплины) 

(Профессиональное образование)  



Баранчиков, Е.В. 

 География:  учебник/Е.В. Баранчиков.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2016.- 

320с. [16] c. цв. ил.: ил.- (Общеобразовательные дисциплины) 

(Профессиональное образование)  

Петрусюк О.А. 

География: для профессий и специальностей социально – экономического 

профиля: дидактические материалы /О.А. Петрусюк.- 5-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Академия, 2015.- 144 с.: ил.- (Общеобразовательные дисциплины) 

(Профессиональное образование)  

Петрусюк О.А. 

География: для профессий и специальностей социально – экономического 

профиля: Контрольные задания /О.А. Петрусюк.- 6-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2016.- 160 с.: ил.- (Общеобразовательные дисциплины) 

(Профессиональное образование)  

Петрусюк О.А. 

География: для профессий и специальностей социально – экономического 

профиля: практикум /О.А. Петрусюк.- 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 

224 с.: ил.- (Общеобразовательные дисциплины) (Профессиональное 

образование)  

 

УМК  «Русский язык»  

 

Антонова, Е.С. 

Русский язык и культура речи: учебник / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.- 

16-е изд., стер.- М.: Академия, 2016.-384 с.- (Профессиональное 

образование) (Общеобразовательные дисциплины) 

Антонова, Е.С. 

Русский язык: учебник / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.- 3-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2013.-320 с.- (Начальное и среднее профессиональное 

образование) (Общеобразовательные дисциплины) 

Воителева  Т.М. 

Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учебное пособие / 

Т.М. Воителева.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2009.-176  с.- (Среднее 

профессиональное образование) (Общеобразовательные дисциплины) 

 



Воителева  Т.М. 

Русский язык: сборник упражнений учебное пособие / Т.М. Воителева.- М.: 

Академия, 2012.-224  с.- (Начальное и среднее профессиональное 

образование) (Общеобразовательные дисциплины) 

Воителева  Т.М. 

Русский язык и культура речи: методические рекомендации: учебное 

пособие / Т.М. Воителева.- М.: Академия, 2007.-144  с.- (Среднее 

профессиональное образование) (Общеобразовательные дисциплины) 

 

 

 

УМК  «История»  

 

Артемов, В.В. 

История: для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профилей: Учебник:  В 2ч. Ч.2 /В.В. 

Артемов, Ю.Н. Любченков.- 8-е  изд., стер. - М.: Академия, 2015.-304 с., 

[16]с. цв. вкл.: ил.- (Общеобразовательные дисциплины) (Профессиональное 

образование) 

Артемов, В.В. 

История: для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профилей: Учебник:  В 2ч. Ч.2 /В.В. 

Артемов, Ю.Н. Любченков.- 8-е  изд., испр. - М.: Академия, 2015.-320 с., 

[16]с. цв. вкл.: ил.- (Общеобразовательные дисциплины) (Профессиональное 

образование) 

Артемов, В.В. 

История: для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профилей: дидактические материалы:  

В 2ч. Ч.2 /В.В. Артемов, Ю.Н. Любченков.- М.: Академия, 2011.-320 с.- 

(Общеобразовательные дисциплины) (Начальное и среднее 

профессиональное образование) 

 

 

 

 

 



УМК  «Химия»  

 

Химия: для профессий и специальностей естественно – научного  профиля: 

Учебник /под ред. О.С. Габриеляна.-8-е  изд., стер. - М.: Академия, 2014.-384 

с.: ил.- (Общеобразовательные дисциплины) (Начальное и среднее 

профессиональное образование) 

Габриелян, О.С. 

Химия: для профессий и специальностей технического  профиля: Учебник / 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов.-8-е  изд., стер. - М.: Академия, 2014.- 256 с., 

[8] л. цв. ил.- (Общеобразовательные дисциплины) (Начальное и среднее 

профессиональное образование) 

Габриелян, О.С. 

Химия: для профессий и специальностей социально – экономического  и 

гуманитарного профилей: Учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов.-2-е  

изд., стер. - М.: Академия, 2010.- 208 с., [8] л. цв. ил.- (Общеобразовательные 

дисциплины) (Начальное и среднее профессиональное образование) 

Габриелян, О.С. 

Химия: Пособие для подготовки к ЕГЭ: Учебное пособие / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. - М.: Академия, 2011.- 256 с.- 

(Общеобразовательные дисциплины) (Начальное и среднее 

профессиональное образование) 

Габриелян, О.С. 

Химия в тестах, задачах и упражнениях: Пособие для подготовки к ЕГЭ: 

Учебное пособие / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 6-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2011.- 224 с.- (Общеобразовательные дисциплины) (Среднее 

профессиональное образование) 

Габриелян, О.С. 

Химия: Книга для преподавателя: Учебное пособие / О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова. – М.: Академия, 2012.- 336 с.- (Общеобразовательные дисциплины) 

(Начальное и среднее профессиональное образование) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

библиотекарь  Удовикова Н.В. 


