
Список  электронных учебников издательства «Академия» 

№ 

п/п 

 

Автор 

 

 

Наименование электронного учебника 

 

 

1. 

 

 

Акимова Н.А. 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Н.А. Акимова, Н.Ф. 

Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ. ред.  Н.Ф. Котеленца. - 

12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 

304с.  

 

2. 

 

Артемов В.В. 

История для профессий и специальностей технического, 

естественно - научного, социально-экономического профилей; 

В 2ч. Ч.1. /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 8-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр « Академия», 2015. – 304с.  

 

3. 

 

Артемов В.В 

История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей; В 

2ч. Ч.2. /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 8-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр « Академия», 2015. – 320с.  

 

4. 

 

Багдасарова Т.А. 

Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/Т.А. Багдасарова. - 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр « Академия», 2015.  – 160с.  2015 

 

5. 

 

Базаров Т.Ю. 

Управление персоналом : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /Т.Ю.Базаров. -12-е изд., стер. М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. -224с.  

 

6. 

 

Баранчиков Е.В. 

География для профессий и специальностей социально – 

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательский центр « Академия», 2015. – 320с.  

 

7. 

 

Башмаков М.И. 

Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/Т.А. Багдасарова. - 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр « Академия», 2015.  – 160с. 2015 

 

8. 

 

Безкоровайная Г.Т. 

Управление персоналом : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /Т.Ю.Базаров. - 12-е изд., стер. М.: 

Издательский центр "Академия", 2014. -224с.  2014 

 

9. 

 

Бурова Е.М. 

География для профессий и специальностей социально – 

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательский центр « Академия», 2015. – 320с. 

 

10. 

 

Бурова Е.М. 

Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/Т.А. Багдасарова. - 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр « Академия», 2015.  – 160с. 

 

11. 

 

Бычков А.В. 

Организац ия и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий: В 

2 ч. Ч.1 Внутреннее электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий.: учебник для студ. учреждений  сред. 

проф. образования/ А.В. Бычков. - М.: Издательский центр                          

« Академия», 2015. – 256с .   

 

12. 

 

Важенин А.Г. 

Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. 



Важенин. – 10-е изд., перераб. – М.: Издательский центр « 

Академия», 2014. – 464с.  

13. Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. - 7-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. -352с 

 

14. 

 

Воителева Т.М. 

Русский язык и литература: Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса : среднее общее образование 

/Т.М.Воителева. – М.:Издательский центр «Академия», 2014. – 

320с.  

 

15. 

 

Воителева Т.М. 

Русский язык и литература: Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 11 класс : среднее общее образование 

/Т.М.Воителева. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

336с. 

 

16. 

 

Галахов В.В. 

Организация секретарского обслуживания : учебник для 

учреждений сред. проф. образования/ В.В. Галахов, 

О.Б.Назаренко. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

288с.  

 

17. 

 

Графкина М.В. 

Охрана труда. Автомобильный транспорт : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. проф. образования / М.В. Графкина. -2-

е изд. перераб.. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 

176с.   

 

18. 

 

Девочкин О.В. 

Электрические аппараты: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования [ О.В.Девочкин, 

В.В.Лохнин и др.]-  5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. –  240с. 

 

19. 

 

Дмитриева В.Ф. 

Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для учреждений сред. проф. образования/ 

В.Ф. Дмитриев. – 7-е изд. ,стер. -  М.: Издательский центр  « 

Академия», 2014. – 448с. 

 

20. 

 

Емохонова Л.Г. 

Мировая художественная культура (базовый уровень): учебник 

для 10 класса: среднее общее образование/ Л.Г.Емохонова. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. –  240с.: ил.  

21. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (базовый уровень): учебник 

для 11 класса: среднее общее образование/ Л.Г.Емохонова. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. –  240с.: ил.  

 

22. 

 

Иванов И.А. 

Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ И.А. 

Иванов, С.В. Урушев и др. – 5-е изд., стер.  – М.: Издательский 

центр «Академия»,2014. – 336с. 

 

23. 

 

Кадырбекова Ю.Д. 

Ведение технологического процесса при всех способах добычи 

нефти, газа и газового конденсата: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Ю,Д.Кардыбекова. Ю.Ю. 

Королева. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320с.  

 

 

24. 

 

 

Карагодин В.И. 

Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /В.И. Карагодин, Н.Н. 

Митрохин 12-е изд. Стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 496с.  

 

25. 

 

Кацман М.М. 

Электрические машины: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ М.М.Кацман. -  15-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 496с.  

 

26. 

 

Кацман М.М. 

Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ М.М.Кацман. -  7-е изд., стер. - М.: 



Издательский центр «Академия», 2014. – 384с. 

 

27. 

 

Константинов В.М. 

Биология: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ В.М. Константинов, А.Г. Резанов; под ред. В.М. 

Константинова. -8-е изд. Стер. – М.: Издательский центр « 

Академия», 2014. – 320с. 

 

28. 

 

Конюхова Е.А. 

Электроснабжение объектов: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Е.А.Конюхова. -  11-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 320с. 

 

29. 

 

Котерова Н.П. 

Экономика организации : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Н.П.Котерова. -  8-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 288с. (в электронном 

формате) 

 

30. 

 

Лепешкин А.В. 

Гидравлические и пневматические системы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/А.В. Лепешкин, 

А.А.Михайлин; под ред. Ю,А.Беленкова. - 9-е изд. стер.- М.: 

Издательский центр « Академия», 2015. – 336с.  

 

31. 

 

Михеева Е.В. 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования /Е.В. Михеева. –12-е изд. -М.: Издательский 

центр  « Академия», 2013. – 384с. 

 

32. 

 

Михеева Е.В. 

Практикум по информатике: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Е.В. Михеева. –М.: 

Издательский центр  « Академия», 2013. – 192с.  

 

33. 

 

Михеева Е.В. 

Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной : учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования /Е.В. Михеева. –14-е изд. -М.: 

Издательский центр  « Академия», 2014. – 256с.  

 

34. 

 

Немцов М.В. 

Электротехника и электроника: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/М.В. Немцов, М.Л. Немцова. -  7-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 480с.  

 

35. 

 

Обернихина Г.А. 

Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч. 1 [Г.А.Обернихина, А.Г.Антонова и др.]; 

под ред. Г.А.Обернихиной . -7-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 384с.  

 

36. 

 

Обернихина Г.А. 

Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч. Ч. 2 [Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова и 

др.]; под ред. Г.А. Обернихиной . -7-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 400с.  

 

37. 

 

Овчинников В.В. 

Основы материаловедения для сварщиков : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 256с. 2014 

 

38. 

 

Овчинников В.В. 

Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки 

металлов сварщиков : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.В. Овчинников. – 4-е изд. стер. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 240с.  

 

39. 

 

Овчинников В.В. 

Технология электросварочных и газосварочных работ : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Овчинников. – 5-е изд.стер. -М.: Издательский центр 

«Академия» , 2014. – 272с.  

 

40. 

 

Панфилов В.А. 

Электрические измерения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ В.А. Панфилов. – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 288с.   



 

41. 

 

Певцова Е.А. 

Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студентов учреждений 

нач. и сред. проф. образования/ Е.А.Певцова. – 6-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр « Академия», 2014. – 424с 

 

42. 

 

Покровский Б.С. 

Слесарно-сборочные работы : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Б.С. Покровский 9-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 352с. (в электронном 

формате) 

 

43. 

 

Пузанова Т.А. 

Экология: учебник для студ. учреждений высш. образования/ 

Т.А. Пузанова. -  М.: Издательский центр « Академия», 2014. – 

272с.  

 

44. 

 

Румынина Л.А. 

Документационное обеспечение управления : учебник для 

студентов учреждений нач. и сред. проф. образования/ 

Л.А.Румынина. – 11-е изд., перераб и испр. – М.: Издательский 

центр « Академия», 2014. – 288с.  

 

 

45. 

 

 

Румынина Л.А. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для студентов учреждений нач. и сред. проф. 

образования/ Л.А.Румынина. – 11-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр « Академия», 2016. – 224с. 

 

46. 

 

Сибикин Ю.Д 

Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин, 

М.Ю.Сибикин. - 9-е изд. стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 240с.   

 

47. 

 

Соснин О.М. 

Средства автоматизации управления : учебник  для студ. 

учреждений высш. образования / О.М. Соснин, А.Г. Схирладзе  

-  М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240с.   

 

48. 

 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: учебник для сред. проф. образования.-/ 

М.С.Цветкова, Л.С. Венликович. -6-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр « Академия», 2014.- 352с. .   

 

49. 

 

Черепахин А.А. 

Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  /А.А. Черепахин 8-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 320с  

 

 

50. 

 

 

Шашкова И.В. 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий: В 

2 ч. Ч.2 Монтаж и наладка электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  /И.В.Шашкова , А.В. 

Бычков. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256с.   

 

51. 

 

Шишмарёв В.Ю. 

Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ И.А. 

Иванов, С.В. Урушев и др. – 5-е изд., стер.  – М.: Издательский 

центр «Академия»,2014. – 336с.   

 


