Новые учебные издания в

БИЦ ГПОУ ККСТ

УДК 658(075.32)
ББК 30.607я723
У67
Управление качеством. Практикум : учеб. пособие для СПО / под ред. Е. А. Горбашко. — 2-е изд.,

испр. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 323 с. — (Серия : Профессиональное образование).
Практикум разработан для проведения практических занятий по учебной
дисциплине «Управление качеством». Разнообразные задания — вопросы
аналитического характера, ситуационные и расчетные задачи, кейсы,
проверочные тесты и др. — в полной мере дают представление о реальной
деятельности предприятий в области управления качеством. Издание
содержит большое количество конкретных примеров, направленных на
закрепление навыков практических расчетов, которые в дальнейшем могут
быть использованы в обосновании проектных решений.
Данный практикум основывается на базовом учебнике (Горбашко Е. А.
Управление качеством : учебник для академического бакалавриата. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016), и включает краткое
изложение теоретических положений учебной дисциплины «Управление
качеством».
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным требованиям.
Для студентов, интересующихся темой экономики предприятия, а также
практикующих специалистов.

УДК 581.1
ББК 28.57я728
И51

Имескенова Э.Г. Ботаника с основами физиологии растений: Учебник для СПО/ Э. Г.
Имескенова, М.В. Казаков, В.Ю. Татарникова. - Санкт- Петербург : Лань, 2021.- 196 с. : ил. –
Текст : непосредственный.

Учебник по ботанике с основами физиологии растений предназначено для
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования специальностей «Агрономия», «Лесное и лесопарковое
хозяйство» и «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Он
поможет студентам при выполнении лабораторных и практических работ, а
также предназначен для самостоятельной работы и самоконтроля знаний.

УДК 65.0(075.32)
ББК 65.290-2я73
К14

Казначевская Г. Б. Менеджмент : учебник / Г. Б. Казначевская. — Ростов н/Д :
Феникс, 2018 — 429 с. — (Среднее профессиональное образование).
Предлагаемый читателю учебник соответствует современным требованиям к
образовательному процессу в свете федеральных государственных
образовательных стандартов. В конце каждой главы учебника помещен
обширный материал в форме
ключевых терминов и понятий, тестирования, контрольных вопросов и
практических заданий, проблемных ситуаций для анализа и разрешения. Все
это позволит преподавателю реализовать компетентностный и ситуационнодеятельностный подходы к преподаванию учебной дисциплины, как того
требует ФГОС, а студенту получить не только знание основ существования
организации, управленческих функций, методов и принципов руководства, но
и обрести умения, которые необходимы специалисту любого профиля при
взаимодействии с другими людьми — коллегами, руководителями,
клиентами и т. д.
Надеемся, что материал учебника «Менеджмент» как учебной дисциплины
общепрофессионального цикла будет интересен и полезен всем
интересующимся вопросами управления в рыночных условиях.

УДК 332(075.8)
ББК 65.32-5я73
П94

Пылаева А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : учеб. пособие для
среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2022 — 153 с. — (Профессиональное образование). — Текст :
непосредственный.
В учебном пособии представлены характеристики деятельности, в состав
которых входят особенности кадастровой оценки недвижимости, проведены
исследования теоретических и практических аспектов типизации объектов
недвижимости, описаны уровни группировки объектов недвижимости,
применение подходов и методов кадастровой оценки.
Соответствует актуальным требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным требованиям.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования.

УДК 338.5(075.32)
ББК 65.290-5я723
К28

Касьяненко Т. Г. Оценка недвижимого имущества : учебник / Т.Г. Касьяненко. — Москва
: КНОРУС, 2022 — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). — Текст :
непосредственный.
Изложены теоретические вопросы оценки в широком контексте экономики
недвижимости с учетом факторов нормативно-правового регулирования оценочной
деятельности. Глубоко проработаны самые сложные концептуальные аспекты
теории оценки недвижимости, вопросы методологии, а также нюансы применения
подходов и методов оценки недвижимости на практике. Рассмотрены аспекты
оценки различных объектов недвижимости, правовое и информационное
обеспечение оценки, особенности операций и сделок на рынке недвижимости, а
также вопросы инвестиций в недвижимость и ипотечно-инвестиционный анализ.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
специализации «Оценка недвижимости», преподавателей оценочных дисциплин, а
также специалистов, ведущих свою деятельность на рынке недвижимости.

УДК 338(075.32)
ББК 65.290-2я723
У67

Управление недвижимым имуществом: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. Н. Максимов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022 — 457 с. — (Профессиональное образование). — Текст :
непосредственный.
В курсе рассматриваются актуальные вопросы по управлению недвижимостью,
содержание деятельности по управлению недвижимостью, изложены вопросы
обоснования управленческих решений на основе оценочных технологий,
особенности управления коммерческой и жилой недвижимостью, правовые аспекты
управления использованием и развитием недвижимости, особенности управления
недвижимостью в государственном и муниципальном секторах экономики. Особое
внимание в курсе уделено рассмотрению таких вопросов, как управление
доходностью объектов коммерческой недвижимости, управление жилой
недвижимостью, включена тема, посвященная вопросам управления корпоративной
недвижимостью. При подготовке курса учтены последние изменения в
законодательстве Российской Федерации.
Курс включает дополнительный практический материал, размещенный на сайте
urait.ru.
Соответствует актуальным требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным требованиям. Курс ориентирован на студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
экономическим направлениям.

УДК 504.062(075.32)
ББК 20.18я723
А91

Астафьева О. Е. Экологические основы природопользования : учебник для среднего
профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 354 с. — (Профессиональное образование). —
Текст : непосредственный.
В учебнике рассматриваются теоретические основы природопользования,
рационального использования природных ресурсов, основные
направления охраны компонентов окружающей среды в Российской
Федерации, основные принципы природопользования, формы передачи
природных ресурсов в пользование, регламентирования взаимодействия
предприятий с окружающей средой, основы кадастрового учета
природных ресурсов, выполнения геодезических и картографических
работ при осуществлении кадастровой деятельности, основы договорного
природопользования, экономико-правовые и управленческие основы
природопользования.
Соответствует актуальным требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным требованиям.
Для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования, обучающихся по специальности в сфере
природопользования и охраны окружающей среды.

УДК 338.4(075.32)
ББК 65.28я723
Х30

Хван Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего
профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Профессиональное образование). — Текст :
непосредственный.
В учебнике рассмотрены основные вопросы экологии и охраны окружающей
среды, особенности взаимодействия общества и природы, принципы и методы
рационального природопользования, современное состояние окружающей
среды России; основные загрязняющие вещества атмосферы, гидросферы и
литосферы и их источников; теоретические и практические вопросы мониторинга
окружающей среды; глобальные проблемы экологии(рациональное
природопользование, изобилие отходов, сохранение видового разнообразия
планеты, особо охраняемые природные территории др.); государственные,
правовые и социальные аспекты охраны окружающей среды.
Соответствует актуальным требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным требованиям.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования.

УДК 712
ББК 85.118я723
С39

Сокольская О. Б. Ландшафтная архитектура: озеленение и благоустройство
территорий индивидуальной застройки : учебное пособие для СПО / О. Б.
Сокольская. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 328 с. : вклейка (8с.)
— Текст : непосредственный
Учебное пособие предназначено для формирования у слушателей умения в
полевых условиях при проведении ландшафтного анализа давать характеристику
обследуемого участка; готовности проводить предпроектные изыскания на
объектах ландшафтной архитектуры небольших пространств; способности
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на объекты
ландшафтной архитектуры; умения оформлять законченные проектные работы;
умения пользоваться нормативными документами, определяющими требования
при проектировании объектов ландшафтной архитектуры; готовности изучать
научно-техническую информацию, применять отечественный и зарубежный опыт
по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры. Материал
ориентирован на студентов колледжей, обучающихся по специальности «Садовопарковое и ландшафтное строительство», а также ландшафтных архитекторов,
дизайнеров и широкого круга читателей, интересующихся вопросами
обустройства и озеленения своих садовых участков.

УДК 635.9.712
ББК 42.37я723
К91

Кундик Т. М. Ландшафтный дизайн и декоративное садоводство.
Практикум : учебное пособие для СПО / Т. М. Кундик. — 2-е изд., стер.
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 60 с. : — Текст : непосредственный.

Практические занятия по ландшафтному дизайну и декоративному
садоводству дадут возможность будущим специалистам сельского
хозяйства организовать пространство под открытым небом,
пользуясь разнообразными приемами использования природных
материалов: земли, воды, растительности, а также приобрести
соответствующие теоретические знания и практические навыки по
озеленению и благоустройству территорий.
Практикум предназначен для студентов колледжей и техникумов,
обучающихся по специальностям "Агрономия" и "Садово парковое и ландшафтное строительство".

УДК 635.9
ББК 42.37я723
К56

Ковешников А. И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного искусства :
учебное пособие для СПО /А. И. Ковешников, Н.А. Ширяева. —2-е изд., стер. — СанктПетербург: Лань, 2021—332с . : ил. : вклейка (40 с.) — Текст : непосредственный.
Учебное пособие посвящено одному из самых необычных и интересных
направлений ландшафтного дизайна - формированию фигурных форм
кроны и ствола. В книге охарактеризованы основные принципы обрезки
древесно-кустарниковой растительности основных пород, произрастающих
в средней полосе России. На основе многовекового опыта и с учетом
современных технологий даются конкретные рекомендации по
проведению обрезки декоративно-лиственных, хвойных и плодовых
деревьев и кустарников в соответствии с заданными целями.
Учебное пособие предназначено для студентов средних специальных
учебных заведений, обучающихся по специальности "Садово-парковое и
ландшафтное строительство".
Будет интересно и полезно садоводам-практикам и любителям и всем, кто
интересуется топиарным искусством и арбопластическими скульптурами.

УДК 573
ББК 28.0я723
К89

Кузнецова Т. А. Общая биология : учебное пособие для СПО / Т. А. Кузнецова, И. А.
Баженова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 144 с. —ил. — Текст :
непосредственный.
В пособии рассмотрены основные вопросы биологии, этапы развития науки и
ее взаимосвязь с другими дисциплинами естественно-научного цикла.
Отдельное внимание уделено жизненному циклу и процессам метаболизма
живых организмов, а также рассмотрены основные положения современной
генетики и молекулярной биологии. Кроме теоретического материала в
пособии представлены методические указания к лабораторным работам,
позволяющим закрепить знания по основным разделам дисциплины и
овладеть навыками работы с микропрепаратами.
Учебное пособие предназначено для студентов СПО, обучающихся по
профессиональным направлениям подготовки, входящим в УГП: "Химические
технологии", "Промышленная экология и биотехнологии", "Клиническая
медицина", "Науки о здоровье и профилактическая медицина", "Фармация",
"Сестринское дело", "Ветеринария и зоотехния", где предусмотрено изучение
таких дисциплин, как "Общая биология", "Основы микробиологии",
"Биология", "Основы биохимии".

УДК 712
ББК 26.82я723
К56

Ковешников А. И. Колористика в садово-парковом и ландшафтном строительстве :
учебное пособие для СПО / А. И. Ковешников, Ж. Г. Силаева, П. А. Ковешников. — 3-е
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 160 с. : ил. —Текст : непосредственный.
Пособие предназначено для студентов колледжей и
техникумов, обучающихся по специальности "Садово-парковое
и ландшафтное строительство". В нем рассматриваются такие
вопросы, как природа окраски листьев древесных насаждений
и причины её изменения, ассортимент растений согласно их
колористическим особенностям, приемы построения
гармоничных цветовых композиций, а также техника
изображения эскизных планов и передача цвета на холсте.
Учебное пособие будет интересно и полезно не только
студентам и преподавателям, но и садоводам-практикам, ведь
грамотный подход к сочетанию цветов в композиции - залог
психологического здоровья и хорошего настроения.

УДК 712
ББК 42.37я723
П58

Попова О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и инженерном
благоустройстве территории : учебное пособие для СПО / О. С. Попова, В. П. Попов. —
2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. : вклейка (32с.)— Текст :
непосредственный.
В учебном пособии рассматривается значение и классификация
зеленых насаждений, требования, предъявляемые к озеленению
жилой территории. Приведены морфометрические, экологобиологические и декоративные свойства древесных растений, их
композиций, рекомендации по их использованию в ландшафтном
проектировании зеленых устройств, инженерном благоустройстве
городских территорий. Учебное пособие включает контрольные
вопросы для самопроверки и задание для самостоятельной работы.
Пособие предназначено для студентов колледжей и техникумов,
обучающихся по специальности «Садово-парковое и ландшафтное
строительство». Может быть использовано работниками лесного
хозяйства и зеленого строительства, садоводами-любителями.

УДК 635.9
ББК 42.37я723
В96

Вьюгина Г. В. Декоративное цветоводство : учебное пособие для СПО / Г. В.
Вьюгина, С. М. Вьюгин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. —
200 с. — Текст : непосредственный.
Пособие содержит информацию по общим и частным вопросам
декоративного цветоводства. Рассмотрены основы строения и
классификация цветковых растений. Подробно охарактеризованы
условия и технологии выращивания цветочных культур открытого
грунта, даны рекомендации по их размножению и защите от вредных
организмов. Приведён перечень типов и видов озеленения с участием
цветочно-декоративных культур на объектах садово-паркового
строительства. В пособие включено описание наиболее
распространённых в отечественном цветоводстве однолетников,
двулетников и травянистых многолетников.
Учебное пособие предназначено для студентов СПО по направлению
подготовки «Садово-парковое и ландшафтное строительство», а также
может быть использовано специалистами в области цветоводства.

УДК 712.4
ББК 42.37я723
А92

Атрощенко Г. П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта : учебное
пособие для СПО / Г. П. Атрощенко, Г. В. Щербакова, С. Ф. Логинова. — 2-е
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 192 с.: вклейка (8 с.)— Текст :
непосредственный.
В учебном пособии рассмотрены основные декоративные качества
плодовых деревьев и кустарников, отмечены критерии выбора их
для использования в ландшафтном дизайне. Большое внимание
уделено способам размножения и агротехнике декоративных
плодовых культур. Приводится характеристика плодовых деревьев
и кустарников для ландшафта Северо-Запада России.
Пособие предназначено для студентов колледжей и техникумов,
обучающихся по специальностям «Агрономия» и «Садово-парковое
и ландшафтное строительство».

УДК 631.4
ББК 40.3я723
Р69

Романов Г. Г. Почвоведение с основами геологии : учебник для СПО / Г. Г.
Романов, Е. Д. Лодыгин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 268 с. — Текст :
непосредственный.
В учебнике изложены теоретические основы дисциплины «Почвоведение с
основами геологии». Учебник состоит из двух разделов. В первом из них
излагаемый материал охватывает освещение основ геологии: строение,
происхождение и вещественный состав земной коры; эндо- и экзогенные процессы;
минералы и горные породы; образование, классификация и свойства горных
пород, учет их свойств при использовании в строительстве. Второй раздел посвящен
науке почвоведение: понятие о почве, функциях, выполняемых почвами на
биосферном и биогеоценотическом уровнях, почвообразовательном процессе,
морфологии почв, физических, химических свойствах почвы, почвенных режимах,
плодородии, классификации почв по их географическому распространению,
методах их изучения; в отдельной главе рассмотрены почвы таежной и тундровой
зон северо-востока европейской части России.
Предназначен для студентов колледжей и техникумов, обучающихся по
специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Садово-парковое и
ландшафтное строительство».

УДК 339.139.712(075.32)
ББК 65.290-2.118.7я723
С384

Синицына О.Н. Маркетинг ландшафтных услуг : учебник для СПО / О. Н.
Синицына. — М : Издательский центр «Академия», 2021. — 160 с.

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности «Садово-парковое и ландшафтное
строительство»; ПМ.02 «Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному
строительству», МДК.02.03 «Маркетинг ландшафтных услуг».
В учебнике изложены теоретические и методические аспекты маркетинга
ландшафтных услуг. Приведены основы организации маркетинговой
деятельности предприятия сферы ландшафтных услуг на современном этапе,
инструменты и методы повышения его конкурентоспособности.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

УДК 712
ББК 42.37я723
Д41

Джикович Ю. В. Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства :
учебник для СПО / Ю. В. Джикович. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. —
Текст : непосредственный.
В учебнике рассматриваются основные вопросы экономики
ландшафтного строительства: организационно-правовые формы
предприятий, ресурсы предприятия, нормирование и оплата труда,
издержки и себестоимость продукции, основы сметного
нормирования, маркетинг и инвестиции в ландшафтном строительстве.
Учебник раскрывает основные вопросы по курсу «Экономика садовопаркового и ландшафтного строительства» , предназначен для
использования в учебном процессе образовательных учреждений
среднего профессионального образования.

УДК 712
ББК 42.37я723
Г72

Гостев В. Ф. Проектирование садов и парков : учебник для СПО / В. Ф. Гостев,
Н. Н. Юскевич. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 344 с. —
Текст : непосредственный.
В учебнике дан исторический обзор садово-паркового
искусства с древнейших времен до нашего времени.
Изложены основные принципы композиции зеленых
насаждений. Приведены классификация зеленых
насаждений и сведения о процессе проектирования
объектов озеленения. Рассмотрен состав курсового проекта.
Учебник предназначен для студентов средних специальных
учебных заведений, обучающихся по специальности
«Садово-парковое и ландшафтное строительство».

УДК 334.(075.32)
ББК 65.290я723
Ш64

Шитов В. Н. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие / Н. В. Шитов
— Ростов н/Д: Феникс, 2021. —413 с.: ил.— (Среднее профессиональное образование)
Описаны понятие и сущность предпринимательской деятельности, внешняя и внутренняя
среда предпринимательства, организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности, государственная регистрация предпринимательской деятельности,
порядок лицензирования предпринимательской деятельности, системы
налогообложения, организация учета хозяйственных операций индивидуального
предпринимателя, прием сотрудников на работу, организация бизнес-процесса,
организация маркетинга в системе предпринимательства, контроль трудовой
дисциплины, контроль финансовой деятельности предпринимательства, оценка
эффективности предпринимательской деятельности, хозяйственные договоры в
предпринимательской деятельности, закрытие бизнеса.
Приводится описание выполнения практических работ, а также список самостоятельных
работ. Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
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