
СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

  
 
Старик А.В. Спортивный туризм: учебное пособие. 
Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2014.- 68 с. 
 
        Как любое занятие, туризм требует подготовки и 
приобретения специальных знаний. В учебном пособии 
рассматриваются основные вопросы, возникающие во 
время путешествий, нахождения в экстремальных 
условиях, оказания первой помощи при травмирующих 
факторах. 
      Пособие предназначено для студентов средних и 
высших учебных заведений и широкого круга читателей. 

 
 

 

 
Бегун О.В. Чрезвычайные ситуации: учебно-
методическое пособие. Таганрог: Изд-во НОУ ВПО 
ТИУиЭ, 2014 
  
      Учебно-методическое пособие написано в 
соответствии с Государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по 
дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». 
В издании рассмотрены особенности и негативные 
факторы среды обитания современного человека. 
Содержит сведения о причинах возникновения 
чрезвычайных ситуаций различного происхождения, их 
последствиях и профилактике. 
        Для студентов средних профессиональных учебных 
заведений. 
 



 
 

  
  
Маринова И.В. Сборник задач по математике. 
Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2015.  
 
   Сборник задач содержит типовые задания для работы в 
аудитории и самостоятельной работы студентов 
факультета среднего профессионального образования по  
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (EH.00 Математический и общий 
естественно-научный цикл). По каждой теме даны задачи 
для выполнения 
домашних работ и индивидуальные расчетно-
графические задания. В конце семестра проводится 
итоговая контрольная работа, образец которой приведён 
в последнем разделе сборника. Материал подобран в 
соответствии с календарно- тематическим планом. 
      Для студентов средних профессиональных учебных 
заведений. 

 

        
 
Сахарова О.Н. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: практикум. 
Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2014.  
 
      Данное учебное пособие предназначено для 
студентов направления подготовки среднего 
профессионального образования 030912 - «Право и 
организация социального обеспечения». Данный курс 
является практико-ориентированным и включает в себя 
практические задания, представленные в виде тренингов. 
Такой подход позволяет сформировать основные навыки 
работы с базовыми информационными технологиями, 
необходимыми выпускнику среднего профессионального 
образования в будущей профессиональной деятельности. 
          Для студентов средних профессиональных учебных 
заведений. 



 

   
Сахарова О.Н. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: учебное пособие. - 
Таганрог: Изд-во НОУ ВПО ТИУиЭ, 2014. 
  
            Данное учебное пособие предназначено для 
студентов среднего профессионального образования по 
направлению  подготовки 030912 - «Право и организация 
социального обеспечения». Данный курс является 
практико-ориентированным и включает в себя 
теоретический материал по всем основным темам в 
соответствии с учебной программой и Федеральным 
образовательным стандартом.  
     Пособие подготовлено с учетом современных 
тенденций развития и формирования информационных 
технологий в профессиональной деятельности и позволит 
сформировать у студентов знаниевую компоненту.  
          Для студентов средних профессиональных учебных 
заведений. 

 

 




