
СПИСОК УЧЕБНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗДАННЫХ ООО «ДЕЛОВОЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

1. Учебное пособие  

«Техническое регулирование. Основы стандартизации» 

для слушателей по направлению «Подтверждение 

соответствия продукции» 

В. А. Габлин, д.г.-м.н. , 

Г.М. Буракшаева 
2021 

51 стр. 

200 

рублей 

2. Учебное пособие  

«Аккредитация органов по подтверждению 

соответствия» для слушателей, обучающихся по 

направлению «Подтверждение соответствия продукции» 

Г.М. Буракшаева 
2021 

80 стр. 

200 

рублей 

3. Учебное пособие  

«Подтверждение соответствия продукции» для 

слушателей, обучающихся по направлению 

«Подтверждение соответствия продукции» 

Г.М. Буракшаева,  

А.В. Заколодкин 
2021 

103 стр. 

 

300 

рублей 

4. Учебное пособие  

«Теоретические основы испытаний» для слушателей по 

направлению «Оценка соответствия продукции» 

В.А. Габлин, д.г.-м.н.,  

М.В. Трушин 

Г.М. Буракшаева 

2021 

70 стр. 

200 

рублей 

5. Учебное пособие  

«Метрологическое обеспечение» для слушателей по 

направлению «Подтверждение соответствия продукции» 
В.А. Габлин, д.г.-м.н. 

2021 

34 стр. 

100 

рублей 

6. Учебно-методическое пособие  

«Управление качеством. Системы менеджмента 

качества» для слушателей, обучающихся по направлению 

«Подтверждение/оценка соответствия продукции» 

М.В. Мелешко 
2020 

47 стр. 

100 

рублей 

7. Методическое пособие  

«Управление документацией и данными. Основные 

положения» для слушателей, обучающихся по 

направлению «Система менеджмента качества» 

М.В. Мелешко 
2020 

20 стр. 

100 

рублей 

8. «Словарь терминов и определений в области  оценки 

соответствия игрушек» 
Г.М. Буракшаева 

2021 

14 стр. 
100 рублей  

9. Учебно-методическое пособие  

«Анализ состояния производства при подтверждении 

соответствия» 

Г.М. Буракшаева 
2021 

36 стр. 

100 

рублей 

10. Учебно-методическое пособие  

по проведению инспекционного контроля 

(периодической оценки) продукции, сертифицированной 

на соответствие требованиям технических регламентов 

Таможенного союза/Евразийского экономического союза 

В.А. Габлин, д.г.-м.н. 
2021 

32 стр. 

100 

рублей 

11. Учебно-методическое пособие 

«Общие правила идентификации продукции и 

отбора образцов для ее испытаний при 

подтверждении соответствия» 

В.А. Габлин, д.г.-м.н. 
2021 

20 стр. 

100 

рублей 

12. Учебно-методическое пособие  

Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов: 

«О безопасности низковольтного 

оборудования (ТР ТС 004/2011)» 

«Электромагнитная совместимость технических 

средств (ТР ТС 020/2011)» 

А.В. Заколодкин 
2021 

64 стр. 

200 

рублей 

13. Учебно-методическое пособие 

Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технического регламента «Об ограничении применения 

опасных веществ в изделиях электроники и 

радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016) для слушателей по 

направлению «Подтверждение соответствия продукции» 

Т.И. Таймасова, 

А.В.Заколодкин  

2021 

52 стр. 

200 

рублей 



14. Учебно-методическое пособие 

«Аудит в испытательных лаборатория» для 

слушателей, обучающихся по направлению «Оценка 

соответствия продукции. Испытания для целей 

подтверждения соответствия» 

Е.В. Паршутина 
2021 

75 стр. 

200 

рублей 

15. Методическое пособие  

«Органолептический   анализ пищевых продуктов» 
В.В. Березина, к.т.н. 

2019 

158 стр. 
300 рублей 

16. Учебное пособие  

«Аккредитация испытательных лабораторий» для 

слушателей, обучающихся по направлению «Оценка 

соответствия продукции» 

Е.В. Паршутина,  

Г.М. Буракшаева 
2021 

86 стр. 

300 

рублей 

17. Учебное пособие  

«Метрологическое обеспечение испытаний» по 

направлению «Оценка соответствия продукции» для 

метрологов и испытателей аккредитованных 

лабораторий 

В.А. Габлин, д.г-м.н., 

М.В. Трушин 

2021 

70 стр. 

   200  

рублей  

18. Учебное пособие  

«Испытания в области оценки соответствия» для 

слушателей по направлению «Подтверждение 

соответствия продукции» 

Е.В. Паршутина,  

М.В. Трушин,  

Г.М. Буракшаева 

2021 

46 стр. 

200 

рублей  

19. Учебно-методическое пособие  

«Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технического регламента «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011) 

В.А. Габлин, д.г.-м.н.,  

А.А. Шилов 

2021 

69 стр. 

200 

рублей  

20. Учебно-методическое пособие  

«Сертификация игрушек на соответствие требований 

Технического регламента ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек» для слушателей, обучающихся по 

направлению «Подтверждение соответствия продукции» 

Г.М. Буракшаева 
2021 

67 стр. 

200 

рублей  

21. Учебно-методическое пособие  

«Подтверждение соответствия санитарно-гигиенических, 

галантерейных изделий и посуды для детей и требованиям 

технического регламента: ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» для 

слушателей, обучающихся по направлению "Подтверждение 

соотвествия продукции" 

Г.М. Буракшаева 
2021 

60 стр. 

200 

рублей  

22. Учебно-методическое пособие  

«Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технического регламента «О безопасности аппаратов, 

работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)» 

В.А. Габлин, д.г-м.н.,  

Е.В. Зайкова 

2021 

60 стр. 

200 

рублей  

23. Учебно-методическое пособие  

«Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технического регламента ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» 

В.А. Габлин, д.г.-м.н. 

2021 

55 стр. 

 

200 

рублей  

24. Учебно-методическое пособие  

Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технического регламента «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 

032/2013) 

В.А. Габлин В.А., д.г.-м.н., 

А.А. Шилов 

2021 

69 стр. 

200 

рублей  

25. Учебно-методическое пособие  

Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов:  

«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 

004/2011);   

 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

(ТР ТС 020/2011); 

А.В. Заколодкин 
2021 

64 стр. 

200 

рублей  



 «Об ограничении применения опасных веществ в 

изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР 

ЕАЭС 037/2016). 

Для слушателей, обучающихся по направлению 

«Подтверждение соответствия продукции» 

26. Учебно-методическое пособие  

Подтверждение соответствия продукции требованиям 

технических регламентов:  

«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 

004/2011);   

 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

(ТР ТС 020/2011); 

«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 

010/2011). 

Для слушателей, обучающихся по направлению 

«Подтверждение соответствия продукции» 

А.В. Заколодкин 
2021 

73 стр. 

200 

рублей  

27  Учебно-методическое пособие по дисциплине: «Оценка 

соответствия продукции требованиям технического 

регламента:  ТР ТС 008/2011 « О безопасности игрушек». 
Проведение испытаний для сертификации игрушек.  

Г.М. Буракшаева  

    2021 

     83 стр. 

 

200 

рублей 

 


