
Новые книги 
Библиотека предлагает вашему вниманию новую учебную литературу, 

полученную в 2022 году. 

Безкоровайная Г.Т. Planet of English: учебник для СПО. - М.: 

Академия, 2022 

 

 

 

Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования, а также профиля профессионального образования. 

Структура и содержание учебника позволяют обобщить материал, 

пройденный в средней школе, и обеспечить развитие знаний, навыков и 
умений на новом, более высоком уровне. Особое внимание уделено 

формированию учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции, для чего использованы проектные задания. При составлении 
заданий учитывались требования Единого государственного экзамена. 

Учебник является составной частью учебно-методического комплекта, 

включающего практикумы для социально-экономического и гуманитарного 

профилей. 
Диск предоставляет собой сборник аудиоматериалов к учебнику.  

Учебник предназначен для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности среднего 
профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цветкова М.С. Информатика (7-е изд.) учебник. – М.: Академия, 

2021 

 

 

 

 

Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования, а также профиля профессионального образования. Дано 
понятие информационных процессов. Рассмотрены информационные 

модели, системы счисления, технологии программирования, принципы 

кодирования, хранения, поиска и обработки информации. Приведены основы 

алгоритмизации, даны примеры алгоритмов обработки информации. 
Описаны средства информационных и телекоммуникационных технологий. 

Подробно изложена технология создания и преобразования информационных 

объектов (обработка текста, графического и табличного материала, звуковой 
информации, создание мультимедийной презентации). 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности среднего профессионального 

образования.  
 

Алгебра и начала мат. анализа, геометрия.  - 

Алгебра и начала мат. анализа.10-11 кл./Ред. 

Ш.А. Алимова. - М.: Просвещение, 2022 

 

В данном учебнике завершается развитие 

основных идей курса алгебры 7-9 классов авторов 
Ш.А. Алимова и других. Элементарные функции 

изучаются в 10 классе классическими 

элементарными методами без привлечения 

производной; числовая линия и линия 
преобразований развиваются параллельно с 

функциональной; начала математического анализа 

рассматриваются в 11 классе. Система упражнений 



представлена на трех уровнях сложности. Задачи повышенной трудности в 

конце учебника содержат богатый материал для подготовки в вузы с 

повышенными требованиям. 

 

Атанасян Л.С. Алгебра и начала мат. анализа, геометрия.  

Геометрия. 10-11 кл. - М.: Просвещение, 2022 

 

   

Учебник доработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по математике. 

В нем реализован принцип преемственности с традициями российского 

образования в области геометрии. Он характеризуется доступностью 

изложения материала, сочетающейся с достаточной строгостью, краткостью, 

схематичностью. Его отличает хорошо подобранная трехступенчатая система 

задач, включающая типовые задачи к каждому параграфу, дополнительные 

задачи к каждой главе и задачи повышенной трудности в конце учебника. 

Учебник позволяет обеспечить вариативность, дифференцированность и 

другие принципы обучения. 

 

Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей (8-е изд.) учебник. – М.: 

Академия, 2021 

 

Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального 

образования, а также профиля 

профессионального образования. 
Представлены теоретические основы общей, 

неорганической и органической химии: 

строение атома, химическая связь, скорость и 

энергетика химических реакций, дисперсные 
системы и растворы, окислительно-

восстановительные реакции, химия 

элементов (неметаллов и металлов), строение и 
свойства органических соединений разных 

классов. Для закрепления знаний и развития 

навыков самостоятельной работы предложены вопросы, задания и 



упражнения. Вместе с учебными пособиями «Химия. Задачи и упражнения» 

и «Сборник тестовых заданий по химии» составляет учебно-методический 

комплект. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности среднего профессионального 

образования. 

 
 

Ковалев А.И. Хирургия: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022 

 

В учебнике с современных позиций рассмотрены 
вопросы асептики и антисептики; подробно изложены 

показания и технические аспекты, связанные с 
основными элементами хирургической деятельности 

фельдшера в амбулаторной практике и стационаре. 

Широко освещены вопросы оказания экстренной 

медицинской помощи при острых хирургических 
заболеваниях и травмах; особое внимание уделено 

диагностике и принципам лечения наиболее часто 

встречающихся в клинической практике 
хирургических заболеваний, специальному уходу за 

пациентами в послеоперационном периоде. 

Материал учебника соответствует программе и государственному стандарту 
подготовки студентов медицинских училищ и колледжей по специальности 

"Лечебное дело". 

Учебник предназначен студентам медицинских училищ и колледжей, также 

может быть полезен слушателям курсов повышения квалификации, 

преподавателям хирургии и среднему медицинскому персоналу.  

 

Скорая медицинская помощь: национальное руководство / под. ред. С.Ф. 

Багненко. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021 

 

     Национальное руководство по скорой 

медицинской помощи содержит актуальную 

информацию, основанную как на практическом 
опыте авторов, так и на публикациях, 

включающих результаты научных исследований в 

области неотложной медицины. 
     Структура руководства включает разделы, 

посвященные организационным и экономическим 

аспектам практической деятельности 

специалистов догоспитального и стационарного 
этапов скорой медицинской помощи. Данное 

обстоятельство обусловлено введением в 

законодательство норм, качественно меняющих 
систему функционирования скорой медицинской помощи. Частные вопросы 

неотложной медицины представлены по единому плану и включают 



сведения об этиологии, патогенезе, схемах медикаментозной терапии и 

лечебных мероприятий. Руководство содержит главы, посвященные 

актуальным в настоящее время разделам неотложной медицины - 

стационарным отделениям скорой медицинской помощи, гипербарической 
оксигенации, огнестрельным и взрывным ранениям, вопросам 

взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины катастроф и др. 

     Издание предназначено врачам и фельдшерам скорой медицинской 
помощи, врачам-интернам и клиническим ординаторам, обучающимся по 

специальности "Скорая медицинская помощь", организаторам и 

руководителям здравоохранения, специалистам медицины катастроф, врачам 

других клинических специальностей, по роду трудовых функций 
оказывающим скорую медицинскую помощь в экстренной и неотложной 

формах, а также студентам медицинских вузов и колледжей. 

 

 

Столяренко Л.Д. Психология общения для медицинских колледжей: 

учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2022 

 

 

 

Учебное пособие анализирует основные закономерности общения, 

характеристики коммуникации, перцепции и взаимодействия людей в 

общении, специфику профессионального медицинского общения 
медицинских работников с пациентами различного профиля, принципы и 

правила эффективного общения с пациентами и предотвращения 

конфликтов. 
Пособие предназначено для студентов медицинских колледжей, 

медицинских работников и для всех, кто интересуется проблемами 

эффективного общения. 

 
 

 
 
 



 

Богаченко В.М. Основы финансовой грамотности: учебное пособие 

– Ростов н/Д: Феникс, 2023 

 

     Учебное пособие соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования. В нем 
учтены основные положения, связанные с 

принятием Правительством РФ Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 гг.  
     Учебное пособие учитывает совокупность 

требований, обязательных при реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ по дисциплине "Основы финансовой 
грамотности" для различных специальностей 

среднего профессионального образования. Книга 

содержит три раздела: раздел I "Основы 
экономического поведения человека", раздел II 

"Управление финансовыми ресурсами", раздел III 

"Основы предпринимательства".  

     Содержание разделов позволяет многосторонне изучить предмет и 
получить профессиональные навыки в области финансовой грамотности. 

Материал изложен в доступной форме, содержит множество примеров, 

таблицы и рисунки. После каждой темы приведены вопросы для 
самоконтроля.  

     Учебное пособие предназначено для студентов колледжей, техникумов и 

профессионально-технических училищ, а также для всех, кто интересуется 

вопросами финансовой грамотности. 
 

 

Омельченко В.П. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебник – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020 

 

 В учебнике рассмотрено применение 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности среднего медицинского персонала. 

Подробно описаны технические и программные 

средства персональных компьютеров. На примерах 

изложено использование средств Microsoft Office для 
подготовки текстов, выполнения вычислений и 

построения графиков, создания медицинской базы 

данных, показаны возможности компьютерной 
презентации. Уделено внимание работе с основными 

подсистемами медицинской информационной системы. 

Дана классификация медицинских приборно-

компьютерных систем. 



 

 

Содержание учебника соответствует примерным программам учебных 

дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», разработанным на основе новых 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем 

специальностям среднего медицинского профессионального образования. 
Издание предназначено студентам медицинских и фармацевтических училищ 

и колледжей, а также может быть полезно студентам и аспирантам 

медицинских и фармацевтических вузов. 

 

Омельченко В.П. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: практикум – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2021 

 

 

 

     Практикум - дополнение к учебнику В.П. Омельченко и А.А. Демидовой 

"Информационные технологии в профессиональной деятельности" для 
медицинских училищ и колледжей. Рассмотрено применение 

информационных технологий пакета Microsoft Offi ce для подготовки текста, 

выполнения математических расчетов, создания медицинской базы данных и 

работы с ней, подготовки презентаций, а также использование Интернета для 
поиска медицинской информации, настройки, получения и отправки 

электронной почты и создания веб-страниц. Показаны возможности 

медицинских информационных систем для автоматизации работы 
медицинских учреждений. 

     Издание предназначено учащимся медицинских и фармацевтических 

училищ и колледжей, а также может быть полезно студентам и аспирантам 

медицинских и фармацевтических вузов. 
 

 

 

 

 

 



 

Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия: учебник – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2022 

 

Учебник содержит три основных раздела: 1) 

общие теоретические основы аналитической 

химии (аналитики); 2) качественный 
химический анализ; 3) количественный анализ 

(включая краткую общую характеристику 

основных физико-химических методов 

анализа). Учитывая специфику среднего 
профессионального образования (СПО), все эти 

разделы изложены с той степенью полноты, 

которая требуется для освоения основ 

аналитической химии в соответствии с 
требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта третьего поколения 

и рекомендуемыми примерными и рабочими 
программами учебной дисциплины 

"Аналитическая химия". Помимо 

теоретического материала и примеров, рассматриваемых непосредственно в 

основном тексте, в конце большинства глав приводятся контрольные 
вопросы и задачи как для самостоятельной работы, так и для аудиторных 

занятий. 

Издание предназначено для обучающихся по специальности 33.02.01 
"Фармация" медицинских, фармацевтических колледжей, училищ, а также 

для учащихся других специальностей СПО, для которых предусмотрено 

освоение основ аналитической химии (аналитики) в том или ином объёме. 

 


