Бюллетень новых поступлений в электронные библиотечные системы
(ЭБС) для СПО
Биологические науки - Биологические науки в целом
1. Биология. 10-11 класс (углубленный уровень) : учебник для среднего общего
образования / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И. Н. Волков [и др.] ; под редакцией
В. Н. Ярыгина. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 357 с. - (Народное просвещение).
- URL: https://urait.ru/bcode/509241 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа:
для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15630-0
В учебнике отражен современный подход к пониманию основных свойств жизни
на каждом из уровней. Дана характеристика человека как объекта биологических
исследований, рассмотрены механизмы наследственности и изменчивости, уделено
внимание генетике человека. Подробно описана роль деятельности человека и
обозначена ее взаимосвязь с процессами в биосфере. Материал учебника ориентирован
на учащихся медицинских, экологических и биологических классов. Приведены
практические занятия, задачи для решения. Программа соответствует углубленному
уровню обучения. Соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования для углубленного уровня
изучения. Учебник ориентирован на учащихся учреждений среднего общего образования.
Дисциплины: Биология, Естествознание
Биологические науки - Экология
1. Блинов, Л. Н. Экология (базовый и углубленный уровни). 10 класс : учебник
для среднего общего образования / Л. Н. Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча ;
под общей редакцией Л. Н. Блинова. - Москва : Юрайт, 2022. - 190 с. - (Народное
просвещение). - URL: https://urait.ru/bcode/509245 (дата обращения: 23.06.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15633-1.
На основе системного подхода к изучению экосистем в учебнике рассматриваются
вопросы современной экологии, обсуждаются проблемы окружающей среды и
устойчивого развития экосистем различного уровня, будущего жизни на Земле. В книге
рассмотрены ключевые понятия, термины, законы, схемы и взаимодействия,
составляющие базу современного курса экологии, приводится много конкретных, в том
числе справочных, данных, высказываний известных ученых, писателей, поэтов и т.д.,
связанных с окружающей средой, возможностями ее улучшения. Учебник способствует
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов. Материал
учебника
соответствует
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Программа соответствует
базовому и углубленному уровню обучения.
Дисциплины: Экологические основы природопользования, Экология
Биологические науки - Растениеводство
1. Чичинина, О. В. Дендрология. Рабочая тетрадь : учебное пособие / О. В.
Чичинина. - Москва : КноРус, 2022. - 196 с. - URL: https://old.book.ru/book/944163
(дата обращения: 23.05.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. ISBN 978-5-4365-0685-2.
Рабочая тетрадь предназначена для обучающихся по профессии «Рабочий зеленого
хозяйства» и рекомендуется для проведения теоретического и практического обучения.

Рабочая тетрадь разработана на основе рабочей программы по практическому
обучению для профессии «Рабочий зелёного хозяйства». Рабочая тетрадь по
«Дендрологии» содержит виды профессиональной деятельности:
1) размножение деревьев и кустарников,
2) посадка деревьев и кустарников,
3) уход за высаженными деревьями и кустарниками,
4) формирования крон деревьев и кустарников.
Материал представлен в виде схем, таблиц, тестов и других форм работы.
Дисциплина: Выполнение работ по профессии 5330 рабочие зеленого хозяйства
2. Хромова, Т. М. Ботаника с основами физиологии растений : учебник для
вузов / Т. М. Хромова. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 380 с. - URL:
https://e.lanbook.com/book/193291 (дата обращения: 22.06.2022). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-8458-4.
Учебник «Ботаника с основами физиологии растений» включает современные
данные в области анатомии, морфологии и физиологии растений, систематики
бактерий и растительноподобных организмов (грибов, водорослей, сосудистых
растений).
Дисциплина: Ботаника с основами физиологии растений
3. Тундалева, И. С. Основы флористики : учебное пособие / И. С. Тундалева. Москва : ИНФРА-М, 2023. - 269 с. - (Среднее профессиональное образование). URL: https://znanium.com/catalog/product/977010 (дата обращения: 12.10.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-014336-1.
Цель данного учебного пособия — освещение основных постулатов опыта
зарубежной и отечественной флористики для будущих специалистов этой сферы. В
пособии описываются специфические особенности существующих стилей и направлений
во флористике, затрагиваются наиболее ключевые моменты технологий флористики.
Отдельный раздел затрагивает задачи нынешнего времени, адресованные специалистам,
занятым в сфере флористического бизнеса. Соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования последнего поколения.
Дисциплина: Основы флористики
Естественные и точные науки - Математика
1. Богомолов, Н. В. Математика. Углубленный уровень. 10—11 классы : учебник
для среднего общего образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 399 с. - (Народное просвещение). - URL:
https://urait.ru/bcode/509196 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15610-2.
В учебнике рассмотрены основные разделы математики: алгебра, начала анализа,
дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные уравнения,
аналитическая геометрия на плоскости, стереометрия, элементы теории
вероятностей и математической статистики. Приведено большое количество
тщательно подобранных примеров с решениями. После каждой темы представлен блок
вопросов, позволяющих проконтролировать понимание теоретических положений.
Учебник подготовлен в рамках актуальных требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Учебник будет полезен
школьникам старших классов общеобразовательных школ, слушателям курсов по
подготовке в вузы и учителям школ.

Дисциплины: Математика, Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия
Естественные и точные науки - Химия
1. Мартынова, Т. В. Химия. Углубленный уровень. 10—11 классы : учебник для
среднего общего образования / Т. В. Мартынова, И. В. Артамонова, Е. Б. Годунов ;
под редакцией Т. В. Мартыновой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. 355 с. - (Народное просвещение). - URL: https://urait.ru/bcode/509217 (дата
обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 9785-534-15622-5.
В учебнике в логичной последовательности рассматриваются строение атомов и
молекул; классификация, номенклатура и свойства неорганических соединений; основные
закономерности протекания химических реакций; окислительно-восстановительные
реакции и электрохимические процессы; строение и свойства кристаллической решетки
и многое другое. Теоретическая часть сопровождается контрольными вопросами,
примерами решения типовых задач, заданиями и тестами, что способствует выработке
навыков самостоятельной работы. Учебник содержит лабораторный практикум,
который является неотъемлемой частью учебного комплекса по химии. Практикум дает
возможность не только лучше усвоить основные законы и понятия химии, но и
проверить некоторые из них. В качестве приложений к книге даются необходимые
справочные материалы. Учебник подготовлен в рамках актуальных требований
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Дисциплины: Естествознание, Химия
Естественные и точные науки - География
1. Калуцков, В. Н. География России (базовый уровень). 10—11 классы : учебник
для среднего общего образования / В. Н. Калуцков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва
: Юрайт, 2022. - 341 с. - (Народное просвещение). - URL:
https://urait.ru/bcode/509239 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15627-0.
«География в России больше, чем география» - это выражение П. Я. Чаадаева
лучше всего отражает направленность предлагаемого учебника. В соответствии с
концепцией автора выделено 12 культурно-географических регионов России, при
характеристике которых используются такие категории, как образ региона,
геоистория, региональный ландшафт, региональное сообщество, знаковое место.
Большое внимание уделяется формированию ярких, запоминающихся географических
образов России и ее регионов. Соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту среднего общего образования. Учебник ориентирован на
учащихся учреждений среднего общего образования.
Дисциплина: География
Естественные и точные науки – Астрономия, Естествознание
1. Астрономия. Базовый уровень. 10-11 классы : учебник для среднего общего
образования / А. В. Коломиец, Т. В. Киндеева, А. А. Сафонов [и др.] ; ответственные
редакторы А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2022. - 282 с. - (Народное просвещение). - URL: https://urait.ru/bcode/509209 (дата

обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 9785-534-15616-4.
В данном учебнике кратко рассматриваются теоретические основы общего курса
астрономии, который включает в себя основные исторические факты развития науки,
раскрытие методов и средств астрономических исследований, результаты изучения
Солнечной системы, звезд, галактик. Также даны представления о возможности
нахождения внеземной жизни и развитии космонавтики. Учебник включает в себя
актуальные и творческие аналитические примеры, дискуссионные моменты, снабжен
творческими заданиями и методически проработанным практикумом, которые
позволяют успешно закрепить полученные теоретические знания. Учебник подготовлен
в рамках актуальных требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования. Учебник ориентирован на учащихся
учреждений среднего общего образования.
Дисциплина: Астрономия
2. Отюцкий, Г. П. Естествознание. Базовый уровень. 10—11 классы : учебник для
среднего общего образования / Г. П. Отюцкий ; под редакцией Г. Н. Кузьменко. Москва : Юрайт, 2022. - 369 с. - (Народное просвещение). - URL:
https://urait.ru/bcode/509216 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15621-8.
Учебник отражает особенности естественнонаучного познания, показано его
место в системе современной науки и культуры. В книге представлена история
становления концепций, объясняющих сущность процессов и явлений в живой и неживой
природе; охарактеризованы современные научные методы познания мира. Основное
внимание уделено изложению ведущих идей, характеризующих науку начала XXI в. и
играющих важную роль в становлении мировоззренческой и профессиональной культуры.
В конце каждой главы предлагается практикум: вопросы для самоконтроля и
упражнения, призванные облегчить усвоение обучающимся естественнонаучного
материала и углубить их знания по современным концепциям естествознания. Учебник
подготовлен в рамках актуальных требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Учебник ориентирован на
учащихся учреждений среднего общего образования.
Дисциплины: Естествознание
Общественные науки - Обществознание
1. Обществознание (базовый уровень). 10—11 классы : учебник для среднего
общего образования / Б. И. Липский, С. С. Гусев, Е. М. Сергейчик [и др.] ; под
редакцией Б. И. Федорова. - 2-е изд., пераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 406 с.
- (Народное просвещение). - URL: https://urait.ru/bcode/509249 (дата обращения:
23.06.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-156379.
Учебник содержит изложение всех тем курса «Обществознание», соответствует
требованиям государственного образовательного стандарта по данной учебной
дисциплине. Написан простым языком, изобилует примерами из истории, мифологии и
литературы. Соответствует федераьному государственному образовательному
стандарту среднего общего образования. Для учащихся средних специальных учебных
заведений, старших классов общеобразовательных учреждений.
Дисциплины: Обществознание, Обществознание (Экономика и право)
Общественные науки - Экономика

1. Невидимова, Л. В. 1С: Предприятие 8.3. Лабораторный практикум : учебное
пособие / Л. В. Невидимова. - Москва : КноРус, 2022. - 133 с. - URL:
https://book.ru/book/943605 (дата обращения: 25.05.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-09206-4.
Подробно описаны этапы выполнения заданий, для наглядности приведены формы
диалогов программы, рассмотрены основные этапы работы по сопровождению
функционала системы. Содержит сквозной пример ведения бухгалтерского учета
виртуального предприятия, отражены основные моменты учета деятельности от
формирования уставного капитала до составления регламентированной отчетности.
При заполнении форм в примерах и задачах использованы персональные данные, которые
являются вымышленными, любые сходства с реальными случайны.
Дисциплины:
Бухгалтерская
технология
проведения
и
оформления
инвентаризации, Информационные технологии в профессиональной деятельности,
Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные
информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы анализа
бухгалтерской (финансовой) отчетности, Основы бухгалтерского учета, Практические
основы бухгалтерского учета активов организаций, Практические основы бухгалтерского
учета источников формирования активов организации, Технология составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Васильев, В. П. Экономика (базовый уровень). 10—11 классы : учебник для
среднего общего образования / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. - 3-е изд.,
пераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 255 с. - (Народное просвещение). - URL:
https://urait.ru/bcode/509260 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15642-3.
В учебнике представлены взаимосвязи, возникающие в экономической системе
ограниченных ресурсов и их распределения, исследованы базовые экономические
категории, основы анализа спроса и предложения, типы рыночных структур,
соотношение свободной конкуренции и монополии, особенности отдельных рынков.
Рассмотрены основные макроэкономические модели и взаимодействия агрегированных
структур рыночной экономики в их равновесном и динамическом контексте. Учебник
наряду с традиционными разделами раскрывает ряд вопросов финансовой, социальной
политики и внешнеэкономических связей. Содержание целого ряда разделов основано на
современных статистических показателях России, учитывающих международную
систему национальных счетов. Соответствует актуальным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Дисциплины: Обществознание (Экономика и право), Экономика
3. Можаева, Н. Г. Индустрия гостеприимства. Практикум : учебное пособие /
Н. Г. Можаева, М. В. Камшечко. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 120 с. - (Среднее
профессиональное
образование).
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1843557 (дата обращения: 26.07.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-00091-567-7.
Дисциплины: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (11695 Горничная), Организация и контроль текущей
деятельности работников службы бронирования и продаж, Организация и контроль
текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного
фонда, Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания,
Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения
4. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации : учебник / У. Ю. Блинова, О. Ю. Городецкая,

Н. К. Рожкова [и др.] ; под ред. У. Ю. Блиновой. - Москва : КноРус, 2023. - 304
с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: https://book.ru/book/945222
(дата обращения: 28.07.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. ISBN 978-5-406-10530-6.
Подготовлен коллективом преподавателей ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», имеющих опыт обучения студентов
среднего профессионального образования и методические разработки в области
бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах на основе действующего
законодательства и научных изысканий. Материал изложен в соответствии с
действующими
нормативно-правовыми
актами,
стандартом
среднего
профессионального образования Российской Федерации.
Дисциплины:
Бухгалтерская
технология
проведения
и
оформления
инвентаризации, Практические основы бухгалтерского учета активов организаций,
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов
организации
5. Тюленева, Т. А. Выполнение работ по профессии "Кассир" : учебник / Т. А.
Тюленева. - Москва : КноРус, 2022. - 146 с. - URL: https://book.ru/book/945084
(дата обращения: 22.09.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. ISBN 978-5-406-10141-4.
Раскрывается содержание лекционного материала междисциплинарного курса
«Организация кассовых операций», материала практических занятий и
самостоятельной работы обучающихся, содержание учебной и производственной
практик, выполнения курсовой работы и вопросов к квалификационному экзамену в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой. Отдельное
внимание уделяется вопросам организации кассовой работы экономического субъекта и
работе на контрольно-кассовых аппаратах. Соответствует ФГОС СПО последнего
поколения. Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Дисциплина Ведение кассовых операций
6. Кошелева, А. И. Менеджмент качества гостиничных услуг : учебник для
СПО / А. И. Кошелева, К. В. Левченко, О. А. Астафьева. - Москва : КноРус, 2023.
- 222 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL:
https://book.ru/book/947114 (дата обращения: 18.10.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-10721-8.
Раскрыты методологические основы управления качеством, представлены
основные концептуальные подходы к управлению качеством товаров и услуг.
Рассмотрена специфика управления качеством в сфере гостиничных услуг.
Представлено нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий в
области стандартизации и сертификации сферы услуг. Рассмотрен отечественный и
зарубежный опыт классификации гостиничных объектов. Уделено внимание
современным добровольным системам сертификации в индустрии гостеприимства,
получившим наибольшее распространение в России и мире. Соответствует ФГОС СПО
последнего поколения. Для студентов среднего профессионального образования,
обучающихся по специальностям «Гостиничное дело», «Туризм», «Гостиничный сервис».
Дисциплины: Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле,
Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности,
Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса
Общественные науки - История

1. Сафонов, А. А. Россия в мире. Конец XX — до XXI века (базовый уровень).
10—11 классы : учебник для среднего общего образования / А. А. Сафонов, М. А.
Сафонова. - Москва : Юрайт, 2022. - 241 с. - (Народное просвещение). - URL:
https://urait.ru/bcode/509259 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15641-6.
Изложение материала модульного курса "Россия в мире" максимально нейтрально
освещает изменения в России и в мире. Курс необходим для гармоничного развития и
социализации личности обучающегося и основан на воспитании системного и
критического мышления. Соответствует актуальным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебник
ориентирован на учащихся учреждений среднего общего образования.
Дисциплины: История, История 2
2. Кириллов, В. В. История. История России (базовый и углубленный уровни).
10—11 классы : учебник для среднего общего образования / В. В. Кириллов, М. А.
Бравина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 552 с. - (Народное
просвещение). - URL: https://urait.ru/bcode/509247 (дата обращения: 23.06.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15635-5.
В учебнике представлено лаконичное изложение всей истории России с древних
времен и до наших дней. Многочисленные схемы и таблицы, которыми сопровождается
текст, помогут более наглядно представить особенности исторических периодов,
внешней и внутренней политики России на разных этапах истории, наиболее значимых
событий. Контрольные вопросы позволят проверить степень усвоения теоретического
материала. Соответствует актуальным требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Учебник ориентирован на
учащихся учреждений среднего общего образования.
Дисциплины: История, История 2
Общественные науки – Военное дело
1. Резчиков, Е. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень.
10—11 классы : учебник для среднего общего образования / Е. А. Резчиков, А. В.
Рязанцева. - 2-е изд., пераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 634 с. - (Народное
просвещение). - URL: https://urait.ru/bcode/509258 (дата обращения: 23.06.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15640-9.
Данный учебник посвящен вопросам, связанным с обеспечением безопасного и
комфортного взаимодействия человека со средой обитания, безопасностью системы
«человек — машина», созданием оптимальной производственной среды и защитой
населения в чрезвычайных ситуациях. В основе структуры учебника лежат аксиома
«жизнедеятельность человека всегда потенциально опасна» и необходимость сведения
этой опасности к минимуму. При реализации этого подхода рассмотрены опасности для
здоровья и жизни человека, особенности восприятия этих опасностей человеком,
обеспечение безопасности человека, а также вопросы управления, в том числе
экономическая составляющая безопасности жизнедеятельности. В учебнике приведены
основные положения федеральных законов и других нормативных документов,
регламентирующих обеспечение безопасности. Соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту среднего общего образования. Учебник
ориентирован на учащихся учреждений среднего общего образования.
Дисциплина: Основы безопасности жизнедеятельности
Общественные науки – Право. Юридические науки

1. Кашанина, Т. В. Право (углубленный уровень). 11 класс : учебник для среднего
общего образования / Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2022. - 552 с. - (Народное просвещение). - URL:
https://urait.ru/bcode/509243 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15631-7.
Учебник по дисциплине «Право» подготовлен с учетом действующего
законодательства и Конституции РФ. Наряду с изложением основных тем о
государстве и праве, сопровождаемого схемами и иллюстрациями, в конце каждого
параграфа сформулированы основные выводы, которые нужно запомнить, а также
контрольные вопросы для проверки результативности усвоения материала. Практикум
является неразрывной, составной частью учебника. В конце каждого параграфа
помещены темы диспутов, ситуационные задания, задачи повышенной сложности.
Анализ и решение правовых казусов дает возможность практиковаться в использовании
материала изучаемых тем. В конце учебника размещен глоссарий для удобного поиска
непонятных слов. Соответствует федеральному государственному стандарту среднего
общего образования. Учебник ориентирован на учащихся учреждений среднего общего
образования.
Дисциплины: Обществознание (Экономика и право), Право
2. Косаренко, Н. П. Право социального обеспечения : С учетом изменений по
вопросам назначения и выплаты пенсий (ФЗ от 03.10.2018 № 350-ФЗ) : учебник
/ Н. Н. Косаренко. - Москва : КноРус, 2023. - 234 с. - (Среднее профессиональное
образование). - URL: https://book.ru/book/945224 (дата обращения: 29.07.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-10549-8.
Написан с учетом последних изменений пенсионного законодательства,
содержащихся в Федеральном законе от 03.10.2018 №?350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий». Отражает современный уровень развития права социального
обеспечения, практику по его реализации. Весь нормативный материал для изучения
предусмотрен учебной программой. Главная цель — помочь студентам овладеть
основными теоретическими знаниями по проблемам права социального обеспечения и
уметь ориентироваться в действующем российском законодательстве о социальном
обеспечении.
Дисциплины: Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), Право
социального обеспечения
Технические науки - Строительство
1. Колористика в архитектурной дендрологии : учебное пособие / А. И.
Ковешников, Н. Е. Новикова, Ж. Г. Силаева, П. А. Ковешников. - 2-е изд., стер.
- Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 160 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/183680
(дата обращения: 22.06.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. ISBN 978-5-8114-1951-7.
В пособии 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
специальности «Ландшафтная архитектура», но и садоводам-практикам, ведь

грамотный подход к сочетанию цветов в композиции — залог психологического здоровья
и хорошего настроения.
Дисциплины: Современные технологии садово-паркового и ландшафтного
строительства, Цветоводство и декоративное древоводство, Цветочно-декоративные
растения и дендрология
2. Максименко, А. П. Ландшафтное проектирование : учебник для вузов / А. П.
Максименко. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 384 с. - URL:
https://e.lanbook.com/book/208511 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-8114-8325-9.
В учебнике рассматриваются вопросы благоустройства и озеленения территории
объектов ландшафтной архитектуры различных категорий и типов в городах и
населённых местах, планировочные, экологические и социальные вопросы их создания.
Приводятся отдельные аспекты проектирования городских парков с точки зрения
современных функциональных технических, эстетических, экономических требований.
Рассматриваются порядок и организация проектирования объектов ландшафтной
архитектуры, приводятся состав и содержание проектных материалов.
Дисциплины: Ботаника с основами физиологии растений, Композиция и
макетирование в ландшафтном дизайне, Основы почвоведения, земледелия и агрохимии,
Основы проектирования объектов садово-паркового строительства, Основы садовопаркового искусства, Цветоводство и декоративное древоводство, Цветочнодекоративные растения и дендрология
3. Разумовский, Ю. В. Ландшафтное проектирование : учебное пособие для СПО /
Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, B. C. Теодоронский. - 2-е изд. - Москва :
ИНФРА-М, 2022. - 140 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1845884 (дата обращения: 24.06.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-016772-5.
В учебном пособии основное внимание уделяется теории ландшафтной композиции
как основному инструменту при разработке проектов ландшафтной архитектуры,
приемам и методам проектирования парков и их фрагментов с участием рельефа,
водных устройств, композиции растений. Приводятся типология и нормативные данные
основных объектов ландшафтной архитектуры, а также сведения по этапам
проектирования, составу и содержанию изыскательских и проектных работ.
Дисциплины: Композиция и макетирование в ландшафтном дизайне,
Ландшафтный дизайн, Основы проектирования объектов садово-паркового строительства
Технические науки – Вычислительная техника
1. Гаврилов, М. В. Информатика. Базовый уровень. 10—11 классы : учебник
для среднего общего образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 384 с. - (Народное просвещение). - URL:
https://urait.ru/bcode/509198 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15612-6.
В книге изложены базовые понятия по информатике, информационным
технологиям, современным компьютерным аппаратным средствам. Раскрыты
назначение, возможности применения и дана классификация программного обеспечения,
рассмотрены операционная система Microsoft Windows, прикладные программы
различного назначения последних версий. Строгая формулировка основных понятий
сочетается с доходчивыми пояснениями и рекомендациями по практической работе.
Подробно изложены вопросы организации размещения, обработки, хранения и передачи

информации. Описаны услуги глобальных компьютерных сетей, сети Интернет. Особое
внимание уделено законодательной и технической защите от несанкционированного
доступа, средствам антивирусной защиты. Учебник подготовлен в рамках актуальных
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.
Дисциплина: Информатика
Культура. Искусство - Литературоведение
1. Красовский, В. Е. Литература. Русская литература (базовый и углубленный
уровни). 10—11 классы : учебник для среднего общего образования / В. Е.
Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. - Москва :
Юрайт, 2022. - 709 с. - (Народное просвещение). - URL:
https://urait.ru/bcode/509244 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15632-4.
В учебнике представлены компактные и ясные интерпретации произведений
русских писателей-классиков XIX—ХХ веков. Учебник написан в соответствии с
действующими программами курсов русской литературы в средней школе. Историколитературный материал отбирался, в частности, с опорой на «Кодификатор элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных
учреждений для проведения ЕГЭ по литературе». Соответствует федеральному
государственному стандарту среднего общего образования. Учебник ориентирован на
учащихся учреждений среднего общего образования.
Дисциплина: Литература
1. Рачеева, Л. А. Литература: русская литература XIX века : учебник / Л. А.
Рачеева. - Москва : КноРус, 2023. - 553 с. - (Среднее профессиональное
образование). - URL: https://book.ru/book/946420 (дата обращения: 23.09.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-10572-6.
В первой части учебника «Литература» представлены материалы (биографии и
творчество писателей и поэтов) по русской литературе конца XVIII — XIX века. Особое
внимание уделяется опережающим и творческим заданиям для формирования у
обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для
студентов среднего профессионального образования, обучающихся по всем
специальностям и профессиям.
Дисциплина: Литература
Культура. Искусство - Языкознание
1. Анюшенкова, О. Н. Английский язык в сфере профессиональной
коммуникации для службы бронирования и продаж : учебник / О. Н.
Анюшенкова. - Москва : КноРус, 2022. - 253 с. - (Среднее профессиональное
образование). - URL: https://old.book.ru/book/944081 (дата обращения:
23.05.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-40600109-7.
Целью учебника является совершенствование языковых, коммуникативных и
профессиональных компетенций. Тематика охватывает такие важные области, как
структура и принципы организации работы всех служб гостиничного предприятия и
службы бронирования и продаж в частности. Подробно рассмотрены технологические
процессы бронирования и оформления заказов; использование информационных

технологий при бронировании; использование нормативной документации, типичные
ошибки при резервировании гостиничных услуг и способы их предупреждения.
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Дисциплина: Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для
службы бронирования и продаж
2. Климовская, Г. И. Русский язык. Теория : для средних школ : учебник / Г. И.
Климовская. - Москва : ФЛИНТА, 2022. - 259 с. - URL:
https://e.lanbook.com/book/232664 (дата обращения: 24.05.2022). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9765-1223-8.
Учебник имеет более широкий адрес, чем указано в названии. Он рассчитан на
учащихся лицеев, гимназий и техникумов, а также на абитуриентов, сдающих
вступительные экзамены по русскому языку.
Дисциплина: Русский язык
3. Русский язык (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы : учебник для
среднего общего образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В.
Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва
: Юрайт, 2022. - 385 с. - (Народное просвещение). - URL:
https://urait.ru/bcode/509240 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15628-7.
В учебнике наряду с теорией представлены и материалы для классной и
самостоятельной работы учащихся. Авторы не только охарактеризовали нормы
русского языка и речи, но и отразили своеобразие современной речевой ситуации, а на
примерах текстов показали эффективность использования тех или иных языковых
средств. С помощью данного учебника учащийся сможет овладеть нормами
литературного языка, научится эффективно отбирать языковые средства в
соответствии с целями коммуникации и применять правила речевого воздействия.
Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту
среднего общего образования. Учебник ориентирован на учащихся учреждений среднего
общего образования.
Дисциплина: Русский язык
4. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык (базовый и углубленный уровни).
10—11 классы : учебник для среднего общего образования / Ю. Б. Кузьменкова.
- Москва : Юрайт, 2022. - 414 с. - (Народное просвещение). - URL:
https://urait.ru/bcode/509208 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15615-7.
Данный учебник ставит целью систематизировать, закрепить и проверить знание
основ английского языка и служит надежной базой для решения дальнейших задач
обучения. Учебник содержит большое количество разнообразных тестовых заданий,
обширную подборку текстов и тем для дискуссий. Соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту среднего общего образования. Учебник
ориентирован на учащихся учреждений среднего общего образования по гуманитарным
направлениям.
Дисциплины: Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной
деятельности
5. Киреева, И. А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации
для службы питания : учебное пособие / И. А. Киреева, Т. И. Галеева. - Москва
: КноРус, 2023. - 135 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL:
https://book.ru/book/944964 (дата обращения: 28.07.2022). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-10340-1.

Состоит из четырех разделов. В первом разделе представлены содержание и
методика обучения английскому языку в сфере профессиональной коммуникации для
службы питания по специальности среднего профессионального образования 43.02.14
«Гостиничное дело». Второй раздел включает аутентичные тексты (служба питания)
и средства контроля результатов обучения английскому языку в сфере
профессиональной коммуникации. В третьем разделе рассмотрены основные положения
по организации самостоятельной работы студентов как вида учебно-познавательной
деятельности, оценка результатов текущего и итогового контроля. Четвертый раздел
содержит рекомендации по обучению английскому языку в сфере профессиональной
коммуникации для службы питания на основе метода case-study.
Дисциплина: Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для
службы питания
Культура. Искусство – Физическая культура и спорт
1. Письменский, И. А. Физическая культура. Базовый уровень. 10-11
классы : учебник для среднего общего образования / И. А. Письменский, Ю.
Н. Аллянов. - Москва : Юрайт, 2022. - 394 с. - (Народное просвещение). URL: https://urait.ru/bcode/509215 (дата обращения: 23.06.2022). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-15620-1.
В учебнике представлены биологические основы физического воспитания,
раскрыты вопросы сохранения и укрепления здоровья обучающихся как главной
социальной ценности. Рассмотрены биохимические процессы мышечного сокращения и
механизмов энергообразования в мышцах; биологическая роль и функция
микроэлементов, белков, крови, капилляров, лимфы. Систематизированы и обобщены
данные по восстановительным мероприятиям и реабилитации обучающихся.
Содержатся материалы о вреде курения, наркомании и алкоголя. В работ изложены
общие теоретические и методические основы физического воспитания, которые
включают методику развития физических качеств. Содержится методика контроля и
оценки физического состояния и подготовленности обучающихся. Представлены
программно-методические требования по ППФП и современные взгляды на построение
многолетней подготовки спортсменов. Учебник подготовлен в рамках актуальных
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования. Учебник ориентирован на учащихся учреждений среднего общего
образования.
Дисциплина: Физическая культура

