Бюллетень новых поступлений в библиотеку филиала
ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Геленджике
Биологические науки - Растениеводство

1.

П.я7
М171

Максименко, А. П. Декоративные и полезные растения в ландшафтном
дизайне : учебное пособие для вузов / А. П. Максименко. - 2-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2022. - 121 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 119-120. ISBN 978-5-8114-9090-5 : 796 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
URL: https://e.lanbook.com/book/184144 (дата обращения: 17.02.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
"Ландшафтная архитектура" (квалификация "бакалавр"). Рассмотрены
биологические основы промышленного цветоводства (защищенный грунт),
биология, общие приемы и технология возделывания ведущих промышленных и
перспективных декоративных цветочных культур. Приведены способы
размножения и особенности выращивания основных видов цветочных культур
открытого грунта. Для студентов учреждений высшего образования. Может
быть полезен тем, кто интересуется вопросами цветоводства.
Всего экземпляров - 1, из них: ФГе-1
Естественные и точные науки - Математика

2.

3.

В17я7
С722

Спирина, М. С. Дискретная математика : учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования / М. С. Спирина, П. А.
Спирин. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2021. - 368 с. - (Профессиональное
образование. ТОП-50). - Предм. указ.: с. 361-365. - Библиогр.: с. 366. - ISBN 978-54468-9926-5 : 1501 р. 56 к. - Текст : непосредственный.
Учебник содержит теоретический материал по традиционным темам
дискретной математики и некоторые вопросы классической логики. В каждой
главе есть исторический материал, разобранные задачи с указанием методов их
решений, система упражнений для самостоятельной работы.
Всего экземпляров - 60, из них: ФГе-25, ФСл-аб-34, ФСл-хр-1

В17я7
С722

Спирина, М. С. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия,
2021. - 352 с. - (Профессиональное образование. ТОП-50). - Библиогр.: с. 350. ISBN 978-5-4468-9885-5 : 1418 р. 07 к. - Текст : непосредственный.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям укрупненной группы
«Информатика и вычислительная техника», в том числе по специальностям из
списка ТОП-50. Учебное издание предназначено для изучения естественнонаучной
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». Приведены
краткие теоретические сведения по основным элементам комбинаторики,
понятиям и теоремам теории вероятностей, рассмотрены случайные величины и
методы математической статистики — выборки статистических испытаний и
др. Разобрано большое количество задач по всем основным разделам курса,
представлены задачи для самостоятельного решения с ответами. В приложении
даны справочные таблицы, краткие сведения по основам дифференциального и
интегрального исчисления и алгоритмы (в табличной форме) решения ключевых

задач, соответствующих программе учреждений среднего профессионального
образования.
Всего экземпляров - 60, из них: ФГе-25, ФСл-аб-34, ФСл-хр-1

4.

З8/9я7
С30

Семакин, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования : учебник
для студентов учреждений среднего профессионального образования / И. Г.
Семакин, А. П. Шестаков. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2021. - 301 с. (Профессиональное образование. ТОП-50). - Библиогр.: с. 298-299. - ISBN 978-54468-9989-0 : 816 р. 04 к. - Текст : непосредственный.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС среднего
профессионального образования по специальностям укрупненных групп
«Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность»,
в том числе по специальностям из списка ТОП-50, предназначено для изучения
общепрофессиональной
дисциплины
«Основы
алгоритмизации
и
программирования». Рассмотрены основные принципы алгоритмизации и
программирования на базе языка Паскаль (Турбо Паскаль версия 7.0). Даны
основные понятия объективно-ориентированного программирования и его
реализация на языке Турбо Паскаль. Описана интегрированная среда
программирования Delphi и визуальная технология создания графического
интерфейса программ. Показана разработка программных модулей в этой среде.
Всего экземпляров - 50, из них: ФГе-50
Культура. Искусство - Архитектура

5.

П.я7
М171

Максименко, А. П. Декоративные и полезные растения в ландшафтном
дизайне : учебное пособие для вузов / А. П. Максименко. - 2-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2022. - 121 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 119-120. ISBN 978-5-8114-9090-5 : 796 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
URL: https://e.lanbook.com/book/184144 (дата обращения: 17.02.2022). Режим доступа: для авториз. Пользователей
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
"Ландшафтная архитектура" (квалификация "бакалавр"). Рассмотрены
биологические основы промышленного цветоводства (защищенный грунт),
биология, общие приемы и технология возделывания ведущих промышленных и
перспективных декоративных цветочных культур. Приведены способы
размножения и особенности выращивания основных видов цветочных культур
открытого грунта. Для студентов учреждений высшего образования. Может
быть полезен тем, кто интересуется вопросами цветоводства.
Всего экземпляров - 1, из них: ФГе-1
Культура. Искусство - Физическая культура и спорт

6.

Ч5я7
С559

Собянин, Ф. И. Физическая культура : учебник / Ф. И. Собянин. - Ростовна-Дону : Феникс, 2020. - 221 с. : ил., табл. - (Среднее профессиональное
образование). - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-222-32352-6 : 215 р. 25 к.
- Текст : непосредственный.
Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования и
типовой программой дисциплины "Физическая культура. Учебник состоит из
четырех разделов. Первый посвящен раскрытию основных понятий теории
физической культуры, выявлению значения физической культуры в современном
обществе, ее связи с формированием здорового образа жизни. Во втором
рассматриваются традиционные и новые физкультурно-оздоровительные
системы. Третий раздел раскрывает вопросы подготовки студентов к
соревновательной деятельности, технику и тактику отдельных физических

упражнений и популярных видов спорта. Четвертый включает основы
самообороны, описание способов передвижения и преодоления препятствий, а
также применения страховки во время выполнения упражнений. Учебник
предназначен для обучающихся учреждений среднего профессионального
образования. Книга также будет полезна широкому кругу читателей, которые
хотели бы получить знания, касающиеся здорового образа жизни, спорта и
фитнеса.
Всего экземпляров - 7, из них: ФГе-7
Культура. Искусство - Языкознание

7.

Антонова, Е. С. Русский язык : учебник для студентов учреждений
среднего профессионального образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 9-е
изд., стер. - Москва : Академия, 2021. - 409 с. - (Профессиональное образование.
Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-0054-0338-4 : 889 р. 30 к. - Текст
: непосредственный.
Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального
образования, а также профиля профессионального образования. Система
Ш141.12я7 интегративного и дистантного подхода к изучению русского языка в учебнике
А724
делает области его применения более разнообразными: это и аудиторная
организация занятий, и экстернат, и заочная форма обучения. Помимо
справочного материала по всем разделам науки о языке учебник содержит
отрывки из различных литературных и научных источников как материал для
первичного наблюдения и анализа, а также проверочные тесты для подготовки к
итоговой аттестации. Для студентов профессиональных образовательных
организаций,
осваивающих
профессии
и
специальности
среднего
профессионального образования.
Всего экземпляров - 20, из них: ФГе-20

8.

Анюшенкова, О. Н. Английский язык в сфере профессиональной
коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда :
учебник / О. Н. Анюшенкова. - Москва : КноРус, 2021. - 340 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-09014-5 : 1393 р. 00 к. - Текст :
непосредственный.
URL: https://www.book.ru/book/942264 (дата обращения: 25.01.2022). Режим доступа: для авториз. пользователей.
Цель учебника— совершенствование языковых, коммуникативных и
профессиональных компетенций студентов, обучающихся по специальности
43.02.14 «Гостиничное дело». Имеет единую структуру уроков и упражнений,
Ш143.21я7 построенных на основе аутентичных текстов, и представляет собой прекрасную
А748
базу для развития навыков и умений основных видов письменной и речевой
деятельности, расширения словарного запаса обучаемых в профессиональной
области, необходимых для дальнейшей самостоятельной работы студентов над
специальной литературой. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Для
студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по
специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». Может быть рекомендован также
студентам вузов, персоналу и руководителям индустрии туризма и
гостеприимства.
Всего экземпляров - 1, из них: ФГе-1
Общественные науки - Военное дело

9.

Ц.я7
С197

Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю. Г.
Сапронов, И. А. Занина. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2021. - 352 с.
- (Профессиональное образование. ТОП-50). - Библиогр.: с. 342-344. - ISBN 978-54468-9739-1 : 1180 р. 25 к. - Текст : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования по
всем специальностям, ОП «Безопасность жизнедеятельности». Изложены
сведения о чрезвычайных ситуациях. Описаны мероприятия по защите населения
и персонала предприятий от поражающих факторов, рассмотрены нормативноправовая база, организация системы гражданской защиты, а также вопросы
обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайных
ситуаций. Дано представление, о необходимом минимуме медицинских знаний для
оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях в результате возникновения несчастного случая на производстве или в
других условиях. Уделено внимание порядку и правилам оказания первой помощи
пострадавшим. Приведены основные сведения об обороне государства,
Вооруженных Силах Российской Федерации, воинской обязанности и военной
службе как особом виде федеральной государственной службы. Освещены
вопросы организации и содержания допризывной подготовки учащейся молодежи
к военной службе. Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.
Всего экземпляров - 25, из них: ФГе-25
Общественные науки - Право. Юридические науки

10.

Х4
К65

Конституция Российской Федерации с гимном России : новая редакция.
- Москва : Проспект, 2021. - 62 с. - (Кодекс). - ISBN 978-5-392-35395-8 : 28 р. 10 к.
- Текст : непосредственный.
В издании приводится текст новой редакции Конституции Российской
Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с поправками,
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г., вступившими в
силу 4 июля 2020 г. (Указ Президента РФ от 3 июля 2020 г. № 445).
Всего экземпляров - 2, из них: ФГе-2
Общественные науки - Экономика

11.

12.

У.я7
Г646

Гомола, А. И. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля : учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. - 6е изд., испр. - Москва : Академия, 2021. - 352 с. - (Профессиональное образование.
Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 349-350. - ISBN 978-5-44689908-1 : 756 р. 49 к. - Текст : непосредственный.
В учебнике рассмотрены основы экономики, факторы производства,
методы анализа прибыли организации. Особое внимание уделено таким аспектам
как семейный бюджет, труд и заработная плата, деньги и банки. Отражены
международные экономические отношения и роль государства в экономике.
Учебник является составной частью учебно-методического комплекта,
включающего также практикум и методические рекомендации.
Всего экземпляров - 65, из них: ФГе-35, ФТ-30

У05я7
Б916

Бурсулая, Т. Д. Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации : учебное пособие / Т. Д. Бурсулая. Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 272 с. - (Среднее профессиональное образование).
- Библиогр.: с. 269-270. - ISBN 978-5-222-32363-2 : 323 р. 75 к. - Текст :
непосредственный.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с ФГОС среднего
профессионального образования по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» из укрупненной группы специальностей «Экономика и
управление» и предназначено для изучения профессиональных компетенций
деятельности бухгалтера в профессиональном модуле ПМ.02 «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации».
Пособие
включает
обширный
практико-ориентированный
материал,
систематизированный в соответствии с логикой ведения бухгалтерского учета и
современной нормативно-правовой базой. Теоретический и нормативно-правовой
материал сопровождается прикладными примерами. В примерах раскрыта суть
бухгалтерских операций, представлены схемы их проведения и даны рекомендации
по применению первичных документов. Автор-составитель учебного пособия
является аттестованным аудитором РФ, состоящим в СРО «Российский Союз
аудиторов», и обладает большим практическим опытом в бухгалтерском учете
и аудиторской деятельности. Учебное пособие может быть полезно молодым
специалистам, совершающим первые шаги в профессии бухгалтера, а также
студентам, обучающимся в колледжах по специальностям «Финансы»,
«Банковское дело», и студентам вузов, обучающимся по направлениям подготовки
«Экономика» и «Менеджмент», намеренным овладеть прикладными
компетенциями бухгалтера.
Всего экземпляров - 10, из них: ФГе-10

13.

14.

У26я7
К301

Каурова, О. В. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами : учебник / О. В. Каурова, А. Н. Малолетко, О. В. Шинкарева. - Москва :
КНОРУС, 2021. - 219 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). Библиогр.: с. 158-161. - Прилож.: с. 162-219. - ISBN 978-5-406-06312-5 : 676 р. 60
к. - Текст : непосредственный.
URL: https://book.ru/book/939152 (дата обращения: 17.02.2022). - Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Учебник состоит из 11 глав, которые объединяются в три раздела. Первый
раздел «Бюджетная и налоговая системы Российской Федерации» раскрывает
основы бюджетной и налоговой системы нашей страны. Второй раздел
«Расчеты с бюджетом» посвящен особенностям организации бухгалтерского
учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». Третий раздел «Расчеты с
внебюджетными фондами» знакомит учащихся с особенностями организации
расчетов с внебюджетными фондами. Соответствует ФГОС СПО последнего
поколения. Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Всего экземпляров - 5, из них: ФГе-5

У29я7
Ш648

Шитов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебное
пособие / В. Н. Шитов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 413 с. - (Среднее
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 411-413. - ISBN 978-5-222-340004 : 455 р. 00 к. - Текст : непосредственный.
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.
Всего экземпляров - 10, из них: ФГе-10

15.

У43я7
У932

Ушаков, Р. Н. Организация гостиничного дела: обеспечение
безопасности : учебное пособие / Р. Н. Ушаков, Н. Л. Авилова. - Москва : ИНФРАМ, 2021. - 135 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 89-91.
- Тестовые задания: с. 92-126. - ISBN 978-5-16-014473-3 : 796 р. 00 к. - Текст :
непосредственный.
URL: https://znanium.com/catalog/product/1151531 (дата обращения:
05.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
В учебном пособии рассмотрены теоретические и методические аспекты
организации обеспечения безопасности гостиницы, касающиеся специфики
безопасности в гостинице, роли и места трудовых и финансовых ресурсов, а
также особенностей пожарной, информационной и антитеррористической
безопасности в отеле. Также рассмотрены элементы концепции безопасности
гостиницы и рекомендации по применению организационных и технических мер по
обеспечению
безопасности гостиницы. Соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения. Учебное пособие предназначено для
подготовки бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Гостиничное
дело», а также всех специалистов, работающих в гостиничной индустрии.
Всего экземпляров - 1, из них: ФГе-1
Технические науки - Вычислительная техника

16.

17.

З8/9я7
Б28

Батаев, А. В. Операционные системы и среды : учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования / А. В. Батаев, Н. Ю.
Налютин, С. В. Синицын. - 5-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2021. - 284 с. :
ил. - (Профессиональное образование. ТОП-50). - Библиогр.: с. 281. - ISBN 978-54468-9795-7 : 1215 р. 49 к. - Текст : непосредственный.
Учебник предназначен для изучения общепрофессиональной дисциплины
«Операционные системы и среды». Рассмотрены типовая структура
операционной системы, виды операционных систем, организация хранения данных
на диске, операции над файлами и каталогами, управление памятью в
операционных системах, процессы в операционных системах и их жизненный
цикл, управление заданиями и работа с ними, пользователи операционных систем
и их файлы, управление пользователями и межпроцессное взаимодействие.
Приведены сведения о прикладном программировании под UNIX и Windows.
Всего экземпляров - 110, из них: ФГе-50, ФСл-аб-57, ФСл-хр-1, ФСл-чз1-1,
ФСл-чз3-1

З8/9я7
Г747

Гохберг, Г. С. Информационные технологии : учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования / Г. С. Гохберг, А. В.
Зафиевский, А. А. Короткин. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2021. - 272
с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 268. - ISBN 978-5-4468-94222 : 897 р. 57 к. - Текст : непосредственный.
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальностям укрупненной группы "Информатика и
вычислительная техника", в том числе по специальностям из списка ТОП-50.
Учебное издание предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины
"Информационные технологии". Изложены основы современных информационных
технологий с использованием методов искусственного интеллекта. Приводятся

принципы построения и примеры интеллектуальных информационных систем, а
также процесс формирования баз данных.
Всего экземпляров - 110, из них: ФГе-50, ФСл-аб-57, ФСл-хр-1, ФСл-чз1-1,
ФСл-чз3-1

18.

19.

З8/9я7
С30

Семакин, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования : учебник
для студентов учреждений среднего профессионального образования / И. Г.
Семакин, А. П. Шестаков. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2021. - 301 с. (Профессиональное образование. ТОП-50). - Библиогр.: с. 298-299. - ISBN 978-54468-9989-0 : 816 р. 04 к. - Текст : непосредственный.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС среднего
профессионального образования по специальностям укрупненных групп
«Информатика и вычислительная техника» и «Информационная безопасность»,
в том числе по специальностям из списка ТОП-50, предназначено для изучения
общепрофессиональной
дисциплины
«Основы
алгоритмизации
и
программирования». Рассмотрены основные принципы алгоритмизации и
программирования на базе языка Паскаль (Турбо Паскаль версия 7.0). Даны
основные понятия объективно-ориентированного программирования и его
реализация на языке Турбо Паскаль. Описана интегрированная среда
программирования Delphi и визуальная технология создания графического
интерфейса программ. Показана разработка программных модулей в этой среде.
Всего экземпляров - 50, из них: ФГе-50

З8/9я7
Ф333

Федорова, Г. Н. Основы проектирования баз данных : учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования / Г. Н. Федорова.
- 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2021. - 223 с. - (Профессиональное
образование. ТОП-50). - Библиогр.: с. 221. - ISBN 978-5-4468-9987-6 : 942 р. 43 к. Текст : непосредственный.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС среднего
профессионального образования по специальностям укрупненной группы
«Информатика и вычислительная техника», в том числе по специальностям из
списка
ТОП-50.
Учебное
издание
предназначено
для
изучения
общепрофессиональной дисциплины «Основы проектирования баз данных». Книга
также может быть использована для реализации программы среднего
профессионального образования по специальности «Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем» (из списка ТОП-50). Дана
характеристика моделей представления данных. Подробно рассмотрена
реляционная модель. Изложены теоретические основы проектирования баз
данных. Рассмотрены возможности языка SQL для работы с реляционными
базами данных. Материал содержит большое количество примеров, что
способствует более глубокому его усвоению.
Всего экземпляров - 60, из них: ФГе-25, ФСл-аб-34, ФСл-хр-1

