Новые поступления литературы
в Электронно-библиотечные системы (ЭБС)
Биологические науки - Биологические науки в целом
1. Мамонтов, С. Г. Общая биология [Электронный ресурс] : учебник для СПО / С. Г.
Мамонтов, В. Б. Захаров. - Москва : КноРус, 2020. - 323 с. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/933564.
Изложен материал по возникновению жизни на Земле, строению клетки, размножению и
индивидуальному развитию организмов, основам наследственности и изменчивости. В
соответствии с достижениями науки рассмотрено учение об эволюционном развитии
органического мира, представлен материал по основам экологии. В связи с возрастающим
значением современных методов селекции, биотехнологии и охраны окружающей среды изложение
этих вопросов расширено. Дан фактический материал о последствиях антропогенного загрязнения
среды. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Дисциплина: Биология
Биологические науки - Сельское и лесное хозяйство
1. Герасимова, М. И. География почв [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / М. И. Герасимова. - 3-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2019. - 315 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/geografiya-pochv-446378.
Учебник содержит региональную характеристику почвенного покрова России, основанную
на рассмотрении географии почвообразующих процессов на фоне кратких сведений о физикогеографических особенностях крупных регионов. В нем отражены современные представления о
составе почвенного покрова России, причинах его формирования и факторах, определяющих его
дифференциацию. Учебный материал четко систематизирован и написан в доступной для
понимания форме.
Дисциплина: Основы почвоведения, земледелия и агрохимии
Естественные и точные науки - Математика
1. Судоплатов, С. В. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. - 5-е
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 279 с. - (Профессиональное образование). Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/diskretnaya-matematika-445773
В книге излагаются основы теории множеств, алгебраических систем, компьютерной
арифметики, теории графов, комбинаторики, алгебры логики, которые образуют курс дискретной
математики. Для углубленного изучения материала в конце книги приводится список литературы.
Для удобства поиска используемых терминов дан указатель терминов, а также указатель
обозначений. Кроме того, в качестве приложения приведен типовой расчет по дискретной
математике для самостоятельного выполнения студентами семестрового задания на основе
материала, излагаемого в книге.
Дисциплина: Дискретная математика
2. Гисин, В. Б. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. Б. Гисин. - Москва : Юрайт, 2019. - 383 с. (Профессиональное
образование).
Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/diskretnaya-matematika-445774
Математику традиционно делят на непрерывную и дискретную. К непрерывной
математике относят то, что в той или иной форме опирается на идеи предела и непрерывности.
Дискретная математика изучает те математические объекты, в которых дискретность,
проявляющаяся в строении объекта и в динамике его изменения, является определяющей
характеристикой. В учебнике изложены традиционные разделы дискретной математики:
множества и отношения, математическая логика, комбинаторика, графы, алгоритмы,
кодирование. Первые четыре раздела составляют ядро стандартной подготовки по дискретной
математике. Они могут быть дополнены главами из раздела V для тех, кто специализируется в

социально-экономических дисциплинах, или главами из раздела VI для тех, кто обучается по
направлениям, связанным с изучением информатики.
Дисциплина: Дискретная математика
Культура. Искусство - Языкознание
1. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий [Электронный ресурс]
: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Ганапольская [и др.];
под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Юрайт, 2019. - 304 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-semnadcat-prakticheskih-zanyatiy-447189.
Пособие содержит систему заданий, призванных помочь студентам успешно овладеть
основными разделами дисциплины «Русский язык и культура речи». Рассмотрены такие темы, как
нормы современного русского языка, правила риторики, функциональные стили речи, принципы
создания и оформления деловой коммуникации. Помимо упражнений в каждом занятии
представлены теоретические справки, необходимые для выполнения заданий, и материалы для
самостоятельной работы студентов. К большинству заданий даны ключи.
Дисциплина: Русский язык и культура речи
Культура. Искусство - Физическая культура и спорт
1. Теория и история физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для
среднего профессионального образования в 3 т. Т. 2 : Олимпийские зимние игры / Г. Н.
Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. - Москва : Юрайт, 2019. - 493 с.
- (Профессиональное образование). - Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-2-olimpiyskie-zimnie-igry429816
Дисциплина: Физическая культура
2. Теория и история физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для
среднего профессионального образования в 3 т. Т. 1 : Игры олимпиад / Г. Н. Германов, А. Н.
Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. - Москва : Юрайт, 2019. - 793 с. (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriyai-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-t-tom-1-igry-olimpiad-442509
Дисциплина: Физическая культура
3. Теория и история физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для
среднего профессионального образования в 3 т. Т. 3 : Паралимпийские игры / под общ. ред.
Г. Н. Германова. - Москва : Юрайт, 2019. - 531 с. - (Профессиональное образование). - Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-i-sporta-v-3-ttom-3-paralimpiyskie-igry-446812
Дисциплина: Физическая культура
Общественные науки – Психология
1. Абельская, Р. Ш. Психология общения для it-специальностей [Электронный ресурс] :
учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. Ш. Абельская ; под
научной редакцией И. Н. Обабкова. - Москва ; Екатеринбург : Юрайт : Урал. ун-т, 2019. 111 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/psihologiya-obscheniya-dlya-it-specialnostey-447048.
Издание посвящено теории и практике делового общения в разных коммуникативных
ситуациях (дискуссия, ведение переговоров, работа в команде), соответствию делового общения
нормам этики и этикета. Цель пособия — активизация и углубление знаний в сфере устного и
письменного делового общения, составления документов, работы в команде программистов.
Дисциплина: Психология общения/Социальная психология
Общественные науки - История
1. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей [Электронный ресурс] :
учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 368 с. - (Профессиональное образование). - Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-noveyshego-vremeni-dlya-kolledzhey-444500.
В учебнике изложена всеобщая история нового и новейшего времени, раскрыты

обстоятельства возникновения и развития главного феномена рассматриваемого периода
невиданного ранее ускорения в развитии общества. Данное издание поможет будущим
специалистам в изучении закономерностей развития истории в новейшее время, определять
принципиальные различия отдельных периодов истории новейшего времени, выявлять их
уникальность и своеобразие.
Дисциплина: История
Общественные науки – Экономика, Управление
1. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева. - 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2019. - 435 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-445528
Учебник по дисциплине «Экономика предприятия» содержит системно изложенный
учебный материал, дающий целостное представление о деятельности предприятия (организации)
как хозяйствующего субъекта начиная с момента его образования и выбора организационноправовой формы до получения финансовых результатов и оценки эффективности
производственно-хозяйственной деятельности. Отличительной особенностью данного издания
является наличие большого количества схем и рисунков, которые позволят лучше понять и
усвоить учебный материал.
Дисциплина: Экономика организации
2. Базаров, Т. Ю. Психология управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Т. Ю. Базаров. - Москва : Юрайт,
2019. - 381 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/psihologiya-upravleniya-personalom-445855
В учебнике рассматривается вопрос психологической составляющей сферы управления
организацией. В частности, рассматриваются организационный контекст управления персоналом,
основные подходы к управлению, жизненные стадии и циклы организации. Из многочисленного
набора методов управления в учебник вошли лишь те, без которых психологическая работа с
персоналом представляется невозможной. Это методы формирования кадрового состава,
поддержания работоспособности персонала, реформирования организации.
Дисциплина: Организация деятельности обслуживающего персонала гостиничных
предприятий/Выполнение работ по должности служащих "Администратор гостиницы (дома
отдыха)" 20063
3. Гапоненко, А. Л. Теория управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 336 с. - (Профессиональное образование). - Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-upravleniya-445857
Учебник знакомит читателей с основами теории управления социально-экономическими
процессами. Особое внимание уделено современным тенденциям в практике управления, а также
передовым методам управления, сформировавшимся в последнее время под влиянием глобализации
и новых информационно-коммуникационных технологий. Рассматриваются разнообразные
объекты управления: предприятие, страна, регион, город, некоммерческая организация,
государственное учреждение. Изложение материала базируется на отечественных и зарубежных
примерах. Каждая глава снабжена краткими выводами, контрольными вопросами, тестами. В
конце учебника предлагаются кейсы для работы на практических занятиях и самостоятельной
работы, общие рекомендации по работе с ними.
Дисциплины: Менеджмент, Основы менеджмента.
4. Бураковская, Н. В. Обслуживание в гостиничном комплексе особых категорий клиентов
[Электронный ресурс] : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. В.
Бураковская, О. В. Лукина, Ю. Р. Солодовникова. - 2-е изд. - Москва ; Омск : Юрайт :
ОмГТУ, 2019. - 98 с. - (Университеты России). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/obsluzhivanie-v-gostinichnom-komplekse-osobyh-kategoriy-klientov-446040.
В учебном пособии изложено современное представление о процессе обслуживания особых
категорий клиентов в гостиничных комплексах. Приведены основные теоретикометодологические термины курса (инклюзия, адаптация, доступность, места обслуживания и
др.), представлено техническое оснащение и оборудование гостиничных комплексов. Дана

характеристика организации специального питания для особых категорий клиентов гостиничных
комплексов.
Дисциплина: Организация обслуживания гостей в процессе проживания
5. Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М.
Л. Лезина. - Москва : Юрайт, 2019. - 233 с. - (Профессиональное образование). - Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/socialno-ekonomicheskaya-statistika-446803
В издании подробно и последовательно раскрыты важнейшие вопросы макроэкономической
статистики и статистики предприятия. Учебник ориентирован на студентов, обучающихся по
экономическим специальностям. В учебнике представлен практикум, который включает
контрольные вопросы, тесты и практические задачи. Ключевое назначение практикума —
обеспечить студентам целенаправленную самостоятельную работу по усвоению основных тем,
изложенных в учебнике.
Дисциплина: Статистика
6. Джикович, Ю. В. Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства
[Электронный ресурс] : учебник / Ю. В. Джикович. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2019. - 224 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/114685?category=945.
В учебнике рассматриваются основные вопросы экономики ландшафтного строительства:
организационно-правовые формы предприятий, ресурсы предприятия, нормирование и оплата
труда, издержки и себестоимость продукции, основы сметного нормирования, маркетинг и
инвестиции в ландшафтном строительстве. Учебник раскрывает основные вопросы по курсу
«Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства», предназначен для использования в
учебном процессе образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Дисциплина: Экономика организации
7. Брашнов, С. Г. Основы индустрии гостеприимства [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С. Г. Брашнов, Е. В. Мигунов. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 218 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119310?category=6928.
Настоящее пособие представляет собой учебный курс по организации и экономике
гостиничного дела для заведений высшего и среднего профессионального образования. Курс
охватывает все общекультурные и профессиональные компетенции, требуемые современными
стандартами от квалифицированного специалиста в индустрии гостеприимства.
Дисциплины: Менеджмент, Организация продаж гостиничного продукта, Экономика
организации
Технические науки - Строительство
1. Хайрутдинов, З. Н. Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / З. Н. Хайрутдинов. - 2-е изд. - Москва ;
Мичуринск : Юрайт : Мичуринский ГАУ, 2019. - 239 с. - (Университеты России). - Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-landshaftnoy-arhitektury-i-metodologiyaproektirovaniya-446018.
В учебном пособии рассмотрены вопросы теории ландшафтной архитектуры, представлена
наиболее полная классификация объектов, входящих в сферу ландшафтной архитектуры и
ландшафтного строительства, представлен материал по методологии проектирования основных
объектов ландшафтной архитектуры, раскрыты современные проблемы ландшафтной
архитектуры.
Дисциплины: Композиция и макетирование в ландшафтном дизайне, Ландшафтный дизайн,
Основы проектирования объектов садово-паркового строительства, Современные технологии
садово-паркового и ландшафтного строительства
Технические науки - Вычислительная техника
1. Подбельский, В. В. Программирование. Базовый курс С# [Электронный ресурс] :
учебник для среднего профессионального образования / В. В. Подбельский. - Москва :
Юрайт, 2019. - 369 с. - (Профессиональное образование). – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/programmirovanie-bazovyy-kurs-s-445334
На основе последних версий языка программирования C# и платформы .NET Framework
изложены основные концепции и механизмы современного программирования. Методика

изложения и тщательно отобранные примеры позволяют освоить не только синтаксис и
семантику языка C#, но и изучить фундаментальные принципы процедурного, объектного,
объектно-ориентированного и обобщенного программирования. Контрольные вопросы позволяют
читателю использовать книгу для самообразования.
Дисциплины: Основы программирования, Прикладное программирование, Системное
программирование, Численные методы в программировании
2. Зараменских, Е. П. Информационные системы: управление жизненным циклом
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для среднего профессионального образования /
Е. П. Зараменских. - Москва : Юрайт, 2019. - 431 с. - (Профессиональное образование). Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/informacionnye-sistemy-upravleniezhiznennym-ciklom-445765
В учебнике рассматривается история и современное состояние информационных систем, а
также все этапы их жизненного цикла от планирования до утилизации. Подробно разбирается
теория и практика управления жизненным циклом информационных систем, самые разные
методологии структурного анализа и моделирования бизнес-процессов, классические и гибкие
процессы разработки информационных систем и предназначенные для этого программные
инструменты, а также основы управления проектами. Особый интерес представляют
практические примеры, которые содержат пошаговые инструкции по анализу бизнес-кейса,
образцы создаваемых при анализе и проектировании документов, а также вопросы и задания для
закрепления изучаемого материала.
Дисциплины: Архитектура компьютерных систем, Инфокоммуникационные системы и сети
3. Нестеров, С. А. Базы данных [Электронный ресурс] : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. А. Нестеров. - Москва : Юрайт, 2019. - 230 с. (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/bazydannyh-445770
Широкое использование технологий баз данных в различных областях деятельности привело
к тому, что современный специалист по информационным технологиям обязан иметь познания в
этой области, даже если его непосредственные обязанности напрямую не связаны с базами
данных. В учебнике, который вы держите в руках, системно изложены основы теории баз данных,
рассмотрены вопросы, связанные с их проектированием и разработкой в среде современных
систем управления базами данных. Основное внимание уделяется вопросам создания и
использования реляционных баз данных, являющихся на сегодняшний день наиболее
распространенными.
Дисциплина: Технология разработки и защиты баз данных
4. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Станкевич. Москва : Юрайт, 2019. - 397 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-445852
В учебнике рассмотрены понятия искусственного интеллекта и методы представления,
использования и приобретения знаний, а также принципы построения и функционирования
логических, объектных, ассоциативных, обучаемых и когнитивных интеллектуальных систем.
Описаны интеллектуальные технологии, позволяющие практически создавать эксперт ные
системы на правилах, системы на нечеткой логике и искусственных нейронных сетях, гибридные
системы, основанные на объединении разных моделей знаний, распределенные системы на
взаимодействующих интеллектуальных агентах. Рассмотрены основные задачи и примеры их
решения в интеллектуальных системах. Среди множества интеллектуальных задач выделены
такие задачи, как общение с системой на естественном языке, восприятие информации,
формирование и исполнение поведений, обработка данных и поиск информации, а также
некоторые когнитивные и креативные задачи. Приведен практикум, включающий лабораторные
работы, направленные на закрепление навыков.
Дисциплина: Информационные технологии
5. Плескунов, М. А. Прикладная математика. Задачи сетевого планирования
[Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального образования / М.
А. Плескунов ; под научной редакцией А. И. Короткого. - 2-е изд. - Москва ; Екатеринбург :
Юрайт : Урал. ун-т, 2019. - 93 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа:

https://www.biblio-online.ru/book/prikladnaya-matematika-zadachi-setevogo-planirovaniya446504.
В пособии представлены методы решения основных задач теории сетевого планирования и
управления, а также методы отыскания вероятностных характеристик сетевого планирования
для трехпараметрических и двухпараметрических моделей. Рассмотрены вопросы построения
сетевого графика, отыскания критического пути, расчета резервов времени событий и работ.
Издание снабжено вариантами индивидуальных заданий, охватывающие все разобранные виды
задач, задачами, приложением и библиографическим списком.
Дисциплина: Теория алгоритмов
6. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Рytho [Электронный
ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Ю. Федоров. 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 161 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/programmirovanie-na-yazyke-vysokogo-urovnya-python446505.
В учебном пособии рассматриваются теоретические основы современных технологий и
методов программирования, практические вопросы создания программ, а также основные
алгоритмические конструкции и их реализация на языке высокого уровня Python. Рассмотрение
теоретических основ программирования сопровождается большим количеством примеров,
иллюстрирующих приемы создания программ, а также заданиями для самостоятельного
выполнения, позволяющими сформировать у студентов практические навыки программирования.
Дисциплины:
Интернет
программирование.
Web
программирование,
Основы
программирования, Прикладное программирование, Системное программирование, Численные
методы в программировании

