
Бюллетень новых поступлений  

в библиотеку филиала КубГУ в г. Геленджике 

Биологические науки - Сельское и лесное хозяйство 

1. 
Н.я7 

П791 

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальности "Садово-

парковое и ландшафтное строительство" / Н. В. Волкова и др. ; под. ред. И. 

А. Николаевской. - Москва : Академия, 2018. - 219 с. : [16] с. цв. ил. - 

(Профессиональное образование). - Сл. терминов: с. 306-313. - Библиогр.: 

с. 314-316. - ISBN 978-5-4468-1589-0 : 1349 р. 76 к. 

Рассмотрены правила оформления чертежей, геометрические 

построения, законы, правила и приемы проекционного черчения, 

построения перспективных проекций, проектирование объектов, 

назначение и содержание генеральных планов, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, рабочие чертежи ее благоустройства и 

озеленения, принципы пространственной композиции садово-паркового 

ландшафта, приемы формирования паркового пейзажа и размещения 

архитектурных объектов общего и ограниченного пользования. Освещены 

вопросы геодезических работ, геопластики, выполнения предпроектного 

анализа, изысканий, согласования юридических вопросов землеустройства 

и ведения кадастрового паспорта объекта, культуры делового общения. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Садово-парковое и ландшафтное 

строительство". 

Всего экземпляров - 15, из них: ФГе-15 

Естественные и точные науки - Математика 

2. 
В11я7 

Г834 

Григорьев, Валерий Петрович. Элементы высшей математики 

[Текст] : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО по укрупненной группе 

специальностей "Информатика и вычислительная техника", "Элементы 

высшей математики" / В. П. Григорьев, Ю. А. Дубинский, Т. Н. Сабурова. - 

2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 400 с. - (Профессиональное 

образование. ТОП-50). - ISBN 978-5-4468-6587-1 : 976 р. 58 к. 

В учебнике представлены все основные разделы высшей 

математики: элементы теории множеств, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциального и интегрального 

исчисления; числовые функциональные ряды; обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Теоретическая часть учебника дополнена 

практическими задачами. В приложении дано краткое описание пакета 

прикладных программ по математике MAPLE. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 

Всего экземпляров - 65, из них: ФГе-25, ФТ-40 

Культура. Искусство - Языкознание 

3. 
Ш143.21я7 

Г657 

Гончарова, Татьяна Анатольевна. Английский язык для 

гостиничного бизнеса [Текст] = English for the Hotel Industry : учебное 



пособие для образовательных учреждений начального профессионального 

образования / Т. А. Гончарова. - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. 

- 143 с. - (Начальное профессиональное образование. Подготовка 

служащих) (Федеральный комплект учебников). - Библиогр.: с. 142. - ISBN 

978-5-4468-7401-9 : 526 р. 24 к. 

Учебное пособие содержит профессионально ориентированную 

тематическую лексику и фразеологию, а также необходимые 

грамматические материалы. Уроки пособия включают в себя упражнения 

для закрепления материала, ситуативные диалоги, творческие задания, а 

приложение - упражнения для перевода с русского языка на английский и 

тексты для чтения и обсуждения. 

Всего экземпляров - 28, из них: ФГе-28 

Общественные науки - Право. Юридические науки 

4. 
Х4я7 

Р864 

Румынина, Вероника Викторовна. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Текст] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / В. В. Румынина. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 223 с. - (Профессиональное 

образование. ТОП-50). - Библиогр.: с. 220. - ISBN 978-5-4468-7305-0 : 914 

р. 60 к. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям из 

списка ТОП-50, ОП "Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности". В книге объясняются базовые правовые понятия, 

необходимые для освоения студентами основ конституционного 

гражданского, трудового и административного права. Освещены вопросы 

правового статуса человека и гражданина в РФ, правового регулирования 

предпринимательских и трудовых отношений, а также юридической 

ответственности; дан краткий обзор судебной системы РФ и порядка 

разрешения экономических споров. Для активного усвоения содержания в 

конце каждой главы приводятся вопросы и практические задания. 

Наглядный графический материал в виде схем и таблиц удачно дополняет 

текстовую часть книги. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Будет полезен широкому кругу 

читателей.  

Всего экземпляров - 50, из них: ФГе-50 

Общественные науки - Экономика 

5. 
У43я7 

П491 

Полевая, Марина Владимировна. Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном сервисе [Текст] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования по специальностям 

"Гостиничное дело", "Гостиничный сервис" / М. В. Полевая, А. Н. 

Третьякова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 221 с. - 

(Профессиональное образование. ТОП-50). - Прилож.: с. 184-218. - 

Библиогр.: с. 219. - ISBN 978-5-4468-6976-3 : 867 р. 79 к. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности «Гостиничный сервис», ПМ.05 «Управление персоналом». 

Раскрыты с привлечением обширного практического материала 

традиционные и современные технологии и методы управления 



персоналом. Рассмотрены системы организации работы в гостиничном 

сервисе, подбора, расстановки, адаптации и обучения кадров. Освещены 

актуальные вопросы управления мотивацией и поведением персонала как 

единой команды, деловой оценки эффективности работы персонала 

гостиницы. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

Всего экземпляров - 28, из них: ФГе-28 

Технические науки - Вычислительная техника 

6. 
З8/9я7 

С312 

Сенкевич, Алексей Валентинович. Архитектура аппаратных 

средств [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования по специальностям "Информационные 

системы и программирование", "Сетевое и системное 

администрирование". / А. В. Сенкевич. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2018. - 239 с. : ил. - (Профессиональное образование. ТОП-50). - 

Библиогр.: с. 236. - ISBN 978-5-4468-6598-7 : 786 р. 83 к. 

Рассмотрены цифровые вычислительные системы и их 

архитектурные особенности, работа основных логических блоков системы, 

вычисления в многопроцессорных и многоядерных системах, кэш-памяти. 

Дана классификация вычислительных платформ. Описаны методы 

повышения производительности многопроцессорных и многоядерных 

систем. Соответствует ФГОС СПО по специальностям укрупненной 

группы "Информатика и вычислительная техника". 

Всего экземпляров - 25, из них: ФГе-25 

Технические науки - Строительство 

7. 
Н.я7 

Б405 

Безрукова, Светлана Валентиновна. Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничных предприятий [Текст] : учебник для 

использования в образовательном процессе образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальностям "Гостиничное дело", "Гостиничный сервис" / С. В. 

Безрукова. - Москва : Академия, 2018. - 204 с. : ил. - (Профессиональное 

образование. ТОП-50). - Библиогр.: с. 201-202. - ISBN 978-5-4468-6802-5 : 

800 р. 75 к. 

Рассмотрены основные требования к архитектурно-планировочным 

решениям и функциональной организации зданий гостиниц и туристских 

комплексов, их инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения, принципы формирования интерьеров, необходимых 

для профессиональной деятельности предприятий сферы гостеприимства. 

Освещены ресурсо- и энергосберегающие технологии систем по 

обслуживанию зданий гостиниц и туристских комплексов. 

Всего экземпляров - 28, из них: ФГе-28 

8. 
Н.я7 

П791 

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальности "Садово-

парковое и ландшафтное строительство" / Н. В. Волкова и др. ; под. ред. И. 

А. Николаевской. - Москва : Академия, 2018. - 219 с. : [16] с. цв. ил. - 

(Профессиональное образование). - Сл. терминов: с. 306-313. - Библиогр.: 

с. 314-316. - ISBN 978-5-4468-1589-0 : 1349 р. 76 к. 

Рассмотрены правила оформления чертежей, геометрические 



построения, законы, правила и приемы проекционного черчения, 

построения перспективных проекций, проектирование объектов, 

назначение и содержание генеральных планов, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, рабочие чертежи ее благоустройства и 

озеленения, принципы пространственной композиции садово-паркового 

ландшафта, приемы формирования паркового пейзажа и размещения 

архитектурных объектов общего и ограниченного пользования. Освещены 

вопросы геодезических работ, геопластики, выполнения предпроектного 

анализа, изысканий, согласования юридических вопросов землеустройства 

и ведения кадастрового паспорта объекта, культуры делового общения. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Садово-парковое и ландшафтное 

строительство". 

Всего экземпляров - 15, из них: ФГе-15 

 


