Новые поступления 2016 года
Гигиена и экология человека:
учебник/коллектив авторов; под ред. Н.А.
Матвеевой. – М.: КНОРУС, 2016. – 328с.

Изложены основы гигиены и экологии
человека. Представлены приоритетные
положения традиционных гигиенических
дисциплин: гигиены питания, гигиены детей
и подростков, медицины труда,
радиационной гигиены — с изложением
медико-экологических проблем окружающей
среды. Отражены законодательные и
нормативные документы, а также
гигиенические нормативы в данной области
знаний.
Соответствует ФГОС СПО третьего
поколения.
Для студентов средних специальных учебных
заведений. Может быть полезен при
обучении в бакалавриате и специалитете.

Микрюков В.Ю. Безопасность
жизнедеятельности: учебник/В.Ю.
Микрюков. –М.: КНОРУС, 2016.-288с.

Состоит из двух разделов: в первом
содержатся сведения о единой
государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в
Российской Федерации, об организации
Гражданской обороны России, оружии
массового поражения и защите от него, о
защите при чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного, экологического и
социального характера. Во втором разделе
приведена информация о составе и
организационной структуре Вооруженных
Сил Российской Федерации, системе
комплектования, управления и руководства
ими, воинской обязанности и порядке
прохождения военной службы, а также
материал по уставам Вооруженных Сил РФ,
огневой, строевой и медико-санитарной
подготовке. Каждый раздел снабжен
контрольными вопросами и заданиями.
Соответствует ФГОС СПО 3+.
Для студентов учреждений среднего
профессионального образования, изучающих
курс «Безопасность жизнедеятельности».

Косолапова Н.В. Безопасность
жизнедеятельности: учебник/Н.В.
Косолапова, Н.А. Прокопенко.-М.:
КНОРУС, 2016.- 192с.

Содержатся
сведения
о
причинах
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
различного происхождения, их последствиях
и профилактике, о действующей в России
системе защиты населения и территорий в
условиях мирного и военного времени, о
структуре, функционировании и традициях
ВС
РФ.
Особое
внимание
уделено
организации
здорового
образа
жизни
человека. Освещаются правила оказания
первой медицинской помощи пострадавшим
в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.
Соответствует ФГОС СПО 3+.
Для студентов средних профессиональных
учебных заведений.

Городкова Ю.И. Латинский язык (для
медицинских и фармацевтических
колледжей и училищ): учебник. - М.:
КНОРУС, 2016. – 256с.

Представлены элементы основ латинского
языка и медицинской терминологии
(анатомической, клинической и
фармацевтической) с учетом их современного
уровня развития. Терминологическая цель
учебника определяет его построение и отбор
языкового материала. Наиболее
распространенные греко-латинские
терминоэлементы последовательно
распределены по всему учебнику в
соответствии с изучаемыми грамматическими
темами. Рецептура дана с учетом применения
ее в сестринской и фельдшерской практике.
Приведены частотные отрезки наименований
лекарств. Весь учебный материал изложен
дифференцированно с учетом разного
профиля медицинских и фармацевтических
колледжей и училищ.
Соответствует действующему Федеральному
государственному образовательному
стандарту среднего профессионального
образования нового поколения.
Для студентов и учащихся медицинских и
фармацевтических колледжей и училищ.

Основы права: учебное
пособие/коллектив авторов; под общей
редакцией М.Б. Смоленского. – М.:
КНОРУС, 2016. – 328с.

Изложены все темы программы по основным
отраслям российского права, обстоятельно и
доступно освящены понятия права, его
термины и принципы, а также в основном вся
правовая система Российской Федерации.
Учебник предназначен для студентов,
обучающихся в средних специальных
учебных заведениях, а также для всех, кто
интересуется вопросами права.

Гаевый М.Д. Фармакология с
рецептурой: учебник/ М.Д. Гаевый,
Л.М. Гаевая. – М.: КНОРУС, 2016. –
382с.

Написан в соответствии с программой
ВУНМЦ. Наряду с вопросами общей и
частной фармакологии представлены краткие
сведения о болезнях, необходимые для
понимания действия лекарств на организм.
Описание фармакологических свойств
каждой группы лекарственных веществ
заканчивается списком препаратов, краткой
их характеристикой и указанием высших
разовых и суточных доз, примерами
рецептов. Изложены основные принципы
терапии острых отравлений
фармакологическими средствами. В разделе
«Рецептура» даны правила выписывания
рецептов на различные лекарства.
Соответствует ФГОС СПО 3+.
Для учащихся медицинских и
фармацевтических колледжей.

Смолева Э.В.. Аподиакос Е.Л. Терапия с Учебное пособие написано в соответствии с
курсом первичной медико – санитарной Государственным образовательным
помощи.- Р н/Д: Феникс, 2015. – 652с.
стандартом. Рассматриваются разделы
нозологических единиц терапии, тактика
фельдшера при неотложных патологических
состояниях. Представлены алгоритмы
решения практических вопросов и
клинических ситуаций (задач), рекомендации
для работы фельдшеров в стационарах,
поликлиниках и на занятиях.
Для студентов медицинских колледжей и
училищ, а также для фельдшеров
практического здравоохранения.

Воителева Т.М. Русский язык и
литература: Русский язык (базовый
уровень): учебник для10 класса.- М.:
Издательский центр «Академия», 2015.320с.

Учебник соответствует авторской программе
и Федеральному компоненту
Государственного образовательного
стандарта. Материал учебника ориентирует
на повторение и обобщение основных
разделов русского языка (фонетики,
орфоэпии, лексики и фразеологии,
морфемики и словообразования,
морфологии), что позволит учащимся
подготовиться к ЕГЭ. Книга имеет речевую
направленность, поэтому большое внимание
в ней уделено основной единице речи –
тексту, его структуре, выразительным
средствам, функционально-смысловым типам
речи, а также особенностям употребления
единиц языка. Орфографические и
пунктуационные навыки учащихся
совершенствуются в процессе выполнения
упражнений всех глав учебника.
Для учащихся 10 классов, изучающих
предмет на базовом уровне.

Воителева Т.М. Русский язык и
литература: Русский язык (базовый
уровень): учебник для 11 класса. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016.336с.

Башмаков М.И. Математика: алгебра и
начала математического анализа,
геометрия: учеб. для студ. учреждений
сред. проф. образования. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016.
– 256с.

Учебник соответствует авторской программе
и Федеральному компоненту
Государственного стандарта. Он является
логическим продолжением учебника для 10
класса и также имеет речевую
направленность. В учебнике представлен
теоретический материал по синтаксису
русского языка, позволяющий повторить и
обобщить сведения о словосочетании,
простом и сложном предложении,
совершенствовать орфографические и
пунктуационные навыки, даны сведения по
культуре речи и стилистике, которые помогут
учащимся анализировать текст, составлять
деловые документы. В нем можно найти
полезную информацию по переработке
текста: как составить план, тезисы, реферат,
написать рецензию и т.д. Глава «Готовимся к
экзаменам» включает в себя упражнения,
связанные с анализом и составлением текста,
и текстовые задания по всем разделам
русского языка, ориентированные на
подготовку к ЕГЭ.
Для учащихся 11 классов, изучающих
предмет на базовом уровне.
Учебник разработан с учетом требований
Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего
и среднего профессионального образования, а
также профиля профессионального
образования.
Написан в соответствии с программой
изучения математики в учреждениях
среднего профессионального образования и
охватывает все основные темы: теория чисел,
корни, степени, логарифмы, прямые и
плоскости, пространственные тела, а также
основы тригонометрии, анализа,
комбинаторики и теории вероятностей.
Для студентов профессиональных
образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности среднего
профессионального образования.

Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса
С.В. Английский язык. вводный курс:
учебник. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. –
160с.

Настоящее издание представляет собой
вводный курс учебного комплекса"
Английский язык для медицинских училищ".
Целью данного курса является формирование
и развитие базовых умений чтения и перевода
научно-популярного текста, а также умений
устного общения при обсуждении тем,
связанных с будущей профессией учащихся.
Методическое построение книги и система
заданий направлены на обучение приемам
поиска, извлечения, обработки и
использования профессионально значимой
информации.
Учебник снабжен англо-русским словарем (с
транскрипцией), ключами к ряду заданий, что
создает условия для активной
самостоятельной работы студентов.
Предназначен студентам медицинских
училищ и колледжей.

Обществознание. 10 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций: базовый
уровень/Л.Н. Боголюбов, Ю.И.
Аверьянов, А.В. Белявский и др. – М.:
Просвещение, 2016. – 350с.

Учебник переработан в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего
образования. Он является центральным
компонентом учебно-методического
комплекта по обществознанию для 10 класса.
Работа с учебником обеспечит
сформированность у школьников знаний об
обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов, представлений
о современном российском обществе, об
основных тенденциях развития мирового
сообщества в глобальном мире.
Методический аппарат ориентирован на
активную работу с различными источниками
социальной информации и проектную
деятельность.

Обществознание. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций: базовый
уровень/Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,
Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение,
2016. – 335с.

Учебник переработан в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего
образования. Он является центральным
компонентом учебно-методического
комплекта по обществознанию для 11 класса.
Работа с учебником обеспечит
сформированность у школьников знаний об
обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов, представлений
о современном российском обществе, об
основных тенденциях развития мирового
сообщества в глобальном мире.
Методический аппарат ориентирован на
активную работу с различными источниками
социальной информации и проектную
деятельность.

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с
древнейших времен до конца XIX века:
учебник для 10 класса
общеобразовательных организаций.
Базовый уровень. – М.: ООО «Русское
слово – учебник, 2016.- 448с.

Учебник крупнейших ученых-историков
А.Н.Сахарова и Н.В.Загладина охватывает
курс истории человечества с древнейших
времен до конца XIX в. на базовом уровне
обучения.Особое внимание уделяется роли и
месту России в мировой истории, чей
самобытный путь развития органично
встроен в событийную канву мирового
исторического процесса. Вопросы и задания
учебника, а также рубрика "Практикум"
направлены на развитие основных
универсальных учебных действий и
отработку навыков проектной деятельности.
Учебник предназначен для
общеобразовательных организаций: школ,
гимназий, лицеев и колледжей.

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История.
Конец XIX – начало XXI века: учебник
для 11 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень. – М.:
Русское слово – учебник, 2016. – 448с.

Учебник даёт характеристику важнейшим
процессам и тенденциям общественнополитической, социальной и духовной жизни
нашей страны и мира в XIX — начале XXI в.
Учебник предназначен для
общеобразовательных учреждений: школ,
гимназий, лицеев и колледжей.

