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Сухорукова Л.Н. Биология. 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, Т.В. Иванова.- М.: Просвещение, 

2016.-127с. 

 

 

          Данный учебник служит логическим 

продолжением учебника для 9 класса «живые 

системы и экосистемы» и соответствует 

требованиям ФГОС основного среднего 

(полного) образования. Главное внимание 

уделено основным законам и теориям биологии, 

охватывающим разные уровни организации 

живой природы. 

       Особенностями данного учебника 

фиксированный  в тематических разворотах 

формат, лаконичность, и жёсткая 

структурированность текста, разнообразный 

иллюстративный ряд. Использование 

электронного приложения  к учебнику позволит 

значительно расширить информацию (текстовую 

и визуальную) и научиться применять её при 

решении разнообразных биологических задач и 

подготовке творческих работ. 

 

 

 

 

 

 Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник 

упражнений/ Ю.Б. Голицынский, Н.А. 

Голицынская. – Санкт – Петербург: КАРО, 

2016.-576с. 

 

       Сборник упражнений по всем разделам 

английской грамматики. Упражнения основаны 

на несложной лексике. Они содержат достаточно 

материала для запоминания основных 

грамматических форм и выработки навыков их 

применения. Дополнен теоретическим 

материалом и словарем. 

        Предназначен для учащихся V – IХ классов 

базовых школ и школ с углубленным изучением 

английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мокий М.С. Методология научных 

исследований: учебник / М.С. Мокий, А.Л. 

Никифоров, В.С. Мокий. - М.: Юрайт, 2017. - 

255 с. - (Магистр). 
 

 
 
 
 
 

 

           Учебник подготовлен на кафедре истории 

экономической науки Российского 

экономического университета им. Г.В. 

Плеханова в рамках гранта "Развитие 

инновационных клиентоориентированных 

образовательных программ на основе 

когнитивных технологий и реинжиниринга 

вуза". Предназначен для студентов 

магистратуры и аспирантуры, прежде всего 

экономического профиля. Цель учебника - 

сформировать у начинающих исследователей 

ясное понимание того, с какими проблемами 

сталкиваются ученые, стараясь добыть новые 

знания. Однако рассмативаемые в учебнике 

методологические проблемы, процедуры и 

уровни научных исследований имеют 

общенаучный характер, поэтому ничто не 

мешает пользоваться учебником магистрам, 

студентам и аспирантам всех специальностей. 

Для студентов аспирантуры и магистратуры 

учебных заведений экономического профиля, а 

также для обучающихся по другим 

специальностям. 

 

Сахатарова О.В. Диагностика в 

оториноларингологии и офтальмологии: 

МДК 01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин: учеб. пособие/ О.В. Сахатарова, 

Н.П. Левченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. -

206с.- (Среднее медицинское образование). 

           

               В учебном пособии рассмотрены 

вопросы диагностики в оториноларингологии и 

офтальмологии. Подробно дана классификация 

заболеваний, этиология, патогенез 

и патологическая анатомия заболеваний, 

клиническая картина, особенности течения, 

осложнения. В учебном пособии освещены с 

современных позиций вопросы диагностики и 

клинического течения заболеваний. Большое 

внимание уделено роли среднего медработника в 

подготовке пациента к различным видам 

обследования. Для самостоятельной работы 

студентов даны вопросы и ситуационные задачи 

по темам.    

         Учебное пособие написано в соответствии 

с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по 

специальности "Лечебное дело". Учебное 

пособие рассчитано на студентов медицинских 

колледжей, училищ, а также на средний 

медицинский персонал лечебно-практических 

учреждений. 

 

 

http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F/
http://www.labirint.ru/books/462094/


 

Козлова И.И. Биология: учебник/И.И. 

Козлова, И.Н. Волков, А.Г. Мустафин. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. -336с. 

 

 
 
 

 

           В учебнике отражен современный подход 

к пониманию основных свойств жизни на 

разных уровнях организации живого. Освещены 

задачи и место биологии в системе медико-

биологических дисциплин. Дана характеристика 

человека как объекта биологических 

исследований, рассмотрены механизмы 

наследственности и изменчивости, уделено 

внимание генетике человека. Показана 

органическая связь биологии и медицины. 

          Предназначен для учащихся медицинских 

училищ. Может быть использован при 

подготовке к поступлению в медицинские вузы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Левчук И.П., Бурлаков А.А. Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие/И.П. 

Левчук, А.А. Бурлаков. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2014. – 144с. 
 
 

 

         Тематика учебного пособия соответствует 

требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования по всем 

специальностям среднего медицинского 

персонала. 

         В учебном пособии представлены 

современные данные о важнейших вопросах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни, в том числе в медицинских 

организациях, и в чрезвычайных ситуациях. 

        Учебное пособие предназначено учащимся 

медицинских училищ и колледжей, а также 

преподавателям при подготовке учебно – 

методических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сестринская помощь при заболеваниях уха, 

горла, носа, глаза и его придаточного 

аппарата: учеб. пособие/ под ред. А.Ю. 

Овчинникова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 

176с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          В книге подробно изложены клиническая 

анатомия, физиология и методы исследования 

органа зрения, уха, горла и носа. Значительное 

место отведено клинической картине основных 

заболеваний, акцентирована роль медицинской 

сестры в лечении и профилактике офталь-

мологических и оториноларингологических 

болезней. 

          Изложение приведено с точки зрения 

современных достижений в области этих 

специальностей. Подчеркнуты основные 

направления работы медицинской сестры - 

помощь больному, оказание неотложной 

доврачебной помощи, профилактика 

осложнений приема лекарственных средств и 

травматизма, диспансеризация и реабилитация, 

подготовка больного к исследованиям. 

          Теоретический курс дополнен подробными 

схемами и наглядными цветными 

иллюстрациями, помогающими практически 

освоить работу медицинской сестры. 

Компактность и наглядность представленного 

учебного материала способствуют восприятию 

медицинским персоналом, повышают интерес к 

офтальмологии и оториноларингологии. 

Учебное пособие предназначено для подготовки 

и усовершенствования навыков среднего 

медицинского персонала. 

 

 

Пальчун В.Т. Болезни уха, горла и носа: 

учебник/ В.Т. Пальчун, А.В. Гуров. – М.: 

ГЭОТАГ – Медиа, 2016. – 336с. 
 
 
 
 
 
 
 

       

Третье издание учебника для медицинских 

училищ и колледжей по специальности 

"Оториноларингология" подготовлено авторами 

с учетом новейших достижений в медицине, 

произошедших за последние пять лет. 

Изменения и дополнения касаются особенностей 

современных терапевтических подходов 

применительно к каждому заболеванию верхних 

дыхательных путей и уха, включая патологию 

слухового и вестибулярного анализаторов. 

Данный учебник полностью соответствует 

утвержденной Минздравом России программе 

среднего медицинского образования. Следует 

отметить, что достаточно полное и современное 

изложение учебного материала позволяет 

рекомендовать это издание также в качестве 

информационного (справочного) пособия для 

врачей общей практики. 

 



 

Егоров Е.А. Глазные болезни: учебник/Е.А. 

Егоров, Л.М. Епифанова. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2015. – 160с. 

 

       В учебнике представлены современные 

данные по анатомии и физиологии зрительного 

анализатора, методы его исследования. Дается 

описание этиологии и патогенеза врожденных и 

приобретенных заболеваний органа зрения и его 

вспомогательного аппарата, а также их 

клинической картины и способов лечения и 

профилактики с перечнем основных 

медицинских манипуляций, которыми должны 

владеть средние медицинские работники. 

Особое внимание уделено вопросам 

современных методов лечения и оказания 

первой помощи при нарушениях гидродинамики 

и гемодинамики в структурах глаза и при 

повреждениях органа зрения. 

         Учебник подготовлен в соответствии с 

Федеральным государственным образо-

вательным стандартом среднего образования и 

предназначен студентам медицинских училищ и 

колледжей. 

 

Нечаев В.М. Пропедевтика клинических 

дисциплин: учебник/В.М. Нечаев. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 288с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          В учебнике изложены основы современной 

диагностики внутренних болезней, включая 

заболевания дыхательной, сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, мочевыделительной и 

эндокринной систем, а также болезни крови и 

соединительной ткани. Наряду с традиционными 

клиническими методиками (опрос, осмотр, 

пальпация, перкуссия и аускультация) подробно 

описаны базисные лабораторные и 

инструментальные методы, в том числе 

исследования биологических жидкостей и 

функции внешнего дыхания, электро-

кардиография. По разделам внутренних 

болезней приведены основные клинические 

синдромы. 

      Учебник рекомендован учащимся 

медицинских колледжей и фельдшерам. 

 



 

Проведение профилактических мероприятий: 

учебное пособие/ С.И. Двойников и др. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 448с. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

       Учебное пособие написано авторским 

коллективом. Содержание учебного пособия 

соответствует требованиям примерной 

программы МДК 01.02 "Основы профилактики" 

и МДК 01.03 "Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению" ПМ.01 "Проведение профилак-

тических мероприятий" по специальности 

"Сестринское дело" (базовая подготовка). 

Авторы изучили программные документы 

развития профилактической медицины, 

обобщили научный опыт ведущих специалистов 

в области профилактической медицины, 

практический опыт специалистов Центров 

здоровья и отделений профилактики, 

собственный опыт работы в практическом 

здравоохранении и над созданием ФГОС СПО. 

Учебное пособие может быть рекомендовано в 

качестве основной учебной литературы при 

изучении ПМ.01 "Проведение 

профилактических мероприятий" на отделении 

"Сестринское дело", а также в системе 

дополнительного профессионального 

образования в циклах повышения квалификации 

"Первичная медико-санитарная помощь", 

"Общая практика", "Первичная медико-

профилактическая помощь населению", 

"Организация сестринского дела", "Сестринское 

дело в педиатрии". 

 

 

Харкевич Д.А. Фармакология с общей 

рецептурой: учебник/ Д.А. Харкевич. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 464с. 
 

 
 
 

 

        В учебнике кратко описаны наиболее 

важные группы лекарственных средств и их 

основные представители. Специальный раздел 

посвящён обшей рецептуре - правилам 

выписывания рецептов. Содержание учебника 

соответствует программе по фармакологии для 

медицинских училищ, утвержденной 

Министерством здравоохранения РФ.  

      Учебник предназначен учащимся 

медицинских колледжей и училищ 

 



 

Омельченко В.П. Информатика: учебник/В.П. 

Омельченко, А.А. Демидова. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2016. – 384с. 
  

 

        В учебнике изложены основные вопросы 

информатики и медицинской информатики. 

Рассмотрено аппаратное и программное 

обеспечение персональных компьютеров, в 

частности применение средств Microsoft Office в 

профессиональной деятельности медицинских 

работников. Описаны основные понятия 

медицинских информационных систем. 

         Содержание учебника соответствует 

примерным программам учебных дисциплин 

"Информатика" и "Информационные технологии 

в профессиональной деятельности", разрабо-

танным на основе новых ФГОС по следующим 

специальностям среднего профессионального 

образования: 060301 "Фармация", 060205 

"Стоматология профилактическая", 060203 

"Стоматология ортопедическая", 060101 

"Лечебное дело", 060604 "Лабораторная 

диагностика", 060105 "Медико-

профилактическое дело", 040406 "Организация 

сурдокоммуникации", 060501 "Сестринское 

дело", 040401 "Социальная работа". 

           Учебник предназначен студентам 

медицинских и фармацевтических училищ и 

колледжей, а также может быть полезен 

студентам и аспирантам медицинских и 

фармацевтических вузов. 

 

 

Омельченко В.П., Демидова А.А. 

Информатика. Практикум/В.П. Омельченко, 

А.А. Демидова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. 

– 336с. 

 

       Практикум по информатике является 

неотъемлемым приложением к учебнику В.П. 

Омельченко и А.А. Демидовой "Информатика" 

для средних специальных медицинских учебных 

заведений. Практикум посвящен освоению 

наиболее часто встречающихся в работе 

медицинских специалистов среднего звена 

информационных технологий, подготовке 

текстов (MS Word), обработке данных и 

подготовке отчетов (MS Excel), работе с базами 

данных (MS Access), подготовке презентаций 

(MS PowerPoint), работе в Интернете. 

Рассмотрены подсистемы Карельской 

медицинской информационной системы. 

         Предназначен учащимся медицинских и 

фармацевтических училищ и колледжей, а также 

может быть полезен студентам и аспирантам 

медицинских и фармацевтических вузов. 

 

 



 

Смольянникова Н.В. Анатомия и 

физиология: учебник/ Н.В. Смольянникова, 

Е.Ф. Фалина, В.А. Сагун. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2017. – 544с. 

 

       Учебник включает двадцать один учебный 

модуль, где кратко на современном уровне 

изложены теоретические основы нормальной 

анатомии и физиологии. Дидактический 

материал (тестовые задания, типовые задачи и 

задания для самостоятельной работы, 

кроссворды) представлен в виде электронного 

приложения(www.studmedlib.ru/extra). 

Компактная форма и четко сформулированные 

учебные цели облегчают усвоение сложных 

разделов. 

     Учебник соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта и 

адресован студентам и преподавателям всех 

медицинских училищ и колледжей. 

 

 


