
      Учебник разработан с учетом требований 

федеральных     государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также профиля 

профессионального образования. 

 

      Первая часть учебника содержит материалы по 

русской литературе конца XVIII – XIX века. Подробно 

рассмотрено творчество крупнейших писателей этого 

периода, дан анализ наиболее значимых произведений. 

Задания двух уровней сложности ориентированы на 

самостоятельную работу с текстами художественных 

произведений, содержат разнообразные виды анализа 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Вторая часть учебника содержит материалы по 

русской литературе XX века. Подробно рассматривается 

творчество крупнейших писателей этого периода, 

представлен анализ наиболее значимых произведений. 

Задания двух уровней сложности рассчитаны в основном 

на самостоятельную работу с материалами учебника, 

текстами художественных произведений. Задания 

содержат разнообразные виды анализа текстов. 

 

 

 

 

 

Новые  учебники 



 

 

 Учебники знакомят учащихся с 

золотым веком русской 

литературы, рассматриваемой 

как высокое гуманистическое и 

патриотическое единство. 

     Учебники соответствуют 

Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту и 

Примерной программе по 

литературе, входит в систему 

«Инновационная школа» . 

 Издание предназначено для изучения литературы на базовом уровне в 

общеобразовательных организациях: школах, гимназиях, лицеях, колледжах. 

 

 

 

 

 

 

 

     Учебники для 11 класса 

содержат развернутую 

картину развития 

отечественной литературы 

в XX столетии. 

    Книги имеют 

двухуровневую структуру, 

обеспечивающую изучение 

предмета на базовом и 

профильном уровнях. 

 

                                               Новые  учебники 



     Учебное пособие предназначено для 
школ, лицеев, гимназий, средних 
специальных учебных заведений. Пособие 
посвящено русским поэтам конца XVIII—XIX 
века. 
      В справочной части книги 
представлены материалы, важные для 
творческого прочтения и восприятия 
стихотворений; в обзорных темах 
прослеживаются особенности развития 
поэзии в конце XVIII—XIX веке.  
     В монографических главах освещаются 
основные факты биографии и общая 
характеристика творчества поэта, 
даются тексты стихотворений, 
комментарии к ним, система вопросов 
заданий для анализа, материалы для 
выполнения творческих работ.    
      Содержание пособия учитывает 
требования государственного стандарта 
для базового и профильного 
гуманитарного уровня. 
     Пособие может быть использовано как 
для подготовки к урокам, так и к работе 
на элективных курсах (в 
общеобразовательных учебных 
заведениях) и курсах по выбору ( в средних 
учебных заведениях). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Новые  учебники 



    Учебник подготовлен в соответствии с программой 

для среднего профессионального образования. Он 

содержит систематизированное изложение физических 

понятий, явлений и законов.  

     Каждая тема сопровождается задачами с полным 

численным решением. Часть задач иллюстрирует 

применение законов физики к медико-биологическим 

системам. В конце каждой темы помещена таблица 

основных понятий и формул, представлен обширный 

материал для самостоятельной и внеаудиторной 

работы, помогающий закрепить полученные знания. 

 

     Учебник предназначен учащимся и преподавателям 

училищ и колледжей, в том числе и медицинского 

профиля, а также учащимся средней школы, 

интересующимся физикой, биологией и медициной. 

 

 

 

    

 

     Сборник задач по физике является необходимым 

компонентом учебно-методического комплекта по 

физике для 10-11 классов. 

      Пособие охватывает все разделы, изучаемые в 10-

11 классах, и включает 2000 задач, ответы ко всем 

задачам, а также необходимые справочные таблицы. 

Сборник содержит задачи к каждой теме указанных 

учебников. 

 

     Издание адресовано учителям физики, учащимся 10-

11 классов, а также тем, кто готовится к Единому 

государственному экзамену. 

 

     3-е издание, переработанное и дополненное. 

 

 

Новые  учебники 



     Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки «Здравоохранение». 

 

     Рассмотрены основные направления современной биологии: 

цитология, генетика, онтогенез, эволюционное учение и основы 

медицинской паразитологии. При подготовке учебника 

использованы современные данные о достижениях в различных 

областях биологических наук. 

 

      Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Может быть использован абитуриентами при 

подготовке в учреждения высшего медицинского 

профессионального образования.  

 

     Приведены тесты, задачи и упражнения разных уровней 

сложности (в зависимости от профиля будущих профессий и 

специальностей обучающихся) по основным разделам курса 

химии. Даны упражнения для повторения и обобщения 

материала по наиболее сложным темам, предложены варианты 

контрольных работ. 

 

     Для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности среднего 

профессионального образования.  

 

 

 

      В учебном пособии представлены подробные рекомендации по 

проведению демонстрационного эксперимента, лабораторных 

опытов и практических работ по всем разделам курса общей, 

неорганической и органической химии..  Особый интерес 

представляет описание практических работ, которые могут 

стать основой проектной деятельности обучающихся, а также 

описание занимательных опытов для внеаудиторных занятий.      

Приведены правила техники безопасности, оказания первой 

помощи при ожогах, отравлениях химическими веществами. 

                                                Новые  учебники 
 



     Учебник разработан с учетом требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также профиля 
профессионального образования.  
     В учебнике на современном уровне изложены 
теоретические основы общей, органической и 
неорганической химии. Учебник поможет сформировать 
не только высокий профильный уровень химических 
знаний, но и целостную естественно-научную картину 
мира. Контрольные вопросы и задачи, приведенные по 
каждой теме, помогут подготовиться к единому 
государственному экзамену. Рекомендации по 
выполнению лабораторных и практических работ, 
представленных по всем разделам органической и 
неорганической химии, позволят освоить технику 
безопасного эксперимента. Для лиц, обучающихся по 
профессиям и специальностям естественно-научного 

профиля в учреждениях среднего профессионального образования. 

 

 

 

     Учебник разработан с учетом требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также профиля 
профессионального образования. 

     Дано понятие информационных процессов. 
Рассмотрены информационные модели; системы 
счисления, технологии программирования; принципы 
кодирования, хранения, поиска и обработки 
информации. Приведены основы алгоритмизации, 
даны примеры алгоритмов обработки информации. 

        Описаны средства информационных и 
телекоммуникационных технологий. Подробно 
изложена технология создания и преобразования 
информационных объектов (обработка текста, 
графического и табличного материала, звуковой 
информации, создание мультимедийной 

презентации).  
     Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности среднего профессионального образования. 

 

Новые  учебники 



          В учебнике изложены вопросы 

математического анализа, теории множеств, 

графов, последовательностей и рядов, а также 

теории вероятностей и математической 

статистики. В последней главе приведены 

прикладные задачи, часто встречающиеся в 

профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала.  

Издание соответствует примерной 

программе учебной дисциплины "Математика", 

разработанной на основе новых федеральных 

государственных образовательных стандартов 

по всем специальностям среднего 

профессионального медицинского образования. 

 Учебник предназначен студентам 

медицинских и фармацевтических училищ и 

колледжей, а также может быть полезен 

студентам медицинских вузов. 

 

 

      

 

 

 

Учебник написан в соответствии с 

программой изучения математики в 

учреждениях НПО и СПО 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 обучающихся в учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования. 

  
 

 Новые  учебники 



     
 
       Учебник разработан с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего 
и среднего профессионального образования, а также профиля 
профессионального образования. В доступной форме в нем 
освещаются следующие темы: становление и развитие 
человеческого общества, проблемы взаимоотношений людей в 
нем, а также экономическая, политическая, правовая, 
культурная и социальная сферы. 
 
     Учебник является составной частью учебно-методического 
комплекта, включающего также практикум, контрольные 
задания.     
 
  Книга может быть использована как в ходе учебных занятий, 
так и в качестве основы для домашнего задания.  
 
Вместе с учебником «Обществознание» и практикумом (автор 
А. Г. Важенин) составляет единый учебный комплект. 
 

 

 

 

 

 

 

     Учебное пособие включает в себя широкий комплекс заданий 

для проверки приобретенных студентами знаний, умений и 

навыков (тесты, схемы, творческие задания) и позволяет 

лучше усвоить пройденный материал.  

     Книга может быть использована как в ходе учебных занятий, 

так и в качестве основы для домашнего задания. 

     Вместе с учебником «Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей»  и практикумом (автор А.Г. 

Важенин) составляет единый учебный комплект.   

 Для студентов учреждений и среднего профессионального 

образования. 

Новые  учебники 



     Данное пособие полностью соответствует 
федеральному государственному образовательному 
стандарту (второго поколения).  

     Справочник по обществознанию включает 
необходимые сведения о значениях важнейших понятий 
и терминов, знание которых предусмотрено 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (второго поколения), а также 
действующими учебниками и программами по 
обществознанию. Справочник будет полезен на всех 
этапах изучения обществознания в 10-11 классах - при 
подготовке к урокам, семинарам и особенно к Единому 
государственному экзамену по обществознанию.  

     Приказом №699 Министерства образования и науки 
Российской Федерации учебные пособия издательства 
"Экзамен" допущены к использованию в 
общеобразовательных организациях. 

 

 

 

 

 

     Серия: "Для школьников и абитуриентов" 

     Данное пособие может быть использовано как 
раздаточный материал для учителя на уроках 
обществознания, а также как дополнительный 
источник для учащихся при подготовке к урокам и 
экзаменам. 

 

 

 

 

 

 

  Новые  учебники 



  

 

 Учебник разработан с учетом 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов среднего общего и 

среднего профессионального 

образования, а также профиля 

профессионального образования.  

     В книге рассмотрены основы 

личной безопасности и 

государственной системы 

обеспечения безопасности населения. 

Содержатся сведения о причинах 

возникновения, последствиях и 

профилактике чрезвычайных 

ситуаций различного происхождения, 

действующей в Российской Федерации 

системе защиты населения и 

территорий в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени, основах обороны 

государства и воинской обязанности.  

     Особое внимание уделено организации здорового образа жизни 

человека как важнейшего фактора физического и творческого 

долголетия. Кроме того, рассмотрены правила оказания первой 

помощи пострадавшим, профилактика инфекционных 

заболеваний, требования к здоровью будущих родителей и правила 

ухода за новорожденным. 

      Для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 

Новые  учебники 



     Учебник может быть использован при изучении дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС СПО для среднего 

профессионального образования. 

     Учебник содержит информацию, позволяющую расширить знания 

в области физической культуры, анатомии и физиологии организма 

человека, здорового образа жизни и питания, понять 

закономерности формирования и совершенствования двигательных 

навыков и физических способностей в процессе физического 

воспитания. Предлагаемые комплексы физических упражнений 

помогут в развитии силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

координации движений. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования.  Может быть полезен школьникам 

старших классов. 

 

     В учебнике раскрывается сущность физической культуры, 

излагаются принципы и методы физического воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста, а также взрослых, дается 

характеристика упражнений, рекомендуемых для развития тех или 

иных физических способностей или возможностей человека.  

     Предлагаемые методики базируются на научной основе, 

насыщены конкретным материалом по направленному 

использованию физической культуры в жизни разных групп людей.. 

Для студентов и преподавателей высших и средних учебных 

заведений физической культуры. 

 

 

     В учебнике изложена история развития легкой атлетики, 

представлены техники легкоатлетических видов спорта, методики 

обучения, развития двигательных способностей с использованием 

легкоатлетических упражнений, организации судейства 

соревнований по легкой атлетике, проведения школьных уроков по 

разделу «Легкая атлетика», методики занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом. 

     Для студентов учреждений высшего профессионального 

образования. Может быть полезен преподавателям высших и 

средних учебных заведений, учителям общеобразовательных школ. 

Новые  учебники 



 

 

     В учебнике рассматривается 

социальная, профессиональная и 

оздоровительная значимость 

физического воспитания в подготовке 

специалиста-профессионала. .  

     Современные взгляды автора на 

здоровьесберегающие технологии 

могут быть использованы в 

подготовке и проведении групповых и 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями.   

      Освещены вопросы формирования 

разносторонней физической 

подготовки, совершенствования на ее 

базе профессионально важных, 

ключевых для избранной профессии 

двигательных, нравственных, 

социальных, личностных качеств 

профессионала..  

     Представлены теоретический, 

учебно-методический и практический 

материал по профессиональной 

двигательной подготовке, а также средства и методы 

физической культуры для профилактики и коррекции здоровья.. . 

      Для обучающихся в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

Новые  учебники 



   В учебнике изложены общие вопросы этики и 

культуры делового общения, раскрыты 

психологические стороны деловых контактов. 

Рассмотрено проявление индивидуальных 

особенностей личности при деловом общении. 

Приведены сведения о типах конфликтов, способах 

выхода из них и правила поведения в конфликтных 

ситуациях. Тесты, включенные в книгу, помогут 

читателям лучше узнать себя.  

     Учебник может быть использован при изучении 

общепрофессиональной дисциплины «Основы деловой 

культуры» в соответствии с ФГОС НПО.  

     Для учащихся учреждений начального 

профессионального образования и студентов 

профессиональных учебных заведений. 

 

 

    

 

      В учебнике отражены некоторые общие 

представления о философии, философах, а также 

проблемах, которые были в истории философии, и с 

которыми должен ознакомиться каждый 

культурный и образованный человек. Здесь 

определяется общее понимание целей современной 

философии как совокупности мировоззренческих, 

методологических и аксиологических проблем в их 

рационально-теоретическом и этико-нравственном 

осмыслении.  

     Предназначен учащимся образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования. 

 

 

 

Новые  учебники 



      Учебник написан коллективом сотрудников 

кафедры медицинского права Первого МГМУ им. 

И. М. Сеченова и является фундаментальной 

основой правовых знаний для всех 

специальностей среднего профессионального 

медицинского и фармацевтического образования.  

     В книге представлен детальный анализ общих 

и специальных нормативно-правовых актов, 

устанавливающих требования по соблюдению 

прав граждан в сфере охраны здоровья, 

рассмотрены права и обязанности медицинских 

работников при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности. 

Особенное внимание уделено мерам юридической 

ответственности за профессиональные 

правонарушения при оказании медицинской 

помощи.   

      Предназначен студентам учреждений 

среднего профессионального образования. 

 

       Учебник написан коллективом сотрудников 

кафедры медицинского права Первого МГМУ им. 

И. М. Сеченова. Содержание издания отражает 

требования действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов 

по всем медицинским специальностям среднего 

профессионального образования и направлено на 

формирование правовых компетенций, 

позволяющих успешно осуществлять трудовые 

функции в соответствии с профессиональными 

стандартами в условиях действующего 

законодательства. В книге представлен 

детальный анализ общих положений основных 

отраслей правовой системы Российской 

Федерации в их взаимосвязи с действующим 

законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере охраны здоровья 

граждан.     Предназначен студентам учреждений 

среднего профессионального образования. 

          Новые  учебники 



     Учебное пособие охватывает все темы учебного курса, 

освоение которых позволит приобрести необходимые 

знания и умения для овладения профессией медицинской 

сестры, фельдшера, акушера, а также оказания 

квалифицированных медицинских услуг и дальнейшего, 

более глубокого овладения профессией. 

      Помимо учебного материала пособие содержит 

рекомендации для успешной и эффективной работы 

средних медицинских работников лечебно-

профилактических учреждений и подробные описания 

алгоритмов сестринских манипуляций.      

Соответствует ФГОС СПО 3+. 

      Для студентов средних профессиональных учебных 

заведений, обучающихся по специальностям 

"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело". 

 

      

     Учебник предназначен для изучения теории и практики 

основ сестринского дела по специальностям "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" в 

соответствии с Государственным образовательным 

стандартом для средних специальных медицинских 

учебных заведений.  

     Учебный материал представлен конспективно с 

использованием схем, таблиц, различных форм 

медицинской документации. Особое внимание уделено 

разделам "Инфекционный контроль", "Применение 

лекарственных средств" как ключевым в сестринской 

практике. Медицинские процедуры составлены в виде 

алгоритма с примечаниями и рекомендациями для 

медицинской сестры. Резюме приведено в конце каждого 

раздела и представляет собой краткий обзор 

изложенной информации. Глоссарий содержит 

разъяснения трудных терминов и понятий. Все разделы 

книги завершены самостоятельной работой для 

студентов с эталонами ответов. Учебник рекомендован 

преподавателям теории и практики сестринского дела, 

студентам медицинских колледжей, училищ.  

 

            Новые  учебники 



     Учебник написан согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту 

третьего поколения с учетом современного уровня 

развития физиологии, биомеханики, динамической 

анатомии и технологий реабилитационных 

мероприятий. 

 В книге подробно освещены основы реабилитации 

(физические упражнения и тренировки, рациональное 

питание, психопрофилактика, физические факторы, 

элементы мануальной терапии) на этапах 

поликлиника—стационар—санаторно-курортное 

лечение. Описаны новейшие методы 

восстановительного лечения больных с 

заболеваниями нервной системы и внутренних 

органов, повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Рассмотрены особенности 

проведения реабилитационных мероприятий в 

педиатрии. Даны рекомендации по профилактике 

заболеваний и травм.  Издание предназначено студентам 

медицинских училищ и колледжей. 

 

     В учебнике изложены современные технологии 
сестринского ухода за больными в подразделениях 
поликлиники (амбулатории) и терапевтическом 
отделении стационара, даны определения, подробно 
освещены факторы риска, клиническая картина, 
лечение, реабилитация и профилактика наиболее 
распространенных заболеваний терапевтического 
профиля.  

     Уход за больными рассмотрен с учетом ведущих 
моделей сестринского дела: добавочно-дополняющей 
(В. Хендерсон), дефицита самоухода (Д. Орэм), 
"Здоровье через развитие" (М. Аллен), партнерской 
практики. Отражены новейшие данные по оказанию 
доврачебной помощи пациентам с неотложными 
состояниями и заболеваниями, современные подходы к 
лечебному питанию, даны прописи основных 
лекарственных препаратов. Текущий контроль 
усвоения материала представлен решением 
тестовых заданий и проблемно-ситуационных задач с 
эталонами решений по всем приведенным 
нозологическим формам заболеваний. 

 

Новые  учебники 



     Учебное пособие "Педиатрии с детскими инфекциями" 

составлено в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка), 

укрупненная группа 31.00.00 "Клиническая медицина" в 

части освоения основного вида ПМ 02 Медицинская 

помощь беременным и детям при заболеваниях, 

оглавлениях и травмах, МДК 02.04. Педиатрия. 

Учитывая современные требования, предъявляемые к 

обучению и практической деятельности акушерки. В 

книге кратко представлены методики обследования 

ребенка по функциональным системам и оценка их 

состояния с учетом анатомо-физиологических 

особенностей (АФО).  

     Изложены современные представление о наиболее 

часто встречающихся соматических и инфекционных 

заболеваниях детей, которые сопровождаются 

обоснованными схемами базисного ухода и алгоритмами 

неотложной помощи на догоспитальном этапе.  

   

 

 

      Практическое руководство для медицинских училищ и 
колледжей составлено в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования и 
примерной программой "Сестринское дело в педиатрии" 
для специальности 060501 "Сестринское дело", 
рекомендованной Министерством здравоохранения РФ.  

     В нем разработаны алгоритмы манипуляций, 
наиболее часто используемых в работе медсестры в 
лечебно-профилактическом учреждении, 
обслуживающем детское население.  

     Адресовано учащимся медицинских училищ и 
колледжей, а также медсестрам, повышающим свою 
квалификацию. 

 

 

Новые  учебники 



     Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по 
специальности "Сестринское дело".  
     В нем освещены основные особенности анатомии и 
физиологии органа зрения, организация 
офтальмологической службы, сестринские 
вмешательства при диагностических и лечебных 
манипуляциях. 
     Изложены современные представления о причинах 
возникновения, патогенезе и клиническая 
характеристика наиболее часто встречающихся 
заболеваний органа зрения. Подробно изложены методы 
исследования зрительных функций глаза, стандарты 
выполнения необходимых диагностических и лечебных 
манипуляций, а также мероприятия по уходу за 
больными с заболеваниями глаз. 
     Уделено внимание предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, тактике ведения 
офтальмологических больных с заболеваниями и 
повреждениями глаз, современным методам лечения и 
оказанию неотложной помощи и тактике ведения 
офтальмологических больных. 

 

 

     В учебнике представлены этиология, 
эпидемиология, патогенез, клинические формы 
туберкулеза, организация противотуберкулезной 
помощи средним медицинским персоналом. 
Рассмотрены ранняя диагностика, лечение, уход за 
больными туберкулезом и профилактика.  

     Учебник состоит из 9 глав, в конце каждой главы 
даются тестовые задания различного уровня 
сложности, а также ситуационные задачи. Весь 
материал сопровождается таблицами и рисунками. 
Они помогут студентам усвоить прочитанное, а 
преподавателям - проконтролировать знания 
студентов. Ролевые игры позволят закрепить 
полученные знания по диагностике и профилактике 
туберкулеза, а также будут способствовать 
развитию навыков общения медицинских сестер с 
пациентами.   Предназначен студентам медицинских 
училищ и колледжей.  

 

   Новые  учебники 



    Учебник составлен в соответствии с 

программой курса "Сестринская помощь в 

хирургии" для средних специальных учебных 

заведений по специальности" Сестринское дело" . 

Содержит показания, противопоказания и 

описание техники выполнения практически всех 

основных хирургических манипуляций в виде 

алгоритмов, которыми должен овладеть 

каждый учащийся в процессе изучения хирургии. 

Новизной учебника являются внесенные в издание 

вопросы по сестринскому процессу в хирургии. 

Книга снабжена таблицами, схемами, 

иллюстрациями, тестами с эталонами ответов 

для программированного обучения и контроля 

знаний по хирургии. Издание рекомендовано 

учащимся медицинских училищ и колледжей, 

средним медицинским работникам, слушателям 

курсов повышения квалификации, медицинскому 

персоналу, который занимается практическим 

здравоохранением, а также преподавателям 

хирургии. 5-е издание, переработанное и дополненное. 

 

      В учебнике изложены современные сведения о 
наиболее актуальных инфекционных болезнях и 
основах сестринского процесса при инфекциях. 

В соответствии с учебной программой 
подготовки медицинских сестер представлены 
основные понятия об инфекционном и 
эпидемическом процессах, формах и вариантах 
инфекционных болезней, отражены сведения о 
методах клинической и лабораторной 
диагностики (верификации) инфекционных 
болезней. 

      В раздел "Профилактика" включена 
информация о достижениях 
иммунопрофилактики, а также вопросы 
инфекционной безопасности пациентов и 
медицинского персонала. 

 

 

Новые  учебники 



      Учебное пособие написано в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 34. 02. 01&171;Сестринское 
дело&187; 

      и ставит своей целью обучить будущих 
медицинских сестер грамотно осуществлять все 
этапы сестринского процесса при оказании 
помощи беременной, роженице, родильнице, 
женщине и мужчине при патологии 
репродуктивной системы.   

     Издание предназначено студентам и 
преподавателям медицинских училищ и 
колледжей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые  учебники 



 

     Учебное пособие посвящено организации учебной 
работы студентов.  

     Издание состоит из трех разделов: первый 
раздел знакомит читателя с продуктивными и 
непродуктивными сценариями обучения, во втором 
разделе представлена учебная деятельность как 
вид самостоятельной работы обучающихся, 
третий раздел посвящен организации научно-
исследовательской деятельности студента.  

     Также издание содержит вопросы и задания, 
которые способствуют лучшему усвоению 
материалов пособия. 

 

 

 

 

     Учебное пособие раскрывает ключевые 
особенности научно-исследовательской работы 
студентов, показывает, что такое научная 
работа, как строится эффективная организация 
курсового или дипломного проекта, каким образом 
сделать впечатляющий доклад на защите 
магистерской или кандидатской диссертации. 
Логика пособия позволяет оптимальным образом 
организовать самостоятельную работу 
студента-бакалавра, магистра и аспиранта в ходе 
обучения, помогает выделить этапы 
исследования, предлагает ясную структуру всех 
видов работ, требуемых для адекватного 
представления курсовых, дипломных и 
диссертационных материалов.  Соответствует 
ФГОС ВО последнего поколения. 

     Для студентов бакалавриата, магистратуры и 
аспирантов, обучающимся по направлениям 
подготовки УГНП 38.00.00 "Экономика и 
управление", в качестве дополнительного 
инструментария освоения навыков научной и 
исследовательской работы. 
 

Новые  учебники 


