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ОБЗОР НОВОЙ 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Россия. XXI век. Энциклопедия. В 2 томах. Т. 1:
Конституционный строй. Субъекты Российской
Федерации / гл. ред. В. И. Данилов - Данильян. —
Москва : OOO Издательство «Энциклопедия», 2019. —
608 с. : ил.

Россия. XXI век. Энциклопедия. В 2 томах. Т. 2 :
Природа. Население. Экономика. Наука. Культура /
гл. ред. В. И. Данилов - Данильян. — Москва : OOO
Издательство «Энциклопедия», 2019. — 528 с. : ил.

«Россия. XXI век. Энциклопедия» - универсальное
энциклопедическое издание, отражающее роль и
место России в новом тысячелетии. Содержит разделы
о государственном устройстве, 85 субъектах
Федерации, природе страны, населении, истории,
экономике, состоянии окружающей среды,
социальной сфере, культуре – литературе,
архитектуре, музыке, театре, кино, а также другие
сведения о современном российском обществе.



Экологический словарь. В 2 томах. Т. 1. А - М. / гл.
ред. В. И. Данилов - Данильян. — Москва :
«Издательство «Энциклопедия», 2022. — 416 с. : ил.

Экологический словарь. В 2 томах. Т. 2. Н - Я. / гл.
ред. В. И. Данилов - Данильян. — Москва :
«Издательство «Энциклопедия», 2022. — 512 с. : ил.

«Экологический словарь» – справочно –
информационное издание, представляет широкий
спектр терминов и понятий экологической науки и
сопредельных отраслей знания, имеющих прямое
или косвенное отношение к проблемам
окружающей среды, экологической безопасности,
охраны природы. Статьи расположены в
алфавитном порядке.



Английский язык. 10 класс . Базовый уровень. : учебник / А. А. Алексеев, Е. Ю.

Смирнова, С. Абби [и др.]. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 2021. - 207 с. : ил.

– (Сферы).

Учебник является основным компонентом учебно-методического комплекса

«Сферы» и предназначен для учащихся 10 класса общеобразовательных

организаций (базовый уровень). Учебник имеет адекватность методического

аппарата целям и традициям российской школы, включает тексты и задания о

русской культуре, содержит упражнения на формирование общеучебных

умений, предоставляет возможность для дифференцированного подхода к

деятельности учащихся, имеет воспитательную и развивающую ценность

материалов, широкие возможности для социализации учащихся,

целенаправленно готовит учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку.

Английский язык. 11 класс . Базовый уровень. : учебник / А. А. Алексеев, Е. Ю. 

Смирнова, Б. Дерков - Диссельбек [и др.]. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 

2021.- 217 с. : ил. – (Сферы).  

Учебно-методический комплект "Английский язык. 11 класс" предназначен для

учащихся 11 класса общеобразовательных организаций. Учебник состоит из 6

тематических циклов. Учебник чётко структурирован, каждый цикл разделён на

главы, каждая из которых состоит из блоков, представляющих собой отдельные

структурные единицы и нацеленных на реализацию доминирующих видов

учебной и речевой деятельности. Учебник дополняет англо-русский словарь,

раздел "Учись учиться" и подробный грамматический справочник. Раздел "Focus

on exams" целенаправленно готовит учащихся к Единому государственному

экзамену.



Химия 10 класс. Базовый уровень: учебник / В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, В. И.

Теренин, А. А. Дроздов, В. В. Лунин; под ред. В. В. Лунина. – 8-е изд., стереотип.

- Москва : Просвещение, 2021. — 204, [4] с. : ил.

Учебник написан преподавателями химического факультета МГУ им. М.В.

Ломоносова. Простота и доступность изложения курса органической химии,

большое количество иллюстраций, а также разнообразные вопросы,

упражнения и задачи способствуют успешному усвоению учебного

материала. Учебник соответствует ФГОС.

Химия 11 класс. Базовый уровень: учебник / В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко, В. И.

Теренин, А. А. Дроздов, В. В. Лунин; под ред. В. В. Лунина. – 8-е изд., перераб. -

Москва : Просвещение, 2021. — 223, [1] с. : ил.

Учебник продолжает курс химии для старшей школы, изложенный в учебнике

«Химия. 10 класс. Базовый уровень» авторского коллектива преподавателей

химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Учебник соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего

(полного) общего образования.



Русский язык. 10 класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. организаций

/ Д. Н. Чердаков, А. И. Дунев, Л. А. Вербицкая [и др.] ; ред. Л. А. Вербицкая . - 3-е

изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 143 с. - (Сферы).

Учебник по русскому языку для 10 класса создан в соответствии с требованиями

ФГОС. Особое внимание в учебнике уделяется правильности употребления слова в

контексте словосочетания, предложения, текста, что повлияло на подбор

теоретических и практических материалов. Работа с учебником позволяет

закрепить орфоэпические навыки владения словом в потоке речи, расширить

знания учащихся о правильном употреблении лексических единиц в речи и в

тексте, углубить представления старшеклассников о речевой культуре и культуре

владения словом. Задача учебника — подготовить учащихся к итоговой аттестации

по предмету, в какой бы форме она ни проводилась. Он содержит

дополнительные материалы, в которых представлены выдержки из работ учёных-

языковедов, оригинальные тексты разных жанров для наблюдений и анализа.

Предложены разнообразные упражнения для отработки основных навыков.

Материалы учебника нацелены на развитие языковой, коммуникативной и

информационной компетенций учащихся.

Русский язык. 11 класс. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. организаций /

Д. Н. Чердаков, А. И. Дунев, Л. А. Вербицкая [и др.] ; ред. Л. А. Вербицкая . - 3-е изд. -

Москва : Просвещение, 2021. - 206 с. - (Сферы).

Учебник по русскому языку для 11 класса создан в соответствии с требованиями

ФГОС. Особое внимание в учебнике уделяется нормам русской речи —

пунктуационным и орфографическим, лексико-грамматическим и стилистическим,

что повлияло на подбор теоретических и практических материалов.

Работа с учебником позволяет закрепить орфографические и пунктуационные

навыки учащихся на базе повторения грамматики и осознания особенностей

русской орфографии и пунктуации; расширить лексический запас учеников;

углубить представления старшеклассников о тексте, его строении, стилистике

русского языка, культуре речи. Задача учебника — подготовить учащихся к итоговой

аттестации по предмету, в какой бы форме она ни проводилась. Он содержит

дополнительные материалы, в которых представлены выдержки из работ учёных-

языковедов, оригинальные тексты разных жанров для наблюдений и анализа.



Русский язык. 10 -11 классы : учебное пособие / В. Ф. Греков,

С. Е. Крючков, Л. А. Чешко, Н. А. Николина [и др.]. – 6-е изд. –

Москва : Просвещение, 2021. — 368 с.

Особенности учебного пособия – это четкая

последовательность изложенного материала; систематизация

материала по орфографии и пунктуации; подборка

практических заданий разного уровня сложности; большое

количество упражнений для самостоятельной работы

учащихся; наличие сведений о тропах и фигурах речи,

текстов, объясняющих происхождение и лексическое

значение слов; подготовка к успешной сдаче ЕГЭ.

Пособие поможет учащимся систематизировать и обобщить

полученные знания по русскому языку.

При обучении значительное место отводится работе с

текстами из художественных произведений, которые в

настоящее время изучаются на уроках литературы и входят в

школьную программу.

Основные задачи пособия: закрепить орфографические и

пунктуационные навыки учащихся на базе повторения

грамматики; расширить лексический запас учащихся;

углубить представления старшеклассников о стилистике

современного русского литературного языка; познакомить

учащихся с лексико-грамматическими нормами языка.



Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни / Г. Я. Мякишев, Б.

Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 8-е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 432 с. : ил.

Учебник доработан в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего

образования и реализует базовый и углублённый уровень образования учащихся.

Материал учебника содержит информацию, расширяющую кругозор учащихся;

темы докладов на семинарах, интернет-конференциях; ключевые слова,

несущие главную смысловую нагрузку по изложенной теме; образцы заданий

ЕГЭ. В учебник включен новый раздел: "Гидромеханика".

Мякишев Г. Я. Физика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни / Г. Я. Мякишев, Б.

Б. Буховцев, В. М. Чаругин. - 8-е изд. - Москва : Просвещение, 2022. - 432[4] с. : ил.

Учебник доработан в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего

образования и реализует базовый и углублённый уровень образования учащихся.

Материал учебника содержит информацию, расширяющую кругозор учащихся;

темы докладов на семинарах, интернет-конференциях; ключевые слова,

несущие главную смысловую нагрузку по изложенной теме; образцы заданий

ЕГЭ. Материал учебника 11 класса дает представление об электромагнетизме,

оптике, теории относительности, квантовой теории, физике атома, атомного ядра

и элементарных частиц.



Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный

уровни : учебник / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва [и др.]. – 9 - е изд. –

Москва : Просвещение, 2021. - 463 с. : ил. – (Математика : алгебра и начала

математического анализа, геометрия)

Материал учебника концентрируется около пяти основных содержательных линий:

числовой; алгебраических преобразований; уравнений и неравенств;

функциональной; стохастической. Линии логических рассуждений и

мировоззренческая линия присутствуют в каждой из пяти основных содержательных

линий, помогая им развиваться и устанавливая между ними внутрипредметные связи.

Система упражнений учебника имеет выделенные 3 уровня сложности:

1) обязательный базовый; 2) продвинутый базовый; 3) углубленный. По количеству

упражнений система избыточна: заданий примерно в два раза больше, чем в

традиционных учебниках для общеобразовательных классов. Задачи повышенной

трудности в конце учебника содержат богатый материал для подготовки в ВУЗы с

повышенными требованиями по математике.

Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни : учебник / Л. С.

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев [и др.]. – 8 - е изд. – Москва : Просвещение,

2021. - 287 с. : ил. – (Математика : алгебра и начала математического анализа,

геометрия)

Учебник доработан в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом основного общего образования по математике. В

нем реализован принцип преемственности с традициями российского

образования в области геометрии. Он характеризуется доступностью изложения

материала, сочетающейся с достаточной строгостью, краткостью,

схематичностью. Его отличает хорошо подобранная трехступенчатая система

задач, включающая типовые задачи к каждому параграфу, дополнительные задачи

к каждой главе и задачи повышенной трудности в конце учебника.

Учебник позволяет обеспечить вариативность, дифференцированность и другие

принципы обучения.



Сахаров А. Н. История. Конец XIX века – начало XXI века. Базовый и углубленный

уровни. В двух частях. Часть 2 : учебник для 10 – 11 классов общеобраз.

организаций. / А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. – 3-е изд. – Москва : ООО

«Русское слово – учебник», 2021. – 448 с., ил. – (ФГОС. Инновационная школа).

Учебник дает характеристику важнейшим процессам и тенденциям общественно-

политической, социальной и духовной жизни нашей страны и мира в XIX – начале

XXI в. Разноуровневые вопросы и задания учебника, а также рубрика «Практикум»,

направлены на развитие основных универсальных учебных действий и отработку

навыков проектной деятельности.



Ткаченко И. А. Английский язык для строителей (B1-B2) : учебное пособие для

среднего профессионального образования / И. А. Ткаченко, Л. О. Трушкова. — 2-е

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — (Профессиональное

образование).

Учебное пособие предназначено для развития речевых навыков английского языка у

студентов, обучающихся по специальности «Строительство». Издание состоит из

четырех разделов, каждый из которых содержит тексты для изучающего и

ознакомительного чтения и задания на проверку прочитанного; упражнения на

расширение и закрепление активной лексики общего и профессионального плана;

грамматические упражнения на основе профессиональной лексики раздела;

задания, направленные на формирование у обучающихся навыков письменной

коммуникации.

Голубев А. П. Английский язык для строительных специальностей : учебник / А. П.

Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. — Москва : КноРус, 2022. — 494 с. —

(Среднее профессиональное образование).

Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной английской

устной и письменной речи, в соответствии с программой курса состоит из четырех

разделов, каждый из которых содержит тематически подобранные тексты,

ситуативно ориентированные диалоги, грамматический справочный материал и

упражнения.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий.



Галкина А. А. Английский язык для строительных специальностей. Technologies of

finishing works / А. А. Галкина. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. —

124 с. — (Среднее профессиональное образование).

Данное учебное пособие предназначено для студентов неязыковых ссузов

строительных специальностей со стандартным (205 часов) объемом

преподавания дисциплины «Иностранный язык».

Цель пособия — развитие у обучаемых умений и навыков читать литературу по

специальности, извлекать из нее необходимую информацию, делать сообщения

с использованием специальной терминологии. Текстовой материал подобран из

оригинальных источников.

Пособие состоит из 10 частей. Каждая часть включает в себя несколько разделов,

в каждом из которых приведены текст и блоки упражнений на формирование

лексических и грамматических навыков, навыков чтения, говорения и письма.

Пособие также содержит краткий грамматический раздел по грамматическим

темам пособия с упражнениями, а также дополнительные задания, основанные

на методах и приемах корпусной лингвистики. Кроме того, в самом начале

представлены так называемые разминочные упражнения.



Брель Н. М. Английский язык для гостиничного дела : учебник / Н. М. Брель, Н. А. 

Пославская. — Москва : КноРус, 2022. — 280 с. — (Среднее профессиональное 

образование).

Учебник имеет ярко выраженную практическую и коммуникативную 

направленность и позволяет набрать необходимый для полноценного общения 

объем грамматики и лексики в сфере профессиональной коммуникации.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Гарагуля С. И. Английский язык для дизайнеров : учебник / С. И. Гарагуля. – Москва :

КНОРУС, 2022. - 418 с. - (Среднее профессиональное образование).

Подготовлен в соответствии с программой учебной дисциплины «Иностранный

язык». Основная цель учебника — обучение чтению и переводу оригинальных текстов

средней трудности в рамках профессионально ориентированной тематики,

овладение активным словарем, состав которого определяется содержанием

отобранных тем и сфер общения, а также формирование навыков устной речи,

аудирования и письма. Большое внимание уделяется изучению грамматики

английского языка.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.



Горелов А. А. Основы философии : учебное пособие / А. А. Горелов, Т. А.

Горелова. — Москва : КноРус, 2022. — 227 с. — (Среднее профессиональное

образование).

Представлены философия как отрасль культуры и ее основные проблемы в их

становлении с Античности по XX в. Материал учебного пособия помогает

сориентироваться в современных глобальных и конкретных жизненных проблемах

и выработать собственную мировоззренческую позицию. Курс разбит на шесть

глав, первая из которых посвящена историческому развитию, предмету,

специфике, методам, внутреннему строению философии и ее отличию от

других отраслей культуры, а последующие главы — онтологии, социальной

философии, философской антропологии, гносеологии, философской

футурологии.

Шадрина Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва :

Издательство Юрайт, 2022. — 429 с. — (Профессиональное образование).

Учебник удачно сочетает бухгалтерский учет и элементы экономического анализа.

Такое сочетание поможет приобрести умения и навыки в области экономических

явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости, понять сущность

бухгалтерского учета как информационной основы управления, а также даст

представление о составе элементов финансовой информации.

Проверить усвоение теоретического материала поможет практикум, включающий

контрольные вопросы ко всем темам, практические примеры, тесты и расчетные

задачи.

Использовать практикум можно как на семинарских занятиях, так и для

самостоятельной работы студента.



Сербин Е. П. Техническая механика : учебник / Е. П. Сербин. — Москва : КноРус,

2022. — 399 с. — (Среднее профессиональное образование).

Содержит три раздела: «Статика», «Сопротивление материалов», «Статика

сооружений». Изложены основные положения воздействия сил на твердые тела и

условия равновесия, рассмотрена работа материалов и простейших

конструктивных элементов, даны расчеты на прочность, устойчивость и жесткость,

приведены основы расчета плоских стержневых систем. Теоретические положения и

выводы разобраны на примерах.

Предлагаются контрольные вопросы и задачи для закрепления изученного

материала.

Организация производства : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под редакцией

Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —

305 с. — (Профессиональное образование).

Цель курса дать будущему организатору производства знания, которые позволят

ему верно формулировать и решать задачи по реализации своих

профессиональных функций, добиваться успехов в организационной, планово-

экономической, проектно-аналитической и производственной деятельности и в

результате стать высококлассным специалистом в своей профессиональной

области. В курсе представлена современная теория производственного

менеджмента.



Бизнес-планирование : учебник / под ред. проф. Т. Г. Попадюк, проф. В. Я.

Горфинкеля. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 296 с.

Представлена сущность бизнес-планирования в деятельности организаций и

предприятий, показана взаимосвязь стратегического планирования и бизнес-плана,

инвестиционного проекта, бизнес-плана и бизнес-проекта. Раскрыта роль бизнес-

плана как инструмента управления конкурентоспособностью предприятия.

Изложены содержание и порядок разработки бизнес-плана. Дана характеристика

продуктов, товаров и услуг, предоставляемых потребителю, показана разработка

ресурсного обеспечения бизнес-плана. Раскрыты порядок финансирования и

оценки мероприятий бизнес-плана, анализ рисков в процессе бизнес-

планирования. Изложены особенности разработки бизнес-плана для нового

предприятия, производства нового продукта. В заключительном разделе приведен

важнейший инструментарий бизнес-планирования.

Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / В. Ю. Микрюков. —

Москва : КноРус, 2022. — 282 с. — (Среднее профессиональное образование).

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 ВС РФ, огневой, строевой и медико-санитарной подготовке.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.



Федотов Г. А. Инженерная геодезия : учебник / Г. А. Федотов. — 6-е изд., перераб. и

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 479 с. — (Среднее профессиональное

образование).

В учебнике обобщен современный опыт работ при изысканиях и строительстве

автомобильных дорог и аэродромов, мостовых переходов и транспортных тоннелей

ведущих проектно-изыскательских организаций и фирм России.

Изложены основы инженерной геодезии, показано значение ее в народном хозяйстве

и обороне страны. В отличие от ранее изданных учебников в настоящем издании

кроме традиционных сведений по инженерной геодезии дана информация по

цифровым картам, используемым в геоинформационных системах ГИС, а также

цифровым ЦММ и математическим МММ моделям местности, являющимся основой

современного автоматизированного проектирования САПР, по инженерно-

геодезическим методам и процессам, вобравшим в себя последние достижения

компьютерных технологий: электронной и компьютерной тахеометрии, спутниковой

навигации, дистанционному зондированию, лазерному сканированию, цифровой

фотограмметрии.

Кравченко Ю. А. Геодезия : учебник / Ю.А. Кравченко. — Москва : ИНФРА-М, 2022.

— 344 с. — (Среднее профессиональное образование).

В учебнике приводятся сведения о предмете геодезии, ее истории, изложены

методы измерения углов и расстояний на земной поверхности, измерения

превышений, методы построения и обработки плановых и высотных съемочных

сетей, представлены способы выполнения плановых и высотных съемок,

рассмотрены геодезические работы при проведении инженерно-геодезических

изысканий, выносе проектов в натуру, при возведении инженерных сооружений и

зданий, методы контроля соответствия фактических значений геометрических

параметров объектов капитального строительства их проектным значениям. Для

студентов учреждений среднего профессионального образования, студентов

вузов, а также для работников строительных организаций.



Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства : учебник и практикум для

среднего профессионального образования / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Профессиональное

образование).

Учебник представляет собой систематизированный курс по истории стилей в

зарубежном и русском искусстве с древнейших времен до начала ХХ в., знакомит с

идейно-стилистическими особенностями каждого этапа исторического процесса, с

характерными тенденциями в творчестве выдающихся мастеров. Акцент делается на

наиболее важных явлениях в художественной культуре Древнего Египта и Востока,

античных Греции и Рима, в романском и готическом искусстве, искусстве

Возрождения, барокко, рококо, классицизма, романтизма, реализма,

импрессионизма, модерна.



Айзман Р. И. Безопасность жизнедеятельности для специальности "Гостиничный

сервис" : учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина. — Москва : КноРус,

2022. — 191 с. — (Среднее профессиональное образование).

Содержит основные сведения о технике безопасности и охране труда в

гостиничной сфере. Изложены вопросы техники безопасности при техническом

обслуживании гостиничного комплекса, пожарной безопасности,

электробезопасности, безопасности на предприятиях питания. Уделяется

внимание гражданской обороне и способам защиты в условиях ЧС.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Орловская В. П. Технология и организация предприятия туризма : учебник / В. П.

Орловская ; под ред. Е. И. Богданова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 176 с. —

(Среднее профессиональное образование).

В учебнике рассмотрены технология организации и работы туристской фирмы,

обслуживания туристов, документального обеспечения. Уделено внимание

коммуникационным технологиям, техническим средствам в системе оказания

туристских услуг. Для студентов учреждений среднего профессионального

образования, обучающихся по специальностям 43.02.10 «Туризм», 43.02.11

«Гостиничный сервис».



Организация бронирования и продаж гостиничного продукта : учебное пособие /

К. С. Горяинов, Е. Ю. Никольская, И. Н. Суворова [и др.] ; под ред. О. В. Пасько. —

Москва : КноРус, 2022. — 187 с. — (Среднее профессиональное образование).

Приводится теоретическая база, составляющая основу организации продаж

гостиничного продукта, а именно: конкурентные и ассортиментные стратегии,

методы ценообразования, каналы бронирования и продаж в гостиничном бизнесе,

традиционные и инновационные инструменты продвижения гостиничных услуг.

Содержит практическое руководство и элементы техники прямых продаж, факторы

проведения успешной презентации гостиничных услуг, составления коммерческого

предложения и психологической типологии клиентов. Каждый раздел

сопровождается актуальными статистическими данными, примерами и кейсами из

практики ведения гостиничного бизнеса, практическими заданиями, тестами и

вопросами для самоконтроля.

Гатауллина С. Ю. Предоставление экскурсионных услуг : учебник / С. Ю.

Гатауллина, А. Б. Косолапов, И. Ю. Кушнарева. — Москва : КноРус, 2022. — 236 с.

— (Среднее профессиональное образование).

Излагается система базовых знаний по предоставлению экскурсионных услуг,

обязательных для студентов, обучающихся по программам СПО.

Рассматриваются основы экскурсоведения, требования к экскурсоводу,

организация экскурсионного обслуживания разных категорий экскурсантов,

проблемы безопасности при организации экскурсий.



Георгиевский О. В. Инженерная графика для строителей : учебник / О. В.

Георгиевский, В. И. Веселов. — Москва : КноРус, 2022. — 220 с. — (Среднее

профессиональное образование).

Изложена методика инженерного и строительного черчения, приведены

приемы построения некоторых наглядных изображений. Указаны единые

современные требования стандартов СПДС и ЕСКД по содержанию и

графическому оформлению архитектурно-строительных чертежей зданий.

Даны сведения о необходимых инструментах и приспособлениях,

облегчающих выполнение чертежей. Курс инженерной графики

рассматривается применительно ко всем группам строительных

специальностей.

Ткачева Г. В. Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Основы профессиональной деятельности. : учебно-практическое пособие /

Г. В. Ткачева, С. А. Дмитриенко, Г. В. Шульц. — Москва : КноРус, 2022. — 178 с.

— (Среднее профессиональное образование).

Дается пошаговый алгоритм решения профессиональных задач, которые

составляют компетенции четырех квалификаций: штукатур, монтажник

каркасно-обшивных конструкций, маляр строительный, облицовщик-

плиточник. Предназначено для использования на занятиях по теоретическому и

практическому обучению в образовательных организациях, осуществляющих

подготовку специалистов для строительной индустрии. Главной целью пособия

является формирование способов деятельности. Этому способствуют

обширный иллюстративный материал и другие структурные элементы.

Обеспечит успешное прохождение государственной итоговой аттестации в

форме демонстрационного экзамена.



Федонов Р. А. Основы технологии отделочных строительных работ для

специальности "Мастер отделочных строительных и декоративных работ" :

учебник / Р. А. Федонов. — Москва : КноРус, 2022. — (Среднее профессиональное

образование).

Содержит общие сведения о зданиях и сооружениях, схемы зданий и сооружений,

их конструктивные элементы, описание технологии отделочных строительных и

монтажных работ, основные понятия о производстве общестроительных и

специальных работ, об организации труда, перечень нормативных документов в

строительстве и способы контроля качества. В полной мере раскрывает сущность

указанных тем и помогает приобретению необходимых профессиональных

компетенций.

Сухачев А. А. Охрана труда в строительстве : учебник / А. А. Сухачев. — Москва :

КноРус, 2021. — 310 с. — (Среднее профессиональное образование).

Изложены основные сведения по охране труда в строительстве. Представлены

источники опасных факторов производственной строительной среды, характер и

предельно допустимые уровни их воздействия на человека. Раскрыты методы и

средства защиты работников, меры по созданию комфортных условий в рабочей

зоне, причины травматизма, организационные, законодательные и экономические

методы управления охраной труда. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.



Орлов К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и

систем обеспечения микроклимата : учебник / К. С. Орлов. — Москва : ИНФРА-

М, 2022. — 183 с. — (Среднее профессиональное образование).

Учебник знакомит учащихся с основными методами получения, использования

и ассортиментом как традиционных материалов и изделий, которые

применяют монтажники в строительстве, так и новых, разработанных и

внедренных в последнее время.

Кузин Н. Я. Управление технической эксплуатацией зданий и сооружений :

учебное пособие / Н. Я. Кузин, В. Н. Мищенко, С. А. Мищенко. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 248 с. — (Среднее

профессиональное образование).

Рассматриваются нормативно-правовые, экономические и технические

вопросы управления собственностью. Особое внимание уделено

организации управления недвижимостью профессиональными

управляющими в многоквартирном доме. Для студентов учреждений среднего

профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Может быть

полезно всем, кто интересуется рынком недвижимости.



Ищенко И. И. Каменные работы : учебник для СПО / И. И. Ищенко. — 8-е, стер. —

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — (Среднее профессиональное

образование).

В учебнике изложены сведения о частях зданий, гидроизоляции каменных

конструкций. Приведены основные принципы и методы каменных, кирпичных,

бутовых и бутобетонных кладок, кладок из керамических и искусственных

камней. Рассматриваются геодезические работы на стройках, монтажные

работы при возведении каменных зданий, производство каменных и монтажных

работ зимой, ремонт и восстановление каменных конструкций, организация

производства и труда на стройках.

Сербин Е. П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование : учебник / Е.

П. Сербин, В. И. Сетков. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 447

с. — (Среднее профессиональное образование).

В учебнике излагаются основы проектирования и расчета наиболее простых и

широко распространенных в строительной практике несущих конструкций.

Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессионального образования последнего поколения.

Рассчитан на студентов и преподавателей строительных колледжей и

техникумов, а также других средних профессиональных учебных заведений,

ведущих подготовку специалистов по строительным специальностям, прежде

всего по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений» со всеми ее специализациями базового уровня. Может быть

полезным для техников-строителей, занимающихся производственной

деятельностью или проектным делом в области нового строительства или

реконструкции в жилищно-коммунальном комплексе, особенно в малом

бизнесе.



Цай Т. Н. Строительные конструкции. Металлические, каменные,

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс / Т. Н. Цай,

М. К. Бородич, А. П. Мандриков. – 3-е пизд., стер. – Санкт-Петербург : Лань,

2022. – 656 с.: ил.

В учебнике рассмотрены основные вопросы проектирования и расчета

строительных конструкций: металлических, каменных, деревянных и из

синтетических материалов. Изложены основные положения проектирования и

расчета оснований и фундаментов.

Цай Т. Н. Строительные конструкции. Железобетонные конструкции / Т. Н.

Цай. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 454 с.: ил.

В учебнике освещаются основы теории расчета и конструирования

железобетонных конструкций. Рассматриваются сборные, монолитные,

сборно-монолитные и предварительно наряженные железобетонные

конструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений. Приведены

примеры расчета и конструирования. Учебник предназначен для студентов

средних специальных учебных заведений, обучающихся по строительным

специальностям.



Акимов В. Б. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества

многоквартирного дома : учебник / В. Б. Акимов, Н. С. Тимахова, В. А. Комков. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 295 с. — (Среднее профессиональное

образование).

В учебнике приведены сведения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома. Соответствует требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования последнего поколения. Предназначен для

студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по

специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание

многоквартирного дома».

Защипина Ю. В. Жилищное право : учебник / Ю. В. Защипина. — Москва :

КноРус, 2022. — 223 с. — (Среднее профессиональное образование).

В структурированной форме приведены все основные положения жилищного

права, что дает возможность комплексно изучить его институты и проникнуть в

правовую природу жилищных правоотношений. Изучаются нормы жилищного

законодательства в повседневной жизни и документы правового характера,

необходимые для реализации жилищных прав.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.



Бондарева Н. А. Методы расчета основных технико-экономических показателей

проекта : учебник / Н. А. Бондарева, А. Ю. Родин. — Москва : КноРус, 2022. — 206 с.

— (Среднее профессиональное образование).

Рассматривает теоретические и практические вопросы расчета технико-

экономических показателей проекта в аспекте специфики дизайнерского

проектирования с учетом ведения предпринимательской деятельности в области

предоставления услуг декоратора интерьера. Раскрываются содержание и методы

расчета технико-экономического обоснования дизайнерского проекта,

формирования и анализа экономических и финансовых показателей, правила

исчисления налогов и выбора налогового режима.



Шипов А. Е. Архитектура зданий. Проектирование архитектурных конструкций :

учебное пособие для спо / А. Е. Шипов, Л. И. Шипова. — Санкт-Петербург : Лань,

2021. — 232 с. — (Среднее профессиональное образование).

В данном учебном пособии предложен алгоритм разработки проектной

документации для специальности 08.02.01 с учётом нового ФГОС от 10.01.2018. В

нём после краткого обзора архитектурных стилей, требований, предъявляемых к

зданиям и сооружениям, и их объёмно - планировочным решениям, основное

внимание уделено подготовке, составу и исполнению курсового проекта.

Рассмотрен один из вариантов выполнения курсового проекта гражданского

здания в объёме, позволяющем решать инженерные задачи по составлению

календарного графика работ, оформлению стройгенплана и СФР,

придерживаясь всех требований НТД.

В пособии предложена информация к размышлению, в приложении

сформирован словарь по архитектуре зданий, приведены слова – дескрипторы на

русском и английском языках, поисковая картотека для составления расчётно-

пояснительной записки, спецификаций, ведомостей и таблиц выполнения

курсовых и дипломных проектов.

Дан список нормативно технической и учебной литературы. В книге открываются

возможности выполнить анализ принятых решений, вычислив значения следующих

коэффициентов здания: компактности, плотности застройки, остеклённости,

тепловых потерь, оптимизации топографии квартир на этаже и минимизации

периметра стен.

В дополнении к данной книге планируется опубликовать пособие, в которое войдут

вопросы проектирования промышленных зданий, различные задачи, тесты.



Воронцов В. М. Архитектурное материаловедение : учебник для СПО / В. М.

Воронцов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 408 с. —

(Среднее профессиональное образование).

В книге излагаются основные технико-эксплуатационные характеристики

строительных материалов и изделий, их классификационные признаки, свойства

и области применения.

Подробно описаны области использования основных строительных материалов в

объектах современной архитектуры и перспективы в будущем. Основной акцент

уделяется эффективным материалам, обладающим комплексом

функциональных, эстетических и экономических показателей.

Учебник предназначен для студентов учреждений среднего профессионального

образования, обучающихся по специальности «Архитектура».

Шевченко Д. А. Изображение архитектурного замысла при проектировании

средствами архитектурной графики. Архитектурный шрифт «Зодчий» : учебно-

методическое пособие для спо / Д. А. Шевченко, Н. В. Вандышева, В. С.

Карташова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 92 с. —

(Среднее профессиональное образование).

Цель пособия — дать рекомендации и правила построения архитектурного

шрифта «Зодчий» при выполнении практической работы № 1 по Разделу 1

«Изображение архитектурного замысла при проектировании средствами

архитектурной графики» МДК.01.01 «Изображение архитектурного замысла при

проектировании» ПМ.01 «Проектирование объектов архитектурной среды»; работ

по учебной практике УП.01.01 по архитектурной графике. Архитектурный шрифт

«Зодчий» используется также при выполнении надписей (названия темы) курсовых

проектов по МДК.01.03 «Начальное архитектурное проектирование» и МДК.01.06

«Архитектурное проектирование» ПМ.01 «Проектирование объектов архитектурной

среды».



Опарин С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование :

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин,

А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. —

(Профессиональное образование).

Архитектурно-строительное проектирование сегодня — вид экономической

деятельности, по праву занимающий особое место в разработке и реализации

инвестиционно-строительных проектов, проектной подготовке капитального

строительства. Это — искусство проектировать и строить здания, сооружения и их

комплексы, создающие ценность в соответствии с их назначением, архитектурными,

техническими, экономическими и иными требованиями.

В курсе впервые после принятия в России нового градостроительного

законодательства системно изложены концепция, научные основы и методика

архитектурно-строительного проектирования в его современном толковании.

Раскрыта его роль в воплощении различных строительных проектов, обеспечении их

конкурентоспособности, безопасности и экономической эффективности.

Рассмотрены этапы проектной подготовки и принципы саморегулирования

строительных организаций, особенности проектирования гражданских и

промышленных зданий, состав и содержание проектной и рабочей документации, а

также современные системы автоматизированного проектирования объектов,

составления смет и сметных расчетов.

Содержание курса отражает требования действующего законодательства, правовых

и нормативно-технических документов, учитывает многолетний практический опыт

авторов в области архитектурно-строительного проектирования и управления

сложными инвестиционно-строительными проектами. Курс может служить

практическим пособием не только для студентов, но также и для специалистов,

осуществляющих архитектурно-строительную и проектную деятельность.



Толстенева А. А. Архитектурная физика : учебное пособие для среднего

профессионального образования / А. А. Толстенева, Л. И. Кутепова,

А. А. Абрамов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. —

(Профессиональное образование).

В данном учебном пособии рассмотрены теоретические основы и практические

методы формирования дизайнерской среды под воздействием солнечного и

искусственного света, цвета, теплоты, движения воздуха и звука, а также природа их

восприятия человеком с оценкой социологических, гигиенических и экономических

факторов. Острота проблемы экологизации современного дизайна ныне признана

во всем мире, а поскольку свет, цвет, климат и звук являются основными

факторами, формирующими комфортность искусственной окружающей среды

(архитектуры и дизайна), вписываемой в естественную среду (природу), эта

проблема имеет огромное значение для развития качественно нового этапа в

капитальном строительстве и массовой урбанизации.

Корягина Н. В. Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие

для среднего профессионального образования / Н. В. Корягина,

А. Н. Поршакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. —

(Профессиональное образование).

Задача благоустройства городов сводится к созданию здоровых и благоприятных

условий жизни населения. В решении этой задачи все большее значение

приобретают внешнее благоустройство, оборудование открытых территорий,

ландшафтный дизайн. Благоустройство городов включает ряд мероприятий по

улучшению санитарно-гигиенических условий жилой застройки, транспортному и

инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению городских

территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению

городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной

очистки.



Зверева В. П. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения

компьютерных систем : учебник / В. П. Зверева. - 2-е изд., испр. - Москва : ИЦ

"Академия", 2020. - 256 с. - (Профессиональное образование).

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности из списка ТОП-50 «Информационные системы и

программирование». Рассмотрены стандарты внедрения программного

обеспечения компьютерных систем, стратегии и сценарии его внедрения,

сопровождения, развертывания, управление качеством, обновление,

тестирование, установка, загрузка и настройка, отладка приложений,

автоматизированные средства разработки программного обеспечения,

настройка параметров персонального компьютера, средства диагностики

оборудования, аппаратно-программные платформы серверов и рабочих

станций, их установка и эксплуатация. Особое внимание уделено обеспечению

качества функционирования программного обеспечения, методам и средствам

его защиты, ведению программной и эксплуатационной документации.

Иванько А. Ф. Информационные системы в издательском деле : учебное

пособие / А. Ф. Иванько, М. А. Иванько. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 148 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса

«Информационные системы в издательском деле». В пособии приводятся

основные теоретические сведения по информационным системам в

издательском деле, системам электронного документооборота (СЭД),

информационным системам для обработки изображений, а также

предлагается методика для самостоятельного выполнения контрольных работ.

Учебный материал предназначен для студентов, обучающихся по программе

подготовки академических бакалавров, направления подготовки «Издательское

дело» и «Журналистика». Все материалы и темы самостоятельных и контрольных

работ могут быть использованы при дистанционном обучении студентов в

качестве электронных обучающих ресурсов (ЭОР).



Кочетков Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Е.

С. Кочетков, С. О. Смерчинская, В. В. Соколов. - 2-е изд., испр. и перераб. -

Москва : Форум: ИНФРА - М, 2021. - 240 с. - (Среднее профессиональное

образование).

Учебник рассчитан на читателей, знакомых с курсом высшей математики в

объеме дифференциального и интегрального исчисления функций одной

переменной. Представленный материал охватывает элементарные вопросы

теории случайных событий, одномерные случайные величины, простейшие

предельные теоремы и их применение в математической статистике.
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