
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку 

филиала КубГУ в г. Геленджике  

Естественные и точные науки - География 

1. 
Д8я7 

Б243 

Баранчиков, Евгений Владимирович. География : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Е. В. Баранчиков. - 7-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2019. - 315 с. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 307; Предм. указ.: с. 308-313. - 

ISBN 978-5-4468-7890-1 : 731 р. 17 к. - Текст : непосредственный. 

Учебник разработан с учетом требований ФГОС среднего общего и 

среднего профессионального образования, а также профиля профессионального 

образования. Изложены основные направления политического, экономического и 

социального устройства современного мира и его дифференциации по регионам и 

странам. Представлены широкие межпредметные связи географии с другими 

учебными дисциплинами 

Всего экземпляров - 30, из них: ФГе-30 

Культура. Искусство - Литературоведение 

2. 
Ш33(2)я7 

Л642 

Литература : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова 

[и др.] ; под редакцией Г. А. Обернихиной. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2019. - 431 с. : ил. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные 

дисциплины). - Авторы указаны на обороте титульного листа. - Библиогр. в конце 

глав. - ISBN 978-5-4468-8382-0. - ISBN 978-5-4468-8381-3 : 1027 р. 00 к. - Текст : 

непосредственный. 

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. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности среднего профессионального образования. 

Всего экземпляров - 114, из них: ФГе-45, ФСл-аб-37, ФСл-хр-1, ФТ-31 

3. 
Ш33(2)я7 

Л642 

Литература : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / Г. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. 

Мацыяка, К. В. Савченко ; под редакцией Г. А. Обернихиной. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2019. - 448 с. : ил. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). - Авторы указаны на обороте титульного 

листа. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4468-8383-7. - ISBN 978-5-4468-8381-

3 : 1027 р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

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. Для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования.  

Всего экземпляров - 114, из них: ФГе-45, ФСл-аб-37, ФСл-хр-1, ФТ-31 

Культура. Искусство - Языкознание 

4. 
Ш141.12я7 

А724 

Антонова, Евгения Станиславовна. Русский язык : учебник для студентов 

учреждений СПО / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. - 6-е изд., стер. - Москва : 



Академия, 2019. - 409 с. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные 

дисциплины). - ISBN 978-5-4468-7886-4 : 911 р. 42 к. - Текст : непосредственный. 

Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования, а также профиля профессионального образования. Реализуется идея 

интегративного и дистантного подхода к изучению русского языка, что делает 

области его применения более разнообразными: это и аудиторная организация 

занятий, и экстернат, и заочная форма обучения. Помимо справочного материала 

по всем разделам науки о языке учебник содержит отрывки из различных 

литературных и научных источников как материал для первичного наблюдения и 

анализа, а также проверочные тесты для подготовки к итоговой аттестации. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности среднего профессионального образования. 

Всего экземпляров - 193, из них: ФГе-56, ФСл-аб-133, ФСл-хр-1, ФСл-чз1-1, 

ФСл-чз3-2 

5. 
Ш143.21я7 

П372 

Planet of English : учебник английского языка для учреждений среднего 

профессионального образования / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. 

Койранская, Г. В. Лаврик. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020. - 256 с. : цв. 

ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). - Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 978-

5-4468-8654-8 : 1242 р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

Структура и содержание учебника позволяют обобщить материал, 

пройденный в средней школе, и обеспечить развитие знаний, навыков и умений на 

новом, более высоком уровне. Особое внимание уделено формированию учебно-

познавательного компонента коммуникативное компетенции, для чего 

использованы проектные задания. Диск представляет собой сборник 

аудиоматериалов к учебнику. 

Всего экземпляров - 105, из них: ФГе-30, ФСл-аб-74, ФСл-хр-1 

Общественные науки - Военное дело 

6. 
Ц.я7 

О-753 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый уровень : 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций / С. В. Алексеев, С. П. 

Данченко, Г. А. Костецкая, С. Н. Ладнов. - 4-е изд., пересмотр. - Москва : Вентана-

Граф, 2019. - 414 с. : ил. - (Российский учебник). - Библиогр.: с. 410-411. - ISBN 978-

5-360-10639-5 : 408 р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

Учебник предназначен для формирования в учащихся 10-11 классов 

общеобразовательной школы знаний о правилах безопасности 

жизнедеятельности, об основах медицины и здорового образа жизни, о 

национальной безопасности России и военной службе. Разнообразный фактический 

материал, занимательные вопросы и практические задания способствуют 

закреплению навыков безопасного поведения в повседневной жизни и при 

чрезвычайных ситуациях. Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

Всего экземпляров - 65, из них: ФГе-20, ФТ-45 

Общественные науки - Экономика 

7. 
У.я7 

Г646 

Гомола, Александр Иванович. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. - 5-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2019. - 352 с. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 349-350. - ISBN 978-5-4468-

7899-4 : 772 р. 92 к. - Текст : непосредственный. 



В учебнике рассмотрены основы экономики, факторы производства, 

методы анализа прибыли организации, доходы и расходы, семейный бюджет, труд 

и заработная плата, деньги и банки. Отражены международные экономические 

отношения и роль государства в экономике. Учебник является составной частью 

учебно-методического комплекта, включающего также практикум и 

методические рекомендации. 

Всего экземпляров - 30, из них: ФГе-30 

Технические науки - Вычислительная техника 

8. 
З8/9я7 

Ц274 

Цветкова, Марина Серафимовна. Информатика : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / М. С. Цветкова, И. Ю. 

Хлобыстова. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020. - 350 с. : ил., [8] с. цв. вкл. - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: 

с. 346-347. - ISBN 978-5-4468-8663-0 : 906 р. 00 к. - Текст : непосредственный. 

Учебник разработан с учетом требований ФГОС 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). 

Всего экземпляров - 95, из них: ФГе-45, ФСл-аб-24, ФСл-хр-1, ФТ-25 

 


