
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ УЧЕБНИКОВ (МАРТ 2017) 

  

Физическая культура : учеб. пособие для вузов / ред. М. Я. 

Виленский. - 3-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2016. - 424 с. - 

(Бакалавриат) 

Раскрывает содержание личностно ориентированного 

образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура». 

Представленный материал по теоретическому, методико-практическому 

и практическому разделам программы способствует профессионально-

личностному саморазвитию студента, овладению ценностями 

физической культуры как основы сохранения и укрепления здоровья, 

здорового образа жизни, физического совершенствования.  

 

Акимов Д. В. Задания по экономике : от простых до олимпиадных : 

пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных организаций  

и студентов  колледжей и вузов различного профиля / Д. В. Акимов, 

О. В. Дичеева, Л. Б. Щукина. - 6-е изд. - Москва : Изд-во "Вита", 

2017. - 368 с. : ил. 

Тесты, упражнения и задачи, входящие в этот сборник, могут быть 

использованы на любой стадии учебного процесса по экономике. 

ЗСборник включает задания различной сложности: от простых 

стандартных до заданий олимпиадного уровня. Задания базируются на 

данных российской экономической статистики, что значительно 

усиливает их практическую направленность. Предназначен учащимся 

10—11 классов, а также преподавателям и студентам колледжей и вузов 

различного профиля.  

 

Басаков М. И. Делопроизводство : документационное обеспечение 

управления : учебник для спо / М. И. Басаков, О. И. Замыкова. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 375 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

В учебнике в доступной и удобной для восприятия и понимания 

форме описана история становления делопроизводства в России, дано 

наиболее полное представление о системе документирования 

управленческой деятельности и анализа информации, изложена 

специфика организации работы с документами на основе современных 

информационных технологий. В издание включены образцы документов, 

отражающие финансовую и коммерческую деятельность современных 

организаций (фирм), приведены рекомендации по составлению и 

оформлению коммерческих договоров, актов, протоколов, 

регулирующих отношения партнеров по бизнесу. 

 

Максаковский В. П. География. 10-11 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень / В. П. 

Максаковский. - 25-е изд. - Москва : Просвещение, 2016. - 416 с. : ил 
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Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей : учеб. пособие для спо / В. Ф. Шаньгин. - Москва : ИД 

"Форум" : ИНФРА-М, 2017. - 416 с. : ил. - (Профессиональное 

образование) 

В учебном пособии формулируются основные понятия и 

определения информационной безопасности и анализируются угрозы 

информационной безопасности в компьютерных системах и сетях. 

Определяются базовые понятия политики безопасности. 

Рассматриваются основные криптографические методы и алгоритмы 

защиты компьютерной информации. Обосновывается комплексный 

подход к обеспечению информационной безопасности корпоративных 

сетей. Описываются базовые технологии защиты межсетевого обмена 

данными. Рассматриваются методы и средства антивирусной защиты. 

Описывается организационно-правовое обеспечение информационной 

безопасности на основе стандартов и руководящих документов 

Государственной технической комиссии России.  

 

Баранчиков А. И. Организация сетевого администрирования : 

учебник для спо / А. И. Баранчиков, П. А. Баранчиков, А. Ю. 

Громов. - Москва : Академия, 2016. - 320 с. - (Профессиональное 

образование) 

Учебник написан в соответствии с ФГОС. Рассмотрены вопросы 

администрирования локальных вычислительных сетей и меры по 

устранению возможных сбоев. Описаны установка и конфигурирование 

антивирусного программного обеспечения, методы защиты при 

подключении к Интернету средствами операционной системы.  

 

Геленов А. А. Автомобильные эксплуатационные материалы : 

контрольные материалы / А. А. Геленов, Т. И. Сочевко, В. Г. 

Спиркин. - 2-е изд. - Москва : Академия, 2014. - 128 с. - 

(Профессиональное образование) 

Приведены тесты, Контрольные вопросы и задания, позволяющие 

проверить и оценить знания студентов по требованиям, важнейшим 

эксплуатационным свойствам, качеству, ассортименту и использованию 

современных автомобильных топлив, смазочных материалов и 

технических жидкостей, а также конструкционно-ремонтных 

материалов. Учебное пособие может быть использовано при освоении 

профессионального модуля "Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта"по специальности "Техническое обслуживание и ремонт 

 

Киселев С. В. Веб-дизайн : учеб. пособие для нпо / С. В. Киселев, С. 

В. Алексахин, А. В. Остроух. - 6-е изд. - Москва : Академия, 2015. - 64 

с. - (Непрерывное профессиональное образование. Торговля). 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 

подхода к подготовке операторов ЭВМ. Рассмотрены структура и 

содержание сайта. Изложены принципы создания веб-страниц, сайтов и 

порталов с использованием различных программ. Уделено внимание 

размещению информации и разработке системы навигации на сайте. 

Приведены сведения об использовании GIF-анимации, создании 

баннеров. 



 

Геленов А. А.  Автомобильные эксплуатационные материалы : 

учеб. пособие для спо / А. А. Геленов, Т. И. Сочевко, В. Г. Спиркин. - 

4-е изд. - Москва : Академия, 2015. - 304 с. - (Профессиональное 

образование) 

В учебном пособии рассмотрены ассортимент, технические требования, 

важнейшие эксплуатационные свойства современных и перспективных 

автомобильных топлив, смазочных материалов и технических жидкостей, а 

также конструкционно-ремонтные материалы, применяемые при эксплуатации 

и ремонте автомобилей и подвижной наземной техники. Показано влияние 

топлив и смазочных материалов на надежность эксплуатации техники. Даны 

сведения об экологических свойствах и рациональном использовании 

эксплуатационных материалов. Приведен обширный справочный материал. 

 

Батаев А. В.  Операционные системы и среды : учебник для спо / А. 

В. Батаев, Н. Ю. Налютин, С. В. Синицын. - 2-е изд. - Москва : 

Академия, 2015. - 272 с. - (Профессиональное образование). 
Изложены основные сведения о базовых объектах, находящихся под 

управлением ОС – файлах, пользователях и задачах. Рассмотрены задания 

операционной системы, определяющие логическую последовательность 

выполнения задач пользователя. Особое внимание уделяется обеспечению 

работы множества пользователей в OC UNIX и WINDOWS – рассмотрены 

вопросы идентификации пользователей, размещения их личных данных, 

управление доступом пользователей к файлам и каталогам, определены 

языковые средства BASH для работы с правами доступа. Описаны методы 

управления учетными записями пользователей, а также методика 

персонификации сеансов пользователей при помощи файлов инициализации 

сеанса в системах UNIX. Дан краткий обзор методов построения прикладных 

программ на языке С в UNIX-подобных операционных системах и 

операционных системах WINDOWS. 

 

Федорова Г. Н. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем : учебник для спо / Г. Н. 

Федорова. - Москва : Академия, 2016. - 336 с. - (Профессиональное 

образование). 

Изложены этапы разработки программного обеспечения, методы отладки 

и тестирования программных продуктов, виды и средства разработки 

технической документации. Рассмотрена технология системного 

программирования. Большое внимание уделено вопросам Web-

программирования и создания прикладного программного обеспечения в 

системе «1С». 

 

Семакин И. Г. Основы алгоритмизации и программирования : 

учебник для спо / И. Г. Семакин, А. П. Шестаков. - 3-е изд. - Москва : 

Академия, 2016. - 304 с. - (Профессиональное образование) 

В учебнике рассмотрены основы принципы алгоритмизации и 

программирования на базе языка Паскаль (версия Турбо Паскаль 7.0) 

Даны основные понятия объектно-ориентированного программирования 

и его реализация на языке Турбо Паскаль. Описана интегрированная 

среда программирования Delphi и визуальная технология создания 

графического интерфейса программ. Показана разработка программных 

модулей в этой среде. 

 



 

Федорова, Г. Н.  Разработка и администрирование баз данных : 

учебник для спо / Г. Н. Федорова. - Москва : Академия, 2015. - 320 с. - 

(Профессиональное образование) 

Рассмотрены типовые модели логической организации данных, 

механизмы проектирования баз данных, основные методы и средства 

защиты данных, возможности языка SQL для работы с базами данных. 

Изложены вопросы обеспечения целостности данных, принципы и 

технологии обмена данными в компьютерных сетях. 

 

Костров,  Б. В. Сети и системы передачи информации : учебник для 

спо / Б. В. Костров, В. Н. Ручкин. - Москва : Академия, 2016. - 256 с. - 

(Профессиональное образование). 

Представлены основные определения и понятия компьютерных систем. 

Приведены назначение, классификация и принципы построения локальных и 

глобальных вычислительных сетей. Описано программное обеспечение и 

сетевые операционные системы, драйверы и утилиты. Рассмотрены принципы 

технологии распределенной обработки данных, топологии и методов доступа, 

даны определение и описание телекоммуникационной среды. Приведены 

данные и основные характеристики каналов связи: кабельные, оптоволоконные, 

спутниковые и т.д. Рассмотрены принципы организации сотовых сетей и 

глобальных навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. Большое внимание 

уделено вопросам обеспечения информационной безопасности в 

вычислительных сетях. 

 

 Морозова Н. Ю. Электротехника и электроника : учебник для спо / 

Н. Ю. Морозова. - 6-е изд. - Москва : Академия, 2014. - 288 с. - 

(Профессиональное образование). 

В учебнике изложены основы теории расчета электрических цепей 

постоянного и переменного токов. Описаны трансформаторы, 

электрические машины и способы электрических измерений. 

Рассмотрены принципы работы полупроводниковых приборов и 

построение электрических цепей практических схем усилителей, 

генераторов, выпрямителей, электрических фильтров. Большое внимание 

уделено электрическим сетям, схемам электроснабжения и 

электробезопасности, электротехнологии на строительной площадке, 

электрооборудованию строительных кранов и подъемников и т.д. 

 

Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : 

учебник для спо / А. В. Рудаков. - 10-е изд. - Москва : Академия, 2016. 

- 208 с. - (Профессиональное образование). 

Учебник может быть использован при освоении 

профессионального модуля ПМ.03 «Участие в интеграции программных 

модулей» (МДК.03.01) по специальности «Программирование в 

компьютерных системах». Рассмотрены история возникновения, 

современное состояние, принципы организации, основные положения и 

перспективы развития технологии разработки программных продуктов. 

 



 

Федорова Г. Н. Участие в интеграции программных модулей : учеб. 

пособие для спо / Г. Н. Федорова. - Москва : Академия, 2016. - 304 с. - 

(Профессиональное  образование). 

Пособие предназначено для освоения профессионального модуля 

ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» специальности 

«Программирование в компьютерных системах». Рассмотрены 

принципы организации, основные положения и перспективы развития 

технологий разработки программного обеспечения. Раскрыты понятия 

жизненного цикла программного продукта и сопровождающих его 

процессов. Описаны различные подходы к интегрированию программ и 

программных модулей, методы измерений характеристик программ, 

оценки их эффективности. Приведены стандарты качества программного 

обеспечения, методы и средства разработки программной документации. 

 

Фуфаев Д. Е. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем : учеб. пособие для спо / Д. Е. Фуфаев, Э. В. 

Фуфаев. - 4-е изд. - Москва : Академия, 2016. - 304 с. - 

(Профессиональное образование). 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности «Информационные системы (по отраслям)», ПМ.01 

«Эксплуатация и модификация информационных систем» и ПМ.02 

«Участие в разработке информационных систем». 

Содержит теоретические основы и практические рекомендации по 

разработке и эксплуатации автоматизированных информационных 

систем в производстве и бизнесе. 

 

Шейдаков Н. Е. Физические основы защиты информации : 

учеб. пособие для вузов / Н. Е. Шейдаков, О. В. Серпенинов, Е. Н. 

Тищенко. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 204 с. - (Высшее 

образование). 
Проводится анализ физических причин, позволяющих организовывать 

несанкционированный отбор информации в оптоволоконных линиях связи. В 

основу классификации таких каналов положена природа физических полей, 

возникающих при функционировании технических средств. Уделено внимание 

физическим принципам защиты от утечки информации через различные виды 

энергетических полей. В учебном пособии рассмотрены вопросы, связанные с 

естественными причинами возникновения каналов утечки информации. Для 

студентов специальностей и направлений, связанных с информационной 

безопасностью и информационными технологиями. 

 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры : учебник для 

спо / ред. А. В. Назаров. - Москва : Академия, 2014. - 368 с. - 

(Профессиональное образование). 
Изложены вопросы аппаратно-программной организации и эксплуатации 

объектов сетевой инфраструктуры (ОСИ). Описаны схемы и способы 

послеаварийного восстановления работоспособности ОСИ, применение 

резервного копирования данных, организация работ по восстановлению 

функционирования сети, локализация неисправностей ОСИ, выбор аппаратуры, 

используемой для этой цели. Рассмотрены безопасность функционирования 

информационных систем, обеспечение информационной безопасности (ИБ); 

показано ее место в национальной безопасности России в государственной 

информационной политике. Приведены методология оценки и стандарты ИБ, 

технологии аутентификации и криптографической защиты информационных 

процессов, защиты межсетевого обмена данными в операционных системах. 



 

 

 

  

 
 

 

Гайдукова Б. М.  Техника и технология лабораторных работ / Б. 

М. Гайдукова, С. В. Харитонов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 

2016. - 128 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

Рассмотрены классические и современные методы работы в 

химических лабораториях, дано описание наиболее часто используемых 

приборов и оборудования, приведены примеры практических заданий, 

необходимых для закрепления теоретических знаний, изложены 

требования по математической обработке результатов химического 

анализа. Для учащихся учреждений СПО - будущих лаборантов-

аналитиков и лаборантов-экологов. Одобрено. 

 

 

 

 

Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров : 

словарь-справочник / ред. С. А. Вилкова. - 3-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К'", 2017. - 264 с. – 

Словарь-справочник содержит около 5 тысяч терминов, 

используемых в современном товароведении. Включает основные 

термины по теории товароведения и экспертизе товаров, а также по 

группам товаров: текстильные, швейные, трикотажные, меховые товары 

и парфюмерно-косметические изделия. При работе по составлению 

словаря использованы новые нормативные документы, современная 

учебная литература и опыт работы авторов в качестве экспертов. Для 

преподавателей и студентов, экспертов и практических работников в 

сфере производства и реализации потребительских товаров 


