


Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая
культура. (СПО). Учебник. - М.: КноРус, 2021. -
214 с.

Содержит необходимый учебный материал,
позволяющий ознакомиться с теоретическим
разделом физической культуры, основами
здорового образа жизни, освоить базовые виды
спорта. Предлагаемые комплексы упражнений
помогут в развитии физических качеств,
формировании и совершенствовании
двигательных навыков в процессе физического
воспитания. Соответствует ФГОС СПО
последнего поколения. Для студентов среднего
профессионального образования. Может быть
использован преподавателями физической
культуры для повышения квалификации.



Воителева Т.М., Тихонова В.В. Русский язык:
орфография, пунктуация, культура речи.
(Бакалавриат): Учебно-практическое пособие.
- М.: КноРус, 2021. - 220 с.

Цель пособия — обобщить, систематизировать
полученные в школе знания по русскому языку,
повторить основные правила орфографии и
пунктуации, закрепить навыки грамотного письма
и использования языковых единиц в устной и
письменной речи. Материал пособия построен на
основе «Правил русской орфографии и
пунктуации». В книге представлен теоретический
материал, а также комплекс упражнений по
каждой теме.
В конце книги приводятся тексты диктантов,
которые можно использовать для контроля знаний
студентов.



Голубев А.П., Беляков Д.А. Немецкий язык
для технических специальностей (для СПО).
Учебник. - 2-изд., стер. - М.: КноРус, 2020. -
306 с.

Учебник, нацеленный на развитие у студентов
навыков современной немецкой 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.



Коплякова Е.С., Веселова Т.В.  Немецкий
язык (для экономистов). Учебное пособие. -
М.: Инфра-М, 2019. - 471 с.

В результате работы по данному учебному
пособию студенты смогут овладеть чтением,
аудированием, говорением и письмом
немецкого языка как видами речевой
деятельности.
Предназначено для студентов, обучающихся в
учреждениях среднего профессионального
образования по укрупненной группе
специальностей 38.02.00 "Экономика и
управление", изучающих немецкий язык на
старшем этапе в системе очного обучения.



Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность
жизнедеятельности. Практикум (СПО). Учебное
пособие. - М.: КноРус, 2020. – 156 с.

Рассмотрены модели поведения в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
Особое внимание отводится освоению основных
приемов применения первичных средств
пожаротушения, изучению методов и средств
дозиметрического контроля радиоактивного
заражения и облучения, использованию средств
индивидуальной защиты от поражающих факторов
ЧС мирного и военного времени, освоению
основных приемов оказания первой помощи при
кровотечениях, изучению и освоению основных
способов выполнения искусственного дыхания.
Представлена методика расчета количественной и
качественной оценки питания по энергетической
ценности и составу питательных веществ
потребляемых продуктов и расчета суточного
расхода энергии для студентов с целью
организации рационального питания и здорового
образа жизни. 



Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.
Безопасность жизнедеятельности. Учебник
(СПО). Учебное пособие. - М.: КноРус, 2020. –
192 с.

Рассмотрены особенности и негативные факторы
среды обитания современного человека.
Содержатся сведения о причинах возникновения
чрезвычайных ситуаций различного
происхождения, их последствиях и профилактике,
о действующей в Российской Федерации системе
защиты населения и территорий в условиях
мирного и военного времени, о структуре,
функционировании и традициях Вооруженных
Сил Российской Федерации. Особое внимание
уделено организации здорового образа жизни
человека как важнейшего фактора физического и
творческого долголетия. Подробно освещаются
правила оказания первой медицинской помощи
пострадавшим в условиях чрезвычайных
ситуаций.



Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая
культура. (СПО). Учебник. - М.: КноРус, 2021. -
256 с.

Раскрывается сущность, основные термины и
понятия физической культуры, показана роль
физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии
человека, изложены социально-биологические и
психофизиологические основы физической
культуры, рассматриваются вопросы развития
физических способностей и специальных
прикладных качеств. Приводятся сведения о
здоровье и здоровом образе жизни, о
современных физкультурно-оздоровительных
технологиях, о влиянии физических упражнений
на основные системы организма человека.



Малецкая О.П., Селевина И.М. Английский
язык: учебное пособие для СПО.  - Лань, 2020.
– 136 с.

Учебное пособие предназначено для студентов
первого курса средних профессиональных
учебных заведений (на базе 9 классов) по
дисциплине «Иностранный (английский) язык» и
может быть использовано в качестве основной
учебной методической литературы на занятиях
по английскому языку по новым
образовательным стандартам.
Данное пособие направленно на развитие и
совершенствование учебно-познавательной
компетенции, а также формирование языковой
основы для дальнейшего изучения иностранного
языка и развития коммуникативных
компетенций.



Микрюков В.Ю. Основы безопасности
жизнедеятельности: учебник. - (Среднее
профессиональное образование). - М.:
КноРус, 2020. - 290 с.

Приведены методы физического
совершенствования и сохранения здоровья,
изложены меры безопасности в повседневной
жизни, рассмотрены вопросы гражданской
обороны и защиты при чрезвычайных
ситуациях, представлены сведения по оказанию
первой (доврачебной) помощи при ранениях и
других несчастных случаях. Отдельное
внимание уделяется основам военной службы —
составу, организационной структуре, системе
комплектования, управлению и руководству
Вооруженными Силами РФ, порядку
прохождения военной службы, военной присяге,
боевому знамени воинской части, правам,
обязанностям и ответственности
военнослужащих, взаимоотношениям между
военнослужащими, внутреннему порядку,
размещению и быту военнослужащих.



Мустафин А.Г. Биология. Для выпускников
школ и поступающих в вузы. (ТОП-50 СПО).
Учебное пособие / под ред. Ярыгина В.Н. - М.:
КноРус, 2021. - 584 с.

 Включает в себя краткий теоретический материал
по всем темам ЕГЭ по биологии (цитологии,
размножению и развитию организмов, основам
генетики и селекции, эволюции и экологии,
ботанике, зоологии беспозвоночных и
позвоночных, анатомии и физиологии человека).
Обращено внимание на органическую взаимность
биологии и медицины. Помимо фактического
материала содержит элементы самоконтроля
усвоения знаний (различные типы заданий
разного уровня), ответы и решения. Для учеников
средних школ, гимназий и лицеев. Представляет
интерес для учащихся специализированных
медико-биологических и естественно-научных
классов профилированных средних учебных
заведений. Может быть использовано
слушателями подготовительных отделений вузов, а
также быть полезно для широкого круга читателей,
интересующихся биологией.



Мюллер В.К. Англо-русский, русско-
английский словарь для учащихся, 75000
слов и словосочетаний. - Хит-книга, 2019. –
448с.

Словарь состоит из двух частей: англо-русской и
русско-английской, и содержит около 75 000
слов и словосочетаний, наиболее часто
встречающихся в современных русском и
английском языках. Широко представлена
техническая, разговорная, научная и
специализированная лексика. Для удобства
читателя и исключения ошибок в произношении
в словарных статьях представлена англо-
русская практическая транскрипция.
Словарь предназначен для учащихся школ и
студентов различных вузов, а также будет
полезен лицам, самостоятельно изучающим
английский язык.



Мюллер В.К. Самый полный англо-русский,
русско-английский словарь. – (Большие
уникальные словари). - М.: АСТ, 2020. – 800 с.

Легендарный словарь В. К. Мюллера,
выдержавший десятки переизданий.
Издание представляет собой переработанную и
существенно дополненную версию. Словарь
обогащен современной лексикой, в том числе
разговорной и сленгом, основными терминами,
связанными с Интернетом, терминологией из
таких областей, как бизнес и финансы,
политика, современная наука и технологии,
массовые коммуникации.
В англо-русской части заголовочные слова
снабжены современной транскрипцией.
Словарь предназначен для всех, кто активно
занимается английским языком, для учащихся
школ и высших учебных заведений,
журналистов и переводчиков.



Русский язык и культура речи: учебник и
практикум для СПО/ В.Д. Черняк, А.И. Дунев,
В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева; под ред. В. Д.
Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп.  - М.:
Юрайт, 2020. — 389 с.

В издании наряду с теорией представлены и
материалы для аудиторной и самостоятельной
работы учащихся. Авторы не только
охарактеризовали нормы русского языка и
речи, но и отразили своеобразие современной
речевой ситуации, а на примерах текстов
показали эффективность использования тех или
иных языковых средств. С помощью данного
учебника студент сможет овладеть нормами
литературного языка, научится эффективно
отбирать языковые средства в соответствии с
целями коммуникации и применять правила
речевого воздействия.



Современный немецко-русский русско-
немецкий словарь 125 000 слов.  - М.: Хит-
книга, 2020. – 768 с. 

Словарь состоит из двух частей: немецко-
русской и русско-немецкой, и содержит около
125 000 слов и словосочетаний, наиболее часто
встречающихся в современных русском и
немецком языках. Широко представлена
техническая, разговорная, научная и
специализированная лексика. Для удобства
читателя и исключения ошибок в произношении
в словарных статьях представлена немецко-
русская практическая транскрипция.
Словарь предназначен для переводчиков,
преподавателей и студентов различных вузов, а
также будет полезен лицам, самостоятельно
изучающим немецкий язык.



Стогниева О.Н. Английский язык для ИТ-
специальностей: учебное пособие для СПО. –
(Профессиональное образование).  - М.:
Юрайт, 2021. – 143 с.

Образовательные ресурсы, применяемые в курсе
английского языка для специальных целей,
должны быть современными и соответствовать
специализации студентов. Данное учебное
пособие разработано на основе аутентичных
видеоматериалов (лекций TED Talks и
видеороликов, опубликованных на
видеохостинге YouTube), охватывающих
различные сферы использования современных
информационных технологий. Уроки,
представленные в учебнике, не только
способствуют развитию навыков аудирования,
чтения, говорения, совершенствованию
грамматических и лексических навыков, но и
направлены на расширение кругозора учащихся,
поддержание мотивации на высоком уровне,
укрепление связи обучения с жизнью за счет
использования иностранного языка в
профессиональном контексте.



Сычев А.А. Основы философии. – (Среднее
профессиональное образование). - М.:
КноРус, 2021. – 366 с.

Пособие написано в соответствии с
современными учебно-методическими
требованиями и с учетом опыта преподавания
философии как учебной дисциплины. Доступно
и просто, но на высоком научном уровне
излагаются как традиционные для
отечественной практики преподавания
проблемы и вопросы, так и новейшие тенденции
в философии. Пособие содержит задания к
каждой главе, словарь терминов, именной
указатель и библиографический список.



Ширяев С.А., Гудков В.А., Миротин Л.Б.
Транспортные и погрузочно-разгрузочные
средства. - М.: 2020. – 848 с.
Систематизированы основные сведения об автотранспортных
(АТС) и погрузочно-разгрузочных (ПРС) средствах. Приведены
основные сведения о классификации и свойствах грузов,
перевозимых автомобильным транспортом, таре, упаковке и
маркировке грузов, поддонах и контейнерах. Рассмотрены
вопросы, связанные с классификацией, системой обозначения,
областью применения и конструктивными особенностями
грузовых АТС. Даны основные технико-эксплуатационные
характеристики АТС общего назначения, автомобилей и
автопоездов-самосвалов, фургонов, цистерн, автомобилей,
предназначенных для перевозок длинномерных, строительных,
тяжеловесных грузов, а также грузов, доставляемых в пакетах и
контейнерах. Представлена классификация и общая
характеристика погрузочно-разгрузочных средств и
грузозахватных устройств к ним, дано описание их устройства,
работы и области применения. Рассмотрена технология
выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Освещены вопросы,
связанные с выбором автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств. Приведена классификация складов.
Рассмотрена организация основных складских технологических
процессов. Даны основы проектирования складов и показатели их
работы. Рассмотрены вопросы, связанные с механизацией и
автоматизацией погрузочно-разгрузочных работ при перевозке
различных видов грузов, а также безопасностью, охраной труда и
окружающей среды при перевозке грузов и производстве
погрузочно-разгрузочных работ.



Шляхова В.А. Английский язык для
автотранспортных специальностей: учебное
пособие.  - Лань, 2020. – 120 с.

Целью данного учебного пособия является
развитие навыков устной речи и чтения
технической литературы автотранспортного
профиля на английском языке. Тексты
скомпанованы тематически и дают
представление об устройстве автомобиля, его
основных узлах и механизмах. В книгу включены
грамматический справочник, список наиболее
употребительных союзов, предлогов и наречий,
список нестандартных глаголов и англо-
русский терминологический словарь. Пособие
предназначено для студентов
автотранспортных специальностей средних
профессиональных учебных заведений, также
может быть рекомендовано студентам вузов и
инженерам.



Уважаемые читатели!
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