
Косолапова, Н. В.  
Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. В. 
Косолапова, Н. А. Прокопенко. — 7-е изд., стер. — Москва : Академия, 2020. — 368 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-4468-9246-4. — Текст : непосредственный. 

• 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. 

• Место хранения – библиотека корпуса №2 

• Стоимость – 918,00 



Цветкова, М. С.  
Информатика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. — 
6-е изд., стер. — Москва : Академия, 2020. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-
8663-0. — Текст : непосредственный. 

• 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). 

• Место хранения – библиотека корпуса №2 

• Стоимость – 1036. 



Воителева, Т. М.  
Русский язык : сборник упражнений : учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. М. 
Воителева. — 3-е изд., стер. — Москва : Академия, 2019. — 224 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-4468-7887-1. — Текст : непосредственный. 

• Учебное пособие разработано с учетом требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также профиля 
профессионального образования. 
Учебное пособие дает возможность максимально 
продуктивно организовать процесс повторения и 
обобщения знаний по русскому языку. В него включены 
задания, ориентированные на самые разные стороны 
учебного процесса: повторение теоретических сведений, 
аналитическую и практическую работу с текстом, 
совершенствование речемыслительных умений, 
орфографических и пунктуационных навыков. Книга 
может быть использовано как для занятий в аудитории, 
так и для самостоятельной работы дома и в учебном 
заведении. 
Для студентов профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и специальности 
среднего профессионального образования. 

• Место хранения – библиотека корпуса №2 

• Стоимость – 624.00 


