
«Спешите увидеть, спешите узнать, 

новые книги успеть прочитать!» 

Обзор книжных новинок для СПО 



«… когда вы читаете, книга, конечно, 

участвует в создании вас, ваших мыслей  

и чувств, размера и характера вашей души» 

(Урсула Ле Гуин) 



63.3(2)я73 А 861 Артемов В. В.  История Отечества  

с древнейших времен до наших дней – Москва : Академия, 2020. - 377, [1] с. 

  Излагаются главные события истории России с древнейших времен  

до наших дней. Раскрываются важнейшие закономерности развития 

российской цивилизации . Большое место уделяется вопросам духовной 

жизни общества, культуре и быту, истории церкви. Даются портреты 

видных исторических деятелей 



8(07) Л 642 Литература : учебник  Ч. 2 / Г. А. Обернихина [ и др.];  

под ред. Г. А. Обернихиной - Москва : Академия, 2020. - 447 с.  

Содержит материалы по русской литературе XX века. Подробно 

рассматривается творчество крупнейших писателей этого периода, 

представлен анализ наиболее значимых произведений 



8(07) Л 642 Литература : практикум / Г. А. Обернихина [и др.] ;  

под ред. Г. А. Обернихиной - Москва : Академия, 2020. - 347, [3] с.  

Знакомит с приемами, оптимизирующими процесс чтения 

художественной литературы и подготовки собственных текстов  

(рефератов, сочинений, исследовательских работ); помогает  

выработать навыки анализа художественных произведений  



4Р(07) А 724  Русский язык  / Е. С. Антонова,  

Т. М. Воителева. - Москва : Академия, 2021. - 408, [1] с. 

Реализуется идея интегративного и дистантного подхода к изучению 

русского языка, что делает области его применения более разнообразными 



51(07) Б 336 Башмаков М. И. Математика / - Москва :  2021. - 252, [1] с. 

Охватывает все основные темы программы: теорию чисел, корни, 

степени, логарифмы, прямые и плоскости, пространственные тела,  

а также основы тригонометрии, анализа, комбинаторики  

и теории вероятностей 



52(07) А 914 Астрономия /Е. В. Алексеева [ и др.] ; под ред. Т. С. Фещенко- 

Москва : Академия, 2020. - 253, [1] с. 

Способствует формированию представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной, а также пониманию сущности наблюдаемых  

во Вселенной явлений. Дает представление о значении астрономии  

в практической деятельности человека  

и дальнейшем научно-техническом развитии 

Астрономия полезна потому, что она возвышает 

нас над нами самими; 

она полезна потому, что она величественна; 

она полезна потому, что она прекрасна… 

(Анри Пуанкаре) 



52(07) А 914  Астрономия : практикум / Т. С. Фещенко, Е. В. [и др.] ; 

 под ред. Т. С. Фещенко. - Москва : Академия, 2020. - 135, [1] с. 

Включает практико-ориентированные задания для закрепления знаний  

и подготовки к освоению практических умений 



53(07) Д 534 Дмитриева В. Ф. Физика / - Москва : Академия, 2021. - 490 с. 

Содержит теоретический материал, способствующий формированию 

системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

раскрывает физическую картину мира во всем ее многообразии 

Способность физики обнаруживать единство 

в необычном и загадочном мире, 

окружающем нас, не может нас не 

вдохновлять. (Пол Девис) 



53(07) Д 534 Дмитриева В. Ф.  

Физика : контрольные 

материалы - Москва : 

Академия, 2020. - 104, [2] с. 

Содержит тесты двух уровней 

сложности  

53(07) Д 534 Дмитриева В. Ф.  

Физика: лабораторный практикум - 

Москва : Академия, 2021. - 154, [1] с. 

Приведены описания лабораторных работ, 

даны экспериментальные задачи  

с решениями 



53(07) Д 534 Дмитриева В. Ф.  

Физика / - Москва : Академия, 2019. - 255, [1] с.  

Приведены примеры решения типовых задач  

по основным разделам физики 

Физика — это наука понимать природу 

(Эрик Роджерс) 



54(07) Х 465 Химия: учебник : / О. С. Габриелян [ и др. ];  

под ред. О. С. Габриеляна. - Москва : Академия, 2020. - 393, [1] с. 

На современном уровне изложены теоретические основы 

общей, органической и неорганической химии 

Химия – это область чудес, в ней 

скрыто счастье человечества, 

величайшие завоевания разума будут 

сделаны именно в этой области 

(М. Горький) 



54(07) Е 782 Ерохин Ю. М.  

Химия : задачи и упражнения - Москва : Академия, 2021. - 282, [1] с. 

Предложены задачи и упражнения различной степени сложности 

«..И не может быть в наши дни 

специалиста, который мог бы обойтись  

без знания химии» 

(Н. Н.Семенов) 



4И(Англ)(07) P 71 Planet of English : учебник английского языка /  

Г. Т. Безкоровайная [ и др. ]  - Москва : Академия, 2021. - 254, [1] с.  

Особое внимание уделено формированию учебно-познавательного 

компонента коммуникативной компетенции,  

для чего использованы проектные задания 

На английском говорит 

 1 миллиард человек, а это 

каждый 7-й человек на планете 



68.9я73 К 715 Основы безопасности жизнедеятельности : учебник /  

Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко - Москва : Академия, 2020 - 366 с.  

 

Рассмотрены основы личной 

безопасности и государственной системы 

обеспечения безопасности населения.  

Описаны  причины возникновения, 

последствия и профилактика 

чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения. Особое внимание уделено 

организации здорового образа жизни 

человека как важнейшего фактора 

физического и творческого долголетия. 



 

 

 

 

 

Новые издания  

находятся на абонементе  

учебной и научной литературы 

 
 

Спасибо  

за внимание ! 


