
Уважаемые студенты! 

В библиотеке  филиала «Светлинский»  

Вы можете найти следующую учебную литературу 

 

  

 

Карпова Т.А., Аннотация к книге "English for Colleges = 

Английский язык для колледжей. Практикум + Приложение. 

Тесты: учебно-пр. пос. / М.В. Мельничук, А.С. Восковская.- М.: 

Кнорус, 2020. 
Включает в себя следующие части: лексико-грамматическая сторона речи, 

аудирование и чтение, устная и письменная речь. Разделы содержат лексико-

грамматические упражнения, обучающие тесты, тесты для самопроверки, тесты 

по смысловой обработке текста, устные темы и вопросы к ним, разговорные 

клише для написания писем официального и личного характера. 

Для студентов колледжей и вузов, преподавателей и методистов для проведения 

занятий по английскому языку, а также широкого круга лиц, изучающих 

английский язык. 

 

Карпова Т.А.  Английский язык для колледжее:  учеб. пос. / М.В. 

Мельничук, А.С. Восковская.- М.: Кнорус, 2019. 
Составлено по целевому и тематическому принципу и включает в себя вводно-

коррективный курс, основной курс, грамматический справочник, словарь 

контекстуальных значений активной лексики. 

Текстовый материал и система упражнений представляют собой прекрасную 

базу для взаимосвязанного развития навыков и умений основных видов речевой 

деятельности, систематизации грамматического материала, расширения 

словарного запаса обучающихся и, следовательно, для основательной 

подготовки студентов средних специальных заведений к сдаче текущих зачетов 

и экзаменов по английскому языку. 

Для студентов учебных заведений СПО всех специальностей, изучающих 

английский язык. 

 

Безкоровайная Г.Т. Английский язык для учреждений СПО: учебник / 

Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская и др. – М.: Академия, 

2019 

Учебник является составной частью учебно-методического комплекта, 

включающего практикумы для социально-экономического и гуманитарного 

профилей. Диск представляет собой сборник аудиоматериалов к учебнику. 

Учебник предназначен для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности среднего 

профессионального образования. 

 

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. 

Арустамов. – М.: Академия, 2018   

Рассмотрены особенности состояния и негативные факторы среды 

обитания современного человека. Подробно описаны причины возникновения, 

последствия и методы профилактики чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения. Приведены сведения о действующих системах защиты 

населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций, об организации 

гражданской обороны в РФ, о структуре, функционировании и традициях 

Вооруженных Сил России. Системно и подробно освещены вопросы здорового 

образа жизни человека. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 



 

Косолапова Н.В.  Безопасность жизнедеятельности учебник для СПО / Э.А. 

Арустамов. – М.: Академия, 2018 

В учебнике отражены принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики в условиях чрезвычайных ситуаций, рассмотрены основы личной 

безопасности и государственной системы обеспечения безопасности населения; 

содержатся сведения о причинах возникновения, последствиях и профилактике 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, потенциальных 

опасностях в сфере профессиональной деятельности, основах обороны 

государства и воинской обязанности. В книге освещены основы медицинских 

знаний, включающие правила оказания первой помощи пострадавшим в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. С. 

Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — М. : Юрайт, 2019 

В учебном пособии отображена история России с древнейших времен до 

наших дней с учетом новейших данных, накопленных исторической наукой. 

Приведен список рекомендованной литературы. Материал изложен в наиболее 

удобной для усвоения, запоминания основных проблем и понятий форме. 

 

Башмаков М.И. Математика: учебник / М.И. Башмаков. – М.: Академия, 

2019 

        Учебник охватывает все основные темы: теория чисел, корни, степени, 

логарифмы, прямые и плоскости, пространственные тела, а также основы 

тригонометрии, анализа, комбинаторики и теории вероятностей. Для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности среднего профессионального образования. 

 

Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

СПО / В.Ю. Микрюков.- М.: Кнорус, 2020 

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. 

 

 

Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для СПО / Н.А. Прокопенко, Н.В. Косолапова. 

– М.: Академия, 2018. 

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. 

 

https://www.combook.ru/authors/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%90./


 

Горелов А.А. Основы философии: учебн. пос. для СПО / А.А. 

Горелов, Т.А. Горелов . – М.: Кнорус, 2019 
Представлены философия как отрасль культуры, ее основные проблемы в их 

становлении с Античности и по XX в. Материал учебного пособия помогает 

сориентироваться в современных глобальных и конкретных жизненных 

проблемах и выработать собственную мировоззренческую позицию. Курс 

разбит на шесть глав, первая из которых посвящена историческому развитию, 

предмету, специфике, методам, внутреннему строению философии и ее отличию 

от других отраслей культуры, а последующие главы — онтологии, социальной 

философии, философской антропологии, гносеологии, философской 

футурологии. 

 

Губин В.Д. Основы философии: учеб. пос. для СПО / В.Д. Губин. – М.:  

Форум, 2019  

Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования последнего поколения, примерной программой по данной 

дисциплине и посвящено изучению основ научной философии, помогающей 

читателю глубоко осознать не только внешний, но и собственный духовный мир. 

Главное внимание в книге уделяется вопросам изучения человека и его 

становлению в качестве целостной личности. 

Пособие рекомендовано студентам средних специальных учебных 

заведений. 

 

 

Некрасов С.И. Основы права: учебник для СПО / С.И. Некрасов, Е.В. 

Зайцева и др – М.: Юстиция, 2019. 

Представлена общая характеристика правовой системы РФ и 

современного международного права. Главы посвящены основам 

конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, 

экологического, уголовного права. Удачное структурирование и 

иллюстративная подача материала (в том числе практикума по дисциплине) 

облегчают его восприятие и запоминание, стимулируют читателя к творческому, 

аналитическому мышлению. Отдельные аспекты национального правового 

регулирования сопоставляются с зарубежным опытом, иллюстрируются 

конкретными правоприменительными решениями. 

 

 

 

Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Юрайт, 2019. 

В учебнике рассмотрены организационно-правовые вопросы, производственная 

санитария, техника безопасности, пожарная безопасность, безопасность в 

чрезвычайных ситуациях, доврачебная помощь пострадавшим при несчастных 

случаях. Данный учебник при наличии исчерпывающего теоретического 

материала снабжен реальными примерами из надзорной практики, анализом 

допускаемых нарушений, примерами несчастных случаев. К каждому разделу 

составлены контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить 

усвоение материала. В учебник также включены материалы справочного 

характера. 

 

Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — М. : Юрайт, 2019. 

В учебнике рассмотрены вопросы правового и организационного обеспечения 

охраны труда, оценка состояния условий труда, безопасность 

производственного оборудования и технологических процессов. С учетом 

нормативных актов, действующих в Российской Федерации, и международных 

стандартов освещены методы и средства защиты работника от опасностей 

технических систем и процессов, экобиозащитная и противопожарная техника. 

В издании также раскрыты основные вопросы, касающиеся экономики охраны 

труда. В структуру учебника включены вопросы и задания для самоконтроля, 

перечень основных законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда и безопасности производства.  

 



 

Антонова Е.С. Русский язык: учебник/ Е.С. Антонов. – М.:  Академия, 2019 

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. 

 

Лекант П.А. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / П. А. Лекант и др. ; под ред. П. А. 

Леканта. — М. :  Юрайт, 2019. 

«Практический курс русского языка» предназначен всем, кто изучает 

русский язык: будущим журналистам, учителям, филологам, копирайтерам, 

редакторам. Содержание и характер тренировочных упражнений обеспечивают 

овладение компетенциями по дисциплине в ходе изучения категорий, средств, 

особенностей использования в речи языковых единиц. Сборник составлен 

опытными преподавателями высочайшей квалификации - докторами и 

кандидатами наук, имеющими большой опыт работы и стремящимися 

поделиться своими знаниями. 

 

Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие 

для студентов учреждений СПО / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.-  15-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2018 

Приведены материалы по курсу «Технология электромонтажных работ» 

для подготовки рабочих по профессиям электротехнического профиля. Особое 

внимание уделено межпредметным связям и теоретическому объяснению 

наиболее сложных вопросов и тем. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования 

электротехнического профиля, а также слушателей курсов переподготовки 

незанятого населения, преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

 

Адаскин А. М. Материаловедение и технология материалов: учебник для 

СПО / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 2-е изд.,  2019 

Рассмотрено строение металлических, неметаллических и композиционных 

материалов, технологии их производства. Даны методы изучения свойств 

материалов, методы и технологии изменения свойств за счет термической, 

химико-термической обработки, пластического деформирования. Приведены 

различные технологии получения заготовок и деталей - литье, сварка, обработка 

давлением, резание. Рассмотрены основы технологии нанесения гальванических 

покрытий, а также технологии изготовления деталей из неметаллических 

материалов - пластических масс и резин. Для студентов профессионального 

образования 

 

Цветкова М. С.Информатика: Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. пособие / М.С. 

Цветкова. – М.: Академия, 2018 

Учебное пособие разработано с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также профиля профессионального 

образования. Учебное пособие профильного уровня является неотъемлемым 

дополнением учебника и предназначено для проведения профильно-

ориентированных практических работ естественно-научного и гуманитарного 

профилей. 



 

Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учебник / 

В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – М.: Академия, 2018 

В учебнике рассмотрено современное состояние природных ресурсов и 

окружающей среды, даны теоретические основы рационального 

природопользования, основы природоохранного законодательства, освещены 

вопросы охраны природы в России и международного сотрудничества в этой 

области, показана роль экологического образования в рациональном 

природопользовании. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Может быть полезен учителям школ, лицеев, колледжей. 

 

Котелевская Я.В. Экология: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Я. В. Котелевская, И. В. Куко, П. М. 

Скворцов, Е. В. Титов: под редакцией Е. В. Титова. .- М.: Академия, 2019 

В учебнике изложена история возникновения и развития экологии как 

науки, представлено современное положение экологических знаний в системе 

естественных и гуманитарных наук. Рассмотрены особенности среды обитания 

человека, вопросы охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов в России, глобальные экологические проблемы и содержание 

концепции устойчивого развития. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности среднего профессионального 

образования. 

 

Третьякова Н. А  Экология: учеб. пособие / Н.А. Третьякова, под науч. ред. 

Шишова М.Г.. – М.: Юрайт, 2019 

В учебном пособии рассматриваются вопросы общей и прикладной 

экологии, излагаются основы учения В. И. Вернадского о биосфере, 

описываются экологические проблемы и освещаются основные направления 

деятельности по охране окружающей среды и рациональному 

природопользованию. 

  

 

Кроме представленной учебной литературы в библиотеке филиала Вы можете 
найти литературу по многим направлениям и темам, а также справочную, 

художественную, краеведческую! 

библиотека подключена электронно-библиотечной системе «Znanium.com» и 

сотрудничает с Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), где Вы можете найти 

дополнительную литературу не только по своей профессии, но и по разной тематике, 

художественную, научную, справочную литературу, научные статьи.  

 Национальная библиотека предоставляет бесплатный доступ к своей электронной 

библиотеке всем желающим. Регистрацию можно пройти через сайт библиотеки или 

обратиться к библиотекарю колледжа. 

В «Znanium.com» представлена учебная литература по многим специальностям и 

дисциплинам. С помощью ЭБС Вы можете пользоваться литературой в любое время с 

любого электронного устройства подключенного к Интернету (читать полный текст,  

создавать свои книжные полки и т.д.).  Для пользования ЭБС нужно пройти регистрацию, 

для этого надо нужно подойти к библиотекарю.   

  

 


