Новые поступления за ноябрь 2018 года
65.9(2)я723
Г 83
Григорьев, М. Н.
Логистика : учебное пособие для СПО / М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. - Ростов н/Д :
Феникс, 2018. - 316 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785-222-28300-4 : 1210.00 сом
Содержание:
Цели, задачи, функции и методы логистики. - С. 6-20
Логистические системы, цепи и процессы. - С. 20-48
Управление логистическими процессами организации. - С. 48-64
Организационные структуры служб логистики. - С. 64-85
Коммерческая логистика. - С. 85-143
Аннотация: Учебное пособие предназначено для обучающихся системы среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 "Коммерция". В пособии
и рассмотрены основы современной логистики и управления цепями поставок.
изложены сведения о функциональных областях логистического менеджмента, а
также и информационных системах и технологиях в логистике.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

65.9(2)29я723
И 20
Иванов, П. В.
Менеджмент : учебное пособие для СПО / П. В. Иванов, Н. И. Турянская, Е. А.
Носкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 333 с. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-29386-7 : 1030.00 сом
Содержание:
Введение в менеджмент. - С. 11-52
Организация как объект менеджмента. - С. 52-96
Принятие и реализация решений. - С. 96-138
Маркетинговая деятельность организации. - С. 138-180
Функции менеджмента в рыночной экономике. - С. 180-228
Социальные аспекты менеджмента. - С. 228-265
Аннотация: Рассмотрены история и современные концепции менеджмента,
организационные структуры управления, процесс принятия и реализации
управленческих решений, маркетинговая деятельность организации, функции
менеджмента, а также вопросы профессионального и личностного развития,
делового общения, работы в коллективе и команде. Материал способствует
формированию у студентов колледжей и техникумов компетенций, определенных в
современных Федеральных государственных образовательных стандартах среднего
профессионального образования. Каждая глава учебного пособия снабжена
материалами для закрепления полученных знаний, вопросами для самоконтроля,
заданиями для самостоятельной работы обучающихся и компетентностными
тестами для оценки качества освоения дисциплины.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

32.973я723
Г 17
Гальченко, Г. А.
Информатика для колледжей : учебное пособие для СПО / Г. А. Гальченко, О. Н.
Дроздова. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 380 с. : ил. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-27454-5 : 880.00 сом
Содержание:
Информация и информационные процессы. - С. 12-55
Системы счисления. Модель перевода чисел из одной системы счисления в
другую. - С. 55-73
Компьютер и программное обеспечение. - С. 73-109
Алгоритмизация и программирование на языке Паскаль. - С. 109-187
Моделирование и компьютерный эксперимент. - С. 212-246
Основы логики и логические основы компьютера. - С. 246-275
Аннотация: В данном учебном пособии излагаются основные вопросы
современного понимания информатики, информационных процессов, способов
обработки разработки различных типов информации. Рассматриваются архитектура
компьютера и средства защиты информации. Описаны информационные и
телекоммуникационные технологии. Даны основы алгоритмизации и
программирования. Большое внимание уделено основам математической логики,
информационному моделированию с использованием математических методов.
Подробно прокомментированы типовые приемы программирования. Авторы
предлагают большое количество тестовых заданий и заданий для самостоятельного
выполнения. Изучение материала данного учебного пособия позволит
сформировать информационную компетентность обучаемых как совокупность
знаний и умений эффективного использования современных информационных
технологий. Учебное пособие полностью соответствует новому образовательному
стандарту и примерной программе, утвержденной Министерством образования и
науки РФ, и может быть рекомендовано для учащихся средних профессиональных
учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

65.9(2)29я723
К 14
Казначевская, Г. Б.
Менеджмент : учебник для СПО / Г. Б. Казначевская. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. 429 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-29426-0 :
1000.00 сом
Содержание:
Современный менеджмент: сущность и характерные черты. - С. 5-58
Страницы истории менеджмента. - С. 58-82
Организация и ее среда. - С. 82-125
Методы менеджмента. - С. 125-155
Цикл менеджмента. - С. 155-247
Принятие решений. - С. 247-280

Аннотация: Предлагаемый читателю учебник соответствует современным
требованиям к образовательному процессу в свете федеральных государственных
образовательных стандартов. В конце каждой главы учебника помещен обширный
материал в форме ключевых терминов и понятий, тестирования, контрольных
вопросов и практических заданий, проблемных ситуаций для анализа и разрешения.
все это позволит преподавателю реализовать компетентностный и ситуационно деятельностный подходы к преподаванию учебной дисциплины, как того требует
ФГОС, а студенту получить не только знание основ существования организации,
управленческих функций, методов и принципов руководства, но и обрести умения.
которые необходимы специалисту любого профиля при взаимодействии с другими
людьми - коллегами, руководителями, клиентами и т.д. Надеемся, что материал
учебника "Менеджмент" как учебной дисциплины обще профессионального цикла
будет интересен и полезен всем интересующимся вопросами управления в
рыночных условиях.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

65.9(2)26я723
И 21
Иванова, Н. В.
Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / Н. В. Иванова. - Ростов н/Д :
Феникс, 2016. - 270 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785-222-26915-2 : 1200.00 сом
Содержание:
Основы налоговой системы. - С. 5-13
Принципы налогообложения. - С. 13-28
Налоговая система Российской Федерации, ее элементы и принципы
построения. - С. 28-36
организация государственных налоговых органов России и федеральной
службы по экономическим и налоговым преступлениям. - С. 36-53
Налог на прибыль организаций. - С. 53-88
Налог на добавленную стоимость. - С. 88-105
Аннотация: Учебное пособие предназначено для изучения предмета "Налоги и
налогообложение" и рекомендовано для студентов средних специальных учебных
заведений. В предлагаемом учебном пособии рассмотрены теоретические и
методологические основы действующей в Российской Федерации системы
налогообложения. Учебное пособие базируется на статьях существующего
законодательства, в том числе Налогового кодекса Российской Федерации,
разъясняющих инструкциях Министерства по налогам и сборам РФ и публикуемых в
экономической литературе материалах. В настоящем учебном пособии максимально
доступно изложены вопросы налогообложения, его принципы, рассмотрено строение
налоговой системы Российской Федерации, проанализированы и определены
основные налоги с хозяйствующих субъектов и физических лиц, такие как НДС,
налог на прибыль, акцизы, налог на имущество юридических и физических лиц,
дорожные налоги, а также налоги субъектов малого предпринимательства. Учебное
пособие может представлять интерес для широкого круга читателей,
интересующихся налоговой проблематикой.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

87я723
М 35
Матяш, Т. П.
Основы философии : учебник для СПО / Т. П. Матяш, Л. В. Жаров, Е. Е. Несмеянов. Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 314 с. - (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-222-27353-1 : 690.00 сом
Содержание:
Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. - С. 4-72
Бытие и материя. - С. 72-102
Человек и общество. - С. 102-188
Сознание. - С. 188-232
Наука и научное познание. - С. 232-307
Аннотация: Учебник соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту третьего поколения и программе общих гуманитарных
и социально-экономических дисциплин для среднего профессионального
образования. В книге изложены основные проблемы истории философии, раскрыто
философское понимание бытия, сущность человека и его сознания, общества и его
законов, специфики науки и научного познания. Для студентов, преподавателей
средних специальных учебных заведений, а также студентов вузов, желающих
быстро освоить основные проблемы философии.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

65.052я723
Б 73
Богаченко, В. М.
Основы бухгалтерского учета : учебник для СПО / В. М. Богаченко. - 2-е изд. - Ростов
н/Д : Феникс, 2018. - 334 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-222-30259-0 : 650.00 сом
Содержание:
Общая характеристика бухгалтерского учета. - С. 22-53
Нормативное регулирование бухгалтерского учета. - С. 53-73
Предмет и метод бухгалтерского учета. - С. 73-96
Бухгалтерский баланс. - С. 96-118
Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. - С. 118-177
Документация фактов хозяйственной жизни. - С. 177-203
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с программой обще
профессиональной дисциплины "Основы бухгалтерского учета" и соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения,
утвержденному Приказом Министерства образования РФ № 282 от 06.04.2010.
Учебник позволит освоить все общие и профессиональные компетенции
специалиста - бухгалтера. Это отличный помощник для учащихся, студентов и всех,
кто начинает изучать бухгалтерский учет. Книга содержит учебный теоретический
материал по дисциплине: история бухгалтерского учета, его предмет и метод,
понятие о бухгалтерском балансе, счетах бухгалтерского учета и двойной записи,
учет хозяйственных процессов и бухгалтерская отчетность. Для текущего контроля
за изучением материала по всем темам приведены вопросы и тесты, помогающие

студентам закрепить знания, а преподавателям - проконтролировать степень
усвоения данного предмета.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

30.119я723
О-75
Основы инженерной графики : учебник для СПО / И. Н. Лыткин [и др.]. - Ростов н/Д
: Феникс, 2017. - 252 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5222-26787-5 : 1440.00 сом
Содержание:
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). - С. 8-44
Резьбовые разъемные соединения. Стандартные крепежные изделия. - С. 4497
Не резьбовые разъемные соединения. - С. 97-113
Выполнения задания. - С. 113-126
Выполнение рабочих чертежей деталей сборочный единицы. - С. 142-153
Выполнение рабочего чертежа детали. - С. 153-188
Аннотация: В учебнике рассмотрены вопросы чтения, выполнения
машиностроительных сборочных чертежей и составления по ним рабочих чертежей
деталей и сборочных единиц. Учебник предназначен для студентов средних учебных
заведений специальности 15.02.08 "Технология машиностроения" для подготовки по
дисциплине ОП.01 "Инженерная графика". Учебник позволит повысить
эффективность изучения обще профессиональных дисциплин профессионального
цикла согласно ФГОС СПО для профессий и специальностей в области
машиностроения.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

65.9(2)248я723
Х 30
Хван, Т. А.
Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Т. А. Хван, П.
А. Хван . - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 415 с. : ил. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-30493-8 : 850.00 сом
Содержание:
Современное состояние и негативные факторы среды обитания. - С. 8-65
Источники опасных и вредных факторов среды обитания, их идентификация и
последствия воздействия на организм. - С. 65-96
Принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой
обитания и создание рациональных условий деятельности. - С. 96-172
Экологические основы безопасности . - С. 172-223
Ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. - С. 223294
Медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой
медицинской помощи, и методы оказания первой медицинской помощи. - С.
294-354

Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с государственным
стандартом среднего профессионального образования нового поколения. В нем
раскрываются принципы обеспечения взаимодействия человека со средой обитания,
описываются последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов, принципы их идентификации. ликвидация последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий, методы и средства оказания первой
медицинской помощи. Для студентов средних специальных заведений.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

65.050я723
Р 83
Руденко, А. М.
Управление персоналом : учебное пособие для СПО / А. М. Руденко, В. В. Котлярова
; под. ред. А. М. Руденко. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 414 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-27661-7 : 890.00 сом
Содержание:
Основы управления персоналом. - С. 10-41
Планирование. Привлечение и отбор персонала. - С. 41-82
Адаптация персонала и управление карьерой. - С. 82-115
Обучение и развитие персонала. - С. 115-141
Управление и мотивация персонала. - С. 141-169
Организация. Нормирование и оплата труда персонала. - С. 169-186
Аннотация: В пособии доступно и в увлекательной форме раскрываются основы и
технология управления персоналом, особенности отбора, планирования, адаптации,
привлечения и обучения, аттестации и оценки персонала, а также анализируются
вопросы управления карьерой. Большое внимание уделено вопросам нормирования,
организации, оплаты труда и управления мотивацией персонала. Подробно освещен
аспекты кадровой политики, управления конфликтами и формирования стабильного
персонала, показана роль организационной, этической и психологической культуры
руководителя и многое другое. Часть материала представлена в виде удобных
таблиц и схем, сопровождающихся комментариями. В конце каждой главы
приведены тесты для самоконтроля.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

88.5я723
С 81
Столяренко, Л. Д.
Психология общения : учебник для СПО / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - 4-е изд.
- Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 317 с. - (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-222-31565-1 : 490.00 сом
Содержание:
Психология и этика общения. - С. 5-110
Психологические типы людей. - С. 110-202
Технологии делового общения. - С. 202-267
Деловое общение и конфликты. - С. 267-310

Аннотация: В учебнике излагаются психологические основы общения,
взаимодействия и управления людьми с учетом их темперамента, характера,
психосоциотипа, позиции в общении. Рассматриваются закономерности лидерства и
руководства, условия и критерии эффективной деятельности менеджера.
Анализируется этикет и этика деловых отношений. Учебник освещает методы
управления коллективом и пути преодоления конфликтов, содержит
психологический практикум.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

67.623я723
Р 26
Рафтопуло, А. А.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере гражданского
строительства : учебное пособие для СПО / А. А. Рафтопуло. - Ростов н/Д : Феникс,
2016. - 204 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-26132-3
: 920.00 сом
Содержание:
Источники права и ответственности. - С. 7-62
Предпринимательская деятельность. - С. 62-98
Правовые отношения внутри предприятия. - С. 98-133
Договорные отношения в хозяйственной деятельности. - С. 133-162
Гражданское и уголовное судопроизводство. - С. 162-195
Аннотация: Данная книга представляет собой практико-ориентированное пособие, в
котором, в соответствии с ФГОС, рассмотрены основные источники права и все
виды ответственности, договорные отношения, правовые аспекты трудовых
отношений внутри предприятия, вопросы судопроизводства. В приложении даны
задачи с ответами для самопроверки. При написании издания использованы
материалы из судебной практики Верховного суда РФ, областных, федеральных и
мировых судов; уголовного, гражданского, гражданского процессуального и
трудового законодательства. Учебное пособие содержит все тематические блоки,
требующиеся согласно ФГОС, а также опыт автора - практикующего юриста.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

65.050я723
У 67
Управленческая психология : учебное пособие для СПО / Г. И. Колесникова [и др.].
- Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 284 с. : ил. - (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-222-26159-0 : 750.00 сом
Содержание:
Управленческая психология: теория. - С. 8-114
Управленческая психология: практика. - С. 114-275
Аннотация: Дисциплина "Управленческая психология" объединяет в себе
современные знания из науки управления и психологии, помогая студентам понять
проблемы, возникающие в сфере управленческого общения, а также усвоить знания
и получить навыки, позволяющие эффективно выстраивать процесс управления с

учетом психологической составляющей управленческих процессов. Данное учебное
пособие, включая в себя два раздела - теоретический и практический, дает
возможность системного и последовательного освоения студентами дисциплины
"Управленческая психология". В конце большинства параграфов, а зависимости от
тематики, даны тесты на выявление особенностей личности. Учебное пособие,
особенно в его практической части, может быть также рекомендовано в качестве
справочного материала начинающим руководителям среднего звена, поскольку
содержит полезную информацию о психологии субъекта и объекта управления,
особенностях межличностных отношений, методах управленческого влияния и
психологии принятия управленческих решений.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

81.411.2-922
Г 67
Горбацевич, О. Е.
Русский язык : учебное пособие для СПО / О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько. - Ростов
н/Д : Феникс, 2017. - 446 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785-222-29580-9 : 900.00 сом
Содержание:
Графика. Орфоэпия. Акцентология. - С. 4-18
Лексикология. Фразеология.. - С. 18-31
Состав слова. Словообразование. - С. 31-45
Орфография. - С. 45-72
Морфология. Правописание частей речи. - С. 72-201
Синтаксис и пунктуация. - С. 201-363
Аннотация: В пособии кратко и доступно изложены основные теоретические
положения курса русского языка, а также дан практический материал, который может
использоваться для аудиторной и самостоятельной работы студентов. В конце
каждой большой темы приведены вопросы для самопроверки, которые помогают
лучше запомнить теоретический материал, необходимый для выполнения
самостоятельной работы. Изучение каждой темы завершают тренировочные
обучающие тесты, соответствующие заданиям ЕГЭ, что также способствует
закреплению полученных знаний по курсу. Предлагаемое учебное пособие
предназначено для студентов средних профессиональных учебных заведений.
Содержание соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту и программе по дисциплине "Русский язык".
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

74.00я723
О-51
Околелов, О. П.
Педагогика : учебное пособие для СПО / О. П. Околелов. - Ростов н/Д : Феникс, 2016.
- 222 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-26755-4 :
550.00 сом
Содержание:
Общие основы педагогики. - С. 10-109

Инструментарий формирования педагогического мастерства. - С. 109-161
Методика учебного предмета. - С. 161-180
Методика обучения в системе дистанционного образования. - С. 180-197
Аннотация: Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартам по укрупненной группе направлений
подготовки "Образование и педагогические науки". Учебный материал пособия
отобран с акцентом на достижения педагогической науки и их прикладное значение:
общая теория педагогики представлена для изучения в форме компактного
логического концепта, разработанного на основе онтологического спецификатора;
рассмотрены инновационные методики и инструментальные средства реализации в
учебном процессе компетентностного подхода; предложены образовательные
технологии, обеспечивающие существенное усиление роли воспитательной
составляющей в образовательном процессе. Особое внимание в пособии уделено
теоретическим основаниям и методическим средствам формирования у студентов
педагогических специальностей компетенций учителя - методиста: методические
рекомендации "Как делать урок"; урок в системе открытого образования и др.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

85.12я723
Е 72
Ермаков, М. П.
Основы дизайна. Художественная обработка твердого и мягкого камня : учебное
пособие для СПО / М. П. Ермаков. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 654 с. : ил. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-26697-7 : 1150.00 сом
Содержание:
История развития художественной обработки кости и камня. - С. 6-149
Искусство древнего мира. - С. 149-422
Резьба по мягкому и твердому камню. - С. 422-640
Аннотация: В учебном пособии, которое в странах СНГ и за рубежом является
первым такого рода, изложены основы первобытного искусства и художественной
резьбы по камню. Эволюция технологий обработки камня прослеживается в
теснейшей взаимосвязи с архитектурой, скульптурой, изобразительным,
декоративно - прикладным искусством, где художественная обработка камня
находит самое широкое применение. Подробно характеризуются разнообразные
способы декоративного оформления художественных изделий. В книге
представлены фотографии, рисунки и эскизы; на конкретных примерах описаны
приемы работы в различных техниках декора. Для учащихся СПО: ПТУ, колледжей
художественного профиля и резчиков по камню, работающих на производстве. Эта
книга и для любителей - камнерезов, желающих познакомиться с бесконечно
разнообразным и таинственным миром камня, научиться искать и обрабатывать
цветные камни, своими руками создавать различные поделки.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

60.5я723
Т 33

Теория и методика социальной работы : учебник для СПО. - Ростов н/Д : Феникс,
2018. - 205 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-29354-6
: 770.00 сом
Содержание:
Теоретические и методологические основы построения теории социальной
работы. - С. 5-44
История становления и развития социальной работы. - С. 44-77
Теоретические модели социальной работы. - С. 77-94
Социальная политика как основа практики социальной работы. - С. 94-124
Социальная работа как вид практической деятельности. - С. 124-150
Модели управления конфликтами в сфере социального обслуживания. - С. 150192
Аннотация: В учебнике раскрыты теоретико-методологические основы и показана
история становления и развития социальной работы. Особый акцент сделан на
анализе моделей государственной политики в области социальной работы в
современном глобальном мире. Показаны особенности социальной работы как
потенциально конфликтной профессиональной деятельности. Учебник снабжен
глоссарием, который поможет учащемуся эффективно усвоить профессиональные
понятия.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

60.6я723
К 29
Катасонова, Т. А.
Статистика : учебное пособие для СПО / Т. А. Катасонова. - Ростов н/Д : Феникс,
2017. - 153 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-22225683-1 : 690.00 сом
Содержание:
Научно - методический аппарат статистики. - С. 6-14
Статистическое наблюдение. - С. 14-27
Сводка и группировка статистических данных. - С. 27-36
Способы наглядного представления статистической информации. - С. 36-45
Абсолютные и относительные величины в статистике. - С. 45-54
Средние величины в статистике и показатели вариации. - С. 54-72
Аннотация: Представленное учебное пособие по учебной дисциплине "Статистика"
предназначено для преподавателей и студентов, обучающихся по программе
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 38.02.3 Операционная
деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция, 38.02.04 Банковское дело, 40.02.01
право и организация социального обеспечения. Учебное пособие, включающее в
себя лекционный материал, тестовый контроль знаний и умений, материалы по
внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся, направлено на
формирование общих и профессиональных компетенций, а также на реализацию
знаний и умений по учебной дисциплине. Лекционный материал раскрывает
содержание учебной дисциплины и рассказывает о статистике как о
самостоятельной общественно - экономической науке.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

65.9(2)24я723
П 58
Попова, Т. В.
Охрана труда : учебное пособие для СПО / Т. В. Попова. - Ростов н/Д : Феникс, 2017.
- 318 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-29357-7 :
790.00 сом
Содержание:
Состояние условий труда и здоровье работников . - С. 8-25
Правовые и организационные основы охраны труда. - С. 25-37
Производственная санитария и гигиена труда. - С. 37-275
Специальная оценка условий труда. - С. 275-291
Оказание первой помощи при несчастных случаях. - С. 291-312
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом для среднего профессионального
образования. Представленные в пособии сведения содержат информацию о
факторах производственной среды, о проблемах выполнения специальной оценки
условий труда, о проведении обязательных медицинских осмотров работников при
выполнении работ с вредными и опасными производственными факторами.
Описаны приемы и правила оказания первой до врачебной помощи пострадавшим
при несчастных случаях. Учебное пособие предназначено для учащихся колледжей
и техникумов, а также может быть полезно специалистам в сфере безопасности
жизнедеятельности.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

65.01я723
К 14
Казначевская, Г. Б.
Экономическая теория : учебник для СПО / Г. Б. Казначевская. - Ростов н/Д : Феникс,
2016. - 394 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-22226217-7 : 670.00 сом
Содержание:
Предмет и история экономической науки. - С. 5-18
Общие проблемы экономической теории. - С. 31-79
Микроэкономика. - С. 79-187
Макроэкономика. - С. 187-266
Механизм макроэкономического регулирования. - С. 266-370
Аннотация: Учебник составлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта третьего поколения к содержанию и
уровню подготовки студентов различных специальностей и форм обучения среднего
профессионального образования. Разделы и главы, последовательность изложения
тем отражают типовую программу по экономической теории для студентов
колледжей. Существенной новизной данного издания учебника является усиление
его практической компоненты, что соответствует требованиям ФГОС. Наряду с
теоретическим материалом в каждую главу включены тесты, контрольные вопросы,
экономические задачи и практические задания, позволяющие лучше усвоить

прочитанное, предлагается возможная тематика сообщений и докладов;
завершается учебник итоговыми тестовыми заданиями разных видов. Объем
учебного материала и доступная форма его изложения позволят использовать книгу
во время аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебник также может
быть адресован всем интересующимся экономической теорией.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

65.9(2)29я723
Ч-57
Чечевицына, Л. Н.
Экономика организации : учебное пособие для СПО / Л. Н. Чечевицына, Е. В.
Хачадурова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 382 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-29263-1 : 1100.00 сом
Содержание:
Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования. - С. 884
Ресурсы организации. - С. 84-222
Результаты деятельности организации. - С. 222-346
Аннотация: Учебное пособие переработано и дополнено с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения.
Внесены дополнения с учетом изменений в гражданском кодексе, Трудовом и
Налоговом законодательстве. Основная идея учебного пособия заключается в том,
чтобы показать изменения в развитии хозяйствующих субъектов в условиях рынка.
Изложены основные вопросы, связанные с деятельностью организации в условиях
рыночной экономики. Рассмотрены механизм функционирования и организационноправовые формы организаций, ее внешняя среда, вопросы организации
производственного процесса. Представлена развернутая характеристика основного
и оборотного капитала, персонала организации, эффективности его использования и
оплаты труда. Изложены вопросы ценообразования, себестоимости и финансовых
результатов деятельности организации. В учебном пособии содержится не только
информационно-познавательный материал, но и методический: основные понятия,
вопросы для самопроверки и итоговый тест. Учебное пособие рекомендовано для
студентов образовательного образования. обучающихся по укрепленной группе
специальностей 38.00.00 "Экономика и управление", а также может быть
использовано в дополнительном профессиональном образовании при
профессиональной подготовке работников в области бухгалтерского учета.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

22.3я723
К 28
Касаткин, И. Л.
Физика для колледжей : учебное пособие для СПО / И. Л. Касаткин. - Ростов н/Д :
Феникс, 2017. - 671 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785-222-28048-5 : 1390.00 сом
Содержание:
Механика. - С. 7-55
Динамика. - С. 55-143

Молекулярная физика и термодинамика. - С. 143-176
Агрегатные состояния. - С. 176-214
Термодинамика. - С. 214-243
Электростатика. - С. 246-286
Аннотация: Учебное пособие предназначено для учащихся средних
профессиональных учебных заведений, поступивших туда на базе основного общего
образования. В книге в доступной форме изложена теория курса физики в объеме,
соответствующем среднему общему образованию. Приведено множество
практических примеров. В конце каждой темы имеется практикум, где показано
решение задач данной темы и предложены задания для самостоятельной работы. В
конце пособия даны ответы к этим заданиям. Учебное пособие полностью
соответствует Федеральному компоненту государственных стандартов основного
общего и среднего общего образования по физике.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

31.2я723
Т 70
Троицкий, А. И.
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования : учебник для СПО /
А. И. Троицкий. - Ростов н/Д : феникс, 2017. - 409 с. - ISBN 978-5-222-27852-9 :
1050.00 сом
Содержание:
Общие сведения о выполнении электромонтажных работ. - С. 16-36
Порядок подготовки и производства электромонтажных работ. - С. 36-49
Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы,
используемые при выполнении электромонтажных работ. - С. 49-102
Технологические приемы контактных соединений проводов, жил кабелей и
шин. - С. 102-144
Технология монтажа устройств заземления и защиты. - С. 144-169
Технология монтажа распределительных устройств напряжением до 1кВ
Аннотация: Пособие посвящено вопросам монтажа электрических сетей и
электрооборудования промышленных предприятий, организаций, учреждений.
Включает в себя общие вопросы организации монтажных работ с применением
новейших технологий их выполнения индустриальными методами. Особое внимание
уделено выполнению контактных соединений проводов, жил, кабелей и шин.
Подробно рассмотрены вопросы монтажа отдельных видов основного
электрооборудования: трансформаторов, конденсаторных установок, электрических
машин, а также кабельных и воздушных линий электропередачи, электропроводок ,
наружного и внутреннего освещения. Уделено должное внимание вопросам охраны
труда при выполнении электромонтажных работ и сдаче в эксплуатацию
смонтированных электрических сетей и электрооборудования.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

74.00я723

Р 83
Руденко, А. М.
Педагогика в схемах и таблицах : учебное пособие для СПО / А. М. Руденко. - Ростов
н/Д : Феникс, 2016. - 303 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 9785-222-24636-8 : 580.00 сом
Содержание:
Общие основы педагогики как науки. - С. 12-33
Развитие личности как основная проблема педагогики. - С. 33-61
Педагог: профессия и личность. - С. 61-86
Основы теории и методики обучения. - С. 86-114
Современные педагогические технологии обучения. - С. 114-141
Теория и методы воспитания. - С. 141-187
Аннотация: В данном учебном пособии, написанном в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта, представлены все
необходимые для изучения вопросы и проблемы, рассматриваемые в рамках
педагогики. В книге доступно и увлекательной форме раскрываются основы
современной педагогики. В ней описаны общие основы педагогики как науки,
рассматриваются педагогические способы развития личности, дается
характеристика профессии и личности педагога. Особое внимание уделяется
изложению основ теории, методики и технологий обучения и воспитания,
методическим особенностям воспитания личности в различных социокультурных
средах. В книге дается анализ сущности образования и укрепления
образовательными системами, раскрывается специфика педагогики среднего
профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

31.2я723
П 48
Покотило, С. А.
Электротехника и электроника : учебное пособие для СПО / С. А. Покотило, В. И.
Панкратов. - 2-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 283 с. : ил. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-29376-8 : 1200.00 сом
Содержание:
Основы электроники. - С. 8-200
Основы электроники. - С. 200-278
Аннотация: В учебном пособии изложены основы электротехники: электрические
цепи постоянного и переменного тока и магнитные цепи, измерение электрических и
неэлектрических величин, электрические машины постоянного тока, элементы
систем управления и защиты электрических цепей, преобразователи переменного
тока в постоянный, вопросы производства и распределения электроэнергии, техника
безопасности при работе с электроустановками; основы электроники: электронные и
оптико-электронные приборы и электронные устройства на их основе,
функциональные элементы цифровой электроники. Материал учебного пособия
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования по дисциплинам "Электротехника и
электроника", "Электротехника и основы электроники" для студентов технических
колледжей. Книга может быть полезна абитуриентам и специалистам.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

81.411.2-922
В 24
Введенская, Л. А.
Русский язык и культура речи : учебное пособие для СПО / Л. А. Введенская, М. Н.
Черкасова. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 380 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-29566-3 : 900.00 сом
Содержание:
Национальный русский язык. - С. 6-37
Понятие культуры речи. - С. 32-37
Норма, ее динамика и вариативность. - С. 37-53
Речевой этикет. - С. 53-83
Функциональные стили литературного языка
Лексика. - С. 110-160
Аннотация: Книга представляет собой исправленное издание знаменитого курса
Л.А. Введенской, по которому учатся и преподают уже несколько десятилетий.
Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту, содержит основные понятия культуры речи, учит навыкам бытового и
делового общения; расширяет представление о русском языке, его возможностях;
знакомит с особенностями звучащей речи, с невербальными средствами общения;
обучает правилам речевого этикета. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ№4 (3)

26.8
Г 35
География. Для тех, кто хочет все успеть : научно-популярная литература. - М. : "Э",
2017. - 128 с. - (Энциклопедия быстрых знаний). - ISBN 978-5-699-83287-3 : 180.00
сом
Содержание:
Мир, в котором я живу. - С. 7-21
Великие географические открытия. - С. 21-35
Земля и космос: голубая планета. - С. 35-44
Литосфера: то, что под ногами. - С. 44-58
Рельеф: высоко ли, низко, далеко ли, близко. - С. 58-71
Атмосфера: погода в доме. - С. 71-85
Аннотация: Современная география охватывает огромную часть нашей жизни. Ей
известно все: что лежит у нас под ногами, чем мы дышим, откуда берется вода,
сколько существует видов животных и растений. Географию называют наукой
романтиков и путешественников. Она может одинаково удивить и юных мечтателей,
и серьезных ученых. Издание призвано рассказать простым языком об удивительной
науке, восполнить возможные пробелы в знаниях и побудить читателя на более
глубокое изучение предмета.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

20.1я2
С 42
Скалдина, Оксана Валерьевна.
Красная книга земли : научно-популярная литература / О. В. Скалдина, Е. А. Слиж. М. : Эксмо, 2018. - 320 с. - (Красная книга). - ISBN 978-5-699-67492-3 : 1400.00 сом
Содержание:
Таксоны, исчезнувшие в дикой природе. - С. 15-29
Таксоны в критическом состоянии. - С. 29-85
Исчезающие таксоны. - С. 85--167
Уязвимые таксоны. - С. 167-225
Таксоны, близкие к уязвимому положению. - С. 225-255
Таксоны под наименьшей угрозой исчезновения. - С. 255-314
Аннотация: Мы предлагаем вам ближе познакомиться с удивительным миром
животных нашей Земли, занесенных в Красную книгу. В популярном варианте
издания собрана важная информация о наиболее интересных представителях
фауны нашей планеты, которым грозит опасность исчезновения, их
распространении, внешнем виде, образе жизни и биологии. Уникальные факты и
яркие подробности из жизни редких животных никого не оставят равнодушными.
Узнайте об их привычках. которые встречаются на пути братьев наших меньших, и
многом другом. Яркие профессиональные фотографии позволят увидеть героев
нашей книги во всей красе. Эта книга станет не просто научным пособием для
изучения животного мира, но и увлекательным путешествием в природу Земли.
Книга будет полезна и интересна детям среднего и старшего школьного возраста,
студентам биологических специальностей, учителям и преподавателям,
путешественникам и всем, кто просто любит животных и стремится узнать о них как
можно больше.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

28.8
Б 61
Билич, Г. Л.
Атлас: Анатомия и физиология человека : полное практическое пособие / Г. Л.
Билич, Е. Ю. Зигалова. - 2-е изд, доп. - М. : [б. и.], 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-69995865-8 : 620.00 сом
Содержание:
Человек. - С. 7-77
Опорно-двигательный аппарат. - С. 77-167
Внутренние органы. - С. 167-313
Нервная система. - С. 313-354
Эндокринная система. - С. 354-367
Органы чувств. - С. 367-383
Аннотация: Полный атлас представляет самые необходимые сведения о строении
тела человека по всем системам и органам. Он подготовлен ведущими учеными,
которые в соавторстве с М.Р. Сапиным создают современные анатомические
атласы-бестселлеры. Этот надежный и простой справочник описывает все системы

и органы человека, а также доступно объясняет особенности их функционирования.
Подробные таблицы и более 150 детальных иллюстраций позволять быстро и
успешно освоить анатомию и физиологию.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№4 (1)

84(0)4
B18
Balasaguni, Yusuf.
Beneficent Knowledge : translator W .May / Y Balasaguni. - Bishkek : Rarity, 2017. - 480 с.
- ISBN 978-9967-455-39-9 : 960.00 сом
Содержание:
Contents. - С. 3-7
Foreword. - С. 7-13
Beneficent Knowledge. - С. 13-453
Conclusion. - С. 453-462
Notes to foreword. - С. 453-475
Аннотация: Yusyf Balasaguni is a great Turkic poet and thinker of the XI
century."Beneficent Knowledge" by Yusuf Balasaguni is an artistic embodiment of high
ideas and feelings inherent to all times and people.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

83.3(2=Кирг)
Ф 33
Федоров, Александр.
Мой Айтматов : фото альбом / А. Федоров. - Б. : Раритет, 2018. - 104 с. : ил. - ISBN
978-9967-455-58-0 : 850.00 сом
Содержание:
Об Айтматове. - С. 10-12
История с кино. - С. 12-26
Айтматов и кино. - С. 26-36
"Сказ об искусстве". - С. 36-42
"Эхо любви". - С. 42-44
"Красное яблоко". - С. 44-46
Аннотация: А. Федоров - профессиональный фотохудожник, прошедший школу
мастерства на "Киргизфильме". Принимал участие в съемках фильмов по
произведениям Ч. Айтматова. На протяжении многих лет фотографировал писателя
не только на съемочных площадках, но и на различных мероприятиях и в быту. Его
воспоминания о встречах с Айтматовым и личный фотоархив легли в основу этой
книги. Для широкого круга читателей.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

26.89

Ч-75
Чолпонбаев, У.
Касиеттүү Ысык-Көл : окуу китеби / У. Чолпонбаев, Ж. Акматалиева, М. Тиленчиев. Б. : Адвер, 2015. - 308 б. - ISBN 978-9967-27-493-8 : 2400.00 сом
Содержание:
Касиеттүү көлдүн жээги
Ысык-Көлдүн тарыхый шаарлары
Ысык-Көл жөнүндө уламыштар
Ысык-Көл дубанындагы кыргыз уруулары
Ысык-Көл өрөөнүнөн чыккан Беш мырза
Ысык-Көлдөн чыккан атактуу жети Аке
Аннотация: Китеп Ысык-Көлдү туу тутуп, Кыргыз жеринин бермети тууралуу таанып
- билүүнү каалаган инсандарга арналат. Силер бул китеп көгүлтүр көл тууралуу
элдик уламыштарды, ошондой эле анда жашаган кыргыз урууларынын тарыхы,
маданияты жөнүндө, ошол өрөөндөн чыккан улуу инсандар тууралуу кызыктуу
аңгемелерди окуй аласыңар.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

28.8
Б 79
Большой атлас: Анатомия человека : атлас. - М. : [б. и.], 2018. - Б. ц.
Аннотация: В этих популярных таблицах сделан акцент на различных системах и
органах тела. Мы внесли дополнения в наши компиляции всемирно известных
таблиц и добавили к ним лучшие анатомические таблицы из нашей коллекции.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№4 (1)

26.8я2
Б 79
Большая иллюстрированная энциклопедия. Страны мира : энциклопедия. - СПб. :
СЗКЭО, 2017. - 216 с. : ил. - ISBN 978-5-9603-0343-9 : 1400.00 сом
Аннотация: Энциклопедия включает новейшие данные обо всех странах Земного
шара. Описание каждой открывает справка о столице, государственном языке,
площади, плотности населения и денежной единице. Дан интернет - домен и
телефонный код. Приводятся изображения флага и герба. Включены краткие
сведения об истории страны, ее государственном устройстве, национальном составе
населения и экономике. Описаны географические особенности страны, ее климат,
уровень жизни и др. На географических картах показано положение крупных городов
каждой и общий рельеф ее местности. Рассказывается о национальных праздниках
страны и о ее национальных наградах. Отмечены памятники природы и культуры,
внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

63.3(2)7
К 26
Карр, Эдвард.
История Советской России. Кн. 1: том 1 и 2. Большевистская революция 1917-1923 :
историческая литература / Э. Карр ; пер. с англ. / предисл. А. П. Ненарокова. - М. :
Прогресс, 1990. - 768 с. - ISBN 5-01-002968-5 : 22.00 сом
Содержание:
Человек и орудие. - С. 23-101
Конституционная структура. - С. 101-209
Распад и воссоединение. - С. 209-407
Экономический порядок. - С. 407-709
Аннотация: Эдвард Карр (1892-1982) - один из крупнейших английских историков ХХ
века, классик западной советологии. Его монументальный труд "История Советской
России" состоит из 14 томов, охватывающих широчайший круг вопросов,
относящихся к истории трех русских революций, эпохе становления и
противоречивого развития Советского государства, взаимоотношениям
большевистской партии с другими политическими силами страны, роли личностей в
советской истории; здесь трактуются проблемы политического, экономического и
конституционного строя СССР; всесторонне анализируются международная
обстановка и реакция в мире на события в Советском Союзе до 1929 года.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

81.632.5(2Ки)я72
К 59
Койлубаева, Айгүл.
Кыргыз тили: Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 5-классы үчүн :
окуу китеби / А. К. Койлубаева, А. К. Койлубаева . - Б. : Билим-компьютер, 2015. - 208
б. - ISBN 978-9967-31-316-3 : 330.00 сом
Содержание:
Тил жана кеп. - С. 5-89
Фонетика, графика, орфоэпия, орфография жана кеп маданияты. - С. 89-136
Сөз жасоо, сөздүн курамы жана кеп маданияты. - С. 136-144
Морфология, орфография жана кеп маданияты. - С. 144-175
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№1 (1)

74
И 85
Исаев, Абдыкерим.
Педагогикалык кесипке киришүү : окуу куралы / А. Исаев. - Ош : [б. и.], 2008. - 119 б. ISBN 9967-03-337-1 : 150.00 сом
Содержание:
Педагогикалык кесип, аны өздөштүрүү структурасы. - С. 6-16
Педагогикалык жогорку окуу жайы, андагы окуу жарыянын уюштурулуш
өзгөчөлүктөрү. - С. 16-38
Педагогикалык кесип. - С. 38-49
Педагогикалык ишмердүүлүк. - С. 49-60

Адистик үчүн маанилүү болгон педагогдогу личносттук сапаттар. - С. 60-75
Педагогикалык маданият. - С. 75-88
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

6П2
Д 60
Додик, С. Д.
Полупроводниковые стабилизаторы постоянного напряжения и тока (с непрерывным
регулированием) : учебник / С. Д. Додик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Советское
радио, 1980. - 344 с. - 3.40 сом
Содержание:
Полупроводниковые источники опорного напряжения и тока. - С. 8-38
Особенности работы и параметры транзисторов, работающих в схемах
стабилизаторов напряжения и тока. - С. 38-65
Параметры полупроводниковых стабилизаторов и их расчет. - С. 65-82
Полупроводниковые параметрические стабилизаторы напряжения и тока. - С.
82-101
Схемы сравнения и УПТ транзисторных компенсационных стабилизаторов. - С.
101-158
Регулирующие элементы и их влияние на параметры стабилизаторов. - С. 158214
Аннотация: Рассмотрены параметрические стабилизаторы на полупроводниковых
элементах, транзисторные компенсационные стабилизаторы с непрерывным
регулированием, стабилизаторы в микроэлектронном исполнении,
программируемые, двухполярные, с повышенным к. п. д. Предназначается для
специалистов, работающих в области электропитания радиоэлектронной и
вычислительной аппаратуры, а также для студентов старших курсов вузов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Абонемент (1)

6П2
Э 45
Электрические измерения (с лабораторными работами) : учебник для техникумов /
Р. М. Демидова-Панферова, В. Н. Малиновский, В.С. Попов и др. - М. : Энергоиздат,
1983. - 392 с. : ил. - 2.72 сом
Содержание:
Основные метрологические понятия. Методы измерений и погрешности. - С.
12-31
Меры основных электрических величин. - С. 31-46
Преобразователи токов и напряжений. - С. 46-59
Общие сведения об напряжений. - С. 59-72
Измерительные механизмы приборов и их применение. - С. 72-120
Электрические измерительные цепи. - С. 120-158
Аннотация: Изложены основы теории электрических измерений. Рассмотрены
методы и средства измерений электрических, магнитных и неэлектрических величин.
Приведены лабораторные работы по электрическим измерениям. Учебник написан в
соответствии с новой учебной программой по данному курсу.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Абонемент (1)

22.3я73
В 71
Волькенштейн, В. С.
Физика курсу боюнча маселелер жыйнагы (Электромагниттик кубулуштар, оптика) :
жыйнак / В. С. Волькенштейн. - Ош : [б. и.], 1993. - 152 б. - 20.00 сом
Содержание:
Электр жана магнит кубулуштары. - С. 4-74
Термелүүлөр жана толкундар. - С. 74-80
Оптика. - С. 80-105
Аннотация: Окуу куралы жогорку окуу жайлардын, колледждердин студенттерине
арналат. Бул китеп, орус тилинде он бир жолу кайра басылып чыккан. Пайдаланууга
ыңгайлуу болсун үчүн, жогорку окуу жайларынын окуу пландарына ылайык бул
жыйнак үч бөлөк китеп түрүндө чыгарылды.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Абонемент (1)

22.37
Ш 26
Шаршеев, К.
Радиационные и примесные центры с переменной валентностью в кристаллах
сложных сульфатов щелочных металлов : монография / К. Шаршеев. - ЕкатеринбургКаракол : [б. и.], 1999. - 209 с. - ISBN 5-230-06577-Х : 50.00 сом
Содержание:
Электронные центры в легированных оксидных кристаллах. - С. 6-36
Синтез монокристаллов сульфатов щелочных металлов и методика
эксперимента. - С. 36-60
ЭПР и оптическое поглощение примесных ионов в монокристаллах сложных
сульфатов щелочных металлов. - С. 60-103
Серно-кислородные радикалы в облученных кристаллах сложных сульфатов
щелочных металлов. - С. 103-138
Изменение валентности примесных ионов при рентгеновском облучении
монокристаллов сложных сульфатов щелочных металлов. - С. 138-183
Аннотация: В монографии излагаются результаты исследования спектров
оптического поглощения, электронного парамагнитного резонанса облученных,
примесных кристаллов сложных сульфатов щелочных металлов с примесью хрома и
меди. Рассматриваются механизмы взаимодействия примесей и собственных
радиационных дефектов в кристаллах, изменение валентности примесных ионов и
анионной группы SO.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№1 (1)

81.632.5

Б 42
Бектенова, Кайыпбүбү.
Асыл адам : илимий популярдуу басылма / К. Бектенова. - Б. : [б. и.], 2014. - 142 б. 200.00 сом
Содержание:
Асыл адам. - С. 8-11
Тукум төрөлдү. - С. 11-12
Эки тиштүү ымыркай. - С. 12-13
Упчу. - С. 13-14
Балалык чагы. - С. 14-15
Устукан. - С. 15-16
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

28.6я72
К 70
Корчагина, В. А.
Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники учебник для 6-7 классов средней
школы : учебник / В. А. Корчагина. - 24-е изд. - М. : [б. и.], 1993. - 256 с. - 50.00 сом
Содержание:
Общее знакомство с цветковыми растениями. - С. 7-23
Клеточные строение растительного организма. - С. 23-31
Корень. - С. 31-49
Побег. - С. 49-91
Вегетативное размножение цветковых растений. - С. 91-99
Цветок и плод. - С. 99-115
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№1 (1)

85.103(2)
М 69
Михаил Врубель : альбом. - Ленинград : [б. и.], 1989. - 262 с. - 45.90 сом
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

60
В 24
Введение в человековедение : методический материал. - Бишкек, Душанбе,
Алматы : [б. и.], 2008. - 295 с. - (Университет Центральной Азии). - ISBN 978-99947752-9-3 : 100.00 сом
Содержание:
Познание самого себя: Понятие различия и восприятия. - С. 9-57
Понимание "Других", с точки зрения культуры, политики и пола. - С. 57-99
Интерпретация текстов. - С. 99-157
Интерпретация пространства. - С. 157-193
Интерпретация истории. - С. 231-291

Аннотация: Изучать себя и других - это столь же естественно, как необходимость
дышать. Наши попытки познать самого себя, других и человечество на протяжении
многих веков были предметом интереса не только великих мыслителей, но и
простых людей. Эти попытки в их удивительно разнообразных формах и предметах
и называются "Человековедение".
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

60
Л 66
Личность и общество : методический материал. - Бишкек, Душанбе. Алматы : [б.
и.], 2008. - 399 с. - (Университет Центральной Азии). - ISBN 978-99947-759-0-3 :
200.00 сом
Содержание:
Права отдельной личности в сравнении с культурными ценностями. - С. 7-79
Гендер. - С. 79-153
Наука, технология и этика. - С. 153-231
Личность и индивидуальность. - С. 231-283
Индивидуальность и религия. - С. 283-337
Человек и окружающая среда. - С. 337-393
Аннотация: Специалисты по гуманитарным наукам изучают человеческого
существования все различные элементы, которые делают нас такими, какие есть:
нашу историю, верования, практический опыт, наши надежды и страхи. Но среди
самих специалистов нет согласия по основному вопросу: каковы отношения между
личностью и обществом? Являемся ли мы с вами, в первую очередь,
общественными существами, которые обретают смысл существования только как
часть общества? Или мы первую очередь личности, которые собрались вместе,
чтобы сформировать большие сообщества? Возможно, ответ кроется в том, что
представляют собой понятия "община", "общество", "культура".
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

83.3(2=Кырг)
А 32
Адышева, Тенти.
Кылы үзүлгөн комузум : эскерме-баян / Т. Адышева. - Б. : Турар, 2015. - 272 б. - ISBN
978-9967-15-492-6 : 180.00 сом
Содержание:
Эркебаев, А. Бактылуу тагдыр / Эркебаев. - С. 3-15
Турсунов, Э. Заманыбыздын залкар кызы / Турсунов. - С. 15-26
Бөкөнбаев, К. Зор талант калтырган руханий мурас / К. Бөкөнбаев. - С. 26-29
Кылы үзүлгөн комузум
Аннотация: Эл акыны тенти Адышева - кыргыз журтчулугуна кеңири таанылган акын
кыздарыбыздын бири. Акындын элге, жерге болгон сүйүүсү, эстетикалык көз карашы,
адамга болгон мамилеси тууралуу эч ким айтып да, жазып да бере албайт.
Ошондуктан мурас катары өз колу менен жазылып калтырган бул эмгеги өзгөчө
баалуу.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Абонемент (1)

74.00
А 43
Активдүү окутуунун усулдары-изденүүлөр, табылгалар : окуу-усулдук колдонмо. Ош : [б. и.], 2015. - 160 б. - ISBN 978-9967-451-97-1 : 100.00 сом
Содержание:
Окутуу жана тарбиялоо процессинде активдүү технологиялар. - С. 3-4
Мастер-класстарды уюштуруу жана өткөрүү үчүн усулдук сунуштар. - С. 4-6
Активдүү окутуунун ыкмалары жаңы идеяларды жаратат. - С. 11-14
Ланцетниктин сырткы жана ички түзүлүшү-лабораториялык-практикалык
сабактын иштельмеси. - С. 14-21
Витаминдер. - С. 26-35
Аннотация: Окуу-усулдук колдонмо Герман коомунун эл аралык кызматташуу
Борбордук Азиядагы билим берүү системаларын реформалоо программасынын
негизинде түзүлдү. Бул окуу-усулдук колдонмо "Окутуунун активдүү педагогикалык
технологиялары" жана окутуунун "SEA" ыкмасын колдону боюнча өткөрүлгөн
семинар-тренингдин жыйынтыктары боюнча үйрөнгөн тажрыйбалар аркылуу
өткөрүлгөн сабактар жана тарбиялык иштердин иштелмелери киргизилди.
Чыгарылып жаткан окуу-усулдук колдонмо окутуунун жаңы технологиялары менен
иштеп жаткан окутуучуларга, мектеп мугалимдерине, педагогикалык адистикте
даярдап жаткан студенттерге сунушталат.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

