
Новые поступления учебной литературы 
в библиотеку ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 
 

1. Антонова, Е. С. Русский язык и культура речи: учебник для студ. сред. 
проф.образования/ Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 20 изд. стер. - М.: 
Академия, 2020. - 320 с. [Электронный ресурс; Режим доступа 
https://www.academiamoscow.ru]. 
 
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования и 
представляет собой четкое, доступное изложение лингвистического материала, 
который иллюстрируется яркими примерами из художественной литературы. 
Помимо справочного материала в нем можно найти материалы из литературных 
научных источников, на базе которых возможен анализ и наблюдение функций 
лингвистических единиц и категорий. В книге реализуется идея интегративного и 
дистантного подхода, что позволяет использовать учебник как на аудиторных 
занятиях, так и при заочной экстернатной форме обучения. Для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. 
 
2. Баранчиков, А. И. Организация сетевого администрирования: учебник для 
студ. сред. проф. образования/ А. И. Баранчиков, П. А. Баранчиков, А. Ю. 
Громов. - 3-е изд. стер. - М.: Академия, 2019. - 320 с. [Электронный ресурс; 
Режим доступа https://www.academia-moscow.ru]. 
 
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальностям «Сетевое и системное администрирование» (из 
списка ТОП-50) и «Компьютерные сети». Учебное издание предназначено для 
изучения профессионального модуля «Организация сетевого администрирования». 
Рассмотрены вопросы администрирования локальных вычислительных сетей и мер 
по устранению возможных сбоев. Описаны установка и конфигурирование 
антивирусного программного обеспечения, методы защиты при подключении к 
Интернету средствами операционной системы. Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 
 



3. Басаков, М. И. Документационное обеспечение управления (с основами 
архивоведения): учебное пособие для СПО/ М. И. Басаков. – М.: КноРус, 2020 - 
216 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://book.ru]. 
 
Особенность предлагаемого учебного пособия, учитывая практическую 
направленность подготовки студентов, состоит в освоении ими главным образом 
нормативно-правовых, организационных сторон подготовки и оформления 
основных видов документов, практической и этической стороны работы секретаря и 
архивного работника, организации документооборота и архивного хранения 
документов как основной составляющей архивоведения. Соответствует ФГОС СПО 
последнего поколения. Для студентов колледжей, изучающих дисциплину 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» по специальностям, 
входящим в состав укрупненной группы специальностей «Экономика и 
управление». Может быть полезно, секретарям, архивным работникам служб 
документационного обеспечения управления организаций средних и малых форм 
бизнеса и всем тем, кто по роду своей деятельности сталкивается с разработкой, 
оформлением и хранением управленческой документации. 
 
4. Блинов, В. И. Теоретические и методические основы педагогического 
сопровождения группы обучающихся: учебное пособие для СПО/ В. И. Блинов, 
И. С. Сергеев; под общ. ред. В. И. Блинова. — М.: Юрайт, 2020. — 133 с. — 
(Профессиональное образование). [Электронный ресурс; Режим доступа 
https://urait.ru] 
 
В учебном пособии рассматриваются технологии и формы организации внеклассной 
(внеурочной) работы; современные подходы к организации и ведению 
профориентационной работы профессиональной образовательной организации со 
школьниками и их родителями; особенности сопровождения профессионального 
самоопределения студентов и организации их предпринимательского образования. 
Содержание пособия отвечает требованиям развивающего педагогического 
образования, вбирает в себя передовые идеи отечественной и зарубежной 
профессиональной педагогики. Широкий набор практико-ориентированных, 
проблемных и творческих заданий дает простор для выбора форм и методов 
обучения с использованием данной книги, обеспечивает гибкость образовательного 
процесса. 
 
5. Бобылева, О. Н. Цветочно-декоративные растения и дендрология: учебник 
для студ. сред. проф. образования/ О. Н. Бобылева, И. Ю. Бочкова, Д. А. 
Бочков. - М.: Академия, 2019. - 288 с.: ил. [Электронный ресурс; Режим доступа 



https://www.academia-moscow.ru]. 
 
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство», ОП.08 «Цветочно-декоративные растения 
и дендрология». В учебнике систематизирован фактический материал по основным 
вопросам цветоводства и дендрологии, содержится подробное описание 
морфологических, биологических, экологических, декоративных особенностей 
древесных и цветочно-декоративных растений. Уделено внимание вопросам 
размножения декоративных растений и методам защиты растений от вредителей и 
болезней. Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Может быть полезен специалистам в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 
 
6. Бочкова, И. Ю. Цветоводство и декоративное древоводство: учебник для 
студ. сред. проф. образования/ И. Ю. Бочкова, О. Н. Бобылева, А. Ю. Сапелин. - 
М.: Академия, 2019. - 272 с.: ил. [Электронный ресурс; Режим доступа 
https://www.academia-moscow.ru]. 
 
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 
ПМ.02 «Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства», МДК.02.01 «Цветоводство и декоративное древоводство». В 
учебнике систематизирован фактический материал по основным вопросам 
цветоводства и декоративного древоводства, освещены биологические, 
морфологические, декоративные особенности, факторы роста и развития, принципы 
и приемы использования древесных и цветочно-декоративных растений на объектах 
садово-паркового и ландшафтного строительства. Рассмотрены вопросы 
организации декоративных питомников, способы размножения, формирования, 
содержания декоративных древесных растений в отделах питомников и на объектах 
озеленения. Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Может быть полезен специалистам в области садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 
 
7. Васильева, В. А. Ландшафтный дизайн: учебное пособие для СПО/ В. А. 
Васильева. - М.: Кнорус, 2020. – 324 с. [Электронный ресурс; Режим доступа 
https://book.ru]. 
 



Представлены теоретические основы ландшафтного дизайна, основные стилевые 
направления в садово-парковом и ландшафтном строительстве, а также описание 
видов деревьев, кустарников, лиан. Раскрыты композиционные вопросы 
формирования садово-парковых объектов, основные законы и приемы, 
используемые в ландшафтном дизайне. Даны учетные нормы, общее представление 
о дренажной системе, проектировании цветников, каменистых садов, водоемов, 
газонов. Приведены практические задания, способствующие приобретению 
практических навыков, контрольные вопросы по отдельным темам и разделам. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов среднего 
профессионального образования, обучающихся по профессии «Мастер 
растениеводства» в части освоения профессиональной деятельности «Ландшафтный 
дизайн». 
 
8. Голубев, А. П. Английский язык: учебник для студ. сред. проф. образования/ 
А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 19 изд., стер. - М.: Академия, 
2020. - 336 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://www.academia-
moscow.ru]. 
 
Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными стандартами 
среднего профессионального образования по педагогическим специальностям, 
ОГСЭ.04 «Иностранный язык». Учебник, нацеленный на развитие у студентов 
навыков современной английской устной и письменной речи, в соответствии с 
программой курса состоит из пяти разделов, каждый из которых содержит 
тематически подобранные тексты, ситуативно-ориентированные диалоги, 
культуроведческие заметки, грамматический справочный материал, упражнения; в 
конце книги дан краткий англо-русский словарь. Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 
 
9. Долгова, В. Н. Статистика: учебник и практикум для СПО/ В. Н. Долгова, Т. 
Ю. Медведева. — М.: Юрайт, 2020. — 245 с. — (Профессиональное 
образование). [Электронный ресурс; Режим доступа https://urait.ru] 
 
В учебнике изложены основы общей и экономической статистики. Рассмотрены 
методы исследования производственно-предпринимательской деятельности 
предприятий, современные методы обработки, обобщения и анализа информации 
для изучения тенденций и закономерностей социально-экономических явлений и 
процессов. По всем темам приводятся общие теоретические сведения, 
классификации и группировки, примеры решения типовых задач. В конце каждой 
главы даны вопросы для самопроверки. В структуру учебника включен практикум, 



содержащий тестовые задания, задачи для самостоятельной работы и практические 
задания по каждой главе рассмотренного в учебнике теоретического материала. 
 
10. Инновационный маркетинг: учебник для вузов/ С. В. Карпова [и др.]; под 
общ. ред. С. В. Карповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 474 
с. — (Высшее образование). [Электронный ресурс; Режим доступа 
https://urait.ru] 
 
Рассмотрены инновационная маркетинговая политика российских предприятий, 
роль и значение инноваций в маркетинге, проведение маркетинговых исследований 
инноваций, бизнес-моделирование как инновационный вид разработки 
маркетинговых стратегий, интернет-маркетинг как инновационный вид маркетинга, 
в том числе омникальный, инновационные технологии маркетинга в социальных 
сетях, вирусный и партизанский маркетинг, сенсорный, латеральный, когнитивный, 
социальный, экологический маркетинг, нейромаркетинг, маркетинг 
высокотехнологичных продуктов, инновационные направления в развитии 
логистических услуг. Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 
магистратуры, изучающих инновационные направления маркетинга в различных 
отраслях и сферах деятельности. Может быть полезен руководителям и 
специалистам российских предприятий различных форм собственности для 
формирования эффективной инновационной маркетинговой политики на 
внутреннем и внешнем рынке. 
 
Косаренко, Н.Н. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты: учебное пособие/ Н. Н. Косаренко. — М.: 
КноРус, 2022. — 244 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://book.ru] 
 
Отражает современный уровень развития права граждан в сфере социальной защиты 
населения и практику по ее реализации. Весь нормативный материал для изучения 
предусмотрен учебной программой. Особое внимание уделено основным 
теоретическим знаниям по проблемам права граждан в сфере социальной защиты и 
умениям ориентироваться в действующем российском законодательстве о 
социальном обеспечении населения в условиях формирования социального 
государства. В пособии также изложена сущность основных законов, принципов, 
категорий и понятий общей психологии. Соответствует ФГОС СПО последнего 
поколения. Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальности «Право и организация социального обеспечения», юристов-



практиков и всех интересующихся вопросами обеспечения реализации прав граждан 
в сфере обеспечения социальной защиты населения. 
 
11. Косаренко, Н. Н. Право социального обеспечения. С учетом изменений по 
вопросам назначения и выплаты пенсий (ФЗ от 03. 10. 2018 № 350-ФЗ): 
учебник/ Н. Н. Косаренко. — М.: Юстиция, 2021. — 234 с. [Электронный 
ресурс; Режим доступа https://urait.ru] 
 
Учебник написан с учетом последних изменений пенсионного законодательства, 
содержащихся в Федеральном законе от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». Отражает современный уровень развития права 
социального обеспечения, практику по его реализации. Весь нормативный материал 
для изучения предусмотрен учебной программой. Главная цель – помочь студентам 
овладеть основными теоретическими знаниями по проблемам права социального 
обеспечения и уметь ориентироваться в действующем российском законодательстве 
о социальном обеспечении. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для 
студентов колледжей, юристов-практиков и всех интересующихся вопросами права 
социального обеспечения. 
 
12. Кумскова, И. А. Базы данных: учебник/ И. А. Кумскова. - М: КноРус, 2020. – 
400 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://book.ru] 
 
Рассматриваются вопросы последовательной нормализации отношений, построения 
ER-модели и использования CASE-систем при проектировании. Описаны 
технологии организации процессов обработки информации в базе данных с 
использованием структурного языка программирования, языка SQL и визуальных 
средств среды Visual FoxPro. Представлены возможности встроенных средств среды 
разработки Visual FoxPro по аспектам управления базой данных, защите базы 
данных, реализации многопользовательского режима работы с базой данных. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения 
профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий. Для студентов средних специальных учебных заведений, 
изучающих дисциплины «Информационные системы», «Разработка 
информационных систем», «Базы данных». 
 
13. Кунилова, О. В. Индивидуальный проект. Проектно-исследовательская 
деятельность: учебное пособие/ О. В. Кунилова. — М.: Русайнс, 2021. — 159 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://book.ru] 



 
Учебное пособие предназначено для изучения дисциплин «Индивидуальное 
проектирование», «Проектно-исследовательская деятельность». Материалы собраны 
на основе исторических и современных данных в области проектирования и 
использования в образовательном процессе «метода проектов». Рассмотрены 
основные аспекты в области изучения теории и практики научного исследования, 
представлены и охарактеризованы этапы проектной деятельности как актуальной и 
динамично развивающейся составляющей современной науки. Представленные 
темы завершаются вопросами и заданиями для закрепления изученного материала. 
Учебное пособие актуально для студентов по целому ряду профессий, получаемых в 
системе среднего профессионального обучения, и преподавателей, интересующихся 
вопросами изучения и преподавания основ проектной и проектно-
исследовательской деятельности. Реализация образовательных и воспитательных 
идей, заложенных в данном учебном пособии, применение в проектировании и 
исследовании представленных материалов поможет в создании научных статей, 
докладов, рефератов, индивидуальных проектных работ, курсовых работ, 
выпускных квалификационных работ, отчетов, докладов, презентаций. 
 
14. Липсиц, И. В. Цены и ценообразование: учебное пособие для СПО/ И. В. 
Липсиц. — М.: Юрайт, 2020 — 160 с. – (Профессиональное образование). 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://urait.ru] 
 
В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу «Цены и 
ценообразование». Учебный материал четко систематизирован, отражает как 
традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан в 
доступной для понимания форме. Данное пособие хорошая база для изучения курса 
и подготовки к текущей и итоговой аттестации по дисциплине. 
 
15. Теодоронский, В. С. Садово-парковое строительство и хозяйство: учебник 
для студ. сред. проф. образования/ В. С. Теодоронский. - 3-е изд., перераб. – М.: 
Академия, 2019. – 288 с. [Электронный ресурс; Режим доступа 
https://www.academia-moscow.ru]. 
 
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 
ПМ.02 «Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству» 
(МДК.02.02). Рассмотрены организация создания садово-парковых объектов, 
порядок подготовки территорий для ведения работ в садово-парковых объектах, их 



внешнее благоустройство, озеленение и декоративное оформление. Приведены  
перечень основного комплекта чертежей, выполняемых при проектировании садово-
паркового объекта, и примерный состав проектной документации на него. 
Освещены вопросы содержания садово-парковых объектов и их охраны. В 3-е 
издание внесены изменения, касающиеся нормативно-законодательной базы 
создания садово-парковых объектов и их обслуживания. Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 
 
16. Тихомирова, А. А. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты: учебник/ А. А.Тихомирова, А. 
Ш. Элязян, В. М. Катраева. — М.: КноРус, 2022. — 206 с. [Электронный ресурс; 
Режим доступа https://book.ru] 
 
Рассматриваются основные вопросы, посвященные обеспечению реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. Значительное 
внимание уделяется методологии, а также механизмам и процедурам работы 
органов социальной защиты. Освещаются вопросы взаимодействия органов 
социальной защиты населения с другими территориальными органами. Уделяется 
внимание практическим вопросам защиты прав граждан в сфере реализации 
социального обеспечения, в том числе составлению обращений и ответам на 
обращения. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов 
среднего профессионального образования, обучающихся по специальности «Право 
и организация социального обеспечения». 
 


