
Бюллетень новых поступлений учебной и учебно-методической литературы в 

библиотеку медицинского колледжа 

 

Кишкун А.А., Беганская Л.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебник в 

2 т./. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 
 

Учебник подготовлен в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности "Лабораторная диагностика". 

Основная цель данного учебника - дать будущему 

специалисту лаборатории системное представление о 

современной клинической лабораторной диагностике, ее 

методах, технологиях и их связях с клинической практикой. 

В доступной форме освещены основы общей патологии, 

возможности аналитических лабораторных технологий, 

современных лабораторных методов диагностики 

заболеваний. Достаточно подробно описаны устройство и 

принципы работы различных типов автоматических 

анализаторов. Отдельная глава содержит современные 

принципы организации деятельности клинико-

диагностической лаборатории лечебно-профилактического 

учреждения. Особого внимания заслуживает весьма 

полезный раздел учебника, посвященный основам 

менеджмента качества лабораторных исследований. 

 

 

Любимова Н.В., Бабкина И.В., Тимофеев Ю.С. Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

 

 

Учебник разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 

"Лабораторная диагностика". 

В книге представлены основы биохимии, включая 

представления о биоорганических соединениях и их 

функциях в организме, особенностях и многообразии 

обмена веществ, взаимосвязи его разных этапов, 

рассмотрена биохимическая природа различных 

заболеваний. Большое внимание уделено принципам 

биохимических исследований и их интеграции с новыми 

технологиями, а также детализированному описанию 

тестов, используемых в лабораторной практике. 

Издание предназначено для студентов и преподавателей 

медицинских колледжей, а также может быть полезным 

студентам высших медицинских учебных заведений и 

начинающим специалистам всех клинических 

специальностей. 

 

 



Бабушкин И.Е., Карманов В.К. Лечение пациентов терапевтического профиля. -

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

В учебнике изложены базовые алгоритмы диагностики, 

лечения, профилактики, диспансеризации и экспертизы 

трудоспособности пациентов с наиболее часто 

встречающимися заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, мочевыделения, крови и 

суставов. Материал учебника согласуется с 

рекомендациями отечественных и зарубежных ученых, 

федеральными стандартами, протоколами, 

инструктивными документами и приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 № 252н и 

соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 

31.02.01 "Лечебное дело". 

Учебник предназначен студентам медицинских 

колледжей, обучающимся по специальности 31.02.01 

"Лечебное дело" по ПМ.02 "Лечебная деятельность" 

МДК.02.01 "Лечение пациентов терапевтического 

профиля", будет полезным для последипломного 

образования и в качестве справочника для медицинских 

работников при оказании первичной медико-санитарной 

помощи. 

 
 

Основы реабилитации/ под ред. В.А. Епифанова, А.В. Епифанова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. 

 
Учебник написан согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту третьего поколения с учетом 

современного уровня развития физиологии, биомеханики, 

динамической анатомии и технологий реабилитационных 

мероприятий. В книге подробно освещены основы 

реабилитации (физические упражнения и тренировки, 

рациональное питание, кинезиотейпирование, 

психопрофилактика, физические факторы, элементы 

мануальной терапии) на этапах поликлиника-стационар-

санаторно-курортное лечение. Описаны новейшие методы 

восстановительного лечения больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной 

системы, повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Впервые отражены вопросы 

реабилитации онкологических больных. Детально изложены 

вопросы медико-социальной реабилитации инвалидов. 

Рассмотрены особенности проведения реабилитационных 

мероприятий в педиатрии. Каждый раздел учебника хорошо 

иллюстрирован рисунками, схемами и таблицами, 

помогающими лучшему усвоению материала. 

Издание предназначено студентам медицинских училищ и 

колледжей. 

 

 

 

 



Двойников С.И., Бабаян С.Р., Тарасова Ю.А. Медицинский регистратор. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

 

 

Учебник написан в соответствии с программой 

профессионального обучения, разработанной в 

Московском областном медицинском колледже № 2. 

Включает описание видов деятельности по проведению 

медицинской регистрации пациента: информационно-

справочное сопровождение пациента в регистратуре 

медицинской организации; регистрация пациента в 

медицинской организации; формирование и ведение 

медицинской документации (базы данных) в 

регистратуре медицинской организации. 

Книга снабжена примерами тестов для контроля 

знаний обучающихся. 

Издание может быть рекомендовано в качестве 

основной учебной литературы при профессиональном 

обучении медицинских регистраторов. 

 

 

 

 

 

 

Медицинская паразитология/ под ред. Н.В. Чебышева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. 

 

Учебник написан в соответствии с профессиональной 

образовательной программой по биологии, а также 

федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальности 31.02.03 "Лабораторная 

диагностика" для учащихся средних медицинских 

профессиональных учебных заведений. Рассмотрены 

биологические, эпидемиологические особенности, 

патогенное значение, диагностика и профилактика 

паразитарных болезней. Представленный материал 

трактуется с позиций современных достижений науки и 

практики. Большой объем информации хорошо 

систематизирован, содержит многочисленные наглядные 

таблицы, схемы и рисунки, что облегчает усвоение и 

запоминание материала и подготовку к практическим 

занятиям и экзаменам. Издание предназначено студентам 

средних профессиональных учебных заведений, 

обучающимся по медицинским специальностям, а также 

может быть использовано в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников клинико-диагностических 

лабораторий. 

 



Игнатенко Г.А., Колесников А.Н., Дубовая А.В. Доврачебная помощь. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для 

усвоения основ доврачебной помощи и военно-

тактической медицины; содержит информацию о методах 

оказания доврачебной помощи в случаях, угрожающих 

жизни и здоровью человека. Книга рекомендована для 

использования на уроках начальной военной и 

медикосанитарной подготовки в рамках освоения 

основных обучающих программ в образовательных 

организациях, для проведения факультативных занятий и 

элективных курсов в классах медицинского, военного 

профилей общеобразовательных организаций, в лицеях 

военного, медицинского профилей, в образовательных 

организациях среднего и высшего профессионального 

образования немедицинской направленности, военно-

патриотических кружках, спортивных и военно-

патриотических клубах и объединениях. 

Издание будет полезно обучающимся, осваивающим 

основные и дополнительные образовательные программы 

для детей и взрослых, учителям, преподавателям, 

руководителям кружков, а также широкому кругу 

читателей, интересующихся проблемами оказания 

доврачебной помощи. 

 

Сединкина Р.Г. Сестринская помощь при заболеваниях мочевыводящей 

системы. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

 

Учебное пособие содержит теоретический курс по разделу 

"Заболевания мочевыводящей системы" с приложением на 

компакт-диске, а также практические рекомендации для 

сестринской деятельности. Темы теоретического блока 

содержат перечень основных понятий и терминов, 

контрольные вопросы для самопроверки, тестовые 

задания для итогового контроля знаний. Теоретический 

курс гармонично дополняется полными 

мультимедийными презентациями теоретического 

материала с использованием тезисного проблемного 

изложения, цветных иллюстраций, а также с 

приложениями, в которых излагаются практические 

аспекты сестринской деятельности. Компактность и 

наглядность учебного материала упрощают его 

восприятие студентами, повышают интерес к предмету. 

Расширяют знания студентов и приложения, 

описывающие течение каждой из рассматриваемых 

патологий у беременных. Учебное пособие предназначено 

для студентов медицинских училищ и колледжей. 

 

 

 

http://catalog.geotar.ru/lots/Q0120042.html
http://catalog.geotar.ru/lots/Q0120042.html


Сединкина Р.Г. Cестринский уход за пациентами пожилого возраста. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

 

Учебник содержит теоретический курс по разделу гериатрии 

"Сестринский уход за пациентами пожилого возраста" и 

составлен в соответствии с требованиями нового 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 "Сестринское дело". Весь теоретический материал 

разбит на разделы по анатомическому принципу, в которых 

заключены профессиональные и общие компетенции 

медицинских сестер, необходимые для оказания 

доврачебной помощи пациентам старшей возрастной группы 

при заболеваниях соответствующих органов. Темы 

теоретического блока включают также перечень основных 

понятий и терминов, контрольные вопросы для 

самопроверки знаний. В учебнике описана разносторонняя 

деятельность медицинской сестры в отделениях с 

гериатрическим уклоном: терапевтическом, 

пульмонологическом, кардиологическом, 

гастроэнтерологическом, урологическом, нефрологическом, 

травматологическом. Изложены клинические особенности 

каждой из рассматриваемых патологий у лиц пожилого и 

старческого возраста в сравнении с классическими 

вариантами этих заболеваний у пациентов молодого и 

среднего возраста. Текст дополнен многочисленными 

иллюстрациями, таблицами и схемами, что упрощает 

восприятие информации. 

 
 

Уход за пациентами хирургического профиля/ под ред. А.В. Крючковой. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

 

 

В учебно-методическом пособии отражены основные 

вопросы ухода за пациентами хирургического профиля, 

особенности и техника проведения различных 

медицинских манипуляций. Освещены проблемы 

организации работы хирургического отделения, 

хирургической инфекции, асептики и антисептики, 

предоперационной подготовки и ведения больных в 

послеоперационном периоде, гигиены питания, 

рассмотрены основные положения медицинской 

деонтологии. Приведены вопросы для тестового контроля и 

самоконтроля уровня знаний. 

Издание предназначено студентам медицинских вузов, а 

также среднему медицинскому персоналу. 

 

 
 

 

 

 

http://catalog.geotar.ru/lots/NF0017526.html
http://catalog.geotar.ru/lots/NF0016671.html


Демидова Е.Р. Сестринская помощь при хирургических заболеваниях. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

Учебник содержит теоретический и практический курс по 

разделу "Сестринская помощь при хирургических 

заболеваниях". Учебный материал охватывает ПМ.02 

"Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных 

процессах", ПМ.01 "Проведение профилактических 

мероприятий" и ПМ.03 "Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных состояниях". 

Учебник составлен в соответствии с требованиями нового 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 "Сестринское 

дело". Темы включают перечень основных понятий и 

терминов, теоретический материал в виде лекций, 

сестринскую помощь при хирургической патологии, 

алгоритмы основных манипуляций и контрольные 

вопросы и задания. Основное отличие от аналогичных 

учебных изданий заключается в том, что в данном 

учебнике приведены углубленные сведения по 

современной тактике сестринской помощи в 

периоперативном периоде, представлены новые подходы 

к профилактике иммобилизационного синдрома. 

Теоретический и практический материал снабжен 

многочисленными иллюстрациями, таблицами и схемами, 

что улучшает восприятие учебной информации. 

 

 

 

 

Лаптева Е.С., Цуцунава М.Р. Основные концепции сестринского ухода. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

 

 

В учебнике рассмотрены базовые концепции 

сестринского ухода, связанные с физиологическими 

системами, нарушение деятельности которых является 

источником как актуальных, так и потенциальных 

потребностей пациента, составляющих суть работы 

медицинской сестры. Описаны показатели не только 

патологического, но и здорового состояния, знание 

которых определяет профессиональный подход к 

лечебно-диагностическому процессу, профилактической 

работе, оценке эффективности и результативности 

сестринской деятельности. Особенностью издания 

является демонстрация междисциплинарных связей при 

изучении сестринского дела и научной основы 

сестринского ухода, а также связь повествования с 

научными данными и исследованиями, проведенными 

специалистами как в нашей стране, так и за рубежом. 

Учебник предназначен студентам начальных курсов 

медицинских вузов, обучающимся по специальности 

"Лечебное дело". 

 

http://catalog.geotar.ru/lots/NF0015099.html


 

Лычев В.Г., Карманов В.К. Сестринский уход в терапии. Участие в лечебно-

диагностическом процессе. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

 

В учебнике изложены современные технологии 

сестринского ухода за больными в подразделениях 

поликлиники (амбулатории) и терапевтическом 

отделении стационара, даны определения, подробно 

освещены факторы риска, клиническая картина, лечение, 

реабилитация и профилактика наиболее 

распространенных заболеваний терапевтического 

профиля. Уход за больными рассмотрен с учетом 

ведущих моделей сестринского дела: добавочно-

дополняющей (В. Хендерсон), дефицита самоухода (Д. 

Орэм), "Здоровье через развитие" (М. Аллен), 

партнерской практики. Отражены новейшие данные по 

оказанию доврачебной помощи пациентам с 

неотложными состояниями и заболеваниями, 

современные подходы к лечебному питанию, даны 

прописи основных лекарственных препаратов. Текущий 

контроль усвоения материала представлен решением 

тестовых заданий и проблемно-ситуационных задач с 

эталонами решений по всем приведенным 

нозологическим формам заболеваний. Учебник 

соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по 

специальности 34.02.01 "Сестринское дело. 

 

Лиознов Д.А., Антонова Т.В., Антонов М.М. Сестринская помощь при 

инфекционных заболеваниях. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

 

 

В учебном пособии изложены современные сведения о 

наиболее актуальных инфекционных болезнях и основах 

сестринского ухода при них, рассмотрены методы 

профилактики инфекционных болезней, а также 

диагностики и лечения, основанные на достижениях науки 

и медицинской практики последних лет, которые 

необходимо знать медицинской сестре. Издание 

подготовлено с учетом современного уровня развития 

науки, клинической практики, организации 

здравоохранения, а также в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (СПО). Предназначено 

преподавателям и обучающимся в системе СПО по 

специальностям 34.02.01 "Сестринское дело", 31.02.01 

"Лечебное дело", 31.02.02 "Акушерское дело", а также 

слушателям программ дополнительного 

профессионального образования. 

 



 

Пылаева Ю.В. Сестринский уход во фтизиатрии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 

 

 

В учебнике представлены этиология, эпидемиология, 

патогенез, клинические формы туберкулеза, организация 

противотуберкулезной помощи средним медицинским 

персоналом. Рассмотрены ранняя диагностика, лечение, 

уход за больными туберкулезом и профилактика. 

Учебник состоит из 9 глав, в конце каждой главы даются 

тестовые задания различного уровня сложности, а также 

ситуационные задачи. Весь материал сопровождается 

таблицами и рисунками. Они помогут студентам усвоить 

прочитанное, а преподавателям - проконтролировать 

знания студентов. Ролевые игры позволят закрепить 

полученные знания по диагностике и профилактике 

туберкулеза, а также будут способствовать развитию 

навыков общения медицинских сестер с пациентами. 

Предназначен студентам медицинских училищ и 

колледжей. 

 
 

 

 

Сединкина Р. Г., Игнатюк Л. Ю. Сестринская помощь при заболеваниях 

эндокринной системы и обмена веществ. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

 

Учебное пособие содержит материалы теоретического 

курса по разделу "Заболевания эндокринной системы и 

обмена веществ", а также практические рекомендации для 

сестринской деятельности. В каждом разделе (теме) 

теоретического блока есть перечень основных понятий и 

терминов, контрольные вопросы для самопроверки, 

тестовые задания для итогового контроля знаний. 

Теоретический курс гармонично дополняют 

мультимедийные презентации, построенные по принципу 

тезисного изложения, с цветными иллюстрациями, а также 

приложения, в которых представлены практические 

аспекты сестринской деятельности (алгоритмы 

самоконтроля сахарного диабета, профилактики 

диабетической стопы, принципы лечебного питания, 

методические аспекты физической нагрузки при сахарном 

диабете и ожирении, подготовка пациентов к 

исследованиям и др.). Отдельные приложения описывают 

течение каждой из рассматриваемых патологий у 

беременных. Учебное пособие предназначено студентам 

медицинских училищ и колледжей 

 



Ушакова Ф.И. Сестринский уход за здоровым новорожденным. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. 

 

 

Учебник составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и 

утвержденной программой по междисциплинарному курсу 

"Сестринский уход за здоровым новорожденным" модуля 

"Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода". 

Информация систематизирована по основным темам 

данного курса, книга содержит материал по организации 

ухода за здоровым новорожденным, включенный в 

программу. В каждой главе приведены вопросы для 

самоконтроля. В приложениях описаны основные 

манипуляции, необходимые для освоения при изучении 

этого курса. 

Учебник предназначен студентам медицинских 

образовательных организаций (медицинских колледжей), 

обучающимся по специальностям 31.02.02 "Акушерское 

дело", 34.02.01 "Сестринское дело". 

 

 

Ушакова Ф.И. Сестринский уход за больным новорожденным. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2021. 

 
 

Учебник составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и 

утвержденной программой по междисциплинарному 

курсу "Сестринский уход за больным новорожденным" 

модуля "Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода". 

В книге систематизированы сведения по основным темам 

данного курса, включен информационный материал по 

организации ухода за больным новорожденным, 

входящий в программу. Каждая глава содержит вопросы 

для самоконтроля. В приложениях описаны основные 

манипуляции, которые необходимо освоить при изучении 

курса. 

Издание предназначено студентам медицинских 

образовательных организаций (медицинских колледжей), 

обучающимся по специальности 31.02.02 "Акушерское 

дело", 31.02.01 "Лечебное дело". 

 
 

http://catalog.geotar.ru/lots/NF0019367.html


Дзигуа М.В. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной 

системы у женщин и мужчин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

 
Учебник написан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 "Сестринское дело" и ставит 

целью обучить будущих медицинских сестер грамотно 

осуществлять все этапы сестринского процесса при 

оказании помощи беременной, роженице, родильнице, 

женщине и мужчине при патологии репродуктивной 

системы. 

Издание предназначено студентам и преподавателям 

медицинских училищ и колледжей, слушателям 

отделений дополнительного профессионального 

образования, а также практикующему среднему 

медицинскому персоналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поликлиническая и неотложная педиатрия/ под ред. А.С. Калмыковой. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

 

В учебнике изложены основные направления работы 

участкового врача-педиатра. Освещены структура и 

организационные аспекты деятельности детской 

поликлиники. Подробно описаны проблемы здорового 

ребенка, профилактическая работа на участке, 

современные требования к питанию детей раннего 

возраста. Разделы, посвященные лечебной работе 

участкового педиатра, включают не только проблемы 

лечения и диспансеризации больных детей, но и другие 

актуальные вопросы поликлинической педиатрии. На 

современном уровне рассмотрены проблемы неотложной 

помощи детям на дому. Обширный раздел отведен 

медицинской помощи детям, посещающим школу и 

дошкольные образовательные учреждения. Отдельно 

освещены вопросы подростковой медицины. Учебник 

соответствует действующей типовой учебной программе 

по дисциплине "Поликлиническая и неотложная 

педиатрия" для специальности 060103 "Педиатрия" и 

федеральному государственному образовательному 

стандарту третьего поколения. 

 



Григорьев К.И. Диагностика и лечение пациентов детского возраста. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

 

В учебнике представлены современные сведения о 

причинах и симптомах детских болезней, методах их 

диагностики, организации и способах оказания 

фельдшерской помощи, принципах лечения детей 

различного возраста и ухода за ними. Уделено внимание 

применению лекарственных средств в педиатрической 

практике, правилам использования оборудования, 

изделий медицинского назначения, аппаратуры - тому, 

что необходимо знать будущему фельдшеру при работе с 

детьми, в том числе раннего возраста. Книга включает 

теоретический материал, предусмотренный программой, 

также приведены контрольные вопросы, задания для 

самоконтроля, диагностические и лечебные алгоритмы, 

практикум, помогающие освоению профессиональных 

компетенций, прохождению производственной практики 

и подготовке студентов к работе по специальности. 

Учебник разработан с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 

31.02.01 "Лечебное дело", 34.02.01 "Сестринское дело", 

31.02.02 "Акушерское дело" и рекомендован студентам, 

обучающимся по данным дисциплинам. 

 

Бурлаков А.А. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. 

 

 

Учебное пособие написано в соответствии с программой 

дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" 

для учреждений среднего профессионального 

образования. Пособие включает разделы по основным 

проблемам сохранения здоровья и жизни в 

экстремальных ситуациях бытового, социального и 

техногенного характера. 

В пособии описаны правила поведения в экстремальных 

ситуациях аварийного и криминогенного характера. 

Даны рекомендации по организации индивидуального 

здорового образа жизни, оказанию первой помощи при 

различных поражениях, подготовке к воинской службе. 

Учебное пособие предназначено студентам и 

преподавателям медицинских средних учебных 

заведений. Издание также адресовано всем, кто 

интересуется проблемами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 

 



Рогозина И.В. Медицина катастроф. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

 

 

В учебном пособии приведена организационная 

структура службы медицины катастроф, рассмотрены 

основы защиты населения и личного состава учреждений 

здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, а также 

лечебного обеспечения пораженного населения при 

ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций. Представлена краткая 

характеристика новых видов оружия массового 

поражения. Некоторые рекомендации для ситуаций, 

связанных с террористическими актами, могут оказаться 

полезными и эффективными для сохранения жизни и 

здоровья людей. 

Предназначено студентам медицинских училищ и 

колледжей, а также слушателям и преподавателям 

основного и дополнительного профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

Рубцова Т.А., Тришкина Т.А. Русский язык. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 
 

 

 

Учебник соответствует требованиям ФГОС основного 

общего образования и программе по дисциплине "Русский 

язык". 

Практические задания направлены на формирование и 

развитие коммуникативных компетенций при 

использовании текстов с общеупотребительной лексикой и 

медицинской терминологией. Каждое занятие включает 

теоретический материал, необходимый для выполнения 

самостоятельных практических заданий. Для проверки 

усвоения знаний предлагаются тесты профессионального 

профиля, комплексный анализ текста с ответами (раздел 

"Проверь себя"). 

В приложении представлены дополнительные справочные 

материалы: тексты для рецензирования, конспектирования и 

изложения; материалы для расширения словарного запаса; 

афоризмы и латинские выражения; словарь паронимов. 

Предназначен студентам и учащимся средних 

профессиональных учреждений медицинского профиля. 

 

 
 
 

 



Артёмова Н. А., Лясковская Е. В., Надеждина О. И. Немецкий язык. 10 

класс. Базовый и углублённый уровни. – М.: Дрофа, 2021. 
 

 

 

 

Учебник по немецкому языку предназначено для 

учащихся 10 класса общеобразовательных организаций 

и является основным компонентом учебно-

методического комплекта, в который также входят 

рабочая тетрадь, книга для учителя и аудиоприложение. 

Учебник соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. Углублённый 

уровень. 10 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 
В учебнике систематически изложены теоретические 

вопросы. Содержание охватывает нахождение в 

природе, состав, строение, получение, свойства и 

применение важнейших органических веществ 

различных классов. Для успешного овладения 

содержанием курса вначале рассмотрены 

теоретические основы органической химии: теория 

строения органических соединений, их 

классификация, номенклатура IUPAC и типология 

химических реакций. В основу изучения классов 

органических соединений положена идея 

генетической связи углеводородов, кислород- и 

азотсодержащих органических веществ. Закрепить 

теоретические знания и отработать навыки обращения 

с веществами и лабораторным оборудованием 

поможет химический практикум. Учебник позволяет 

обеспечить достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС, а также эффективно под 

готовиться к сдаче Единого государственного 

экзамена по химии.  

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!107936
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7463


Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. Углублённый 

уровень. 11 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 

В учебнике систематически изложены 

теоретические вопросы курса общей химии. 

Большое внимание уделено строению вещества, 

закономерностям протекания химических реакций, 

окислительно-восстановительным процессам. 

Авторы рассматривают основные положения 

химической термодинамики и методы простейших 

химико-термодинамических расчётов, 

классификацию, физические и химические 

свойства важнейших неорганических соединений, 

методы их получения, области применения. 

Усвоению материала способствует широкое 

обращение к примерам, схемы и иллюстрации, 

проверочные вопросы и задачи. Пособие позволяет 

обеспечить достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС, а также 

эффективно подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 

 

 

Омельченко В.П. Математика. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

 

 

В учебнике изложены вопросы математического анализа, 

теории множеств, графов, последовательностей и рядов, а 

также теории вероятностей и математической статистики. 

дней главе приведены прикладные задачи, часто 

встречающиеся в профессиональной деятельности 

среднего медицинского персонала. 

Содержание учебника соответствует примерной 

программе учебной дисциплины "Математика", 

разработанной на основе новых федеральных 

государственных образовательных стандартов по всем 

специальностям среднего профессионального 

медицинского образования. 

Учебник предназначен студентам медицинских и 

фармацевтических училищ и колледжей, а также может 

быть полезен студентам медицинских вузов. 

 

 

 

 

 
 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7463


Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. 10 класс. – М.: Дрофа, 2022. 
 

 

Учебник полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Включен в Федеральный перечень учебников в 

составе завершенной предметной линии. Учебник 

предназначен учащимся 10 классов 

общеобразовательных учреждений, изучающих 

физику на базовом уровне. Учебник создан с учетом 

современных научных представлений, соответствует 

требованиям федерального компонента 

государственного стандарта по физике и включает 

следующие основные разделы: «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электродинамика». 

Достоинством учебника является тщательно 

разработанный методический аппарат, включающий 

вопросы и задачи. Синим цветом выделены названия 

параграфов, необязательных для изучения. Книга 

хорошо иллюстрирована. К учебнику издана тетрадь 

для лабораторных работ, тетради для контрольных 

работ, дидактические материалы.  

 

 

 

 

Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. 11 класс. – М.: Дрофа, 2022. 

 
Учебник предназначен учащимся 11 класса, 

изучающим физику на базовом уровне, и является 

продолжением учебника "Физика. 10 класс" того же 

автора. Учебник создан с учетом современных 

научных представлений, соответствует 

Федеральному образовательному стандарту 

среднего общего образования и включает 

следующие разделы: "Электродинамика", 

"Электромагнитное излучение", "Физика высоких 

энергий", "Элементы астрофизики". Достоинством 

учебника является тщательно разработанный 

методический аппарат, включающий вопросы, 

задачи, творческие задания, описания лабораторных 

работ. Синим цветом выделены названия 

параграфов, необязательных для изучения. К 

учебнику изданы дидактические материалы. Раздел 

"Лабораторные работы" подготовлен 

Г.Г.Никифоровым. Творческие задания составлены 

О.А. Крысановой и Н.В. Ромашкиной.         

 

 

 

 

 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!95844
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!95844


Сурдин В.Г. Астрономия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 
 

 

Учебник разработан в соответствии с авторской 

программой курса астрономии и в целом согласован с 

программой общеобразовательной учебной 

дисциплины "Астрономия". Курс состоит из трёх 

блоков: методы, объекты и дополнительные материалы. 

Первый блок включает историю, инструменты, 

обсерватории, системы измерения координат и 

времени, связь астрономии с физикой и космонавтикой, 

принципы действия важнейших приборов. Второй блок 

представляет собой обсуждение физической природы, 

строения и эволюции планет, звёзд, галактик и 

Вселенной в целом. Третий блок содержит справочные 

и контрольные материалы. Учебник содержит 35 глав, 

соответствующих 35 урокам. В их числе 34 

лекционных урока и 1 семинар (контрольный урок), 

который по желанию преподавателя может быть 

заменён представлением рефератов учащихся. В 

приложении даны справочные таблицы. 

Издание предназначено студентам медицинских 

училищ и колледжей. 

 

 
 

Кузнецов А.А. Фиошин М.Е., Юнусов С.М. Информатика. Углубленный 

уровень. 10 класс. – М.: Дрофа, 2021. 

 

 
Учебник является частью УМК по курсу "Информатика. 

Углубленный уровень. 10-11 классы". В учебнике 

подробно изложены современные представления об 

основных понятиях предмета, об измерении количества 

информации и системах счисления, сведения о 

возможностях и принципах работы компьютера и 

периферийных устройств, о программном обеспечении, а 

также основы программирования на языке Паскаль. 

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования, имеет гриф "Рекомендовано" и включен в 

Федеральный перечень учебников в составе завершенной 

предметной линии. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 
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Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. Информатика. Углубленный уровень. 

11 класс. – М.: Дрофа, 2021. 
 

 

 

Учебник является частью УМК по курсу "Информатика. 

Углубленный уровень. 10-11 классы". В учебнике 

рассмотрены разновидности прикладного программного 

обеспечения, основы работы с приложениями пакета 

Microsoft Office 2010 (Word, Excel и Power Point) и пакета 

OpenOffice.org (Writer, Calc, Impress), локальные сети и 

Интернет, моделирование, а также основы создания баз 

данных в СУБД Microsoft Access 2010 и OpenOffice.org 

Base. На прилагаемом компакт-диске размещены 

материалы компьютерного практикума: тесты, 

упражнения и справочные материалы. 

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего 

образования, имеет гриф "Рекомендовано" и включен в 

Федеральный перечень учебников в составе завершенной 

предметной линии. 
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