
 

 

Обзор  учебной литературы  

общеобразовательного цикла 

 



Чтобы стать первоклассным профессионалом в любой 
сфере деятельности, недостаточно знаний исключительно 
в рамках своей специальности. В современном мире 
преимущество за людьми широкого кругозора, высокой 
культуры. Культура — не только вежливость, знание 
этикета, это в первую очередь целесообразная, грамотная и 
красивая речь. Ни одно предприятие, задуманное 
партнерами, ни одно важное дело, планируемое людьми, 
не осуществится, если участники не договорятся, а 
переговоры и соглашения ведутся на языке, которым 
пользуются люди с детства. Чтобы задуманное дело имело 
успех, необходимо четко, точно и обстоятельно обсудить 
все его детали; взаимопонимание во многом зависит от 
того, насколько хорошо собеседники владеют языком. 

 



Башмаков, М. И. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: учебник / М. И. Башмаков. 

- Москва: Академия, 2018. - 256 с. – ISBN 978 – 5 – 4468 – 6566 – 6. 

– Текст : непосредственный. 

Учебник разработан   с учѐтом требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования. Учебное издание написано в 
соответствии с программой изучения 
математики в учреждениях среднего 
профессионального образования и охватывает 
все основные темы: теория чисел, корни, 
степени, логарифмы, прямые и плоскости, 
пространственные тела, а также основы 
тригонометрии, анализа, комбинаторики и 
теории вероятностей. Для студентов 
профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и 
специальности среднего профессионального 
образования. 

 



Антонова, Е. С. Русский язык и культура речи: учебник / Е. С. 

Антонова, Т. М. Воителева. –18-е изд. стер. – Москва : Академия, 2018. 

– 320 с. – ISBN 978 – 5 – 4468 – 6559 – 8. – Текст : непосредственный. 
Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования ОП.ОЗ 
«Русский язык и культура речи». Учебное 
издание 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. 

 



Габриелян, О. С.  Естествознание. Химия: учебник / О. С. Габриелян. 

- Москва: Академия, 2018. – 240 с . – ISBN 978 – 5 – 4468 – 6780– 6. – 

Текст : непосредственный. 

Учебник разработан с учетом требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования. На базовом уровне 

изложены теоретические основы и прикладные 

аспекты химии. Особое внимание уделено 

использованию химических превращений и 

материалов в быту, декоративно-прикладном 

искусстве, живописи, сфере обслуживания, других 

областях гуманитарной деятельности. Описаны 

свойства, получение и применение важнейших 

неорганических и органических соединений. 

Приведены контрольные вопросы, задания и 

расчетные задачи. Даны рекомендации по 

выполнению лабораторных опытов и практических 

работ по основным разделам общей, неорганической 

и органической химии. Для студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности среднего 

профессионального образования 



Дмитриева,  В. Ф.  Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник / В. Ф. Дмитриева. - Москва: Академия, 2018. – 448 с. – ISBN 

978 – 5 – 4468 – 2526 – 4. – Текст : непосредственный. 

Учебник разработан с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

общего и среднего профессионального образования, а также 

профиля профессионального образования. Содержит 

теоретический материал, способствующий формированию 

системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, раскрывает физическую картину мира но 

всем ее многообразии. Наряду с теоретическим материалом 

учебник содержит примеры решения задач, а также задачи 

для самостоятельного решения. Учебник является составной 

частью учебно-методического комплекта, включающего также 

сборник задач, контрольные материалы, лабораторный 

практикум, методические рекомендации и электронное 

приложение к учебнику. Учебник состоит из семи разделов и 

24 глав, введения, заключения и приложения. Для студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности среднего 

профессионального образования. 



Литература: учебник в 2 ч. Ч. 1./ под ред. Г. А. Обернихиной. –  1-е 

изд. стер. – Москва : Академия, 2018. – 448 с. – ISBN 978 – 5 – 4468 – 

6537 – 6. – Текст : непосредственный. 

Учебник разработан с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

общего и среднего профессионального образования, а 

также профиля профессионального образования. 

Первая часть учебника содержит материалы по русской 

литературе конца XVIII — XIX века. Подробно 

рассмотрено творчество крупнейших писателей этого 

периода, дан анализ наиболее значимых произведений. 

Задания двух уровней сложности ориентированы на 

самостоятельную работу с текстами художественных 

произведений, содержат разнообразные виды анализа 

текстов. Учебник является составной частью учебно-

методического комплекта, включающего в себя также 

практикум и книгу для преподавателя. Для студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности среднего 

профессионального образования 



Литература : учебник в  2 ч. Ч. 2. / под ред. Г. А. Обернихиной. –  1-е 

изд. стер. – Москва : Академия, 2018. – 448 с. – ISBN 978 – 5 – 4468 – 

6536 – 9. – Текст : непосредственный. 

Учебник разработан с учетом требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также 
профиля профессионального образования. 
Вторая часть учебника содержит материалы по 
русской литературе XX века. Подробно 
рассматривается творчество крупнейших 
писателей этого периода, представлен анализ 
наиболее значимых произведений. Задания двух 
уровней сложности рассчитаны в основном на 
самостоятельную работу с материалами 
учебника, текстами художественных 
произведений. Задания содержат разнообразные 
виды анализа текстов. Учебник является 
составной частью учебно-методического 
комплекта, включающего в себя также практикум 
и книгу для преподавателя. Для студентов 
профессиональных образовательных 
организаций, осваивающих профессии и 
специальности среднего профессионального 
образования. 
 



Информатика и образование : научно – методический журнал / учредители Российская 

академия образования, Издательство «Образование и информатика». – Ежемес. – 2017 

– 2020. -– ISSN 0234 – 0453. – Текст : непосредственный. 

 

Научно – методический журнал по 
методике преподавания  
информатики и информатизации 
образования. На страницах журнала 
можно найти статьи по общим 
вопросам информатики,  по вопросам 
передачи педагогического опыта,   
много практического материала. 

Журнал  издаётся с августа 1986 
года  и входит в Перечень 
российских рецензируемых 
научных изданий ВАК.  

 



Социальные и гуманитарные знания : научный журнал / учредитель 

Ярославский государственный университет  им. П. Г. Демидова. – 2016 - 

2020. – Ежекварт. – ISSN 2412 – 6519. – Текст : непосредственный. 

 

Научное рецензируемое издание, 
издаётся с августа 2015 года. 
Журнал направлен на 
ознакомление с результатами 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в области 
социологии, политологии, 
филологии. Основное 
содержание издания 
представляет собой 
оригинальные научные статьи, 
научные обзоры, научные 
рецензии и отзывы. 

Издание входит в Перечень ВАК  

 


