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ВЫСТАВКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам познакомиться с выставкой новых поступлений 

библиотеки за январь-август 2020 г.

Главная задача выставки – визуально представить книжный 

фонд библиотеки, продемонстрировать книжные новинки в 

помощь учебному и научному процессам, 

Подлинная выставка - это не просто 
собрание книг, оказавшихся вместе по ряду 
случайных обстоятельств, а осмысленное 
творение, призванное пробуждать в 
читателе целенаправленную 
интеллектуальную деятельность.

Дж. Х. Шира, американский библиотековед.



 Биология. Для тех, кто хочет все успеть : развитие 

жизни на Земле, строение клеток, эволюция 
человека, ДНК и генная терапия : [научно-
популярное издание]. - Москва : Эксмо, 2019. - 124, 

[3] с. - (Энциклопедия быстрых знаний). - Библиогр.: 

с. 127. - ISBN 978-5-04-095637-1.

 Биология — наука о прошлом живых организмов. 

Она же исследует фантастические возможности, 

которые в скором будущем найдут применение в 

медицине, промышленном производстве и многих 

других отраслях, напрямую связанных с качеством 
жизни человека. Узнать о прошлом, настоящем и о 

перспективах этой удивительной науки за несколько 

часов вполне реально, прочитав данную книгу.



 Козлов, В.И.
Анатомия человека : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по 
направлениям подготовки 31.05.01 "Лечебное дело", 
31.05.03 "Стоматология" / В.И. Козлов, О.А. Гурова. - 3-
е изд., доп. и перераб. - Москва : Практическая 
медицина, 2018. - 364 с. : ил. - ISBN 978-5-98811-322-5.

 В книге кратко изложены с позиций функциональной 
анатомии современные представления о строении 
тела человека. Она включает четыре раздела 
(модуля): соматологию - строение общего покрова, 
костей, суставов и  мышц; спланхнологию - строение 
органов пищеварительной, дыхательной, мочевой и 
половой систем; строение сердечно-сосудистой и 
лимфоидной систем; строение нервной системы и 
органов чувств. Особое внимание уделено 
изложению общих закономерностей строения всех 
систем организма и отдельных органов. Все 
анатомические термины приведены в соответствии с  
Международной анатомической номенклатурой 
(FCAT, 1998). Для студентов медицинских вузов и 
факультетов.



 Билич, Г.Л.
Анатомия человека : русско-латинский атлас / Г.Л. 
Билич, Е.Ю. Зигалова. - 2-е изд. - Москва : ЭКСМО, 2018. 
- 704 с. : цв. ил. - (Медицинский атлас). - ISBN 978-5-699-
87658-7.

 В книге приведены исчерпывающие научные сведения 
о теле человека, включая строение клетки, тканей, 
органов и функциональную анатомию - с учетом 
последних мировых достижений. Использована самая 
современная терминология, утвержденная на XV 
Международном анатомическом конгрессе, с 
официальным списком русских эквивалентов. Атлас 
содержит более 600 цветных рисунков с русскими и 
латинскими наименованиями анатомических структур 
и емкими комментариями по физиологии. Атлас 
поможет сдать анатомию студентам медицинских 
вузов и колледжей, а также будет полезен как 
справочник преподавателям и научным работникам в 
области медицины, педагогики, экологии, физкультуры 
и спорта. Далекие от медицины люди смогут при 
помощи справочника разобраться в анатомии, чтобы 
заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.



 Палычева, Л.Н.
Анатомия человека : русско-латинско-английский атлас 
/ Л.Н. Палычева, Н.В. Лазарев. - 2-е изд. - Москва : 
Издательство АСТ, 2017. - 479 с. : цв. ил. - (Атлас человека: 
профессионально-популярное издание). - ISBN 978-5-17-
103760-4.

 Данное издание представляет собой трехъязычный 
русско-латинско-английский) справочник, в котором 
наиболее полно представлено строение тела человека 
на всех его иерархических уровнях - от клеточного до 
организменного. В этой книге важные сведения о всех 
системах и органах изложены доступным, легким, 
понятным языком и дополнены информативными 
многоцветными иллюстрациями (более 240). Авторы 
атласа имеют многолетний опыт преподавания анатомии 
человека в высших учебных заведениях и колледжах. Атлас 
предназначен студентам медицинских вузов и колледжей, 
университетов, институтов физической культуры, будущим 
педагогам и всем, кто интересуется анатомией человека. 
Атлас станет незаменимым в работе научных 
сотрудников, преподавателей вузов, колледжей, 
общеобразовательных и специализированных школ.



 Большой атлас анатомии человека / пер. с англ. Е. Б. 
Махияновой. - Москва : Издательство АСТ, 2019. - 72 с. : 
цв. ил. - (Лучшие в мире анатомические таблицы). -
ISBN 978-5-17-077910-9 (ООО "Издательство АСТ"). - ISBN 
978-5-1-8892-4107-4 (Systems and Structures). - ISBN 978-5-
1-8892-4108-1 (Diseases and Disorders).

 Настоящая книга представляет собой перевод 
оригинального английского издания «The World’s Best
Anatomical Charts: Systems & Structures + Diseases and
Disorders» В "Большой атлас анатомии человека" вошли 
таблицы всех главных систем и органов человеческого 
тела, включая известные классические таблицы, 
созданные медицинским художником Петером 
Бехином. В данный сборник включены описания как 
распространенных состояний и нарушений, таких как 
сердечно-сосудистые болезни, рак, гипертония, астма, 
эпилепсия, аллергия, обычная простуда, так и 
результаты последних медицинских исследований 
развития паркинсонизма, болезни Альцгеймера и 
такого нарушения, как желудочно-пищеводный 
рефлюкс. Качество репродукции всех таблиц 
улучшено при помощи цифровых технологий, в них 
была обновлена и пересмотрена терминология и 
иллюстрации, чтобы отразить все последние 
достижения медицинской науки.  Каждая таблица 
снабжена выносками и указателями.



 Билич, Г.Л.

Атлас: анатомия и физиология человека : полное 

практическое пособие : все уровни и системы+150 

подробных иллюстраций / Г.Л. Билич, Е.Ю. Зигалова. -

2-е изд., доп. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 383 с. : ил. -

(Медицинский атлас). - ISBN 978-5-699-95865-8. 

 Полный атлас представляет самые необходимые 

сведения о строении тела человека и 

функционировании всех его систем и органов. 

Атлас содержит более 150 цветных рисунков с 

обозначениями и комментариями к ним. Строение 

тела приведено в классической последовательности, 

начиная с живой клетки и опорно-двигательного 

аппарата и завершая органами чувств. Внутренние 

органы (пищеварительная, дыхательная системы, 

мочеполовой аппарат), сердечно-сосудистая 

система, органы кроветворения и иммунная 

система, эндокринные железы, нервная система 

наглядно представлены с учетом результатов новых 

научных исследований. Для студентов-медиков и 

всех, заботящихся о своем здоровье.



 Гайворонский, И.В.
Анатомия дыхательной системы и сердца : 
учебное пособие / И.В. Гайворонский, Г.И. 
Ничипорук. - 10-е изд., перераб. и испр. - Санкт-
Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2018. - 54, [1] с. : ил. -
Библиогр.: с. 52-54. - ISBN 978-5-93979-155-7.  

 В издании содержатся основные сведения но 
анатомии дыхательной системы и сердца. Кратко 
изложены основы строения указанных органов, 
особенности их кровоснабжения, иннервации и 
оттока лимфы. Наряду с русскими названиями 
приводятся соответствующие латинские и 
греческие термины (в соответствии с « 
Международной анатомической номенклатурой» 
2003 г.). Данное пособие может быть использовано 
в качестве "блоксхемы" при изучении 
соответствующих тем, при подготовке к зачету по 
разделам "Спланхнология"и "Анrионеврология", а 
также при повторении пройденного материала в 
период экзаменационном сессии.



 Атлас анатомии человека : учебное пособие 

для медицинских учебных заведений / сост. В. Б. 

Марысаев. - Москва : РИПОЛ классик, 2005. - 528 

с. : цв. ил. - (Библиотека энциклопедических 

словарей). - ISBN 5-7905-3860-6.

 Настоящий атлас является учебным пособием, 

содержащим основные сведения по строению 

и функциям органов человека. Материал 
полностью охватывает весь современный курс 

анатомии. Данные приведены с учетом 

специфики некоторых отделений медицинских 

училищ. Текст сопровождается подробными 
иллюстрациями. Данное пособие 

предназначено для учащихся медицинских 

училищ, лицеев и вузов, а также для младших 

медицинских работников.



 Шипицына, Л.М.
Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 
зрения : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", 
"Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная 
психология" / Л.М. Шипицына, И.А. Вартанян. - Москва : 
Академия, 2008. - 429, [1] с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование). - Гриф УМО по 
специальностям пед. образования. - Библиогр.: с. 422-424. -
ISBN 978-5-7695-4441-5 .

 В учебнике представлены основные данные об анатомии и 
физиологии органов слуха, зрения и речи и их возрастных 
особенностях. Подробно изложены методы исследования 
функций слуховой, зрительной и речевой систем с 
использованием современных методов диагностики. 
Рассмотрены различные патологии периферического и 
центрального отделов слуховой, зрительной и речевой 
систем и причины, приводящие к стойким нарушениям. 
Обсуждены вопросы профилактики, гигиены, коррекции и 
реабилитации различных расстройств указанных систем у 
детей. Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. Может заинтересовать 
работников специальных и общеобразовательных 
учреждений, занимающихся обучением и воспитанием 
детей с сенсорными и речевыми нарушениями.



 Гайворонский, И.В.

Анатомия центральной нервной системы (краткий 
курс) : учебное пособие для факультетов 
подготовки врачей и факультетов постдипломного 

образования / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. -

Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2005. - 92 с. : ил. - ISBN 

978-5-93979-142-5.

 В пособии содержатся основные сведения по 

анатомии спинного и головного мозга. В пособие 

включены современные представления об 

экстрапирамидной и лимбической системах, 

особенностях организации ретикулярной 

формации, что продиктовано современным 

уровнем развития нейроморфологии и 

запросами клинической неврологии.



 Зинчук, В.В.
Основы нормальной физиологии : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Медико-диагностическое дело", 
"Сестринское дело", "Медико-профилактическое 
дело" / В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик; 
под ред. В. В. Зинчука. - Минск : Новое знание, 2017. -
251, [1] с. : ил., схем. - Гриф М-ва образования 
Республики Беларусь. - Библиогр.: с. 252. - ISBN 978-
985-475-833-6.

 Пособие предназначено для более эффективного 
изучения курса нормальной физиологии. Содержит 
базисные сведения об основных физиологических 
закономерностях и процессах в организме 
человека. При освещении материала 
использовались общепринятая терминология и 
современный стандарт изложения предмета. Для 
студентов медицинских вузов по специальностям 
«Медико-диагностическое дело», «Сестринское 
дело», «Медико-профилактическое дело». Также 
может быть использовано другими учащимися, 
изучающими данный предмет.



 Самко, Ю.Н.

Физиология : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 

"Педиатрия" (квалификация "врач общей 

практики" и "врач-педиатр общей практики") / 
Ю.Н. Самко. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 143, [1] 

c. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 141. -

ISBN 978-5-16-009659-9 (print). - ISBN 978-5-16-

103587-0 (online).

 Учебное пособие содержит основные разделы 

физиологии, а также вопросы и тестовые 

задания для самоконтроля. Книга 
предназначена для студентов медицинских 

вузов лечебного, педиатрического и медико-

биологического факультетов, слушателям 

факультета усовершенствования врачей.



 Солодков, А.С.

Физиология человека. Общая. Спортивная. 
Возрастная : учебник для вузов физической 

культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - 9-е изд. -

Москва : Спорт, 2020. - 618, [1] с. : ил. - Гриф М-ва

РФ по физ. культуре и спорту. - ISBN 978-5-907225-

17-6 .

 Учебник подготовлен в соответствии с новой 

программой по физиологии для вузов 

физической культуры и требованиями 
Государственного стандарта высшего 

профессионального образования. Для студентов, 

аспирантов, научных сотрудников, 

преподавателей, тренеров и врачей, 

работающих в области физической культуры.



 Капилевич, Л.В.
Физиология человека. Спорт : учебное пособие для 
прикладного бакалавриата по направлению 034300 -
Физическая культура / Л.В. Капилевич; Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет. -
Москва : Юрайт, 2019. - 141 с. : ил. - (Университеты России). -
Гриф УМО по образованию в обл. физ. культуры и спорта. -
Библиогр.: с. 139. - ISBN 978-5-534-09793-1.

 В учебном пособии доступно излагаются основные понятия и 
научные сведения по основным разделам физиологии 
спорта, рассматриваются особенности деятельности 
организма спортсмена во время выполнения физической 
работы и в восстановительном периоде, а также изменения в 
различных функциональных системах, происходящие 
вследствие длительных занятий физической культурой и 
спортом. Освещены основы физиологии спорта; 
физиологическая характеристика состояний организма при 
спортивной деятельности: физиологические основы 
формирования двигательных навыков и развития физических 
качеств; физиологические основы спортивной тренировки; 
физиологические основы спортивной работоспособности и 
особых условиях внешней среды; возрастные особенности 
спортивной работоспособности; физиологические основы 
оздоровительной физической культуры.



 Биохимия человека : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 050720.65 
"Физическая культура" / Л.В. Капилевич, Е.Ю. Дьякова, Е.В. 
Кошельская, В.И. Андреев; Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет. - Москва : Юрайт, 2019. - 151 с. : ил. -
(Университеты России). - Гриф УМО по 
специальностям пед. образования; Книга доступна в 
электронной библиотечной системе biblio-online.ru. -
Библиогр.: с. 151. - ISBN 978-5-534-00851-7.

 В пособии излагаются основные сведения по биохимии 
спорта: задачи и методы данной науки, механизмы 
обмена веществ и энергии, роль отдельных 
компонентов пищи в обмене веществ. Особое 
внимание уделяется проблеме питания спортсменов. 
Отдельный раздел посвящен спортивной 
фармакологии - допингам и опасности их 
применения, а также препаратам, разрешенным к 
применению в спорте. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по педагогическим 
специальностям в области физической культуры и 
спорта.



 Адаптивная физическая культура и спорт в реабилитации и 
абилитации : учебно-методическое пособие / С.П. Евсеев, Г.Н. 
Пономаренко, О.Н. Владимирова, М.Д. Дидур; Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта ; 
Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург ; Российская академия наук, Институт мозга 
человека им. Н.П. Бехтеревой, Санкт-Петербург. - Санкт-
Петербург : ЦИАЦАН : Р-КОПИ, 2018. - 183 с. : ил., схем. -
Библиогр.: с. 180-182. - ISBN 978-5-6041435-6-8.

 В пособии рассмотрены вопросы теории и практики 
адаптивной физической культуры, в частности, основные ее 
компоненты (виды): адаптивное физическое воспитание, 
адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация, 
адаптивная физическая реабилитация, креативные 
(художественно-музыкальные) телесно ориентированные 
практики, экстремальные виды адаптивной физической 
культуры и основные виды адаптивного спорта. Представлены 
организационно-правовые основы разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации
инвалида/ребенка-инвалида и методические основы 
экспертной оценки нуждаемости инвалидов и детей-инвалидов 
в адаптивной физической культуре и спорте. 
Систематизированы технические средства реабилитации для 
занятий адаптивной физической культурой и спортом. 
Выделены особенности создания доступной среды для 
инвалидов в организациях и учреждениях физической культуры 
и спорта.



 Ростомашвили, Л.Н.
Адаптивная физическая культура в работе с лицами со 
сложными (комплексными) нарушениями развития : 
учебное пособие для образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по направлению 49.04.02 -
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)» / Л.Н. 
Ростомашвили. - 2-е изд., стер. - Москва : Спорт, 2020. - 163, 
[1] с. - Гриф УМО вузов РФ по образованию в обл. физ. 
культуры. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-907225-11-4

 В учебном пособии рассматривается этиология и патогенез 
сложных (комплексных) нарушений в развитии, своеобразие 
психофизического и функционального состояния, 
физической подготовленности, сенсорные проявления и 
поведенческие реакции лиц со сложными (комплексными) 
нарушениями. Впервые представлены трудности 
диагностирования, обучения двигательным действиям и пути 
их преодоления, а также педагогические технологии в 
адаптивном физическом воспитании лиц со сложными 
(комплексными) нарушениями развития. Пособие 
предназначено для магистрантов высших учебных заведений, 
аспирантов и педагогов, оказывающих практическую 
помощь и психолого-педагогическое сопровождение лиц со 
сложными (комплексными) нарушениями развития.



 Клочкова, Е.В.
Введение в физическую терапию : реабилитация детей 
с церебральным параличом и другими двигательными 
нарушениями неврологической природы / Е.В. Клочкова. 
- 2-е изд. - Москва : Теревинф, 2018. - 283 с. : ил. -
Библиогр.: с. 276. - ISBN 978-5-4212-0225-7.

 В книге изложены теоретические и практические основы 
физической терапии людей с двигательными 
нарушениями неврологической природы. Особое 
внимание уделяется реабилитации детей с 
церебральным параличом, а также разным аспектам 
работы физического терапевта: подходам к 
построению программы помощи, приемам 
вмешательства, работе с родителями, профилактике 
вторичных осложнений и подбору и адаптации 
технических вспомогательных средств. Текст 
сопровождается фотографиями, рисунками и 
примерами из практики, иллюстрирующими процесс 
клинического мышления специалиста. Книга 
предназначена для специалистов, связанных с 
реабилитацией - физических терапевтов, 
эрготерапевтов, неврологов, ортопедов, 
реабилитологов, специалистов по лечебной и 
адаптивной физкультуре, персонала 
реабилитационных клиник и т.д., а также для родителей 
детей и родственников пациентов с двигательными 
нарушениями.



 Физическая реабилитация : учебник для студентов 
бакалавриата и магистратуры по направлению 
подготовки "Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья" : в 2 т. Т. 1 / под 
ред. С. Н. Попова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 
2016. - 283, [1] с. : ил. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). - Библиогр.: с. 279-280. - ISBN 978-5-4468-
3158-6. - ISBN 978-5-4468-3157-9.



Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки "Адаптивная физическая 
культура" (квалификация "бакалавр"). Изложены 
современные представления о процессе и методике 
физической реабилитации при различных 
заболеваниях и повреждениях. Приведены краткие 
сведения об этиопатогенезе и клинической картине 
рассматриваемых патологических состояний. В 
первом томе рассмотрены аспекты реабилитации, 
дана характеристика ее средств и принципов. 
Показана роль реабилитации в травматологии и 
ортопедии, при заболеваниях сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Для студентов учреждений 
высшего образования.



 Пельменев, В.К.
История физической культуры : учебное 
пособие для вузов / В.К. Пельменев, Е.В. Конеева. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2019. - 182, [2] с. - (Высшее образование). -
Библиогр.: с. 184. - ISBN 978-5-534-11804-9.

 Учебное пособие построено как курс лекций в 
соответствии с новой программой истории 
физической культуры и государственного 
образовательного стандарта. В нем на основе 
современных данных науки, а также передового 
опыта практической работы в области 
физической культуры предпринята попытка 
осмысления проблем истории физической 
культуры. Предназначено для студентов высших и 
средних учебных заведений физической 
культуры и спорта.



 Поливаев, А.Г.
Организация судейства и проведение соревнований по 
игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, мини-
футбол) : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 
"Педагогическое образование", "Педагогическое 
образование" (с двумя профилями подготовки), 
"Физическая культура" / А.Г. Поливаев. - 2-е изд. - Москва : 
Юрайт, 2019. - 103 с. : ил. - (Высшее образование). -
Библиогр.: с. 120-124. - ISBN 978-5-534-11446-1.

 Учебное пособие содержит основные положения по 
судейству различных игровых видов спорта (баскетбол, 
волейбол, мини-футбол). В пособии рассматриваются 
вопросы механики и методики судейства в игровых видах 
спорта, требования к судьям и их основные обязанности. 
Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Пособие предназначено для начинающих 
судей по данных игровым видам спорта, студентов 
факультетов физической культуры и физкультурных 
профилей подготовки педагогических вузов.



 Холодов, Ж.К.
Теория и методика физической культуры и спорта : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Педагогическое образование" / Ж.К. Холодов, 
В.С. Кузнецов. - 15-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. -
494, [1] с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). -
Библиогр.: с. 488-489. - ISBN 978-5-4468-7256-5 .

 Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки "Педагогическое образование" 
профиль "Физическая культура" (квалификация 
"бакалавр"). В учебнике раскрывается сущность 
физической культуры, излагаются принципы и методы 
физического воспитания детей дошкольного и школьного 
возраста, а также взрослых, дается характеристика 
упражнений, рекомендуемых для развития тех или иных 
физических способностей или возможностей человека. 
Предлагаемые методики базируются на научной основе, 
насыщены конкретным материалом по направленному 
использованию физической культуры в жизни разных групп 
людей, в том числе касающемуся выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурного спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО).



 Теория и методика спортивных игр : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению "Педагогическое образование", 
профиль "Физическая культура" / под ред. Ю. Д. 
Железняка. - 10-е изд., стер. - Москва : Академия, 
2017. - 460, [1] с. : ил. - (Высшее образование) 
(Бакалавриат). - Гриф УМО по образованию в обл. 
подготовки пед. кадров. - Библиогр.: с. 451-454. - ISBN 
978-5-4468-4261-2.

 Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки "Педагогическое 
образование", профиль "Физическая культура" 
(квалификация "бакалавр"). В учебнике изложены 
теоретико-методические основы спортивных игр, их 
роль и место в системе физического воспитания и 
спорта, в профессиональном, общем и 
дополнительном физкультурном образовании. 
Раскрыта теория и методика обучения базовым 
спортивным играм: волейболу, баскетболу, гандболу, 
футболу, теннису.



 Теория и методика обучения базовым видам спорта. 
Гимнастика : учебник для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по направлению 
подготовки "Физическая культура" / Е.С. Крючек, Р.Н. 
Терехина, И.А. Степанова [и др.]; под ред. Е. С. 
Крючек, Р. Н. Терехиной. - Москва : Академия, 2019. -
314, [1] с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). 
- Библиогр.: с. 311-312. - ISBN 978-5-4468-3886-8.

 Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки "Физическая культура" 
(квалификация "бакалавр"). Приведена история 
возникновения и развития гимнастики как 
специфичной формы физического воспитания и 
классификация видов занятий гимнастикой. 
Рассмотрены средства и особенности проведения 
разных форм занятий гимнастикой. Раскрыты 
положения теории и методики гимнастики в свете 
требований к специалистам физической культуры 
согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту.



 Спортивная гимнастика : полное руководство по 
подготовке. - Москва : Эксмо, 2013. - 255 с. : фот. -
ISBN 978-5-699-55822-3.

 Книга "Спортивная гимнастика" лаконично 
охватывает все основы гимнастики и ее 
тренировки, разработана специально для 
гимнастических тренеров. Техники и навыки для 
брусьев, вольных упражнений, колец и 
перекладины представлены по уровням, 
разделенным по возрастным группам, и могут 
применяться как к мальчикам, так и к девочкам. 
Содержание книги направлено на развитие 
общего мастерства тренера, а не только на 
наработку навыков и отработку элементов. 
Издание поможет вам создать такую атмосферу 
для молодых гимнастов, которая будет 
способствовать обучению, получению радости, 
безопасности и мотивации.



 Кёстермейер, Г.
Спортивное скалолазание. Первое приближение / Г. 
Кёстермейер, В.П. Примеров. - Екатеринбург : [б. и.], 2010. -
112 с. : ил.

 Гвидо Кёстермейер- кандидат наук в области спорта и 
дипломированный тренер по скалолазанию. Занимается 
изучением тренировочного процесса и техники движений в 
спортивном лазании. С 1998 по 2000 год руководил немецкой 
национальной командой по спортивному скалолазанию. 
Виталий Павлович Примеров - мастер спорта СССР по 
скалолазанию, тренер высшей категории СДЮСШОР горных 
видов спорта Екатеринбурга, кандидат технических наук. 
Начал заниматься скалолазанием в 1971 году, неоднократно 
становился победителем и призером соревнований разного 
уровня - от всесоюзных до городских. Став 
профессиональным детским тренером, Виталий Павлович 
воспитал бронзового призера Первенства мира-2003 в 
лазании на трудность, абсолютную чемпионку России-2004 
Татьяну Шелеметьеву, вырастил несколько мастеров спорта в 
скоростном лазании. Первая часть книги основана на 
материалах монографии Кёстермейера «Пик 
совершенства. Тренировка в скалолазании от А до Я» и 
посвящена рекомендациям по тренировкам скалолазов, 
специализирующихся в трудности или боулдеринге. Вторая 
часть посвящена скоростному лазанию и является авторской 
разработкой В.П.Примерова. Книга хорошо 
структурирована. Материал подан кратко и четко,  
проиллюстрирован графиками, таблицами, фотографиями, 
и доступен пониманию широкого круга специалистов.





Руденко, А.М.
Философия в схемах и таблицах : учебное пособие для 
студентов вузов / А.М. Руденко. - 4-е изд. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2019. - 382 с. - (Высшее образование). -
Библиогр.: 358-377. - ISBN 978-5-222-32462-2

 В учебном пособии систематизированы знания в 
области философии, начиная от историко-
философского цикла и заканчивая современными 
проблемами философии. Весь материал 
представлен в виде удобно читаемых таблиц и схем с 
комментариями. Содержание пособия соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по дисциплине 
"Философия". Содержание пособия соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по дисциплине 
"Философия". Каждая глава заканчивается тестами для 
самоконтроля. В конце книги приводятся ключи к 
тестам, глоссарий и рекомендуемая литература. 
Предназначено для бакалавров и магистрантов, 
студентов и аспирантов, преподавателей 
философских дисциплин и всех интересующихся 
вечными и современными проблемами философии.



 Мамаева, Л.Н.
Экономическая теория : учебник для подготовки учащихся 
вузов по направлению 38.00.00 "Экономика и управление" / 
Л.Н. Мамаева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 365, [1] с. : 
ил. - (Высшее образование). - в продолж. загл.: учебник для 
подготовки учащихся вузов по укрупненной группе 
направлений 38.00.00 "Экономика и управление". -
Библиогр.: с. 360-361. - ISBN 978-5-222-25154-6

 В данном учебнике основное внимание уделено 
исследованию проблем происхождения и развития 
стоимости как общеисторической категории и главного 
предмета экономического анализа в целом, а также 
рыночным формам ее реализации и механизмам 
развития. При этом стоимость материальных благ 
раскрывается как носитель всей системы 
воспроизводственных отношений, а также как частное и 
общественное отношение производства, распределения, 
обмена и потребления материальных благ. Учебник 
составлен в соответствии с программой курса по 
экономической теории. Рекомендуется для использования 
студентами экономических специальностей вузов в 
процессе изучения основ экономической теории, 
аспирантам и преподавателям, ведущим курс общей 
экономической теории.



 Кравченко, А.И.
Основы социологии и политологии : учебник для 
бакалавров / А.И. Кравченко; Московский 
государственный университет им. М.В. 
Ломоносова. - Москва : Проспект, 2019. - 349 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 346-347. - ISBN 978-5-392-30106-5.

 В учебнике рассмотрены основы 
социологических и политологических знаний. 
Изучены формы правления и политические 
режимы, закономерности возникновения и 
развития политических и социологических 
институтов. Проанализированы структура и 
функционирование социальной и политической 
систем, взаимосвязь и взаимодействие 
гражданского общества и правового 
государства,  социальная стратификация и 
мобильность, роль семьи и социальный контроль. 
Раскрыты современные типы политической 
культуры, идеологии и коммуникации. Особое 
внимание уделено вопросам организации 
политических партий и выборов. Материал 
изложен в доступной и наглядной форме.



 Маклаков, А.Г.
Общая психология : учебное пособие для 
студентов вузов и слушателей курсов 
психологических дисциплин / А.Г. Маклаков. -
Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 582 с. : ил. -
(Учебник для вузов). - Гриф Учеб.-метод. совета по 
базовому психолог. образованию. - Библиогр. в 
конце гл. - ISBN 978-5-4461-1062-9.

 Учебник написан в соответствии с программой 
подготовки психологов и педагогов по учебному 
курсу "Общая психология". В нем с учетом 
современных достижений психолого-
педагогической науки рассматриваются общие 
вопросы психологии, психические и 
познавательные процессы, состояния и свойства, 
эмоционально-волевая сфера личности, ее 
индивидуальные особенности. Учебник богато 
иллюстрирован, снабжен удобным справочно-
библиографическим аппаратом. Предназначен 
для преподавателей, аспирантов и студентов 
факультетов психологии и педагогических вузов.





Психология : учебное пособие / С.И. Самыгин, 

Л.Д. Столяренко, В.В. Котлярова, А.М. Шевченко. -
2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 281 с. -

(Зачет и экзамен). - Библиогр.: с. 279-281. - ISBN 

978-5-222-32618-3 : 389.00

 Учебное пособие написано в соответствии с 

компетенциями Федерального государственного 

образовательного стандарта РФ. Оно призвано 

помочь студентам вузов, изучающим дисциплину 

"Психология", эффективно и в короткий срок 
подготовиться к семинарским и практическим 

занятиям, а также к сдаче экзаменов или зачетов 

по этому предмету. Для бакалавров и студентов 

высших учебных заведений, педагогов и всех 
интересующихся вопросами психологии.



 Рукинов, В.А.
Конфликтологические аспекты формирования 
толерантности в молодежной среде : учебно-
методическое пособие / В.А. Рукинов, Д.А. 
Седакова. - Санкт-Петербург : Фонд развития 
конфликтологии, 2017. - 114, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
94-102. - ISBN 978-5-9909475-1-1.

 На современном этапе развития как российского 
общества, так и мирового сообщества на первый 
план выдвинута проблема предотвращения и 
разрешения этнических, культурных, 
конфессиональных конфликтов. Возрастает роль 
социальных наук и конфликтологии в частности. 
Данная работа нацелена на изучение феноменов 
этничности, ксенофобии, толерантности как 
многоплановых понятий. Рассматривается роль 
гражданско-правового образования в 
профилактике ксенофобских настроений и 
экстремистских проявлений молодежи, а также 
формировании гражданственности, патриотизма, 
правовой культуры молодого поколения.



 Психодиагностика : учебное пособие для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по 
специальностям 37.03.01 "Психология", 37.05.01 "Клиническая 
психология" / И.И. Юматова, Е.Г. Шевырева, М.А. Вышквыркина
[и др.]; под общ. ред. А. К. Белоусовой, И. И. Юматовой. -
Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 254, [1] с. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 247-253. - ISBN 978-5-222-26151-4 .



Учебное пособие представляет собой систематический курс 
психодиагностики, написанный в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. В книге рассмотрены методологические 
основания психодиагностики, раскрыты ее методы и история 
развития, показана специфика проективных методик. В 
предлагаемой работе описываются возможности 
психодиагностики личности, представлены требования 
психометрики к организации и проведению 
диагностического исследования, подробно анализируются 
профессиональные, личностные требования к 
психодиагносту и морально-этические принципы его работы. 
Учебное пособие предназначено для студентов, 
специализирующихся в области психолого-педагогического 
образования и психологии, а также может быть использовано 
при подготовке студентов высших учебных заведений по всем 
профилям педагогического образования.



 Руденко, А.М.
Логика : учебное пособие для подготовки бакалавров по 
укрупненным группам направлений 37.00.00 Психологические 
науки, 40.00.00 Юриспруденция, 42.00.00 Средства массовой 
информации и информационное библиотечное дело, 44.00.00 
Педагогические науки, 47.00.00 Философия, этика и 
религиоведение, 48.00.00 Теология / А.М. Руденко. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2020. - 251, [1] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 
246-249. - ISBN 978-5-222-32475-2

 Книга в доступной форме раскрывает основы курса логики, 
нацеленного на развитие умения логично рассуждать, правильно 
строить свои умозаключения, корректно участвовать в дискуссиях 
и спорах, опровергая доводы противника. В ней раскрываются 
предмет и значение логики, подробно характеризуются основные 
формы мышления, законы и принципы классической и 
неклассической логики. Особый акцент делается на применение 
логических знаний в практике профессионального и 
повседневного общения. От других книг подобного рода данное 
издание отличает организация и подача материала. Весь 
материал книги хорошо структурирован, каждая глава 
заканчивается тестами для самоконтроля и практическими 
упражнениями, которые помогут закрепить полученные знания. В 
конце книги приводятся ключи к тестам, глоссарий и 
рекомендуемая литература. Пособие предназначено для 
студентов и преподавателей гуманитарных специальностей 
высших учебных заведений и всех желающих овладеть знаниями в 
области логики, а также навыками правильного мышления.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


