


 

 
Цена 700 руб.

  

  ИЛЯСОВ Л. В., ИВАНОВА Н. И.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (ИСКУССТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ)
2-е изд., доп. и перераб., 2022, 120 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-507-44042-9

Приводятся краткие сведения об основных функциональных системах
организма человека. Излагаются принципы действия аппаратов
искусственных сердца, легких, почек, печени и др., описывается их работа.
Рассматриваются современные средства реабилитации функциональных
систем организма человека, такие как бионические протезы конечностей,
сердца, уха, глаза и др.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению
подготовки "Биотехнические системы и технологии". Также пособие может
быть полезно для студентов, обучающихся по специальности "Лечебное
дело", "Анестезиология-реаниматология", научным работникам и
инженерам, занимающимся разработкой средств медицинской техники.

  

 

 
Цена 2 000 руб.

  

  МАКАРОВА И. Н., ФИЛИНА В. В., ЯГОДИНА И. И.
ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ: МЕДИЦИНСКИЙ
МАССАЖ
1-е изд., 2022, 228 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-507-44320-8

В книге приведены сведения о современных взглядах на взаимосвязь систем
и органов в организме, об анатомо-физиологических особенностях
покровных тканей, патологических изменениях в них при разных
заболеваниях, методах диагностики и коррекции их с помощью массажа и
других современных мануальных воздействий, а также специальных
физических упражнений. Представлена топография и проекция
анатомических структур на поверхность тела и конечностей. В специальной
части руководства изложены частные методики классического массажа при
болезнях внутренних органов, нервной системы, заболеваниях и травмах
двигательной системы.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Издание предназначено для студентов медицинских направлений,
специалистов по лечению и реабилитации (врачей лечебной физкультуры,
мануальных терапевтов, физиотерапевтов, массажистов, инструкторов
лечебной физкультуры), а также для врачей разных специальностей,
интересующихся массажем и использующих его в своей лечебной практике.
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Цена 1 200 руб.

  

  ЗОРИНА Е. М.
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК — НАПИСАНИЕ
СТАТЬИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ
1-е изд., 2022, 108 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-507-44421-2

Цель настоящего пособия, которое является частью цикла «Инструменты
профессиональноличностного развития», — ознакомление магистрантов и
аспирантов с основными правилами оформления и написания научных
статей на русском и английском языке в формате IMRAD, то есть с
экспериментальной частью исследования.
В пособии объясняется важность публикационной активности автора для
отражения результатов научноисследовательской работы, а также даются
конкретные рекомендации по написанию и оформлению статьи в
международном формате. Особое внимание уделяется смысловой структуре
статьи, что дополняется подробной характеристикой ее разделов. Все
теоретические положения сопровождаются конкретными примерами и
заданиями, направленными на формирование гибких навыков и
необходимых компетенций.
Учебное пособие предназначено для магистров и аспирантов гуманитарного
профиля подготовки, но может быть полезно всем студентам-
исследователям, собирающимся публиковаться в высокорейтинговых
журналах наукометрических баз Scopus или Web of Science (WoS).

  

 

 
Цена 2 000 руб.

  

  ЯНЦЕВ В. В.
JAVASCRIPT. КАРТИНКИ, ГАЛЕРЕИ, СЛАЙДЕРЫ
1-е изд., 2022, 252 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-507-44357-4

Современные webресурсы невозможно представить без серьезного
иллюстративного материала. В социальных сетях почти любое сообщение
сопровождается фотографиями. Естественно, что важное место в
разработке
сайтов занимает вопрос наилучшего представления иллюстраций. Между
тем в литературе по JavaScript этой теме посвящено крайне незначительное
количество материала.
Данная книга призвана ликвидировать этот пробел. В ней приведено 36
примеров сценариев, предназначенных для манипулирования
изображениями. Среди них программы для: просмотра и выбора
фотографий; вставки рисунков на страницы; наполнения галерей и
автоматических слайдеров; загрузки картинок на сайт; перемещения фото;
создания эффектов для различных изображений.
Рекомендовано в качестве дополнительной литературы для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная
техника».
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Цена 2 000 руб.

  

  ЯНЦЕВ В. В.
JAVASCRIPT. КАРТИНКИ, ГАЛЕРЕИ, СЛАЙДЕРЫ
1-е изд., 2022, 252 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-507-44356-7

Современные web-ресурсы невозможно представить без серьезного
сопровождается фотографиями. Естественно, что важное место в
разработке сайтов занимает вопрос наилучшего представления
иллюстраций. Между тем в литературе по JavaScript этой теме посвящено
крайне незначительное количество материала.
Данная книга призвана ликвидировать этот пробел. В ней приведено 36
примеров сценариев, предназначенных для манипулирования
изображениями. Среди них программы для: просмотра и выбора
фотографий; вставки рисунков на страницы; наполнения галерей и
автоматических слайдеров; загрузки картинок на сайт; перемещения фото;
создания эффектов для различных изображений.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Рекомендовано в качестве дополнительной литературы для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная
техника».

  

 

 
Цена 501 руб.

  

  РОДИН А. Ю., СЕРДЮКОВА Е. А., АЛЕКСЕЕВА Д. А.
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ.
ЧАСТЬ 1. НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ КОЖИ
2-е изд., перераб. и доп., 2022, 68 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-507-44288-1

В учебном пособии рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза,
клинических проявлений незаразных кожных заболеваний. Авторами
подробно изложены мероприятия по сестринскому уходу и организации
сестринской помощи при различных дерматозах, описана техника
манипуляций медицинской сестры согласно действующим стандартам
оказания помощи дерматологическим больным. После каждого раздела
имеется блок тестовых заданий для контроля полученных знаний.
Учебное пособие соответствует современным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности «Сестринское дело» и
профессиональным квалификационным требованиям.
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Цена 700 руб.

  

  ИЛЯСОВ Л. В., ИВАНОВА Н. И.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (ИСКУССТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ)
1-е изд., 2022, 120 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-507-44043-6

Приводятся краткие сведения об основных функциональных системах
организма человека. Излагаются принципы действия аппаратов
искусственных сердца, легких, почек, печени и др., описывается их работа.
Рассматриваются современные средства реабилитации функциональных
систем организма человека, такие как бионические протезы конечностей,
сердца, уха, глаза и др.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Пособие предназначено для студентов ссузов, обучающихся по
направлениям подготовки «Протезно-ортопедическая и реабилитационная
техника», «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»,
«Сестринское дело», а также специалистов, занимающимся разработкой
средств медицинской техники.

  

 

 
Цена 1 117 руб.

  

  ГАЛИУЛЛИН А. К., ГОСМАНОВ Р. Г., ИБРАГИМОВА А. И.
МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ
1-е изд., 2022, 240 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-507-44997-2

Учебное пособие состоит из пяти разделов. В первом разделе изложены
вопросы общей микробиологии: описаны морфология, строение, физиология,
экология, наследственность и изменчивость микроорганизмов, а также
превращения микроорганизмами соединений азота и углерода, формы
взаимоотношений в мире микробов, антибиотики, влияние факторов
внешней среды на микроорганизмы. Второй раздел посвящен учению об
инфекции и иммунитете. В третьем разделе описаны возбудители
инфекционных болезней животных. В четвертом разделе рассматриваются
вопросы о микробиологии продуктов и сырья животного происхождения,
кормов и навоза. Пятый раздел — лабораторные занятия — посвящен
микробиологическим и серологическим методам диагностики
инфекционных болезней животных, санитарно-микробиологическим
методам исследования воздуха, воды, молока, молочных продуктов, мяса и
кормов.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Учебное пособие предназначено для студентов, получающих среднее
профессиональное образование.
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Цена 2 200 руб.

  

  ТРОПОВ И. А.
ИСТОРИЯ
1-е изд., 2022, 472 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9976-2

Учебник содержит основные характеристики всемирно-исторического
процесса, описывает роль и место России в этом процессе. С научной точки
зрения автором рассмотрены основные формы древних государств и
цивилизаций, сложные процессы, происходившие в Европе и в мире в
Средние века и в XV–XVII вв., названных Новым временем. В контексте этих
мировых событий показан процесс образования и становления Российского
централизованного государства. Автором подробно анализируются
особенности XVIII и XIX вв. во всемирной истории, а также внутренние
противоречия развития мира, приведшие к двум мировым войнам,
возникновению и развитию мировой системы социализма и крушению
колониализма в ХХ в. Заключительные главы посвящены особенностям
развития мира и России в конце XX — начале XXI вв.
По информативности и доступности изложения учебник соответствует
требованиям ФГОС СПО последнего поколения. Кроме того,
содержательный материал снабжен методическим комплексом контрольных
вопросов и списком рекомендованной литературы.
Учебник предназначен для студентов учебных заведений среднего
профессионального образования (колледжей).

  

 

 
Цена 2 200 руб.

  

  ТРОПОВ И. А.
ИСТОРИЯ
1-е изд., 2022, 472 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9975-5

Учебник содержит основные характеристики всемирно-исторического
процесса, описывает роль и место России в этом процессе. В контексте
изложения автор дает определения важнейших исторических понятий, а
также даты ключевых событий, явлений и процессов зарубежной истории и
истории России.
По информативности и доступности изложения учебник соответствует
требованиям действующего Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Кроме того,
содержательный материал снабжен методическим комплексом контрольных
вопросов и списком рекомендованной литературы.
Учебник предназначен для студентов бакалавриата и специалитета,
обучающихся по неисторическим направлениям подготовки.
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Цена 1 200 руб.

  

  ГВОЗДЕВА Е. А.
КОРОТКИЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ. SHORT STORIES FOR READING
AND DISCUSSION
1-е изд., 2022, 144 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-507-44052-8

Учебное пособие состоит из 2-х частей. Первая часть для тех, кто знает
английский на уровне Intermediate. Вторая часть выводит нас на уровень
Upper intermediate. Короткие рассказы, представленные во второй части,
взяты из книги “Shaggy Dog English” (a shaggy dog — лохматая собака),
которая была издана польским издательством в конце 1960-х годов с
пояснениями на польском языке и считалась одним из наиболее
эффективных учебных изданий по английскому языку. Сейчас эта книга
является раритетом, поэтому мы решили использовать часть рассказов из
нее, чтобы предложить современным студентам проверенный временем
материал.
В методический аппарат книги входит подробно разработанная базовая
английская грамматика и правила ударения английских слов. Для каждого
рассказа даются грамматические пояснения, словарь и разнообразные
задания по развитию навыков устной речи. Предлагаются ключи для
заданий по переводу с русского языка и постановки вопросов.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Учебное пособие рекомендуется студентам средних и старших курсов
колледжей, техникумов и других средних профессиональных
образовательных учреждений, желающим повысить уровень практического
владения английским языком.

  

 

 
Цена 1 300 руб.

  

  ШЕИНА Т. Ю.
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
1-е изд., 2022, 292 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-507-44046-7

В учебнике рассматриваются основы двух языков программирования: С++ и
Python. На базе этих языков описываются технологии структурного и
объектно-ориентированного программирования, а также основы создания
графического интерфейса пользователя.
Кроме теоретического материала в учебнике рассматривается большое
количество примеров и к каждой главе учебника прилагается набор задач
для самостоятельного решения.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся на IT-специальностях, преподавателей, а также
для учащихся старших классов общеобразовательных школ,
интересующихся программированием.
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Цена 1 800 руб.

  

  ЧЕРНИКОВА Н.Ю., МЕЩЕРЯКОВА Е.В.
РЕШАЕМ ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
(С ОТВЕТАМИ И РЕШЕНИЯМИ)
1-е изд., 2022, 330 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-507-44185-3

Пособие содержит вопросы, упражнения и задачи по основным разделам
химии: понятия и законы химии, химические реакции и уравнения,
химические свойства неорганических и органических соединений.
Представленный материал предназначен для самостоятельной работы
российских и иностранных студентов при освоении курса общей химии в
учреждениях среднего специального образования. Пособие будет полезно
при подготовке к ЕГЭ по химии и дополнительным вступительным
испытаниям в профильные вузы.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.

  

 

 
Цена 2 000 руб.

  

  КОРШУНОВ О. И.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
СПОРТИВНОГО МАССАЖА
1-е изд., 2022, 248 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-9509-2

В пособии с современной методологической позиции рассматриваются и
излагаются основные компоненты теории и методики массажа — научно-
теоретические основания массажа как учебно-научной дисциплины, её
объект, предмет и методы научного познания, постулаты, законы и научно-
методические принципы, концепция, функции и механизм действия средств
и методов массажа. 

Кроме того, в книге приведены основные категории массажа как учебной
дисциплины и предлагается методика объективного вербального описания
техники приёмов массажа и прогрессивная методика обучения технике
массажных приёмов на основе теории обучения П. Я. Гальперина и
М. М. Богена. 

Пособие предназначено тренерам по видам спорта, назначающим задания
массажистам, массажистам-профессионалам, спортивным врачам, врачам по
физиотерапии, лечебной физкультуре, медицинской реабилитации и
профилактической медицины, применяющим массажный метод, а также
преподавателям курса массажа физкультурных и медицинских учебных
заведений. 
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Цена 1 800 руб.

  

  ЗУБОВА Е. Д.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1-е изд., 2022, 218 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-9348-7

Учебное пособие создано в соответствии с требованием Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования. Учебное пособие предназначено для
изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности». Информационная технология
рассмотрена как составная часть информатики. Описаны технические
средства информационных технологий, а также подробно рассмотрено
программное обеспечение ИТ. Более подробно изложена технология
обработки текстовой, числовой и мультимедийной информации. Приведены
способы создания базы данных в MS Access. Рассмотрены виды
компьютерных сетей, а также программы компьютерного проектирования
AutoCAD и Компас-3D. Каждая тема содержит контрольные вопросы. 

Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям. 

  

 

 
Цена 1 800 руб.

  

  ЗУБОВА Е. Д.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1-е изд., 2022, 218 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-9347-0

Учебное пособие предназначено для изучения учебной дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Информационная технология рассмотрена как составная часть
информатики. Описаны технические средства информационных технологий,
а также подробно рассмотрено программное обеспечение ИТ. Более
подробно изложена технология обработки текстовой, числовой и
мультимедийной информации. Приведены способы создания базы данных в
MS Access. Рассмотрены виды компьютерных сетей, а также программы
компьютерного проектирования AutoCAD и Компас-3D. Каждая тема
содержит контрольные вопросы. 
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Цена 1 601 руб.

  

  КАСАТКИН С.Ф.
ПРОЩАЙ, ЗАНИЖЕННАЯ САМООЦЕНКА!
1-е изд., 2022, 596 с., Формат: 13*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-9901-4

Настроение скверное, обижаетесь по пустякам, недовольны жизнью... В
компаниях отмалчиваетесь и затаиваетесь, категорически отказываетесь от
выступлений... Не можете довести начатое дело до конца, перестали верить
в себя, а окружающие откровенно считают не интересным и неудачником...
Так это и есть заниженная самооценка. Разве не хотите преодолеть? Для
этого поработайте над собой по предлагаемому пособию. Оно основано на
оригинальной методике, которую автор успешно применяет на своих курсах
уже более пятнадцати лет. В ней эксклюзивная познавательная информация
по проблеме и система несложных, но продуктивных упражнений и
тренингов. Освоите — станете ярче и интересней, будете продуктивнее
общаться, выступать, начнете завоевывать авторитет, почувствуете себя
лидером, люди к вам потянутся и уже заметно поднимите самооценку.
Благодаря этому, успешно будете разрешать жизненные трудности,
которые из-за комплексов ранее казались непреодолимыми. Пособие
насыщено выдержками из психологических дневников обучавшихся на
курсах, конкретными примерами и отзывами. Оно адресовано каждому,
заинтересованному в активном личностном росте и преодолении
заниженной самооценки.

  

 

 
Цена 600 руб.

  

  ЖИДКИХ Т. М., ГОРБАЧЕВ Д. В., МИНЕЕВ В. С.
ПРАКТИКУМ ПО БИОМЕХАНИКЕ
1-е изд., 2022, 96 с., Формат: 13*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-9291-6

В учебном пособии представлены практические работы по дисциплине
«Основы биомеханики». Пособие состоит из трех глав. В первой главе
даются основные представления о биомеханике и педагогической
кинезиологии, раскрывается практическая значимость изучения спортивной
биомеханики. Во второй главе предлагается ознакомиться с основными
методами исследования биомеханики человека. В третьей главе изложено
содержание практических работ, включающих в себя теоретические
сведения по основным разделам курса спортивной биомеханики. 
Соответствует современным требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программе

среднего профессионального образования по специальности «Физическая
культура», слушателям обучающимся по дополнительным образовательным
программам переподготовки.
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Цена 600 руб.

  

  ЖИДКИХ Т. М., ГОРБАЧЕВ Д. В., МИНЕЕВ В. С.
ПРАКТИКУМ ПО БИОМЕХАНИКЕ
1-е изд., 2022, 96 с., Формат: 13*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-9292-3

В учебном пособии представлены практические работы по дисциплине
«Биомеханика двигательной деятельности». Пособие состоит из трех глав. В
первой главе даются основные представления о биомеханике и
педагогической кинезиологии, раскрывается практическая значимость
изучения спортивной биомеханики. Во второй главе предлагается
ознакомиться с основными методами исследования биомеханики человека.
В третьей главе изложено содержание практических работ, включающих в
себя теоретические сведения по основным разделам курса спортивной
биомеханики. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по по
направлению подготовки высшего образования «Физическая культура»
(уровень бакалавриат), преподавателей, аспирантов.

  

 

 
Цена 2 500 руб.

  

  СИТНИКОВ В. Л., КОМАРОВА А. В., СЛОТИНА Т. В.
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
1-е изд., 2022, 284 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-9428-6

Предлагаемое учебное пособие посвящено одной из самых популярных и
практически ориентированных тем в социальной психологии последних лет
— теме командообразования. Педагогическая ценность его заключается в
гармоничном сочетании основ теории командообразования, исторических
фактов и разнообразных практикумов в форме технологий проведения
дискуссий и деловых игр, тестов и опросников и т. д. Отличительной
особенностью данного пособия является убежденная позиция авторов о
связи личностного развития и взаимодействия в команде, о развитии
индивидуальности человека во взаимоотношениях с людьми в процессе
командной работы.
Учебное пособие написано в соответствии с компетенциями в подготовке
психологов по модулю «Психология и педагогика командообразования
(практикум)».
Материал пособия будет полезен будущим бакалаврам, магистрам
психологии и педагогики в рамках курсов «Социальная психология»,
«Психология общения», «Психология взаимодействия», «Психологии
образования», «Лидерство и командообразование», «Технологии
командообразования», «Подготовка к работе вожатого в детском
оздоровительном лагере», «Психолого-педагогические основы
продуктивного взаимодействия детей и взрослых», а также всем
специалистам в области социальной психологии, педагогам, менеджерам по
кадрам и представителям других профессий.
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Цена 4 000 руб.

  

  БЕЛОУСОВ Ю. И., ПОСТНИКОВ Е. С.
ИНФРАКРАСНАЯ ФОТОНИКА
1-е изд., 2022, 340 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-9534-4

Основная задача, которая ставится перед пособием, — служить связующим
звеном между разработчиками ИК-приборов дистанционного зондирования
и непосредственными пользователями этих приборов, осуществляющими
выявление смысловой информации из результатов тепловизионного
наблюдения при решении конкретных задач разных ступеней сложности в
военном деле, в медицине, экологическом мониторинге и в
промышленности. 

Учебное пособие предназначено для магистров технических вузов и
специалистов, связанных с использованием ИК-приборов для
дистанционного наблюдения в разных областях их применения. 

  

 

 
Цена 1 700 руб.

  

  СИРОТИНА И. К.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ЧАСТЬ 2
1-е изд., 2022, 280 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9789-8

Книга представляет собой интерактивное пособие, предназначенное для
систематизации знаний по элементарной математике, началам
математического анализа и геометрии за курс средней школы. Каждый
подраздел содержит теоретические сведения, проиллюстрированные
примерами, задания для самоконтроля, представленные в виде тестов,
интерактивный практикум по решению тестовых заданий и задания для
самостоятельного решения.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Адресована учащимся учреждений общего среднего образования,
выпускникам школ и абитуриентам.

  

 

 
Цена 1 800 руб.

  

  СИРОТИНА И. К.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ИНТЕРАКТИВНЫЙ
КУРС
1-е изд., 2022, 300 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9802-4

Данная книга представляет собой интерактивное учебное пособие, в
котором кратко и последовательно изложен курс математического анализа.
Каждый раздел содержит теоретические сведения, интерактивный
практикум, задания для аудиторного и самостоятельного решения и
систему контрольных тестов.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся в высших учебных
заведениях.
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Цена 1 800 руб.

  

  СИРОТИНА И. К.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ИНТЕРАКТИВНЫЙ
КУРС
1-е изд., 2022, 300 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9803-1

Данная книга представляет собой интерактивное учебное пособие, в
котором кратко и последовательно изложен курс математического анализа.
Каждый раздел содержит теоретические сведения, интерактивный
практикум, задания для аудиторного и самостоятельного решения и
систему контрольных тестов.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Пособие предназначено для студентов средних профессиональных
учреждений.

  

 

 
Цена 3 500 руб.

  

  КУЗНЕЦОВ О. Е., ЛЯЛИКОВ С. А.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИКЕ
1-е изд., 2022, 500 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9812-3

В пособии изложены современные данные о методах клинической
лабораторной диагностики, их клинико-лабораторном значении при
заболеваниях. Приведены подходы к интерпретации результатов и
представлены критерии выбора лабораторного теста для тактики лечения.
Отмечены особенности этапов лабораторного исследования. В пособии
описана система контроля качества лабораторных исследований.
Данное пособие предназначено для студентов медицинских университетов,
магистрантов по специальности «Клиническая лабораторная диагностика»,
врачей.
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Цена 3 300 руб.

  

  КУЗНЕЦОВ О. Е., ЛЯЛИКОВ С. А.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИКЕ
1-е изд., 2022, 500 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9813-0

В книге приводятся современные сведения о клинических лабораторных
исследованиях и методах лабораторно-диагностического исследования,
отражающих особенности состояния организма при различных
патологических состояниях, об особенностях изменения и оценки
биохимического и морфологического состава биологических жидкостей
(кровь, моча, содержимое желудочно-кишечного тракта, цереброспинальной
жидкости), отделяемого половых органов и иного биологического
материала. Описана система контроля качества клинических лабораторных
исследований, методы молекулярно-биологического, иммунологического,
коагулологического и серологического анализа, цитологические
исследования жидкостей человеческого организма и интерпретации
полученных результатов. Отмечены особенности этапов лабораторного
исследования.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Книга предназначена для студентов организаций среднего
профессионального образования, практической деятельности специалистов
клинической лабораторной диагностики со средним и высшим медицинским
образованием.

  

 

 
Цена 501 руб.

  

  ЗУЕВА В. А.
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАКТИКУМ
1-е изд., 2022, 52 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9810-9

Сборник заданий для студентов медицинского колледжа Правовое
обеспечение профессиональной деятельности предназначен для
качественного усвоения и закрепления изучаемого материала по ОГСЭ 01. и
рациональной организации времени студентов на практическом занятии, а
также для решения практических задач с применением юридических
источников.
На изучение дисциплины отведено 36 часов обязательной аудиторной
нагрузки, а также 20 часов самостоятельной работы обучающихся.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.

  

              14



 

 
Цена 550 руб.

  

  ВИТМАН Д. Ю., ЭРТМАН Ю. Н.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ
ВИДАМ СПОРТА: СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
(БАСКЕТБОЛ) — КРАТКОСРОЧНЫЙ КУРС
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
1-е изд., 2022, 88 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9808-6

Данное пособие раскрывает особенности организации и планирования
тренировочного процесса детей на начальном этапе подготовки через
характеристику методики обучения техническим элементам игры в
баскетбол. Пособие поможет лучшему пониманию студентов содержания,
методики проведения занятий по баскетболу. Студенты смогут
рациональней планировать тренировочный процесс на начальном этапе
подготовки через характеристику методики обучения техническим приемам
баскетбола.  
Предназначено для подготовки бакалавров по направлению «Физическая
культура», профиль «Физкультурное образование», «Физкультурно-
оздоровительная деятельность», «Спортивная подготовка в избранном виде
спорта (баскетбол)», а также для профессиональной переподготовки кадров
в области физической культуры и спорта. В пособии содержится учебный
материал по дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам
спорта: спортивные игры (баскетбол)».
Пособие также рекомендуется преподавателям высшей школы, студентами
и тренерам-преподавателям по баскетболу для подготовки юных
баскетболистов.
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Цена 550 руб.

  

  ВИТМАН Д. Ю., КОВЫРШИНА Е. Ю., КУПЧЕНКО А. В.
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ
ВИДАМ СПОРТА: СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
(БАСКЕТБОЛ) — КРАТКОСРОЧНЫЙ КУРС
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
1-е изд., 2022, 88 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9809-3

Данное пособие раскрывает особенности организации и планирования
тренировочного процесса обучающихся в средне-специальных учебных
заведениях через характеристику методики обучения и совершенствования
технико-тактической подготовки в баскетболе. Пособие поможет лучшему
пониманию студентов содержания, методики проведения занятий по
баскетболу. Для более рационального планирования тренировочного
процесса студенты могут основываться на представленных комплексах и
конспектах при обучении и совершенствовании техники приемов в
баскетболе. В пособии содержится учебный материал по дисциплине
«Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные игры
(баскетбол)».
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Предназначено для подготовки специалистов в области физической
культуры и спорта по специальности «Физическая культура» с присвоением
квалификации «Педагог по физической культуре и спорту», а также для
профессиональной переподготовки кадров в области физической культуры
и спорта.
Пособие также рекомендуется преподавателям организаций среднего
профессионального образования, организациям высшего образования,
студентами и тренерам (тренерам-преподавателям) по баскетболу для
подготовки баскетболистов.
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Цена 1 900 руб.

  

  БАБУШКИН Г. Д., ЯКОВЛЕВ Б. П.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
1-е изд., 2022, 384 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9726-3

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся в системе
среднего профессионального образования.
В учебном пособии излагается психолого-педагогическое сопровождение
физического воспитания и спортивной тренировки. Приводится содержание
работы учителя физической культуры по организации психологического
сопровождения учебного процесса по физической культуре и спортивного
тренера по организации психологического сопровождения тренировочного и
соревновательного процессов. Учебное пособие включает следующие
разделы: психодиагностика при занятиях физической культурой и спортом;
психология общения в сфере физической культуры и спорта; психология
управления в спорте; психорегуляция при занятиях физической культурой и
спортом; психологическое сопровождение физического воспитания;
психологическое обеспечение занятий спортом; конфликты в сфере
физической культуры и спорта; психологическая совместимость и
срабатываемость в спортивной деятельности; психология
соревновательной деятельности; мотивация физкультурно-спортивной
деятельности.
В содержание учебного пособия включены современные научные данные,
освещающие психологическое сопровождение физического воспитания и
спортивной подготовки. Каждый раздел учебного пособия включает:
тестовые задания для проверки знаний, контрольные вопросы и задания,
список литературы.
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Цена 1 900 руб.

  

  БАБУШКИН Г. Д., ЯКОВЛЕВ Б. П.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
1-е изд., 2022, 384 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9725-6

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся в системе
высшего профессионального образования.
В учебном пособии излагается психолого-педагогическое сопровождение
физического воспитания и спортивной тренировки. Приводится содержание
работы учителя физической культуры по организации психологического
сопровождения учебного процесса по физической культуре и спортивного
тренера по организации психологического сопровождения тренировочного и
соревновательного процессов. Учебное пособие включает следующие
разделы: психодиагностика при занятиях физической культурой и спортом;
психология общения в сфере физической культуры и спорта; психология
управления в спорте; психорегуляция при занятиях физической культурой и
спортом; психологическое сопровождение физического воспитания;
психологическое обеспечение занятий спортом; конфликты в сфере
физической культуры и спорта; психологическая совместимость и
срабатываемость в спортивной деятельности; психология
соревновательной деятельности; мотивация физкультурно-спортивной
деятельности.
В содержание учебного пособия включены современные научные данные,
освещающие психологическое сопровождение физического воспитания и
спортивной подготовки. Каждый раздел учебного пособия включает:
тестовые задания для проверки знаний, контрольные вопросы и задания,
список литературы.

  

 

 
Цена 2 000 руб.

  

  АЛЕКСЕЕВ Н. П.
ФИЗИОЛОГИЯ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ СЕНСОРНЫХ
СИСТЕМ. КЛЕТОЧНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
1-е изд., 2022, 248 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9811-6

В учебнике на базе современных научных данных представлены материалы
о функционировании на клеточном и молекулярном уровнях сенсорных
систем, регулирующих работу внутренних органов — висцеральных
сенсорных систем. Изложены детальные сведения о морфофункциональных
характеристиках периферических и центральных сенсорных рецепторов
висцеральных сенсорных систем. Представлены данные о проводящих путях
сенсорной информации от рецепторов и её обработке в центральной
нервной системе.
Учебник предназначен для студентов вузов и аспирантов-физиологов
медицинских и биологических специальностей.
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Цена 3 500 руб.

  

  РЕБЗУЕВ Б. Г.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММЫ STATISTICA. + ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
1-е изд., 2022, 632 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9804-8

Учебное пособие посвящено методам анализа результатов двух наиболее
распространенных типов психологических исследований — корреляционных
исследований и экспериментов, — а также оценке качества получаемых
данных.
Особенность пособия заключается в том, что последовательность такого
анализа описывается не глазами статистика, а глазами психолога с
многолетним опытом проведения собственных исследований и публикаций
их результатов в рецензируемых научных журналах, в том числе
индексируемых в Web of Science и Scopus. Поэтому в книге большое
внимание уделяется смыслу статистических процедур и способам расчета
показателей, пока еще не рассчитываемых компьютерными программами,
но нужных исследователям, а также способам проверки различных типов
моделей и гипотез психологического исследования. Описание смысла и
предназначения различных показателей сопровождается подробными
описаниями их расчета в программе автоматизации статистического
анализа STATISTICA.
Книга предназначена как для бакалавров, только приступивших к изучению
психологии, так и для опытных психологов-исследователей, а также для
студентов, обучающихся по социальным и экономическим дисциплинам.
К книге прилагаются дополнительные материалы, доступные в электронной
библиотечной системе «Лань» по ссылке или QR-коду, указанным ниже.

  

 

 
Цена 487 руб.

  

  БЕЗБОРОДОВ А. А.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
1-е изд., 2022, 92 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-507-44558-5

Данное пособие является методической разработкой практических занятий
по волейболу для преподавателя дисциплины «Физическая культура».
Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей вузов.
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Цена 1 100 руб.

  

  ШЕВКУН Н. Л.
ГРАММАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: ЧТЕНИЕ НАУЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ПОДГОТОВКА К
КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ
1-е изд., 2022, 148 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9744-7

Учебное пособие включает в себя краткие сведения по грамматике
английского языка и упражнения по каждой теме. Теоретический
грамматический материал представлен в виде схем и таблиц и
предназначен для повторения основных грамматических структур,
освоенных на предыдущих этапах обучения. Упражнения по
грамматическим темам даны в виде отдельных предложений, а также
коротких текстов для перевода с английского языка на русский. Материал
для упражнений взят из оригинальных современных источников: статей,
монографий и учебников на английском языке. При подборе примеров на
грамматику и лексику учитывались различные направления научных
исследований аспирантов в области фармации, химической технологии,
биотехнологии и медицины.
Учебное пособие предназначено для аспирантов, готовящихся к сдаче
кандидатского экзамена по английскому языку, а также для ученых и
практиков, работающих со специальной литературой по различным
направлениям в области химической технологии и биотехнологии,
медицины и фармации.
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Цена 1 200 руб.

  

  АБРАМОВА И.Е., ШИШМОЛИНА Е.П., АНАНЬИНА А.В.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ОСНОВЫ НАУЧНОЙ
КОММУНИКАЦИИ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ, СТАТЬЯ,
ДИССЕРТАЦИЯ)
1-е изд., 2022, 124 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9730-0

В большинстве магистратур гуманитарного профиля в обязательном
порядке преподается английский язык как язык международного научного
общения. При этом государственный стандарт по иностранному языку
поколения 3++ предусматривает формирование именно коммуникативной
компетенции в письменной и устной речи в академическом и
профессиональном дискурсах. Проблема заключается в том, что методика
организации
самостоятельной работы магистрантов по овладению этой компетенцией
слабо разработана в высшем образовании, хотя потребность в ней велика.
Представленное вашему вниманию учебное пособие является попыткой
предложить апробированное на практике решение данной проблемы.
В учебном пособии подробно прописана пошаговая инструкция, как писать
статьи на английском языке по требованиям высокорейтинговых
журналов наукометрических баз Scopus или WoS, а также как выступать с
презентациями результатов своего научного исследования на престижных
международных конференциях. И наконец, главное, описана технология
подготовки и написания магистерской диссертации на английском языке.
Учебное пособие предназначено как для магистрантов гуманитарного
профиля, так и для аспирантов, так как для них предусмотрен годовой курс
по английскому языку, в рамках которого они не только готовятся к
кандидатскому экзамену, но и учатся писать качественные статьи,
отвечающие требованиям высокорейтинговых международных журналов.

  

 

 
Цена 1 400 руб.

  

  СИРОТИНА И. К.
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОМЕТРИЯ: ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС
1-е изд., 2022, 180 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9791-1

Книга представляет собой интерактивное учебное пособие, в котором
кратко и последовательно изложен курс линейной алгебры и аналитической
геометрии. Каждый раздел содержит теоретические сведения,
интерактивный практикум, задания для аудиторного и самостоятельного
решения и систему контрольных тестов.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Пособие предназначено для обучающихся в средних профессиональных
учебных заведениях.
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Цена 1 400 руб.

  

  СИРОТИНА И. К.
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОМЕТРИЯ: ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС
1-е изд., 2022, 180 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9790-4

Книга представляет собой интерактивное учебное пособие, в котором
кратко и последовательно изложен курс линейной алгебры и аналитической
геометрии. Каждый раздел содержит теоретические сведения,
интерактивный практикум, задания для аудиторного и самостоятельного
решения и систему контрольных тестов.
Пособие предназначено для обучающихся высших учебных заведений.
Может быть использовано: обучающимися бакалавриата и специалитета в
процессе изучения соответствующих разделов высшей математики;
студентами заочной формы обучения при самостоятельном изучении
отдельных разделов высшей математики, при выполнении контрольных
работ, при подготовке к зачетам и экзаменам; преподавателями высшей
математики для организации как самостоятельной, так и аудиторной
работы обучающихся.

  

 

 
Цена 2 000 руб.

  

  СИРОТИНА И. К.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. ЧАСТЬ 1
2-е изд., испр. и доп., 2022, 344 с., Формат: 14,8*21 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9786-7

Книга представляет собой интерактивное пособие, предназначенное для
систематизации знаний по элементарной математике, началам
математического анализа и геометрии за курс средней школы. Каждый
подраздел содержит теоретические сведения, проиллюстрированные
примерами, задания для самоконтроля, представленные в виде тестов,
интерактивный практикум по решению тестовых заданий и задания для
самостоятельного решения.
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Цена 5 000 руб.

  

  НИКУЛИН Е. А.
КОМПЬЮТЕРНАЯ 2D-ГРАФИКА.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В MATHCAD
(полноцветная печать), 2022, 444 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9753-9

В книге детально излагаются математические и алгоритмические основы
компьютерной графики в двумерном пространстве с ориентацией на их
прикладное программирование в системе MathCAD 15. В кратком введении
обосновывается выбор данной компактной среды научных исследований,
близкой к привычному языку математики, а в восьми главах книги
рассматриваются математические модели и алгоритмы работы со всеми
графическими объектами на плоскости, изучаются и программируются
операции со списками объектов, методы отсечения отрезков и разрезания
полигонов, модели и построение кривых линий, включая сплайны,
растровые алгоритмы обработки изображений и синтеза текстур и, наконец,
моделирование, исследование и графическая визуализация многочисленных
2d-объектов фрактального мира.
Книга предназначена студентам среднего специального образования, а
также всем желающим освоить программирование разнообразных задач 2d-
графики в среде программирования MathCAD.

  

 

 
Цена 5 000 руб.

  

  НИКУЛИН Е. А.
КОМПЬЮТЕРНАЯ 2D-ГРАФИКА.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В MATHCAD
(полноцветная печать), 2022, 444 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9752-2

В книге детально излагаются математические и алгоритмические основы
компьютерной графики в двумерном пространстве с ориентацией на их
прикладное программирование в системе MathCAD 15. В кратком введении
обосновывается выбор данной компактной среды научных исследований,
близкой к привычному языку математики, а в восьми главах книги
рассматриваются математические модели и алгоритмы работы со всеми
графическими объектами на плоскости, изучаются и программируются
операции со списками объектов, методы отсечения отрезков и разрезания
полигонов, модели и построение кривых линий, включая сплайны,
растровые алгоритмы обработки изображений и синтеза текстур и, наконец,
моделирование, исследование и графическая визуализация многочисленных
2d-объектов фрактального мира.
Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей высшего
образованиям, а также всем желающим освоить программирование
разнообразных задач 2d-графики в среде программирования MathCAD.
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Цена 3 000 руб.

  

  ОЛЬШВАНГ О. Ю., ШАПОШНИКОВ Г. Н.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ: ВРАЧЕВАНИЕ В
АГРАРНЫХ, ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ. НА
АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. HISTORY OF
MEDICINE: HEALING IN AGRARIAN, TRADITIONAL
SOCIETIES. IN ENGLISH AND RUSSIAN
1-е изд., 2022, 416 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9739-3

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело», уровень образования
«Специалитет», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 95 и
Профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт
участковый)», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной
защиты от 21.03.2017 г. № 293н.
Учебное пособие предназначено для иностранных студентов, изучающих
медицину в России. Новация данного пособия в том, что авторы
анализируют историю медицины с позиции цивилизационного подхода,
дают характеристики эпох. В соответствии с особенностями цивилизаций,
выводятся общие закономерности и особенности развития врачевания
данной культуры и народа. Социальные сюжеты медицины вынесены в
отдельные параграфы по соответствующим темам. Пособие состоит из двух
частей - на английском и русском языках, в каждой содержатся семь
лекций, отражающих развитие мировой медицины на этапе
доиндустриальных обществ. В пособии даны планы семинарских занятий, по
которым изучается эти темы в Уральской государственном медицинском
университете, и список литературы. Поэтому данным пособием могут
пользоваться студенты, не знакомые с английским языком. Оно также будет
полезно преподавателям, аспирантам и студентам, интересующихся этой
историей медицины. Английский текст снабжен иллюстрациями.

The textbook is written in accordance with the requirements of the Federal state
educational standard of higher education in major 31.05.01 "General Medicine",
approved by the order of the Ministry of education and science of the Russian
Federation № 95 dated on February 9, 2016 and Professional standard "Physician
(General Practitioner)", approved by the Order of the Ministry of labor and social
protection № 293n dated on March 21, 2017.
The textbook is intended for foreign students studying medicine in Russia. Its
novelty is that the authors analyze the history of medicine from the standpoint of
the civilizational approach, give the characteristics of eras. The general laws and
features of the development of healing of this culture and people are derived in
accordance with the characteristics of civilizations. Social subjects of medicine are
presented in separate paragraphs on relevant topics. The textbook consists of
English and Russian parts; each of them contains seven lectures reflecting the
development of world medicine at the stage of pre-industrial societies. The
textbook contains the plans of seminars where these topics are studied at the Ural
State Medical University, and a list of references. Therefore, the textbook can be
used by students who are not familiar with the English language. It will also be
useful for teachers, graduate students and students interested in history of
medicine. The English text is illustrated.
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Цена 600 руб.

  

  ДЬЯКОВА Н. А., ПОЛКОВНИКОВА Ю. А.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ФОРМ: ИННОВАЦИОННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ФОРМЫ
1-е изд., 2022, 116 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9674-7

Учебное пособие «Технология изготовления лекарственных форм:
Инновационные лекарственные формы» предназначено для лабораторных
занятий и самостоятельной работы студентов, обучающихся по
специальности 33.02.01 «Фармация». Данное пособие содержит
информационные материалы о создании и направлениях развития
современных лекарственных форм, новых носителей и путях решения
проблем направленной доставки лекарственных веществ к органам-
мишеням.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.

  

 

 
Цена 650 руб.

  

  ДЬЯКОВА Н. А., ПОЛКОВНИКОВА Ю. А.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ
1-е изд., 2022, 116 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9673-0

Учебное пособие «Фармацевтическая технология: современные
лекарственные формы» предназначено для лабораторных занятий и
самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальности
33.05.01 «Фармация». Данное пособие содержит информационные
материалы о создании и направлениях развития современных лекарств —
лекарственных форм с контролируемым высвобождением лекарственных
веществ (терапевтических систем), а также систем с направленной
доставкой лекарственных веществ к органу, ткани или клетке (микросфер,
микрокапсул, наночастиц, липосом, антител и др.).
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Цена 501 руб.

  

  ВОРОНЦОВА И. П.
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В НЕВРОПАТОЛОГИИ.
СБОРНИК ЛЕКЦИЙ
1-е изд., 2022, 60 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9711-9

Сборник лекций для студентов и преподавателей медицинского колледжа
предназначен для лучшего усвоения изучаемого материала по
профессиональному модулю 02 «Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах» МДК 02.01 «Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях» и рациональной организации времени
студентов на теоретическом занятии.

  

 

 
Цена 1 400 руб.

  

  ВЕРЕТЕННИКОВА С. Ю.
АЛГОРИТМЫ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ.
СБОРНИК ЧЕК-ЛИСТОВ ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВ
1-е изд., 2022, 140 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9807-9

В каждом чек-листе пособия представлен алгоритм выполнения
манипуляции, по которому студент может обучаться. Благодаря имеющимся
критериям оценки он может провести оценку качества выполненной
манипуляции самостоятельно, или это может выполнить однокурсник как
эксперт.
Чек-листы удобны для преподавателя при аргументировании оценки
качества выполнения манипуляций студентами.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Данное пособие предназначено для студентов медицинских колледжей,
обучающихся по специальности «Лечебное дело», а также для слушателей
отделений дополнительного профессионального образования и
практикующих медицинских работников.
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Цена 750 руб.

  

  БРЕЩЕНКО Е.Е., МЕЛКОНЯН К. И.
БИОХИМИЯ: БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
ВЕЩЕСТВА. ВИТАМИНЫ, ФЕРМЕНТЫ, ГОРМОНЫ
1-е изд., 2022, 136 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9907-6

Цель учебного пособия — облегчить освоение большого объема сложного
материала по биологической химии студентам начальных курсов,
проходящим обучение в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования. Предлагаемое пособие составлено в
соответствии с действующими программами и содержит современные
научные сведения о строении, свойствах и функциях биологически важных
веществ.
Соответствует современным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
профессиональным квалификационным требованиям.
Пособие предназначено для самостоятельной работы студентам
направлений среднего специального образования «Фармация», «Физическая
культура», «Ветеринария», «Биохимическое производство» и других,
программы подготовки по которым включают изучение биологической
химии.

  

 

 
Цена 750 руб.

  

  БРЕЩЕНКО Е.Е., МЕЛКОНЯН К. И.
БИОХИМИЯ: БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
ВЕЩЕСТВА. ВИТАМИНЫ, ФЕРМЕНТЫ, ГОРМОНЫ
1-е изд., 2022, 136 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9664-8

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО на
основе рабочих программ по дисциплинам «Биохимия», «Биологическая
химия», «Биологическая химия — биохимия полости рта».
Настоящее учебное пособие предназначено для самостоятельной работы
студентам всех факультетов медицинских вузов, изучающим биологическую
химию.
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Цена 1 100 руб.

  

  БЛИНОВ Л. Н., ПОЛЯКОВА В. В., СОКОЛОВ И.А.
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ В
МЕДИЦИНЕ И ОНКОЛОГИИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ И РИСКИ
1-е изд., 2022, 136 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9727-0

В учебном пособии рассматриваются основные подходы, связанные с
неорганическими наноматериалами и нанотехнологиями, используемыми в
медицине и онкологии, на базе современных представлений об их
экологических аспектах и рисках, возможностях негативного влияния in vivo
и in vitro на человека, живую и неживую природу, окружающую среду.
Рассмотрены такие новые понятия, как наномедицина, нанотоксикология,
нанориски, наноопасность, наноэкотоксикология.
Приведенный в конце пособия список основной и дополнительной
литературы может быть использован студентами и слушателями отделений
и факультетов переподготовки специалистов при написании работ и
рефератов по тематике пособия и его отдельных разделов.
Издание предназначено, прежде всего, для студентов физико-медицинских,
биолого-химических, санитарно¬гигиенических, экологических и других
направлений и специальностей, изучаемых в политехнических,
медицинских, технологических университетах и вузах в курсах «Химия»,
«Медицинская химия», «Экологическая химия», «Биохимия», «Экология» и
др.

  

 

 
Цена 550 руб.

  

  АНУФРИЕВА Е. В., БАБИКОВА А. С., КАЗАНЦЕВА А. В., МАЛЯМОВА Л.
Н., МОИСЕЕВА Н. А., НАСЫБУЛЛИНА Г. М., ПОПОВА О. С., РОСЛАЯ Н. А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СТАНДАРТ РАБОТЫ
КАБИНЕТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
1-е изд., 2022, 76 с., Формат: 13*20 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9675-4

Методические рекомендации содержат описание организационного порядка
работы и стандартных операционных процедур для медицинских
работников кабинетов оказания медицинской помощи обучающимся в
организациях среднего профессионального образования на примере
Свердловской области. Методические рекомендации разработаны с учетом
действующих нормативно-правовых актов Минздрава России,
Роспотребнадзора и Минтруда России с целью организации оказания
медицинской помощи, принимая во внимание специфику учебно-
производственного процесса и возрастного состава контингента
обучающихся в организациях среднего профессионального образования.
Издание предназначено для врачей-педиатров, фельдшеров, медицинских
сестер, оказывающих первичную медико-санитарную помощь обучающимся
в организациях среднего профессионального образования, врачей-
методистов медицинских организаций, организаторов здравоохранения.
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Цена 2 701 руб.

  

  НЕЧИПОРЕНКО А.П., ОРЕХОВА С. М., НЕЧИПОРЕНКО У. Ю.,
ПЛОТНИКОВА Л. В.
БИОФИЗИКА. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ЖИВОТНОГО И
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1-е изд., 2022, 404 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Твердый

ISBN 978-5-8114-9668-6

Обобщены теоретические основы и экспериментальные данные по
исследованию биологических тканей животного и растительного
происхождения и их составных частей оптическими методами
рефрактометрии, электронной и инфракрасной спектроскопии отражения.
Представлены результаты исследования расширенного ассортимента
образцов мышечной ткани и липидов диких и домашних наземных
животных, птиц, рептилий, морских млекопитающих и рыб, клеточной
стенки микроорганизмов; жидких тканей человека — эякулята человека,
сыворотки и плазмы крови в норме и больных множественной миеломой и
сахарным диабетом второго типа.
Показана возможность наблюдать спектральное проявление спонтанных
восстановительных процессов мышечной ткани in vitro после ее деструкции
пучком быстрых электронов; полиморфные превращения, гистерезис,
явления десатурации и элонгации жирных кислот в твердых липидах;
структурно-химические преобразования липидных компонентов при их
купажировании в зависимости от состава, соотношения и порядка
смешивания ингредиентов; индивидуальную селективность растительных
масел-экстрагентов растительного сырья. Обильно иллюстрированный
экспериментальный материал будет полезен широкому кругу читателей —
студентам, аспирантам, преподавателям, специалистам биофизикам и
биохимикам, связанным или перепрофилирующим свою научную
деятельность с биотехнологиями разных категорий и целевого назначения.

  

 

 
Цена 1 200 руб.

  

  ВИНАРОВ А. Ю.
ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ.
ПРОИЗВОДСТВО БЕЛКА ИЗ МЕТАНА
1-е изд., 2022, 128 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: Мягкий

ISBN 978-5-8114-9669-3

В книге представлены исследования и разработки по актуальной проблеме
получения кормового белка для нужд сельского хозяйства из газообразного
источника углерода — природного газа и биогаза. Учитывая значительные
потребности в отечественных кормах и большие запасы природного газа, а
также возможности по расширению выработки биогаза из различных
отходов, перспективность и эффективность развития данной промышленной
биотехнологии очевидна. В книге впервые обобщены разрозненные
публикации, патенты по этой проблеме и собственные разработки автора.
Книга предназначена для специалистов в области промышленной
биотехнологии и биоинженерии и будет полезна широкому кругу
инженеров, технологов и проектантов, работающих в микробиологической,
сельскохозяйственной, фармацевтической, пищевой, нефтегазовой и
химической промышленности, смежных отраслях промышленности, а также
студентам и аспирантам, обучающимся по направлениям и специальностям,
связанным с технологиями и аппаратами микробиологического синтеза,
химико-технологическими процессами, биотехнологией, агропромышленным
направлением, методами математического моделирования процессов и
аппаратов, системного анализа, экологией.
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