
ОГБПОУ  ИВАНОВСКИЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ , БИБЛИОТЕКА 

Виртуальная выставка-информация
«За  страницами  учебника»



Уважаемые  преподаватели  и  студенты!
Вашему  вниманию  представлена  виртуальная выставка-

информация.
Приглашаю Вас посетить  библиотеку Ивановского технического 
колледжа для ознакомления  с представленной на виртуальной 

выставке  учебной литературой.



Казалось бы, зачем современному студенту библиотека? Ведь в наш 
современный век можно найти абсолютно любую информацию во 

всемирной паутине. Только будет ли эффективной такая 
информация для самого студента? Сможет ли он, развиваясь таким 

образом, обогащать свои знания в той или иной области?    
Действительно студенты сейчас предпочитают пользоваться больше 

Интернетом при подготовке различных учебных работ и не всегда 
понимают, зачем посещать библиотеки и чем они могут быть 

полезны. В библиотеках, в отличие от Интернета, собрана только 
проверенная информация. И даже если библиотека уступает 
всемирной паутине по скорости получения информации, она 
однозначно выигрывает в отношении качества. Библиотека 

является не просто хранилищем книг и информации, a целым 
научно-образовательным комплексом с особой атмосферой, 
располагающей к учебе, где удобно, никто не мешает и есть 

возможность сконцентрироваться только на своей работе или своих 
занятиях.



Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 
для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н. В. Косолапова, 

Н.А.Прокопенко.-7-е изд., стер.-М.: Издательский центр 
«Академия», 2020. – 368 с.

В учебнике  рассмотрены основы личной безопасности и 
государственной системы обеспечения безопасности населения. 
Содержатся сведения о причинах возникновения, последствиях и 

профилактике чрезвычайных ситуаций различного происхождения, 
действующей в Российской Федерации системе защиты населения и 
территорий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, основах обороны государства и воинской обязанности. 
Особое внимание уделено организации здорового образа жизни 
человека как важнейшего фактора физического и творческого 

долголетия. Кроме того, рассмотрены правила оказания первой 
помощи пострадавшим, профилактика инфекционных заболеваний, 

требования к здоровью будущих родителей и правила ухода за 
новорожденным. 



Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей : 

учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Г. 
Важенин.- 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр  «Академия», 

2019. – 528 с.

Учебник разработан с учетом требований 
федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего 
и среднего профессионального образования, а 

также профиля профессионального 
образования. В доступной форме в нем 

освещаются следующие темы: становление и 
развитие человеческого общества, проблемы 

взаимоотношений людей в нем, 
экономическая, политическая, правовая, 

культурная и социальная сферы.



Литература : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования :  в 2 ч. Ч. I / [ Г.А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. 
Вольнова и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 432 с.: ил.

Первая часть учебника содержит материалы по 
русской литературе конца XVIII — XIX века. 

Подробно рассмотрено творчество крупнейших 
писателей этого периода, дан анализ наиболее 
значимых произведений. Задания двух уровней 
сложности ориентированы на самостоятельную 

работу с текстами художественных произведений, 
содержат разнообразные виды анализа текстов.
Учебник является частью учебно-методического 

комплекта, включающего в себя также практикум и 
книгу для преподавателя.



Литература : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. 
Ч. 2 / [ Г. А. Обернихина, Т. В. Емельянова, Е. В. Мацыяка, К. В. 

Савченко]; под ред. Г. А. Обернихиной. – 4 – е изд., стер. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2020. – 448 с. : ил.

Вторая часть учебника содержит материалы по 
русской литературе XX века. Подробно 

рассматривается творчество крупнейших писателей 
этого периода, представлен анализ наиболее 

значимых произведений. Задания двух уровней 
сложности рассчитаны в основном на 

самостоятельную работу с материалами учебника, 
текстами художественных произведений. Задания 
содержат разнообразные виды анализа текстов.
Учебник является частью учебно-методического 

комплекта, включающего в себя также практикум и 
книгу для преподавателя.



Артемов В.В. История Отечества : С древнейших времен до 
наших дней : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 23 – е изд., доп. –
М. : Издательский центр « Академия», 2020. – 384 с.

В учебнике в доступной форме 
излагаются главные события Истории 

России с древнейших времен до наших 
дней. Раскрываются важнейшие 

закономерности развития российской 
цивилизации. Большое место уделяется 

вопросам духовной жизни общества, 
культуре и быту, истории церкви. Даются 
портреты видных исторических деятелей. 



Антонова Е.С. Русский язык : учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 7-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр « Академия» , 2019. – 416 с.

Система интегративного и дистантного подхода к 
изучению русского языка в учебнике делает 

области его применения более разнообразными: 
это и аудиторная организация занятий, и 

экстернат, и заочная форма обучения. Помимо 
справочного материала по всем разделам науки 
о языке учебник содержит отрывки из различных 

литературных и научных источников как 
материал для первичного наблюдения и 
анализа, а также проверочные тесты для 

подготовки к итоговой аттестации.



Горелов А.А. Основы философии : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А. А. Горелов. – 20-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 320 с.

В учебнике в доступной форме представлена 
философия как отрасль культуры, 

охарактеризованы ее основные проблемы в их 
становлении, начиная с Античности и до XX в. 
включительно: природа человека и смысл его 

существования, человек и Бог, наука и ее роль и 
др. Курс разбит на два раздела: первый 

посвящен историческому развитию философии, 
а второй — ее специфике, методам, 

внутреннему строению. 



Цветкова М.С. Информатика : учеб. для студ. учреждений  сред. 
проф. образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 6 –е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия»,  2020. – 352 с. : 
ил., [8] с. цв. вкл.

В учебнике дано понятие информационных процессов. 
Рассмотрены информационные модели, системы 

счисления, технологии программирования, принципы 
кодирования, хранения, поиска и обработки 

информации. Приведены основы алгоритмизации, 
даны примеры алгоритмов обработки информации. 

Описаны средства информационных и 
телекоммуникационных технологий. Подробно 

изложена технология создания и преобразования 
информационных объектов (обработка текста, 

графического и табличного материала, звуковой 
информации, создание мультимедийной презентации). 



Башмаков М.И. Математика : учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования / М.И. Башмаков. – 6-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с. 

Учебник написан в соответствии с программой 
изучения математики в учреждениях среднего 
профессионального образования и охватывает 

все основные темы: теория чисел, корни, 
степени, логарифмы, прямые и плоскости, 

пространственные тела, а также основы 
тригонометрии, анализа, комбинаторики и 

теории вероятностей. 



Баранчиков Е.В. География : учеб. для студ. учреждений  сред. 
проф. образования.- 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 320 с., [16]с. цв. ил.: ил.

В учебнике изложены основные 
направления политического, 

экономического и социального 
устройства современного мира и его 

дифференциации по регионам и 
странам. Представлены широкие 

межпредметные связи географии с 
другими учебными дисциплинами. 

Учебник является составной частью 
учебно-методического комплекта, 

включающего также практикум, 
дидактические материалы, контрольные 
задания и методические рекомендации.



Астрономия : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / [Е.В. 
Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова] ; под ред. 

Т.С.Фещенко. – 3 –е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия» , 2019. –
256 с.

Учебник способствует формированию 
представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах 
Вселенной, а также пониманию сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений. 
Раскрывает основополагающие 

астрономические понятия, теории, законы и 
закономерности. Дает представление о 
значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-
техническом развитии. 



Константинов В. М. Биология для профессий  и специальностей 
технического и естественно-научного профилей : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, А. Г. Резанов, 
Е.О.Фадеева; под ред. В.М.Константинова. — 9-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2020. — 336 с.

В учебнике рассмотрены общие вопросы 
современной биологии. Приведены 

основные сведения о структуре живой 
материи и общие законы ее 

функционирования. Изложены темы 
учебного курса: происхождение, 

эволюция и многообразие жизни на 
Земле. Показаны взаимосвязи между 

организмами и условиями их 
существования, закономерности 

устойчивости экологических систем.



Экология : учеб.  для  студ. проф. образования  / [Я.В.Котелевская, 
И.В.Куко, П.М.Скворцов, Е.В.Титов ] ; под редакцией Е. В. Титова. - 8-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр  «Академия», 2020. – 208 с. : ил., [8] с.  
цв. вкл.

В учебнике изложена история 
возникновения и развития экологии как 

науки, представлено современное 
положение экологических знаний в системе 

естественных и гуманитарных наук. 
Рассмотрены особенности среды обитания 

человека, вопросы охраны природы и 
рационального использования природных 

ресурсов в России, глобальные 
экологические проблемы и содержание 

концепции устойчивого развития.



Габриелян О.С.  Химия для профессий и специальностей технического 
профиля : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2019. — 272 с., [8] с. цв. ил.

В учебнике на базовом уровне изложены 
теоретические основы химии, рассмотрены вопросы 
химии основных классов неорганических веществ. 

Особое внимание уделено свойствам, 
промышленным способам получения и применению в 
технике металлов и неметаллов. Описаны свойства, 

получение и направления использования 
органических соединений. Приведены контрольные 

вопросы, задания и расчетные задачи. Даны 
рекомендации по выполнению лабораторных опытов 

и практических работ по обшей, неорганической и 
органической химии.



Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля : учеб.  для  студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 

Дмитриева. — 7-е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2020. 
- 496 с. 

Учебник содержит теоретический материал, 
способствующий формированию системы знаний 
об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, раскрывает физическую картину мира во 
всем ее многообразии. Наряду с теоретическим 

материалом учебник содержит примеры решения 
задач, а также задачи для самостоятельного 

решения.
Учебник является составной частью учебно-

методического комплекта, включающего также 
сборник задач, контрольные материалы, 
лабораторный практикум, методические 

рекомендации и электронное приложение к 
учебнику.



Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля. Лабораторный практикум : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования  /В.Ф.Дмитриева, О.В.Сава. – М. : Издательский 

центр «Академия» , 2021. – 160 с.

Приведены описания лабораторных работ, а 
также некоторые теоретические сведения об 

измерениях физических величин и 
погрешностях измерений.

В приложении даны экспериментальные 
задачи с решениями, а также тесты для 

проверки усвоения студентами основных 
законов и формул, связей между 

физическими явлениями и описывающими 
их величинами.



Planet of English: учебник английского языка для учреждений 
СПО/ [Г.Т.Безкоровайная,  Н.И.Соколова,  Е.А.Койранская,  

Г.В.Лаврик]. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия»,  2019. – 256 с. : ил.

Структура и содержание учебника позволяют 
обобщить материал, пройденный в средней 

школе, и обеспечить развитие знаний, навыков и 
умений на новом, более высоком уровне. Особое 

внимание уделено формированию учебно-
познавательного компонента коммуникативной 

компетенции, для чего использованы проектные 
задания. При составлении заданий учитывались 
требования Единого государственного экзамена. 

Учебник является составной частью учебно-
методического комплекта, включающего 

практикумы для социально-экономического и 
гуманитарного профилей. 



выставку подготовила   библиотекарь
Семенова  Галина  Павловна

Иваново 2022 г.
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