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1.    Английский язык. 10 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций : 

базовый уровень / [М. В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс и др.] ; под ред. М. В. Вербицкой. - 6-е 
изд., стер. - Москва : Вентана-Граф ; Pearson Education Limited, 2020. - 143 с. : цв. ил. - (Российский 
учебник : Forward). (Шифр 802/А 64) 
Экземпляры: всего:65 - мфк(65) 
 
 
2.    Английский язык. 11 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций : 

базовый уровень  / М. В. Вербицкая, К. Д. Каминс, Д. Парсонс, О. С. Миндрул ; под ред. М. В. 
Вербицкой. - 8-е изд., стер. - Москва : Вентана-Граф ; Pearson Education Limited, 2021. - 175 с. : цв. ил. 
- (Forward). - Загл. обл. : English 11. Student`s Book . (Шифр 802 /А 64) 
Экземпляры: всего:65 - мфк(65) 
 
 
3.    Аргунова, М. В. 

Экология. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / М. В. 
Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 143 с. : ил. (Шифр 
502/504/А 79-045236878) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
4.    Бердников, Г. 

Чехов / Г. Бердников ; ред. Г. Померанцева. - 2-е изд. - Москва : Молодая гвардия, 1978. - 512 с., [24] 
л. ил. - (Жизнь замечательных людей : Серия биографий : Основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 17 
(549)). - Библиогр.: с. 510-511. (Шифр 82/Б 48) 
Экземпляры: всего:1 - мфк(1) 
Г. П. Бердников – известный литературовед, автор ряда работ о Чехове. Эта книга – биография 
замечательного писателя, достойного продолжателя великих гуманистических и 
демократических традиций русской реалистической литературы. Автор раскрывает внутренний 
мир своего героя, знакомит читателя с ходом его мыслей, показывает его во взаимодействии с 
широким кругом современников. Книга основана на обширном документальном материале. Первое 
ее издание вышло в 1974 году, книге присуждена премия имени В. Г. Белинского АН СССР за 1976 
год. 
 
 
5.    Биология. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / Д. К. 

Беляев, Г. М. Дымшиц, Л. Н. Кузнецова [и др.] ; под ред. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. - 8-е изд. - 
Москва : Просвещение, 2021. - 223 с. : цв. ил. - (Классический курс). - Предм.-имен. указ.: с. 218-221. 
(Шифр 57/Б 63) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
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6.    Биология. 11 класс :  учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / Д. К. 

Беляев, П. М. Бородин, Г. М. Дымшиц [и др.] ; под ред. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. - 7-е изд. - 
Москва : Просвещение, 2020. - 223 с. : ил. - (Классический курс). - Предм.-имен. указ.: с. 216-221. 
(Шифр 57/Б 63) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
7.    Бугров, Юрий Александрович. 

Улицы и лица города Курска : очерки / Ю. А. Бугров ; [авт. предисл. и сост. Н. Д. Пахомов ; ред.  М. С. 
Лагутич]. - Курск : Славянка, 2018. - 383 с. : ил., портр. (Шифр 908/Б 90) 
Экземпляры: всего:1 - мфк(1) 
В данной книге журналиста, писателя, краеведа и ученого Юрия Александровича Бугрова (1934-
2017) речь пойдёт об улицах, площадях, скверах, учебных учреждениях и других городских 
структурах Курска, а также о людях, проживавших в столице соловьиного края в разные эпохи ее 
существования и тронувших сердце автора своим подвижничеством. 
Книга представляет собой справочно-краеведческое литературное издание и предлагается всем, 
желающим узнать как можно больше о Курске и его замечательных представителях. 
 
 
8.    Воронцов-Вельяминов, Б. А. 

Астрономия. 10-11 классы : учебник : базовый уровень / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. - 9-
е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2021. - 239 с., [8] л. ил. : ил., портр. (Шифр 52/В 75) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
9.    Габриелян, О. С. 

Химия. 10 класс : учебник для образовательных организаций : базовый уровень / О. С. Габриелян, И. 
Г. Остроумов, С. А. Сладков. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 128 с. : цв. ил. - Предм. указ.: 
с. 126. (Шифр 54/Г 12) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
10.    Габриелян, О. С. 
Химия. 11 класс : учебник для образовательных организаций : базовый уровень  / О. С. Габриелян, И. 
Г. Остроумов, С. А. Сладков. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 128 с. : цв. ил., портр. - Предм. 
указ.: с. 125-126. (Шифр 54/Г 12) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
11.    Герман, М. 

Давид / М. Герман ; ред. Е. Любушкина. - Москва : Молодая гвардия, 1964. - 304 с., [17] л. ил. : портр., 
рис. - (Жизнь замечательных людей : Серия биографий : Основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 6 
(381)). - Библиогр.: с. 300. (Шифр 75/Г 38) 
Экземпляры: всего:1 - мфк(1) 
Книга посвящена жизни и творчеству известного французского художника Луи Давида. 
 
 
12.    Гилярова, М. Г. 

Математика для медицинских колледжей : учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 31.02.01 
"Лечебное дело", 31.02.02 "Акушерское дело", 31.02.03 "Лабораторная диагностика", 34.02.01 
"Сестринское дело", 31.02.05 "Стоматология ортопедическая" / М. Г. Гилярова. - 2-е изд. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2021. - 431 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). - Библиогр.: с. 430-431. 
(Шифр 51/Г 47) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
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13.    Гольцова, Н. Г. 
Русский язык : учебник для 10-11 классов : общеобразовательных организаций : базовый уровень : в 
двух частях / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 9-е изд. - Москва : Русское слово, 2021. 
- Ч. 1. - 375 с. - (ФГОС. Инновационная школа). (Шифр 808/Г 63) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
14.    Гольцова, Н. Г. 

Русский язык : учебник для 10-11 классов : общеобразовательных организаций : базовый уровень : в 
двух частях  / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 9-е изд. - Москва : Русское слово, 
2021. - Ч. 2. - 391 с. : ил. - (ФГОС. Инновационная школа). (Шифр 808/Г 63) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
15.    Городкова, Ю. И. 

Латинский язык (для медицинских и фармацевтических колледжей и училищ) : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное 
дело" и "Сестринское дело", по дисциплине "Основы латинского языка и медицинской терминологии" / 
Ю. И. Городкова. - 27-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2021. - 260 с. : табл. - (Среднее 
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 260. (Шифр 807/Г 70) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
 
 
16.    Деревянко, А. П. 

История России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / А. П. Деревянко, Н. А. 
Шабельникова, А. В. Усов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2021. - 670 с. - Библиогр.: с. 
657-662. (Шифр 94/Д 36) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
 
 
17.    Жданов, В. 

Некрасов / В. Жданов ; ред. Г. Померанцева. - Москва : Молодая гвардия, 1971. - 494 с., [17] л. ил. - 
(Жизнь замечательных людей : Серия биографий : Основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 18 (506)). - 
Библиогр.: с. 491-492. (Шифр 82/Ж 42) 
Экземпляры: всего:1 - мфк(1) 
Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) - русский поэт, писатель и публицист. Признанный 
классик мировой литературы 
 
 
18.    Зинин, С. А. 

Литература : учебник для 10 класса общеобразовательных организаций : базовый и углублённый 
уровни : в двух частях / С. А. Зинин, В. И. Сахаров. - 2-е изд. - Москва : Русское слово, 2020. - Ч. 1. - 
278 с. : ил., портр. - (ФГОС. Инновационная школа). - Библиогр.: с. 276. (Шифр 82/З-63) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
19.    Зинин, С. А. 

Литература : учебник для 11-го класса общеобразовательных организаций : базовый и углублённый 
уровни : в двух частях / С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. - 3-е изд. - Москва : Русское слово, 2021. - Ч. 1. - 
511 с., [8] л. ил. : ил., портр. - (ФГОС. Инновационная школа). - Библиогр.: с. 506. (Шифр 82/З-63) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
20.    Зинин, С. А. 

Литература : учебник для 10 класса общеобразовательных организаций : базовый и углублённый 
уровни : в двух частях / С. А. Зинин, В. И. Сахаров. - 2-е изд. - Москва : Русское слово, 2020. - Ч. 2. - 
2020. - 271 с. : ил., портр. - (ФГОС. Инновационная школа). - Библиогр.: с. 265-266, 269. (Шифр 82/З-
63) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
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21.    Зинин, С. А. 

Литература : учебник для 11-го класса общеобразовательных организаций : базовый и углублённый 
уровни : в двух частях / С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. - 3-е изд. - Москва : Русское слово, 2021. - Ч. 2. - 
538 с., [8] л. ил. : ил., портр. - (ФГОС. Инновационная школа). - Библиогр.: с. 538-539. (Шифр 82/З-63) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
22.    Камышева, К. С. 

Основы микробиологии и иммунологии : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / К. С. Камышева. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2021. - 382 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). - Библиогр.: с. 381-382. (Шифр 
579/К 18) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
Для лучшего усвоения материала по данной учебной дисциплине вам предлагается это пособие. 
Учебное пособие «Основы микробиологии и иммунологии» включает в себя вопросы общей 
микробиологии, медицинской микробиологии, протозоологии, вирусологии, микологии и 
иммунологии. Даны основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных болезней. 
В частной микробиологии, вирусологии, протозоологии рассматриваются этиология, 
эпидемиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика инфекционных болезней, 
приводятся краткие сведения о профилактике и лечении. Учебное пособие «Основы 
микробиологии и иммунологии» включает в себя разделы: «Общая микробиология», «Частная 
микробиология», «Частная вирусология», «Микология», «Протозоология», задания для 
самостоятельной работы студентов, тестовые задания. 
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских колледжей, преподавателей СПО. 
 
 
23.    Ким, С. В. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы : учебник : базовый уровень / С. В. Ким, В. А. 
Горский. - 4-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2021. - 397 с. : ил. - Библиогр.: с. 391-392. (Шифр 
614.8/К 40) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
24.    Котова, О. А. 
Обществознание. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / О. А. 
Котова, Т. Е. Лискова. - 3-е изд., перераб. - Москва : Просвещение, 2021. - 95 с. : ил., портр. - (Сферы). 
(Шифр 3/К 73) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
25.    Котова, О. А. 

Обществознание. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / О. А. 
Котова, Т. Е. Лискова. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 111 с. : ил., портр. - (Сферы). (Шифр 
3/К 73) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
26.    Крымская, И. Г. 

Гигиена и экология человека : учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования 
по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.01 Акушерское дело, 34.02.01 
Сестринское дело / И. Г. Крымская. - 3-е изд., доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 429 с. : табл. - 
(Среднее медицинское образование). - Библиогр.: с. 419-421. (Шифр 613/К 85) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
Учебное пособие обеспечивает теоретические знания по курсу "Гигиена и экология человека" и 
содержит полную и современную информацию о гигиене и экологии человека, отражает 
закономерности влияния факторов окружающей среды на его здоровье. В нем освещены вопросы 
гигиены воздушной среды, почвы, воды и жилищ. 
В учебном пособии изложены положения традиционных гигиенических дисциплин: гигиена 
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окружающей среды, гигиена труда, питания детей и подростков, гигиена жилища, гигиена 
лечебно-профилактических учреждений, санитарное просвещение. Отражена взаимосвязь 
экологии с гигиеной и основы экологических знаний в профилактической медицине. 
Показано экологическое и гигиеническое значение питания человека в разные периоды жизни, 
изложены гигиенические требования к лечебно-профилактическим и образовательным 
учреждениям, а также проблемы и задачи санитарного просвещения населения и профилактики 
социально значимых заболеваний. 
Учебное пособие учит оценивать санитарно-эпидемиологическое благополучие различных групп 
населения и влияние производственных факторов и гигиены труда на здоровье работающих. 
 
 
27.    Кунин, И. 

Римский-Корсаков / И. Кунин ; ред. Г. Померанцева. - Москва : Молодая гвардия, 1964. - 240 с., [17] л. 
ил. : ил., портр. - (Жизнь замечательных людей : Серия биографий : Основана в 1933 г. М. Горьким ; 
вып. 10 (385)). - Библиогр.: с. 238-239. (Шифр 78/К 91) 
Экземпляры: всего:1 - мфк(1) 
Книга посвящена великому русскому композитору, участнику "Могучей кучки", Н. А. Римскому-
Корсакову. 
 
 
28.    Лошиц, Ю. 

Гончаров / Ю. Лошиц. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Молодая гвардия, 1986. - 367 с., [24] л. ил. - 
(Жизнь замечательных людей : Серия биографий : Основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 9 (573)). - 
Библиогр.: с. 365-366. (Шифр 82/Л 81) 
Экземпляры: всего:1 - мфк(1) 
Жизнь И. А. Гончарова – одного из создателей классического русского романа, автора 
знаменитого триптиха "Обыкновенная история", "Обломов", "Обрыв" – охватывает почти восемь 
десятилетий прошлого века. Писателю суждено было стать очевидцем многих важных событий 
истории России, Издаваемая биография Гончарова воссоздает сложный, противоречивый путь 
нравственных исканий И. А. Гончарова. В ней широко используется эпистолярное наследие 
писателя, материалы архивов. 
 
 
29.    Лях, В. И. 

Физическая культура. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 
уровень / В. И. Лях. - 9-е изд. - Москва : Просвещение, 2021. - 271 с. : ил. - Библиогр.: с. 269. (Шифр 
796/Л 98) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
30.    Мякишев, Г. Я. 

Физика. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый и углублённый уровни / 
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин ; под ред. Н. А. Парфентьевой. - 8-е изд. - Москва : 
Просвещение, 2020. - 432 с., [4] л. ил. : ил. - (Классический курс). - Предм.-имен. указ.: с. 426-428. 
(Шифр 53/М 99) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
31.    Обуховец, Т. П. 

Основы сестринского дела. Ч. 1. Теория и практика сестринского дела. Ч. 2. Безопасная среда для 
пациента и персонала. Ч. 3. Технология оказания медицинских услуг : учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего медицинского образования, обучающихся по специальности 
34.02.01 Сестринское дело / Т. П. Обуховец, О. В. Чернова ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - 3-е изд. 
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 938 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). - Библиогр.: с. 
925-929. (Шифр 616/О-26) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
Учебное пособие «Основы сестринского дела» составлено в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 
сестра по уходу за больными», в составе профессионального модуля (ПМ 04) и состоит из трех 
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частей: МДК 01 «Теория и практика сестринского дела»; МДК 02 «Безопасная среда для пациента 
и персонала»; МДК 03 «Технология оказания медицинских услуг». 
Учебное пособие поможет освоить следующие вопросы медицинского ухода: общение с пациентом 
и его окружением в процессе профессиональной деятельности; соблюдение принципов 
профессиональной этики и морали; обеспечение безопасной больничной среды; оказание 
медицинских услуг в пределах своих полномочий; реализации сестринских вмешательств в 
критической ситуации; осуществления ухода за пациентами различных возрастных групп в 
условиях учреждений здравоохранения и на дому. 
Пособие состоит из 22 разделов, 7 приложений, а также включает схемы, рисунки, иллюстрации, 
таблицы и т. п., составленные по материалам действующих нормативных документов. Каждый 
раздел пособия имеет перечень основных терминов и понятий, контрольные вопросы  для 
самоконтроля усвоенного материала. В рамках модульного образования полученные знания, 
умения, навыки, опыт, должны сформировать у будущих выпускников профессиональную 
компетентность в области медицинского ухода. 
Пособие может быть использовано в учебном процессе студентами специальности СПО 34.02.01 
«Сестринское дело», а также быть полезным студентам других специальностей, слушателям 
дополнительного последипломного образования и практикующему сестринскому персоналу. 
 
 
32.    Обуховец, Т. П. 

Основы сестринского дела: практикум : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / Т. П. Обуховец ; под ред. Б. В. Кабарухина. - 3-е изд. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 687 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). - Библиогр.: с. 
672-673. (Шифр 616/О-26) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
Учебное пособие «Основы сестринского дела. Практикум» составлено в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» в части освоения  
основного вида профессиональной деятельности: «Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными». Особое внимание уделено требованиям по 
осуществлению комплексного всестороннего ухода для достижения наивысшего качества жизни 
пациента. 
Практикум состоит из двух разделов: «Безопасная среда для пациента и персонала» и 
«Технология оказания медицинских услуг». Пособие включает схемы, рисунки, иллюстрации, 
таблицы, составленные по материалам действующих нормативных документов 
профессиональной деятельности среднего звена. 
Даны рекомендации для успешной работы в лечебно-диагностических процессах в условиях 
лечебно-профилактических медицинских организаций системы здравоохранения и на дому. 
 
 
33.    Основы патологии : учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Сестринское 

дело", "Лечебное дело" / Н. В. Исакова, Н. И. Лясковская, П. А. Сухачев, Т. А. Федорина ; под ред. Т. 
А. Федориной. - Москва : Кнорус, 2021. - 277 с. : цв. ил., табл. - (Среднее профессиональное 
образование). (Шифр 616/О-75) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
 
 
34.    Писатели Курского края : биобиблиографический справочник / Комитет по культуре Курской 

области, Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева, Курская писательская организация 
Союза писателей России ; сост.: А. М. Кибякова [и др.] ; ред. Б. П. Агеев ; авт. предисл. Н. Гребнев. - 
Курск : Славянка, 2007. - 350 с. : портр. (Шифр 016/П 34) 
Экземпляры: всего:2 - сбо(1), мфк(1) 
В биобиблиографический справочник включены автобиографии, материалы о жизни и творчестве 
курских писателей - членов Союза писателей СССР (России) начиная с 1958 г. и, дополнительно, 
курских писателей - членов Союза российских писателей начиная с 1991 г. 
Персоналии расположены в алфавитном порядке, указаны отдельные произведения автора в 
алфавитном порядке, статьи из периодических изданий о творчестве писателя - в обратной 
хронологии. 
Забота о точности сведений, дат, названий и библиографических ссылок возложена на авторов 
публикуемых материалов. 
Издательство в необходимых случаях производит сокращения и редакторскую правку 
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материалов, а также даёт им свои названия. 
Справочник рассчитан на широкий круг читателей. 
 
 
35.    Плеханов, С. 

Писемский / С. Плеханов ; науч. ред. Г. Г. Елизаветина. - Москва : Молодая гвардия, 1986. - 287 с., 
[16] л. ил. - (Жизнь замечательных людей : Серия биографий : Основана в 1933 г. М. Горьким ; вып. 4 
(666)). - Библиогр.: с. 285-286. (Шифр 82/П 38) 
Экземпляры: всего:1 - мфк(1) 
Жизнь и творчество Писемского, автора таких этапных произведений русской литературы, как 
романы "Тысяча душ", "Люди сороковых годов" и др., тесная дружба со многими корифеями 
отечественной литературы и выдающимися представителями русской сцены, его общественная 
деятельность – все это дало возможность воссоздать судьбу писателя-демократа на широком 
фоне важнейших литературных, общественных и политических событий середины XIX века. 
 
 
36.    Радченко, О. А. 

Немецкий язык. 10 класс = Deutsch : учебник для общеобразовательных организаций : базовый и 
углублённый уровни / О. А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 
2021. - 255 с. : цв. ил. - (Вундеркинды Плюс = Wunderkinder Plus). (Шифр 803/Р 15) 
Экземпляры: всего:10 - мфк(10) 
 
 
37.    Радченко, О. А. 
Немецкий язык. 11 класс = Deutsch : учебник для общеобразовательных организаций : базовый и 
углублённый уровни / О. А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 
2021. - 255 с. : ил., портр. - (Вундеркинды Плюс = Wunderkinder Plus). (Шифр 803/Р 15) 
Экземпляры: всего:10 - мфк(10) 
 
 
38.    Рубан, Э. Д. 

Генетика человека с основами медицинской генетики : учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / Э. Д. Рубан. - 4-е изд. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2021. - 319 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). - Библиогр.: с. 314-315. (Шифр 616-
056/Р 82) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
В учебнике представлена современная информация по основным разделам генетики человека с 
основами медицинской генетики, включая историю и методы изучения генетики, биохимические и 
цитологические основы наследственности, закономерности наследования признаков и виды 
взаимодействия генов, методы изучения наследственности и изменчивости в норме и патологии, 
основные виды изменчивости, виды мутаций у человека. Отражены причины и механизмы 
основных групп наследственных заболеваний и современные рекомендации по организации 
программ профилактики и лечения наследственных болезней, а также подходы к реабилитации 
больных. Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным Государственным 
образовательным стандартом 3-го поколения среднего профессионального образования по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело» и предназначен для 
студентов медицинских колледжей и училищ, в помощь преподавателям медицинской генетики, а 
также для широкого круга читателей, интересующихся основными положениями генетики 
человека. 
 
 
39.    Спиркин, А. Г. 
Основы философии : учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / А. Г. Спиркин. - Москва : Юрайт, 2021. - 392 с. - 
(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 391-392. (Шифр 1/С 72) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
Издание классического, одного из наиболее популярных отечественных учебников по философии. 
В необходимом для студентов учреждений среднего профессионального образования объеме 
рассмотрены основные вопросы философии с акцентом на их актуальной проблематике. 
Приведено множество примеров из естественных наук для их иллюстрации. 
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В приложениях систематизированы основные философские школы и направления, даны сведения о 
наиболее значимых мировых философах, каждая глава содержит контрольные вопросы и задания. 
 
 
40.    Уколова, В. И. 

История. Всеобщая история. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 
уровень / В. И. Уколова, А. В. Ревякин ; под ред. А. О. Чубарьяна. - 9-е изд. - Москва : Просвещение, 
2021. - 351 с., [16] л. ил. : ил., карты. - Библиогр.: с. 348-349. (Шифр 94/У 44) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
41.    Улунян, А. А. 

История. Всеобщая история. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 
уровень / А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев ; под ред. А. О. Чубарьяна. - 9-е изд. - Москва : Просвещение, 
2021. - 287 с., [16] л. ил. : ил., карты. - Библиогр.: с. 285. (Шифр 94/У 49) 
Экземпляры: всего:75 - мфк(75) 
 
 
42.    Учебное пособие к практическим занятиям по цитологии, общей и частной гистологии для 

студентов 2-3 курса лабораторно-диагностического отделения медико-фармацевтического колледжа / 
Курский государственный медицинский университет, Медико-фармацевтический колледж ; сост. Т. Г. 
Коротько. - Курск : КГМУ, 2021. - 351 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 348-351. (Шифр 611.018/У 91) 
Экземпляры: всего:13 - мфк(13) 
 
 
43.    Федюкович, Н. И. 

Анатомия и физиология человека : учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / Н. И. Федюкович. - 4-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 573 с. 
: ил. - (Среднее медицинское образование). - Библиогр.: с. 568. (Шифр 611/Ф 35) 
Экземпляры: всего:64 - мфк(64) 
В учебнике освещены вопросы нормальной анатомии и физиологии человека с учетом 
современных достижений биологической и медицинской науки. Рассмотрены предмет, задачи и 
значение курса анатомии и физиологии человека, дан краткий исторический очерк их развития. 
Изложены вопросы анатомии и частной физиологии. все разделы прекрасно иллюстрированы. 
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, 
рассчитан на студентов медицинских колледжей и училищ. 
 
 
44.    Федюкович, Н. И. 

Фармакология : учебник для студентов медицинских училищ и колледжей / Н. И. Федюкович, Э. Д. 
Рубан. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 702 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). - 
Библиогр.: с. 681-682. - Предм. указ.: с. 683-702. (Шифр 615/Ф 35) 
Экземпляры: всего:60 - мфк(60) 
Данное издание переработано и дополнено в соответствии с современными требованиями. В 
текст введены новые данные и определения. Излагаются определение фармакологии, ее 
историческое развитие и задачи в лечении и профилактике заболеваний. 
В разделе "Общая рецептура" привод правила прописывания рецептов, лекарственные формы. В 
разделе "Общая фармакология" описываются пути введения лекарственных средств, механизм их 
действия, всасывание, биотрансформация и выведение. В разделе "Частная фармакология" 
представлены в соответствии с современной классификацией специфические для каждой группы 
лекарственных средств фармакологические характеристики, показания и противопоказания к их 
применению; освещены основные принципы неотложной помощи при острых отравлениях. 
Для студентов медицинских училищ, колледжей и средних медицинских работников. 
 
 
45.    Холодова, Е. В. 

Пореформенные усадьбы Курской губернии 1861-1917 / Е. В. Холодова ; науч. ред. М. В. Нащокина ; 
Научно-исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства Российской академии 
архитектуры и строительных наук. - Курск : Крона, 2007. - 391 с. : ил., портр., табл., фот. - Библиогр.: 
с. 371-375. - Имен. указ.: с. 376-381. - Геогр. указ.: с. 381-389. (Шифр 908/Х 73) 
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Экземпляры: всего:1 - мфк(1) 
В основе монографии - диссертационное исследование "Загородное усадебное строительство Курской 
губернии 1861-1917 годов", выполненное в Научно-исследовательском институте теории архитектуры и 
градостроительства Российской Академии архитектуры и строительных наук (НИИТАГ РААСН) в 2005 г. 
Впервые автором изучены и обследованы более ста сохранившихся усадебных комплексов (в том числе 
экономических поселков) Курской губернии (сделаны обмеры, фотофиксация, натурные зарисовки), выявлены 
архивные и печатные источники, воскрешающие образы утраченных дворянских и купеческих усадеб. 
Большую ценность представляют современные и исторические фотографии видов отдельных усадебных 
построек и целых комплексов, парков и усадебных ландшафтов, множество планов усадеб, выполненных 
автором по результатам натурных исследований и архивным документам. 
Исследование основано на документах семейных и государственных архивов. В книгу включено около 2000 
иллюстраций, большинство которых публикуется впервые. 

 
 
Составитель: 

Библиотекарь отдела комплектования  
и научной обработки документов                Л. Д. Изотова 


