САУШКИНА А.С.

СПОСОБЫ РАСЧЕТА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ
АНАЛИЗЕ
2-е изд., стер., 2020, 428 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6783-9

Пособие составлено согласно ФГОС ВО (специалитет) и программе по
фармацевтической химии специальности «Фармация», утвержденной
Министерством образования и науки РФ в 2016 г.

Цена 2 014 руб.

В пособии приведены краткие характеристики основных способов оценки
качества фармацевтических субстанций, лекарственного растительного
сырья, готовых лекарственных средств и лекарственных средств аптечного
изготовления, используемые в современной нормативной документации.
В пособии подробно рассматриваются примеры выполнения типовых
расчетов, охватывающие практически все стороны деятельности провизорааналитика по контролю качества лекарственных средств. Для выработки и
закрепления навыков расчета в пособии приведены задачи для
самостоятельного решения и ответы на них для самопроверки. Подбор задач
позволяет освоить способы расчета, используемые в химических и физикохимических методах анализа, включенных в действующую нормативную
документацию.
Пособие предназначено для студентов фармацевтических вузов и
факультетов и фармацевтических училищ и может быть рекомендовано
аспирантам, молодым специалистам, занимающимся контролем качества
лекарственных средств, молодым преподавателям. Оно может быть
полезным
для
провизоров-аналитиков
испытательных
центров
(лабораторий) контроля качества лекарственных средств, контрольноаналитических
лабораторий,
промышленных
фармацевтических
предприятий и аптек, проходящих повышение квалификации или
переподготовку, а также для других специалистов в области контроля
качества.
Пособие снабжено необходимыми приложениями и списком использованной
литературы.
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РУБЦОВА Н.О., РУБЦОВ А.В.

ТЕХНОЛОГИИ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
2-е изд., стер, 2021, 208 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-6987-1

Цена 1 051 руб.

Учебник направлен на формирование практических и методических умений
и навыков у бакалавров, магистров и слушателей институтов повышения
квалификации и переподготовки кадров в рамках профиля «Адаптивное
физическое воспитание», предусмотренного ФГОС ВО по направлению
подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)». В нем раскрывается
содержание
профессиональной
деятельности
специалистов
по
организационно-педагогическим
аспектам
адаптивного
физического
воспитания и спортивной подготовки лиц с нарушениями психического
развития, которое формирует целостное представление о содержании
физкультурно-оздоровительных и спортивных программ и дает конкретные
представления о методике адаптивного физического воспитания и
спортивной подготовки лиц с нарушениями психического развития.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»,
слушателей курсов повышения квалификации институтов повышения
квалификации и переподготовки кадров, а также для специалистов и
работников органов управления специальным образованием, специальных
(коррекционных) образовательных учреждений, учреждений системы
социальной
защиты,
общественных
объединений
и
организаций,
занимающихся адаптивным физическим воспитанием и спортом лиц с
нарушениями психического развития.
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РУБЦОВА Н.О., РУБЦОВ А.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
2-е изд., стер., 2021, 124 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: мягкий

Рекомендовано Экспертно-методическим советом Института туризма,
рекреации, реабилитации и фитнеса Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивная физическая культура)»

ISBN 978-5-8114-7057-0

Цена 916 руб.

Учебное пособие направлено на формирования теоретических и
методических знаний и умений у бакалавров и слушателей институтов
повышения квалификации и переподготовки кадров в рамках профиля
«Адаптивное физическое воспитание», предусмотренного ФГОС ВО по
направлению подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии
здоровья
(адаптивная
физическая
культура)».
В
нем
раскрывается содержание теоретико-методических и организационнопедагогических аспектов адаптивного физического воспитания лиц с
отклонениями в состоянии здоровья, которое формирует целостное
представление о содержании средств, форм и методов адаптивного
физического
воспитания
в
структуре
образовательного
процесса,
организации физкультурно-оздоровительных и спортивных программ
различного уровня и дает конкретное представление о роли и месте
адаптивного физического воспитания в системе комплексной реабилитации
и социальной адаптации лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»,
слушателей курсов повышения квалификации институтов повышения
квалификации и переподготовки кадров, а также для специалистов и
работников органов управления общим и специальным образованием,
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных
учреждений, учреждений системы социальной защиты, общественных
объединений и организаций, занимающихся организацией физкультурнооздоровительной работы с лицами с отклонениями в состоянии здоровья.
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ЕГОРОВА О.В.

ТЕХНИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ. ПРАКТИКА
РАБОТЫ С МИКРОСКОПАМИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ
2-е изд., испр. и доп., 2020, 524 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-5511-9

Цена 3 000 руб.

За последнее время произошли изменения не только в номенклатуре
световых микроскопов, но появились и новые направления и виды приборов
для технических целей. По-прежнему остаются важными вопросы,
связанные с технологией изготовления, измерения, оценки качества
оптических
систем,
а
также
с
их
тестированием
с
помощью
микроскопических методов исследования.
В книге рассмотрены вопросы применения и классификации технических
микроскопов,
в
том
числе
внимание
уделено
приборам
для
микроэлектроники. Представлена методика подбора оптики микроскопов и
выбор методов контрастирования для решения задач исследования в
различных направлениях. Рассмотрены вопросы стандартизации, методы
контроля качества оптических деталей. Приведены основные формулы
микроскопии. Предложены приёмы настройки основных групп микроскопов.
Книга предназначена для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавриата «Материаловедение и технологии материалов»,
«Нанотехнологии и микросистемная техника», «Биология», специалистовмикроскопистов ЦЗЛ, разработчиков оптических систем, сервисных
инженеров, менеджеров и маркетологов.

ИВАНОВ В.Г., ШАРАЕВ П.Н.

ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
1-е изд., 2021, 112 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-7072-3
Учебное пособие содержит основные понятия, принципы и методы
математической статистики, принятые в клинической лабораторной
диагностике по разделу «Контроль качества». Особое внимание обращается
на источники погрешностей, выявляемые системой внутрилабораторного
контроля качества.

Цена 597 руб.

Учебное пособие предназначено для специалистов в области клинической
лабораторной диагностики, врачей КДЛ, курсантов-врачей КЛД —
слушателей ФПК и ПП, студентов и преподавателей медицинских вузов.
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ЛЕЛЕВИЧ С.В., СТЕМПЕНЬ Т.П.

ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В
КЛИНИКЕ
1-е изд., 2021, 164 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7080-8
В
пособии
изложена
информация
об
основных
вопросах
иммуногематологии.
Обсуждаются
вопросы,
касающиеся
основных
антигенных систем крови, их практического значения. Приводится
информация о методах определения групп крови по системе АВ0 и резусфактора. Затрагиваются некоторые аспекты гемотрансфузий.

Цена 933 руб.

Пособие
предназначено
для
студентов
профилактическое дело» медицинских вузов.

направления

«Медико-

ЛЕЛЕВИЧ С.В., ВОЛЧКЕВИЧ О.М., СИДОРОВИЧ Е.А.

КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
1-е изд., 2021, 308 с., Формат: 16,5*23,5 см, Переплет: твердый

ISBN 978-5-8114-7081-5
В учебном пособии приведена информация по микробиологическим
методам диагностики различных заболеваний. Обсуждаются вопросы
организации работы микробиологических лабораторий, а также проведения
санитарно-бактериологических исследований.
Пособие
предназначено
для
студентов
профилактическое дело» медицинских вузов.

направления

«Медико-

Цена 1 333 руб.

ЖУРИН А.В.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРИЕМОВ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ
1-е изд., 2021, 60 с., Формат: 12,8*20 см, Переплет: мягкий

ISBN 978-5-8114-5802-8

Цена 400 руб.

Цель пособия — оказание методической помощи в реализации волейбола
как средства физического воспитания в условиях образовательной
организации посредством освоения арсенала технических приемов игры в
нападении и защите.
Представленное
учебное
пособие
рекомендовано
студентам,
преподавателям кафедр физического воспитания и спорта, тренерампреподавателям
студенческих
спортивных
клубов
образовательных
организаций высшего образования.
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