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Учебная литература
БАКАЛАВРИАТ
Информатика и дополнительное образование в
области цифровых образовательных ресурсов
Основы разработки электронных учебных
изданий : учебно-методическое пособие / Г. В.
Алексеев, И. И. Бриденко, Е. И. Верболоз и др.
- 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2016. - 142, [2] с. (Учебники для вузов. Специальная литература).
В учебно-методическом пособии изложены
основы языка текстовой разметки HTML и
принципов каскадного размещения команд
языка стилей CSS. Приведена методика
разработки типового макета электронного
учебника, структурного построения глав и
разделов,
создания,
размещения
и
редактирования ссылок и CSS файлов.
Подробно рассмотрены вопросы включения в
учебник
графических
материалов,
интерактивных приложений и мультимедийных
средств. Приведены рисунки и описание
интерфейса и панелей программы «eBook
Maestro».

Сетевая образовательная среда:
электронные ресурсы : учебно-методическое
пособие для студентов вузов / РГПУ им. А. И.
Герцена; [под ред. Т. Н. Носковой]. - СПб. :
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 114 с.
В учебно-методическом пособии раскрываются
научные
основы
функционирования
электронных образовательных ресурсов в
современной
информационной
образовательной среде. Пособие предназначено
для магистров, обучающихся по направлению
«Педагогическое образование», а также для
повышения квалификации преподавателей
вуза.

Современные мультимедийные
информационные технологии : учебное пособие /
А. П. Алексеев, А. Р. Ванютин, И. А. Королькова и
др. - М. : СОЛОН-Пресс, 2017. - 106, [2] с.
Учебное пособие содержит описание пяти
лабораторных работ, выполняемых во втором
семестре
студентами
первого
курса.
Рассматриваются программы, предназначенные для
видеомонтажа, записи клипов с активного экрана,
скрытой передачи информации в мультимедийных
контейнерах.

Информационная безопасность

Бабаш, А. В.
Информационная безопасность. История
защиты информации в России : [учебное
пособие] / А. В. Бабаш, Баранова Е. К., Ларин
Д. А. - М. : КДУ, 2015. - 735, [1] с. :
В пособии изложен материал по отечественной
криптографии за IX–XX вв. Подробно
разбираются вопросы рождения и становления
российского криптоанализа, много внимания
уделено виднейшим специалистам в этой
сфере, а также личностям, связанным с
криптографией: революционерам, разведчикам.
Учебное пособие создано на основе множества
исторических документов. Цель издания –
популяризация криптографического подхода к
защите
информации
и
всестороннее
ознакомление студентов с историческими
предпосылками в данной области.

Ландшафтный дизайн

Лежнева,
Татьяна
Николаевна.
Ландшафтное проектирование и садовый
дизайн : учебное пособие / Лежнева, Татьяна
Николаевна. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2016.
- 61, [3] с. : ил. - (Непрерывное профессиональное
образование).
В
учебном
пособии
представлены
последовательные этапы проектирования сада.
Изложены принципиальные основы планировки,
зонирования, выбора стилистики и других
аспектов проектирования сада. Рассмотрены
отдельные элементы обустройства садового
пространства: малые архитектурные формы,
дорожки,
водоемы,
газоны,
освещение.
Приведены примеры составления необходимых
чертежей и сопроводительных документов.

Скакова, Анна Генриховна.
Архитектурно-графическое оформление
ландшафтного проекта : учебное пособие для
бакалавров / Скакова, Анна Генриховна. - М. :
Академия, 2014. - 187, [5] с. : 16 л. цв. ил. (Высшее образование. Бакалавриат).
Учебное пособие содержит сведения по
ландшафтному проектированию и способам
профессионального изображения проектного
замысла. Рассмотрены виды чертежей и
наглядных
изображений,
применяемые
в
ландшафтном
проектировании.
Приведены
основы ландшафтной композиции, компоненты и
правила ее создания, основные приемы
построения пространства и планировки. Описана
методика
ландшафтного
проектирования
молодого сада.

Туризм
Игнатьева, Ирина Федоровна.
Организация туристской деятельности :
учебное пособие для бакалавров / Игнатьева,
Ирина Федоровна. - СПб. : Питер, 2015. - 445 с. (Учебное пособие).
В учебном пособии последовательно излагаются
вопросы организации туристской деятельности.
Рассматривается деятельность всех отраслей
туристской
индустрии,
создающих,
продвигающих и реализующих турпродукт.
Туристская деятельность раскрывается с точки
зрения формирования компетенций будущих
специалистов туристской отрасли в соответствии
с
основными
ее
аспектами:
проектной
деятельностью,
производственнотехнологической деятельностью, организационноуправленческой
деятельностью,
сервисной
деятельностью,
научно-исследовательской
деятельностью. Особенностью учебного пособия
является наличие практикума, включающего в
себя задания для самостоятельной работы
студентов и упражнения для проведения
интерактивных практических занятий.

Скобельцына, Анна Сергеевна.
Технология и организация экскурсионных
услуг : учебник для студ. учреждений высш.
проф. образования / Скобельцына, Анна
Сергеевна, А. П. Шарухин. - 2-е изд., перераб. М. : Академия, 2013. - 174, [2] c. - (Высшее проф.
образование. Бакалавриат).
В учебнике приведены исторические сведения о
зарождении экскурсионного дела в России, его
состояние
и
перспективы
развития
на
современном этапе. Рассмотрены теоретические
основы экскурсионного дела, виды экскурсий, их
структура
и
сущность,
профессиональная
деятельность экскурсовода, в том числе культура
труда экскурсовода и особенности обслуживания
разных экскурсионных групп. Раскрыты методики
разработки,
особенности
подготовки
и
проведения экскурсий.

