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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО
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Философия
Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования последнего поколения, примерной
программой по данной дисциплине и посвящено изучению основ научной философии, помогающей
читателю глубоко осознать не только внешний, но и собственный духовный мир. Главное внимание в
книге уделяется вопросам изучения человека и его становлению в качестве целостной личности.
Пособие рекомендовано студентам средних специальных учебных заведений.
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Науки о Земле. Экология
Основы инженерной геологии : учебник / Н.А. Платов. — 4-е изд., перераб., доп. и
иcпр. - Москва : ИНФРА-М, 2019. — 187 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Изложены теоретические и практические основы инженерной геологии, геологическое строение и
происхождение Земли, рассмотрены минералы горных пород и сами горные породы магматического,
осадочного и метаморфического происхождения.
Значительное внимание уделено геоморфологическим, геодинамическим, а также
гидрогеологическим условиям территории строительства с выделением трех типов подземных вод:
верховодки, грунтовых вод и межпластовых. Дана динамика развития различных форм рельефа,
обусловленных эндогенными и экзогенными процессами. Приведены зональные элементы
инженерно-геологических условий любой территории строительства.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
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