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Философия
Основы философии: Учебное пособие / Тальнишних Т.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
Академцентр, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное
образование)
ISBN 978-5-16-009885-2
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования третьего поколения.
В нем раскрываются предназначение, смысл и функции философии, ее исторические типы, школы и
тенденции современного развития, анализируются основные положения и понятия философского
знания, освещаются наиболее важные философские проблемы.
Контрольные вопросы, проблемные задания и тесты помогут закрепить полученные знания.
Пособие предназначено студентам средних специальных учебных заведений и всем,
интересующимся философией.
Гриф

Код для заказа: 282500.02.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Философия
Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — Москва : ФОРУМ
: ИНФРА-М, 2020. — 266 с. — (Среднее профессиональное образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59390bb357f743.24139385.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебно-методическое пособие предназначено для организации самостоятельного освоения
дисциплины и системы непрерывного контроля при подготовке специалистов среднего звена.
Рабочая программа, календарно-тематическое планирование и ФОС отражают структуру,
содержание и условия реализации учебной дисциплины. Задания для самостоятельной работы на
теоретических занятиях и методические рекомендации к практическим занятиям и внеаудиторной
самостоятельной работе обеспечивают систему непрерывного контроля за знаниями студентов и
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций, реализации знаний и умений
по дисциплине в соответствии с ФГОС СПО.
Учебно-методическое пособие адресовано преподавателям и студентам системы среднего
профессионального образования.
Гриф

Код для заказа: 647890.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=1044405

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Философия
Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — Москва : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике рассматриваются исторические этапы развития философии и основные проблемы
современного философского знания. Целью учебника является ознакомление студентов с базовыми
философскими понятиями, формирование навыков теоретического анализа проблем, стоящих перед
обществом и человеком в современном мире.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования последнего поколения по
учебному курсу «Основы философии».
Учебник предназначен для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений.
Гриф

Код для заказа: 075500.15.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=983569

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Науки о Земле. Экология
Экологические основы природопользования : учеб. пособие / Е.К. Хандогина,
Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие содержит систематизированный материал по курсу «Экологические основы
природопользования». Читателю предоставляется возможность с помощью изложенного материала
получить и углубить знания по ключевым разделам курса, изучить проблемы рационального
природопользования и обращения с отходами, способы управления окружающей средой, а также
дополнительно ознакомиться с вопросами многообразия окружающей среды и влияния различных
факторов на здоровье населения.
Методические указания, приведенные в пособии, помогут структурировать и облегчить учебный
процесс.
Книга рассчитана не только на преподавателей и студентов учреждений среднего
профессионального образования (колледжей), но и на широкий круг читателей — тех, кто
интересуется проблемами природопользования.
Гриф

Код для заказа: 084040.09.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM
Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=915884
Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Науки о Земле. Экология
Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е
изд., испр. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник содержит базовые сведения по экологии и рациональному использованию природных
ресурсов. Рассмотрены основные законы экологии и типы экологических систем, история
образования современной биосферы, энергетические, материальные и информационные потоки
в биосфере. Приведены подробные сведения о загрязнении окружающей природной среды,
механизмах распространения и воздействии загрязняющих веществ на живые организмы и климат.
Особое внимание уделено природоресурсному потенциалу Земли и его сохранению, принципам
и методам рационального природопользования, экологическому мониторингу и регулированию,
концепции и условиям устойчивого развития системы цивилизация—биосфера и международному
сотрудничеству в области охраны природы и природопользования.
В учебник включен справочный материал, необходимый для понимания масштабов изучаемых
явлений и дающий возможность широкому кругу читателей найти в книге ответы на наиболее часто
встречающиеся вопросы, связанные с охраной окружающей среды.
Для студентов средних специальных учебных заведений, вузов, учащихся общеобразовательных
школ и колледжей с углубленным изучением биологии и экономики, а также широкого круга
читателей.
Гриф

Код для заказа: 038200.14.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=1006203
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Науки о Земле. Экология
Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов В. Ф. Москва : Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль)
(Переплёт)
ISBN 978-5-98281-202-5
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Раскрываются основные сведенияо Вселенной, в которой мы живем, экологическаядоктрина
Российской Федерации, основные экологические термины и понятия. Рассматриваются источники
загрязнений окружающей среды и их классификация, вопросы экологической стандартизации и
сертификации, количественные и качественные показатели ПДК, ПДВ, ПДУ в атмосфере, воде, почве
и продуктах питания, а также Киотский протокол и основы экологического права. В приложениях 1—6
приводятся государственные стандарты, нормативные и справочные сведения, в словаре - основные
экологические термины и понятия.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Представляет интерес для студентов вузов и специалистов природоохранных организаций.
Гриф

Код для заказа: 132450.07.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=534685

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Военное дело. Оружие. Спецслужбы
Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая подготовка, военная
топография : учебник / В.Ю. Микрюков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике содержатся сведения об обеспечении военной безопасности государства, уставах
Вооруженных сил Российской Федерации, военной топографии, оружии массового поражения и
защите от него, огневой, тактической, строевой, медико-санитарной и прикладной физической
подготовке. В приложении даны приемы защиты и нападения без оружия и с оружием.
Учебник предназначен для учащихся старших классов средних образовательных учреждений и
студентов учреждений среднего профессионального образования, а также для преподавателей.
Гриф

Код для заказа: 187800.14.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=1042611

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Информатика. Вычислительная техника
Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное пособие / Кузин А.В., Чумакова
Е.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - (Высшее образование)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Пособие содержит основные сведения о работе в пакете прикладных программ Microsoft Office 2013:
приложениях Word, Excel, Access, PowerPoint. Книга предназначена как для начинающих изучать
информатику, так и для пользователей, имеющих опыт работы в предыдущих версиях пакета.
Описание дано в простой и доступной форме.
Помимо основных теоретических сведений, необходимых для освоения рассматриваемых
технологий, читателю предлагаются примеры и практические задания, которые помогут освоить
полученные знания и применить их на практике.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
09.00.00 "Информатика и вычислительная техника", и для учащихся средних учебных заведений, а
также будет полезно для самостоятельного освоения программ пакета Microsoft Office 2013
опытными и начинающими пользователями.
Гриф

Код для заказа: 328400.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=561022

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Технические науки в целом
Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке.
— Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике охватываются новейшие аспекты развития стандартизации, метрологии и сертификации
в свете реформирования системы технического регулирования в Российской Федерации. Изложены
базовые понятия в области метрологии, стандартизации и сертификации, раскрыто содержание
обеспечивающих подсистем, характеризующих полный спектр инструментов и способов
осуществления основных процедур.
Предназначен для студентов средних специальных учебных заведений всех специальностей,
изучающих дисциплину «Метрология, стандартизация, сертификация». Может быть полезен
студентам и преподавателям вузов, руководителям и специалистам предприятий и организаций,
работающим в области стандартизации и управления качеством, а также широкому кругу
современных деловых людей.
Гриф

Код для заказа: 079950.16.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=984035

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Энергетика. Промышленность
Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В.П. Шеховцов.
— 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 407 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник содержит описание принципов действия основного электрооборудования и области
применения электротехнологических установок различного назначения. Рассмотрено
электрооборудование общепромышленных установок. Дан материал по металлообрабатывающим
станкам различных групп. Большое внимание уделено описанию принципиальных электрических
схем управления электроприводом механизмов по новой разработанной методике. В приложениях
представлен наиболее современный справочный материал по электродвигателям и условным
буквенным обозначениям в электрических схемах для руководства при проектировании.
Учебник предназначен для учащихся техникумов электротехнического профиля.
Гриф

Код для заказа: 054900.11.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=989903

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Энергетика. Промышленность
Электроснабжение промышленных предприятий и установок : учеб. пособие /
Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии рассмотрено электроснабжение промышленных предприятий и установок. Даны
методические рекомендации по выбору параметров систем электроснабжения. Приведены сведения
о системах электроснабжения, электрических станциях и структурных схемах электропередачи.
Описаны основное электрооборудование, подстанции, распределительные устройства, элементы
техники высоких напряжений, заземляющие устройства и релейная защита.
Пособие предназначено для учащихся учебных заведений среднего профессионального
образования, мастеров производственного обучения, а также для подготовки рабочих на
производстве.
Гриф

Код для заказа: 290700.05.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых
заданий: Учебное пособие / В.П. Олофинская. - 3-e изд., испр. - М.: Форум, 2012. 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п)
ISBN 978-5-91134-361-3
Олофинская Валентина Петровна
Гриф
Код для заказа: 046380.08.01

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

