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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.
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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.
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