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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Филологические науки
Времена английского глагола. Система, правила, упражнения, тесты : учеб.
пособие / А.А. Караванов. —Москва : ИНФРА-М, 2019. — 212 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Пособие посвящено одной из самых актуальных тем английской грамматики - временам английского
глагола. Система времен английского глагола является настолько стройной, гармоничной,
компактной и «геометрически правильной», что при подходящей методике подачи и отработки
материала она представляет собой идеальный объект для изучения.
В пособии ставится цель развивать у учащихся языковое чувство, поскольку, лишь обладая
языковым чувством, можно научиться строить правильные высказывания на иностранном языке.
Пособие содержит 28 правил, 390 упражнений и 18 тестов. Широко представлена современная
английская разговорная речь, что позволяет учащимся глубоко погрузиться в живую стихию языка.
Пособие рекомендуется для работы с учащимися начально-среднего, среднего и продвинутого
этапов обучения.

Код для заказа: 151750.06.01
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=1005673

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

2

Информатика. Вычислительная техника
Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. —
(Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике рассмотрены теоретические положения информации и ее преобразования, хранения и
передачи по каналам связи, а также приемы использования базовых программных пакетов в
процессе обучения и решения профессиональных задач.
Учебник соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и содержит все
перечисленные в нем дидактические единицы, что способствует эффективной организации процесса
обучения.
Для студентов средних специальных учебных заведений, а также преподавателей.
Гриф

Код для заказа: 070600.15.01
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=1002014

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

3

Информатика. Вычислительная техника
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб.
пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Среднее
профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/11561.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие содержит теоретический материал, методические указания и инструкции к
практическим занятиям, вопросы по подготовке к экзамену, что позволит использовать его для
самостоятельной работы студентов.
Предназначено для студентов первого курса колледжа.
Гриф

Код для заказа: 455050.07.01
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=994603

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

