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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Психология
Психология общения. Практикум по психологии : учебное пособие / Н.С.
Ефимова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Цель курса «Психология общения» — актуализировать навыки общения, получить возможность
осмысленно подходить к оценке поступков и действий как своих, так и других людей, подготовить
себя к профессиональной деятельности, овладеть тонкостями педагогического общения.
Практикум в краткой форме содержит теоретические основы и практические упражнения,
направленные на познание себя, индивидуальных особенностей своей личности.
Предназначен для студентов психологопедагогических специальностей, а также всех
интересующихся вопросами развития личности и творческой самореализации в процессе общения.
Гриф

Код для заказа: 071870.13.01
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=987198

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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

2

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.
Гриф

Код для заказа: 043300.17.01
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=1009582

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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО
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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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО
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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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Науки о Земле. Экология
Безопасность жизнедеятельности : учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А.
Михайлов. — М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2018. — 416 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В настоящем учебнике раскрыты основные техносферные опасности, их свойства и характер
воздействия опасных и вредных факторов на человека. Рассматриваются основы безопасного
проектирования и эксплуатации технических систем, и разработки средств защиты человека и
окружающей среды от опасностей, а также основы зашиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Отличительной особенностью данного учебника является то, что авторы при изложении
теоретических, практических и организационных основ обеспечения безопасности
жизнедеятельности достаточно подробно раскрывают содержание нормативно-правовых актов,
отражают передовой отечественный и мировой опыт в области безопасности жизнедеятельности, а
также опыт, приобретенный авторами в результате их научно-практической деятельности в этой
области.
Учебник отражает требования ФГОС высшего профессионального образования по подготовке
бакалавров к формированию компетенций в части дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
(базовая обязательная часть общепрофессионального цикла), предназначен для студентов и
преподавателей вузов.
Гриф

Код для заказа: 403600.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=923955

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО

6

История. Исторические науки
История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев,
Е.В. Шевелева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 528 с. - (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии, подготовленном в соответствии с государственным образовательным
стандартом для средних специальных учебных заведений, освещаются все темы и вопросы курса
«История». Основное внимание уделено ведущим тенденциям, этапам и событиям
культурно-цивилизационного и государственного развития с древности и до наших дней. Авторами
учтены новейшие исторические исследования и разработки, появившиеся в последнее время в
исторической науке.
Учебник адресован студентам колледжей и других средних специальных учебных заведений, может
быть также использован старшеклассниками при подготовке к выпускным экзаменам в школе и
абитуриентами, сдающими вступительные экзамены в вузы и колледжи.
Гриф

Код для заказа: 162600.15.01
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=1007623

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

