Библиотека техникума предлагает
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ИЗДАТЕЛЬСТВА НИЦ «ИНФРА-М»
Друзья!
Предлагаем вашему вниманию
виртуальную выставку книг
Издательства НИЦ ИНФРА‐М.
Все учебники соответствуют
стандартам нового поколения, а
также имеют гриф и компетенции.

Уверены! Вы найдете нужный
учебник

В библиотеку техникума
поступила новая
литература
издательства НИЦ
«ИНФРА-М»
«НИЦ ИНФРА-М» является одним из лидеров
рынка учебной литературы
профессионального образования.

Протасов В.Ф
Экологические основы природопользования:
Учебное пособие/ В.Ф Протасов.- М.: Альфа-М:
ИНФРА-М,2013.-304с.: ил.
Учебное пособие раскрывает
основные сведения о Вселенной, в
которой мы живём. 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.
Учебное пособие для студентов
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования.

Соснин В.А , Красникова Е.А
Социальная психология: учебник/ В.А Соснин, Е.А
Красникова.- 3-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 336с.

В первом разделе учебника
излагаются базовые сведения о
структуре, истории социальной
психологии и её методах исследования.
Второй, третий и четвёртый разделы
знакомят с основными положениями
главных направлений социальной
психологии-психологии личности,
взаимодействия и психологии
социальных групп. В пятом, прикладном
разделе рассмотрены теоретические и
прикладные аспекты психологии
конфликта и социально психологические
вопросы профориентации.
Учебник предназначен для учащихся
средних учебных заведений.

Гальперин М.В.
Общая экология: учебник/ М.В Гальперин.- М.:
ИНФРА-М, 2012.- 336с.: ил.
Учебник посвящен основным
понятиям и законам экологии и их
применению к решению проблем
природопользования и охраны
окружающей среды. Подробно
описаны виды и источники
загрязнения природной среды,
типы загрязняющих веществ,
особенности их распространения.
Рассмотрены виды и масштабы
использования природных
ресурсов, проблемы их истощения.
Специальное внимание уделено
экологическим проблемам России.

Гальперин М.В.
Экологические основы природопользования:
учебник/ М.В Гальперин.- 2-е изд., испр.- М.: ИНФРАМ, 2013.- 256с.: ил.
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. Для студентов
средних специальных учебных
заведений,вузов.учащихся
общеобразовательных школ и
клледжей с углублённым
изучением биологии и
экономики.

Сычёв А.А.
Основы философии: учебное пособие/ А.А Сычев.2-е. изд.- М.: ИНФРА-М, 2013.-368с.
Учебное пособие написано в
соответствии с современными
учебно-методическими
требованиями и с учётом опыта
преподавания философии как
учебной дисциплины. Доступно и
просто но на высоком научном
уровне излагаются как
традиционные для отечественной
практики преподавания проблемы
и вопросы, так и новейшие
тенденции в философии. Пособие
содержит задания к каждой главе
словарь.
Пособие предназначено для
студентов обучающихся в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования.

Сычёв А.А.
Обществознание: учебное пособие/ А.А Сычев.- М.:
ИНФРА-М,2013.-384с. Учебное пособие. Структура и
содержание пособия
соответствуют современным
учебно- методическим
требованиям. А полнота
отображения проблем совмещена
с доступностью и сжатостью
изложения материала.
Книга
содержит контрольные вопросы к
каждому параграфу,
рекомендации к написанию эссе и
темы для них, словарь терминов,
предметный указатель и
библиографический список.
Учебное пособие предназначено
для студентов, обучающихся в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования.

Хабибулин А.Г, Мурсалимов К.Р .
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 336с.:ил.
В учебнике рассмотрены базовые
понятия правого обеспечения
сферы профессиональной
деятельности на основе анализа
ведущих отраслей системы
российского права; гражданского,
предпринимательского, трудового,
административного.
Учебник предназначен для
студентов образовательных
учреждений среднего
профессионального образования,
обучающихся по экономическим и
техническим специальностям.

Волков Ю.Г.
Основы социологии и политологии: учебное
пособие/ Ю.Г Волков, А.В Лубский.- М.: ИНФРА-М,
2013.-224с.
Учебное пособие излагает
основные теоретические вопросы
касающиеся социальной и
политической жизни современного
общества. Даёт обзор концепций
разработанных зарубежными и
отечественными учёными. Пособие
содержит задания и логические
задачи направленные на
формирование профессиональных
компетенций в области социологии и
политологии.
Учебное пособие предназначено
для студентов, обучающихся в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования.

Ефимов Н.С
Социальная психология: учебное пособие/ Н.С
Ефимова.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 192с.: ил.

В учебном пособии
рассматриваются
психологические закономерности
социального поведения
индивидов и мотивы объединения
их в группы, социальное общение
и взаимоотношения людей в
обществе, конфликты и
общественные настроения. В
пособии предлагаются
практические работы для
самостоятельных исследований и
изучения собственных
психических процессов с целью
самосознания саморазвития.
Пособие предназначено для
студентов психологопедагогических специальностей
средних специальных учебных
заведений, а также для всех
интересующихся психологией.

Бондин В.Г.Семехин Ю.Г.
Безопасность и жизнедеятельность: Учебное
пособие.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 349с.
В учебном пособии
рассматриваются закономерности
влияния различных факторов
окружающей среды на здоровье
человека, основы положений
стратегии обеспечения
безопасности жизнедеятельности и
действий при возникновении
чрезвычайной ситуации.
Учебное пособие предназначено
для студентов среднего
профессионального образования.

Мушинский В.О
Обществознание: учебник/ В.О Мушинский.- М.:
ИНФРА-М,2013.- 320с.

В учебнике излагаются основные
положения общественных наук:
философии, экономики,
социологии, культурологии,
политологии, правовой науки. В
учебнике освещаются основные
вопросы развития общества и его
сфер: экономики, культуры,
политики, морали и права.
Большое внимание уделено
взаимоотношениям общества и
личности, коллектива и индивида.
Учебник написан живым языком,
в нём много примеров,
иллюстрирующих теоретические
положения.
Учебник предназначен для
студентов среднего
профессионального образования.

Кузнецов Н.В.
Русский язык и культура речи: учебник/ Н.В
Кузнецова.- 3-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 368с.
В учебнике представлены
основные данные по культуре
речи, а также школьный курс
русского языка в расширенном и
углублённом виде. Большое
внимание уделяется
практической работе учащихся,
предотвращению возможных
речевых ошибок, выполнению
заданий творческого характера,
работе со словарями.
Рекомендовано учащимся
техникумов, студентам вузов, а
также школьникам и
абитуриентам.

