Авторы: Гвоздева В. А.
Наименование: Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы
Подзаголовок: Учебник
Издатель: ИД ФОРУМ
Рубрика: ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
Вид издания: Учебник
Аудитория: ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ISBN: 978-5-8199-0449-7
читать
Статистика
экспорт в RUSMARC

Год: 2015
Торговый код: 138800.05.01
Информатика, автоматизированные информационные
технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0449-7

В первой части книги, «Информатика», даны история развития
вычислительной техники и становления информатики, вопросы
представления, измерения и хранения информации, системы
счисления, логические основы, архитектура и устройства ЭВМ,
основные понятия операционных систем и их файловая
структура, системное и прикладное программное обеспечение.
Особое внимание уделено основам знаний по алгоритмизации,
технологии программирования, языкам программирования, а
также системе объектно-ориентированного программирования
MS Visual Basic. Во второй части книги, «Информационные
технологии», излагаются вопросы компьютерной обработки
текстовой, числовой, графической информации, основы баз
данных и знаний, систем управления базами данных (СУБД),
даются представление о локальных и глобальных компьютерных
сетях и знания о средствах создания веб-документов. Третья
часть книги, «Автоматизированные информационные
системы», посвящена вопросам разработки и функционирования
АИС. Рассматриваются вопросы необходимости автоматизации
информационных потоков, состав и структура АИС, методы и
стадии их разработки, обеспечивающая и функциональные
части, типы АИС, тенденции развития информационных
систем. Для подготовки студентов вузов и колледжей,
обучающихся по техническим специальностям.
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Авторы: Сергеева И. И. Музалевская А. А. Тарасова Н
. В.
Наименовани Информатика
е:
Подзаголовок Учебник
:
Издатель: ИД ФОРУМ
Рубрика: ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА.
МЕДИЦИНА
Вид издания: Учебное пособие
Аудитория: ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Уровень для ССУЗов
образования:
ISBN: 978-5-8199-0474-9
ISBN-online: 978-5-16-100948-2
Год: 2014
Торговый 070600.08.01
код:
Информатика: Учебник / И.И. Сергеева,
А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90
1/16. - (Профессиональное образование).
(переплет) ISBN 978-5-8199-0474-9, 700
экз.
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.
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Авторы: Немцова Т. И. Голова С. Ю. Казанкова Т.
В.
Наименование Базовая компьютерная подготовка.
: Операционная система, офисные
приложения, Интернет
Подзаголовок: Практикум по информатике: Учебное
пособие
Издатель: ИД ФОРУМ
Рубрика: ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА.
МЕДИЦИНА
Вид издания: Учебное пособие
Уровень для ССУЗов
образования:
ISBN: 978-5-8199-0440-4
Год: 2013
Торговый код: 138350.03.01

экспорт в RUSMARC

Базовая компьютерная подготовка. Операционные системы, офисные
приложения, Интернет: Практикум по информатике: Уч. пос. / Т.И.Немцова. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16 + CD-ROM. - (ПО). (переплет, cd rom) ISBN
978-5-8199-0440-4

Авторы: Плотникова Н. Г.
Наименование: Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
Подзаголовок: Учебное пособие
Издатель: РИОР
Рубрика: ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
Вид издания: Учебное пособие
Уровень образования: для ССУЗов
ISBN: 978-5-369-01308-3
ISBN-online: 978-5-16-103365-4
Год: 2017
Торговый код: 455050.03.01
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Плотникова Н.Г. Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ): Учеб. пособие.
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — (Среднее
профессиональное образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/11561.
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.
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Авторы: Пантелеев А. Ф. Шейко Е. В. Белик Н. А.
Наименование: Современный русский язык. Фонетика.
Фонология. Графика. Орфография
Подзаголовок: Учебное пособие
Издатель: РИОР
Рубрика: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.
РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО
Вид издания: Учебное пособие
Уровень Бакалавриат
образования:
ISBN: 978-5-369-01623-7
ISBN-online: 978-5-16-105632-5
Год: 2017
Торговый код: 645038.01.01
Современный русский язык: Фонетика.
Фонология. Графика. Орфография:
Учебное пособие / Пантелеев А.Ф.,
Шейко Е.В., Белик Н.А. — М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2017. — 132 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/18256.
В учебном пособии содержатся теоретические сведения
по фонетике, фонологии, графике; словарь терминов,
планы практических занятий, задания и упражнения к
ним; задания для самоконтроля, тесты, варианты
контрольных работ; схемы и образцы анализа языковых
единиц, список научной и учебной литературы; вопросы к
экзамену. Составлено в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлениям подготовки
«Педагогическое образование», «Филология», в
соответствии с примерной программой дисциплины
«Современный русский язык» и предназначено для
бакалавров, обучающихся по профилям «Русский язык и
литература», «Русский язык и иностранный язык».

Авторы:
Наименование:
Подзаголовок:
Издатель:
Рубрика:

Сигов В. К.
Русская и зарубежная литература
Учебник
ИНФРА-М
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.
РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО
Вид издания: Учебник
Уровень для ССУЗов
образования:
ISBN: 978-5-16-010582-6
ISBN-online: 978-5-16-102980-0
Год: 2018
Торговый код: 157500.06.01
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Русская и зарубежная литература :
учебник / под ред. проф. В.К. Сигова.
— М. : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. —
(Среднее профессиональное
образование).
Рассматриваются вопросы русской литературы конца
XVIII — начала XIX в. (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
Н.В. Гоголь и др.), второй половины XIX в. (И.А. Гончаров,
А.Н. Островский и др.), конца XIX — начала XX в. (А.А.
Блок, Л.А. Андреев и др.), 1920—1930-х гг. (А.П. Платонов,
А.А. Ахматова и др.), литературная жизнь 1940—1980-х
гг. (А.Т. Твардовский, В.М. Шукшин и др.), современная
литература. Особое внимание уделяется произведениям
зарубежных писателей (У. Шекспир, И.В. Гёте и др.). Для
учащихся системы среднего профессионального
образования.

Авторы:
Наименование:
Подзаголовок:
Издатель:
Рубрика:

Поляк Г. Б.
История России
Учебник для студентов вузов
ЮНИТИ-ДАНА
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.
ЭКОНОМИКА. ПРАВО.
Вид издания: Учебник
Уровень Бакалавриат
образования:
ISBN: 978-5-238-01639-9
Год: 2015
Торговый код: 129319.04.01
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История России: Учебник для
студентов вузов / Под ред. Поляк
Г.Б., - 3-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с.:
60x90 1/16. - (Cogito ergo sum) ISBN
978-5-238-01639-9
В соответствии с российской историографией
исторические события, процессы и явления
рассматриваются по важнейшим хронологическим
периодам: Киевская Русь, феодальная раздробленность и
монголо-татарское иго, формирование единого
централизованного государства в XV—XVII вв., развитие
России в период абсолютной монархии XVIII—XIX вв.,
Россия в ХХ — начале XXI в. Учебник отличает полнота
анализа отечественной истории — авторы
рассматривают в комплексе экономику, политику и
культуру страны. Новое издание значительно
переработано и дополнено новыми фактами из
российской истории. Для студентов вузов, колледжей, а
также широкого круга читателей. Издание
иллюстрировано.
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Авторы: Бардушкин В. В. Прокофьев А. А.
Наименование: Математика. Элементы высшей
математики
Подзаголовок: Учебник: В 2 томах Том 1 (СПО)
Издатель: КУРС
Рубрика: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.
МАТЕМАТИКА
Вид издания: Учебник
Уровень для ССУЗов
образования:
ISBN: 978-5-906923-05-9
ISBN-online: 978-5-16-105427-7
Год: 2017
Торговый код: 640311.01.01
Математика. Элементы высшей
математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В.
Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.:
КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 304 с. —
(Среднее профессиональное
образование).
Первый том учебника в первую очередь адресован
студентам колледжей, техникумов и других учебных
заведений среднего профессионального образования.
Однако учебник может быть полезен также учащимся
старших классов общеобразовательных учреждений и
студентам вузов. Большое внимание в книге уделено
доступности и наглядности описания математических
понятий и результатов, примерам и иллюстрациям,
облегчающим усвоение материала. Том содержит в
основном материал по алгебре и геометрии,
соответствующий 10–11 классам общеобразовательных
учреждений, а также некоторые разделы высшей
математики: элементы теории множеств, комплексные
числа, теория пределов, производная, неопределенный и
определенный интегралы.

Авторы:
Наименование:
Подзаголовок:
Издатель:
Рубрика:

Ковригин В. В.
Обществознание
учебник
ИНФРА-М
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.
ЭКОНОМИКА. ПРАВО.
Вид издания: Учебник
Уровень для ССУЗов
образования:
ISBN: 978-5-16-012362-2
ISBN-online: 978-5-16-102349-5
Год: 2017
Торговый код: 642886.01.01
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Обществознание : учебник / В.В.
Ковригин. — М. : ИНФРА-М, 2017. —
303 с. — (Среднее профессиональное
образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/22813.
Учебник разработан на основе рекомендованной
Федеральным институтом развития образования
(ФИРО) примерной программы общеобразовательной
дисциплины «Обществознание» для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на
базе основного общего образования с получением среднего
общего образования. Книга включает теоретический
материал по всем разделам курса, вопросы для
повторения, творческие задания, перечень тем
рефератов. Достоинство издания — множество
примеров, иллюстрирующих теоретический материал,
что облегчает его понимание и усвоение. Содержание
учебника полностью соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования последнего поколения.
Для студентов образовательных организаций среднего
профессионального образования.

Авторы:
Наименование:
Подзаголовок:
Издатель:
Рубрика:

Мушинский В. О.
Обществознание
Учебник
Форум
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.
ЭКОНОМИКА. ПРАВО.
Вид издания: Учебник
Уровень для ССУЗов
образования:
ISBN: 978-5-00091-459-5
ISBN-online: 978-5-16-105104-7
Год: 2018
Торговый код: 113500.10.01
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Обществознание : учебник / В.О.
Мушинский. — М. : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2018. — 320 с. — (Среднее
профессиональное образование).
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. Эти
вопросы рассматриваются в неразрывной связи с местом
и ролью личности, ее созидательной деятельностью.
Большое внимание уделено взаимоотношениям общества
и личности, коллектива и индивида. Учебник написан
живым языком, в нем много примеров, иллюстрирующих
теоретические положения. Учебник написан в
соответствии с программными требованиями и объемом
курса обществознания для студентов средних
профессиональных учреждений технического и
естественно-научного направлений. Учебник может
быть использован и для студентов иных направлений
среднего профессионального образования.

Авторы:
Наименование:
Подзаголовок:
Издатель:
Рубрика:
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Маньковская З. В.
Английский язык
Учебное пособие
ИНФРА-М
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.
РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО
Вид издания: Учебное пособие
Уровень для ССУЗов
образования:
ISBN: 978-5-16-012363-9
ISBN-online: 978-5-16-105321-8
Год: 2018
Торговый код: 642931.02.01
ОКСО:40.02.02 Правоохранительная деятельность
ОКСО:44.02.06 Профессиональное обучение (по
отраслям)
Английский язык : учеб. пособие /
З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М,
2018. — 200 с. — (Среднее
профессиональное образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/22856.
Учебное пособие подготовлено на основе
рекомендованной Федеральным институтом развития
образования (ФИРО) примерной программе
общеобразовательной дисциплины «Английский язык» для
реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования. Цель учебного
пособия – формирование у учащихся средних
профессиональных учебных заведений навыков устного и
письменного общения на английском языке на социальнобытовые, общекультурные и профессиональные темы.
Пособие включает: материалы по грамматике,
синтаксису и лексике английского языка; сведения по
истории, экономике, общественной жизни в России и
Великобритании; большое количество упражнений по
закреплению пройденного материала; творческие задания
в виде ролевых игр, устных рассказов на заданную тему,
сообщений, докладов, бесед. Соответствует
требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего
профессионального образования последнего поколения.
Рекомендовано для учащихся средних профессиональных
учебных заведений социально-экономического профиля.
Может быть полезно ученикам старших классов средней
школы при подготовке к Единому государственному
экзамену по английскому языку.

Авторы: Маньковская З. В.
Наименование: Английский язык в ситуациях повседневного
делового общения
Подзаголовок: Учебное пособие
Издатель: ИНФРА-М
Рубрика: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ.
ИСКУССТВО
Вид издания: Учебное пособие
Уровень Бакалавриат
образования:
ISBN: 978-5-16-005065-2
читать
Статистика
экспорт в RUSMARC

Год: 2016
Торговый код: 170550.05.98
ОКСО:00.03.02 Иностранный язык

Английский язык в ситуациях
повседневного делового общения:
Учебное пособие / З.В. Маньковская. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 223 с.:
60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN
978-5-16-005065-2
Целью учебного пособия является овладение навыками
ведения подготовленной и неподготовленной беседы в
ситуациях официального и неофициального делового
общения и знакомство со стилистической дифференциацией
словаря делового английского языка. Пособие содержит
упражнения для отработки нового словаря, тексты для
обсуждения, ролевые игры и тесты для проверки полученных
знаний.

читать
Статистика
экспорт в RUSMARC

Авторы: Пинский А. А. Граковский Г. Ю. Дик Ю. И. Пуры
шева Н. С.
Наименован Физика
ие:
Подзаголов Учебник
ок:
Издатель: Форум
Рубрика: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
Вид Учебник
издания:
Аудитория: ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Уровень для ССУЗов
образования
:
ISBN: 978-5-91134-616-4
ISBN-online: 978-5-16-101300-7
Год: 2013
Торговый 038040.10.01
код:
Физика.: Учебник. / А.А.Пинский,
Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. проф., д.э.н.
Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой - 3-e изд., испр. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил.;
60x90 1/16. - (Профессиональное
образование). (п) ISBN 978-5-91134-616-4
Учебник содержит общий курс физики, предназначенный для
учащихся, закончивших не менее 9 классов
общеобразовательной школы. В него вошли: механика, основы
специальной теории относительности, термодинамика,
материаловедение, электротехника, астрономия, экология и
другой профессионально значимый материал. Отличительная
особенность курса состоит в том, что разделы физики могут
изучаться в удобной для преподавания последовательности.
Это дает возможность, например, сразу после повторения
механики изучать электродинамику и создавать
теоретическую базу для курса электротехники. Такое
построение учебника облегчает понимание межпредметных
связей физики со специальными дисциплинами. Учебник
предназначен для студентов учреждений среднего
профессионального образования, а также может быть
использован для самообразования, заочной и вечерней форм
обучения и при подготовке к вступительным экзаменам в вуз.

