


 

РУССКИЙ ЯЗЫК,   
КУЛЬТУРА  РЕЧИ  И  ЛИТЕРАТУРА 



Самойлова, Елена Александровна.  
Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е. А. Самойлова. - 
Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 
144 с. - (Среднее профессиональное 
образование).-  
Внешяя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=388269 

 
Учебное пособие включает  
необходимый минимум  
теоретических сведений о  

русском языке и культуре речи, 
которые подкрепляются  

занимательными примерами, 
практические задания  

и упражнения  
для самостоятельной работы. 

http://znanium.com/catalog/document?id=388269


Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс] : учебник / О. Я. Гойхман,  
О. Н. Лапшина, Т. М. Надеина [и др.] ; ред.  
О. Я. Гойхман. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 240 
с. - (Среднее профессиональное образование). 
– Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=370355 

  Уровень культуры во многом зависит 
от степени владения родным языком  
и речью, от умения общаться, уважая 

партнера. Особенно это актуально для 
людей, не имеющих филологического 

образования, а их — подавляющее 
большинство.  

http://znanium.com/catalog/document?id=370355


Русский язык и литература [Электронный 
ресурс] : учебник / В. К. Сигов, Е. В. Иванова, 
Т. М. Колядич, Е. Н. Черноземова. - 
Электрон.дан. 
Часть 2 : Литература. - Москва : ИНФРА-М, 
2021. - 491 с. - (Среднее профессиональное 
образование).-  
Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=369160 

Учебник полностью соответствует 
содержательным и методическим 

требованиям примерной  
программы общеобразовательной  

учебной дисциплины 
«Русский язык и литература»  

Для профессиональных 
образовательных организаций 

http://znanium.com/catalog/document?id=369160


Русский язык и литература [Электронный 
ресурс] : учебное пособие : в 2-х частях / А. В. 
Алексеев, Т. В. Лапутина, И, Д. Михайлова  
[и др.] ; ред. А. В. Алексеев. - Электрон.дан.  
Часть 1 : Русский язык. Практикум. - Москва : 
ИНФРА-М, 2021. - 195 с. - (Среднее 
профессиональное образование).-  
Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=375614 

Практикум содержит задания по русскому 
языку, нацеленные на формирование 

необходимых знаний, умений, навыков  
компетенций, соответствующих 

образовательной программе среднего 
профессионального образования.  

http://znanium.com/catalog/document?id=375614


МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА и 
АСТРОНОМИЯ 



Дадаян, Александр Арсенович. Математика [Электронный ресурс] : учебник / А. 
А. Дадаян. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 544 
с. - (Среднее профессиональное образование).-  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=367814 

 
Книга представляет собой изложение 
курса математики на базе основного  

общего среднего образования и включает  
разделы математики, изучаемые  

в системе среднего профессионального  
образования для всех групп  

специальностей.  
 

http://znanium.com/catalog/document?id=367814


Юхно, Наталья Сергеевна. Математика [Электронный ресурс] : учебник / Н. С. 
Юхно. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 204 с. - (Среднее 
профессиональное образование).- Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=375762 

 
В учебнике представлены:  

теоретический материал, решенные  
разноуровневые задания по темам  

и практические упражнения, тестовые  
задания, теоретические вопросы,  
формирующие коммуникативную  

компетенцию студентов при  
самостоятельной работе.  

 

http://znanium.com/catalog/document?id=375762


Пинский, Аркадий Аронович. Физика [Электронный ресурс] : учебник / А. А. 
Пинский, Г. Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю. И. Дика, Н. С. Пурышевой. - 4-е изд., 
испр. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 560 с. - (Среднее 
профессиональное образование).- Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=379308 

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. 

http://znanium.com/catalog/document?id=379308


Тарасов, О. М. Физика: лабораторные работы с вопросами и заданиями 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. М. Тарасов. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. - 97 с. - (Среднее 
профессиональное образование).- Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=363184 

 
 

В учебное пособие включены по преимуществу  
классические для колледжей лабораторные  

работы, соответствующие требованиям  
федеральных государственных  

образовательных стандартов среднего  
профессионального образования последнего  

поколения.  
 

http://znanium.com/catalog/document?id=363184


Кузнецов, Сергей Иванович. Вся физика на ладони. Интерактивный справочник 
[Электронный ресурс] : справочник / С. И. Кузнецов, К. И. Рогозин. - Электрон.дан. - 
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. - 252 с. - (Среднее 
профессиональное образование).-  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=396112 

В книге приведены основные законы  
и формулы по всем разделам физики 
 с огромным количеством интерактивных  
добавлений, пояснений, иллюстраций,  
диаграмм, графиков, таблиц и рисунков,  
что позволяет усваивать материал 
 намного эффективнее. Дополнительные  
материалы по всем разделам курса общей  
физики доступны Вам в интернете в ЭБС  
Znanium.com.  
 

http://znanium.com/catalog/document?id=396112


Павлов, Сергей Васильевич. Астрономия [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. В. Павлов. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 350 с. - 
(Среднее профессиональное образование).-  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=395917 

В учебном пособии представлены  
практически все разделы современной  

астрономии: исторический обзор,  
основы практической астрономии,  
законы движения небесных тел,  
строение Солнечной системы,  

методы астрономических  
исследований, основные сведения  

о Солнце, звездах, планетах, галактиках  
и Вселенной в целом.  

 

http://znanium.com/catalog/document?id=395917


Благин, Анатолий Вячеславович. 
Астрономия [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. В. Благин, О. В. Котова. - 
Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 
272 с. - (Среднее профессиональное 
образование).-  
Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=398916 

Кратко изложен вводный курс  
астрономии, приведены  
новейшие данные науки  

о космосе. В каждом разделе  
приведены примеры  

решения задач, а также  
задания для  

самостоятельной работы.  
Предназначено для  

студентов системы среднего  
профессионального  

образования 
 

http://znanium.com/catalog/document?id=398916


ИСТОРИЯ 



Оришев, Александр Борисович. История 
[Электронный ресурс] : учебник / А. Б. 
Оришев, В. Н. Тарасенко. - Электрон.дан. –  
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 276 с. - 
(Среднее профессиональное образование).-  
Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=374798 

Учебник представляет собой 
уникальное издание, в котором  
история России представлена  

частью мирового исторического  
процесса. Особое внимание  

уделено вопросам повседневности,  
роли личности в истории,  

взаимовлиянию различных  
цивилизаций. Учебник подготовлен  

в полном соответствии  
с требованиями ФГОС и адресован  

студентам колледжей  

http://znanium.com/catalog/document?id=374798


Кузнецов, И. Н. Отечественная история 
[Электронный ресурс] : учебник / И. Н. 
Кузнецов. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 
2021. - 639 с. - (Среднее профессиональное 
образование).-  
Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=362429 

В учебнике рассмотрены основные  
этапы развития российского общества 

 и государства с IХ по начало ХХI в.  
Все положения и выводы базируются  

на конкретном историческом материале  
с учетом достижений современной  
историографии. Учебный материал  

излагается по главам в хронологическом  
порядке, а внутри них по разделам — по  

наиболее важным проблемам.  

http://znanium.com/catalog/document?id=362429


История [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г. А. Трифонова, Е. П. Супрунова, С. 
С. Пай, А. С. Салионов. - Электрон.дан. - 
Москва : ИНФРА-М, 2021. - 649 с. - (Среднее 
профессиональное образование).-  
Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=366279 

 
Учебное пособие представляет собой  

отражение важнейших этапов  
истории мирового сообщества  
и России с древнейших времен  

до наших дней.  
Соответствует требованиям федеральных  

государственных образовательных  
стандартов среднего профессионального  

образования последнего поколения.   

http://znanium.com/catalog/document?id=366279


История [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. В. Касьянов, П. С. Самыгин, С. И. 
Самыгин, В. Н. Шевелев. - 2-е изд., испр. и доп. 
- Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 
550 с. - (Среднее профессиональное 
образование).-  
Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/catalog/document?id=372624 

В учебном пособии освещаются все  
темы и вопросы курса «История».  

Основное внимание уделено ведущим  
тенденциям, этапам и событиям  

государственного развития с древности  
и до наших дней.  

Соответствует требованиям  
федеральных государственных  

образовательных стандартов среднего  
профессионального образования  

последнего поколения.  

http://znanium.com/catalog/document?id=372624


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 



Маньковская, Зоя Викторовна. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / З. В. Маньковская. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 200 с. - 
(Среднее профессиональное образование).-  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=379573 

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.  

http://znanium.com/catalog/document?id=379573


Акиншина, Инна Брониславовна. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебник / 
И. Б. Акиншина, Л. Н. Мирошниченко. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 
247 с. - (Среднее профессиональное образование).-  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=390828 

Учебник содержит материал для  
овладения немецким языком на уровне  
В1 как средством межкультурной  
коммуникации. Основная цель обучения  
достигается комплексным изучением  
языка посредством единой тематической  
направленности устных тем, текстов для  
чтения и лексико-грамматических  
упражнений. Соответствует требованиям  
федеральных государственных  
образовательных стандартов среднего  
профессионального образования  
последнего поколения.  

http://znanium.com/catalog/document?id=390828


Фишман, Любовь Марковна. Professional English [Электронный ресурс] : учебник / 
Л. М. Фишман. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 120 с. - (Среднее 
профессиональное образование).-  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/catalog/document?id=393580 

Цель учебника — способствовать  
изучению иностранного языка 
с учетом профессионального интереса  
студентов, совершенствовать знания,  
умения и навыки, необходимые для  
выбранной профессии, и обеспечить  
формирование общих  
и профессиональных компетенций.  
Учебник «Professional English» по  
дисциплине «Иностранный язык  
(английский)» предназначен для  
студентов групп специальностей  
среднего профессионального  
образования. 

http://znanium.com/catalog/document?id=393580


 



     СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
      УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
 
 
 
 

           Л. Н. Степанова,  В. В. Чернова 
 
     ТЕХНИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Учебное пособие 
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