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Артемов В. В.
История : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
В.В.Артемов, Ю. Н. Лубченков. — 19-е изд., стер. — М. :
Издательский центр «Академия», 2019. — 448 с.
ISBN 978-5-4468-7871-0

В учебнике дается синхронизированное изложение зарубежной и отечественной истории с древнейших времен до наших дней.
Освещаются основные этапы, важнейшие события и явления истории
человечества, раскрываются механизмы становления современной
цивилизации. На фоне общих исторических закономерностей
показаны особенности развития России. В настоящее издание были
внесены изменения, связанные с текущими историческими
событиями. Учебник соответствует обязательному минимуму содержания исторического
образования и государственному стандарту, дает возможность получить прочные знания по курсу
всемирной истории.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Константинов В.М.
Биология для профессий и специальностей технического и
естест-венно-научного профилей : учеб. для студ.
учреждений сред. проф.образования / В.М.Константинов,
А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева ; под ред. В.М.Константинова. — 9е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2020.—
336 с.
Учебник разработан с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего
и среднего профессионального образования.
В учебнике рассмотрены общие вопросы современной биологии. Приведены
основные сведения о структуре живой материи и общие законы ее функционирования. Изложены
темы учебного курса: происхождение, эволюция и многообразие жизни на Земле. Показаны
взаимосвязи между организмами и условиями их существования, закономерности устойчивости
экологических систем.

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих
профессии и специальности среднего профессионального образования.

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации.— М.: Центр «Транспорт», 2019.— 472 е.: цв. ил.
ISBN 978-5-6043622-1-1
В книге изложены общие положения и обязанности работников железнодорожного
транспорта, вопросы организации функционирования и обслуживания сооружений и
устройств железнодорожного транспорта, требования сигналов на железнодорожном
транспорте, правила приема, отправления и пропуска поездов, правила производства
маневров на железнодорожных станциях, приведены общие положения по организации
технической эксплуатации железнодорожного транспорта на участках движения поездов
пассажирских со скоростями от 140 до 250 км/ч включительно, а также порядок составления техническо-распорядительных актов железнодорожных станций.
Книга предназначена для работников и специалистов железнодорожного транспорта путей общего
и необщего пользования, преподавателей, студентов и учащихся специальных учебных заведений.

