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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА

2

Науки о Земле. Экология
Основы инженерной геологии : учебник / Н.А. Платов. — 4-е изд., перераб., доп. и
иcпр. - Москва : ИНФРА-М, 2019. — 187 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Изложены теоретические и практические основы инженерной геологии, геологическое строение и
происхождение Земли, рассмотрены минералы горных пород и сами горные породы магматического,
осадочного и метаморфического происхождения.
Значительное внимание уделено геоморфологическим, геодинамическим, а также
гидрогеологическим условиям территории строительства с выделением трех типов подземных вод:
верховодки, грунтовых вод и межпластовых. Дана динамика развития различных форм рельефа,
обусловленных эндогенными и экзогенными процессами. Приведены зональные элементы
инженерно-геологических условий любой территории строительства.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
Гриф

Код для заказа: 046640.17.01
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=1015854

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

3

Физико-математические науки
Сборник задач по математике: Учебное пособие / Дадаян А. А., 3-е изд. - Москва :
Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2020. - 352 с.: - (Профессиональное
образование)
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
«Сборник задач по математике» дополняет необходимым практическим материалом учебник
«Математика» для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования того же автора. Название глав и содержание сборника соответствуют названиям глав
учебника, причем в каждой главе упражнениям предшествует дополнительный теоретический
материал (дополняющий соответствующий материал учебника и непосредственно относящийся к
практике решения задач) и на конкретных примерах дается указание на те характерные ошибки,
которые допускают учащиеся при решении задач. Пособие содержит более сотни задач подробно
решенных автором и около двух тысяч задач для самостоятельного решения учащимися по всем
темам курса.
В «Сборник» включен дополнительный материал из курса математики девятилетней школы и он
построен таким образом, что вместе с учебником «Математика» может служить пособием, как для
подготовительных отделений, так и для подготовки к вступительным экзаменам в вузы.
Гриф

Код для заказа: 063100.13.01
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=970454
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

4

Бизнес
Предпринимательство : учебник / М.Г. Лапуста. — Изд. испр. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 384 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике характеризуются сущность предпринимательства, его виды, типы, свойства и функции,
субъекты предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы,
предпринимательская среда. Излагается механизм создания собственного дела,
бизнес-планирования, рассказывается о видах предпринимательского риска, предпринимательской
тайне и культуре предпринимательства, системе налогообложения и ответственности
предпринимателей, прекращении их деятельности и рассмотрении
экономических споров.
Книга предназначена студентам вузов, аспирантам, преподавателям, слушателям школ бизнеса,
руководителям коммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, всем читателям,
решившим организовать свой предпринимательский бизнес.
Гриф

Код для заказа: 088800.15.01
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=1002467

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

5

Право. Юридические науки
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г.
Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 333 с.
— (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассмотрены базовые понятия правового обеспечения сферы профессиональной деятельности на
основе анализа ведущих отраслей системы российского права: гражданского, предпринимательского,
трудового, административного. В соответствии с Примерной программой учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по экономическим и
техническим специальностям, в учебнике рассматриваются вопросы правового регулирования
экономики, разрешения экономических споров, трудовых правоотношений, отношений по
социальному обеспечению граждан, административных правонарушений и
административно-правовой ответственности.
Предназначен для учащихся и преподавателей средних профессиональных учебных заведений, а
также может быть полезен всем интересующимся проблемами правового обеспечения
профессиональной деятельности.
Гриф

Код для заказа: 114050.14.01
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=1003313
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

Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. — 2-е изд.
— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В книге рассматриваются характеристика, функции и организационно-правовые формы предприятий
и фирм, субъекты и виды предпринимательства, методы организации производства, инвестиционная
деятельность, способы организации и нормирования труда, другие вопросы, касающиеся
деятельности фирм и предприятий.
Для студентов экономических вузов и факультетов.
Гриф

Код для заказа: 029009.19.01
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=930175

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

7

Информатика. Вычислительная техника
Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В. А. Гвоздева М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 384 с.: - (Высшее образование)
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике представлены темы по теоретическим и практическим основам информационных
технологий, посвященные основным понятиям и определениям, истории развития, основам
технологий компьютерной обработки текстовой, числовой, графической информации на базе MS
Office 2007, аудио- и видеоданных. Изложены основы работы с базами данных под управлением
СУБД.
Рассмотрены такие базовые информационные технологии, как мультимедийные, автоматизации
офиса, статистические, проектировочные, управленческие, образовательные,
промышленно-экономические, корпоративные, искусственного интеллекта, телекоммуникационные.
CASE, виртуальной реальности, зашиты информации.
Прикладные информационные технологии представлены в следующих сферах деятельности:
юридической, здравоохранении, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте.
Учебник предназначен для подготовки студентов учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по укрупненным группам специальностей 09.02.00 Информатика и
вычислительная техника и 10.02.00 Информационная безопасность.

Код для заказа: 708270.01.01

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Строительство
Водоотведение : учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев,
Е.А. Пугачёв ; под общ. ред. Ю.В. Воронова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 415 с.
— (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике изложены основные сведения о системах водоотведения и технология очистки бытовых и
производственных сточных вод и обработки осадков. Рассмотрены вопросы проектирования и
расчета водоотводящих сетей и сооружений. Отражены достижения науки и техники в области
отведения и очистки сточных вод.
Для студентов строительных техникумов, колледжей, обучающихся по специальности 08.02.04
«Водоснабжение и водоотведение».
Гриф

Код для заказа: 077600.13.01
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=987926

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Строительство
Водоснабжение : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитка. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 287
с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике приведены основные сведения о системах водоснабжения, условиях работы и
конструкциях основных водопроводных сооружений, а также методы их расчета и проектирования.
Рассмотрены характерные особенности систем муниципального и сельскохозяйственного
водоснабжения.
Для студентов строительных техникумов и колледжей, обучающихся по специальности 08.02.04
«Водоснабжение и водоотведение».
Гриф

Код для заказа: 071830.13.01
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=988051

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Строительство
Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и
технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 270 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/1082.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике изложены основы строительного и слесарного дела. Даны описания устройств
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. Рассмотрены приемы составления
замерных эскизов и механические процессы изготовления изделий, сварные работы по изготовлению
санитарно-технических вентиляционных систем и технологических трубопроводов. Приведены
сведения о материалах, инструментах, оборудовании, применяемых при изготовлении узлов и
деталей санитарно-технических систем вентиляции, кондиционирования воздуха, аспирации и
пневмотранспорта. Освещены вопросы безопасного ведения заготовительных работ, приемы охраны
труда и электропожаробезопасности.
Для подготовки квалифицированных рабочих в учреждениях начального профессионального
образования по профессии «Слесарь по изготовлению деталей и узлов санитарно-технических
систем в строительстве», в состав которой включены три профессии: слесарь по изготовлению узлов
и деталей санитарно-технических систем; слесарь по изготовлению узлов и деталей систем
вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; слесарь по изготовлению
деталей и узлов технологических трубопроводов. Может быть использован при профессиональном
обучении рабочих на производстве.
Гриф

Код для заказа: 252200.06.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=988122

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Строительство
Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем
обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. —
183 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник «Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения
микроклимата» предназначен для студентов техникумов, обучающихся по специальности 08.02.07
«Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств и вентиляции».
Гриф

Код для заказа: 064750.12.01
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=987954

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
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Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учеб. пособие / В.И.
Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии изложены основные сведения по устройству и оборудованию систем вентиляции
и кондиционирования воздуха. Отражены современные прогрессивные и наиболее эффективные
технологии монтажа воздуховодов и оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции и
кондиционирования воздуха. Приведено описание инструментов, приспособлений и такелажных
устройств, применяемых при монтаже систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Учебное пособие предназначено для студентов строительных средних специальных заведений, а
также студентов строительных вузов, обучающихся по специальности 08.02.07 "Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции". Книга может быть полезна
специалистам по проектированию, монтажу и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования
воздуха.
Гриф

Код для заказа: 154450.10.01
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=1000470

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
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Строительство
Насосные и воздуходувные станции: Учебник / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 253 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное
образование). (переплет)
ISBN 978-5-16-010046-3
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Описаны принцип действия, типы и конструкции насосов, компрессоров и воздуходувок,
применяемых в системах промышленности. Приведены технические характеристики, режимы работы
насосов и способы регулирования. Рассмотрено устройство насосных станций водопровода и
водоотведения, воздуходувных и компрессорных станций. Описаны основы автоматизации и
эксплуатации насосных и воздуходувных станций
Гриф

Код для заказа: 095910.08.01
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=467272

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
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Строительство
Обеспыливание воздуха в промышленности: методы и средства : монография /
В.Т. Самсонов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 234 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/17334.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Обоснована физико-математическая модель процесса сепарации пыли, в том числе осаждения пыли
в пылеотделителях разных конструкций. На ее основе созданы инженерные методы: расчета
эффективности осаждения пыли в аппаратах, оптимизации расчетных параметров пылеотделителей,
стендовых испытаний аппаратов, контроля дисперсности пыли в воздушных потоках.
Рассмотрены процессы пылеобразования при перегрузке сыпучих материалов, процессы
формирования дисперсного состава пыли в турбулентных потоках; обоснованы законы
распределения аэродинамических размеров частиц взвешенной пыли и граничных параметров
аппаратов; выполнено статистическое и физическое моделирование процессов организованной и
неорганизованной сепарации пыли; предложены универсальный критерий для сравнения
пылеотделителей и методика определения оптимальных значений режимных параметров.
Разработаны оригинальные конструкции эффективных пылеотделителей и приборов для
определения свойств пыли, а также конструкции элементов централизованного удаления гибких
производственных отходов, стружки и пыли из цехов. Во всех разделах приведены подробные
примеры расчетов.
Для широкого круга научных и проектных работников, занимающихся решением различных задач в
области обеспыливающей вентиляции и очистки выбросов от пыли. Книга будет полезна студентам
строительных, химико-технологических и других специальностей.

Код для заказа: 399700.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=983579

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
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Строительство
Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. Брюханов,
В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 254 с. —
(Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В книге даны основы гидравлики, аэродинамики, рассмотрены методы гидравлических и
аэродинамических расчетов, виды и характеристики насосов и вентиляторов, основы
термодинамики, теплопередачи и теплообмена.
Предназначена в качестве учебника для учащихся и преподавателей строительных специальностей
среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».
Гриф

Код для заказа: 051850.16.01
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=1046933

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
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Строительство
Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /
С.Д. Сокова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике изложены основы технологии и организации производства общестроительных,
монтажных и специальных работ, выполняемых при прокладке сетей и возведении зданий и
сооружений различного назначения, освещены способы открытой и закрытой прокладки
трубопроводов, устройства переходов через различные препятствия, монтажа зданий, сооружений и
технологического оборудования. Рассмотрена специфика производства работ в зимнее время, а
также в особых природных и климатических условиях.
Соответствует государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». Учебник может быть
также использован для повышения квалификации инженерно-технических работников и рабочих
строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса.
Гриф

Код для заказа: 067350.12.01
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=988101

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

17

Строительство
Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд.
испр. — Москва : ИНФРA-М, 2020. — 480 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике рассмотрено назначение систем отопления и тепловых сетей, приводится
теплотехнический расчет режимов отопления помещений здания, излагаются конструктивные
особенности нагревательных приборов для различных методов отопления. Дано описание
разновидностей и устройства систем водяного, парового и панельно-лучистого отопления, а также
тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей. Изложены методы автоматизации систем
отопления и учета теплоты. Приводятся методы энергосбережения и экономии тепловой энергии.
Содержится материал по основам проектирования и эксплуатации центральных систем отопления и
тепловых сетей.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования последнего поколения по специальности 08.02.07 «Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».
Учебник может быть также использован для повышения квалификации инженерно-технических
работников и рабочих строительной отрасли и жилищнокоммунального комплекса.
Гриф

Код для заказа: 061700.13.01
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=1055566
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
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Строительство
Санитарнотехническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А.
Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. —
249 с. — (Среднее профессиональное образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/771.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике изложены основные сведения по санитарнотехническим устройствам и оборудованию
инженерных систем жилых и общественных зданий, коммунальных и промышленных объектов.
Описание оборудования дано в соответствии с его функциональным назначением на объектах
строительства — теплоснабжение и вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение
и мусороудаление. В соответствии с нормативнометодическими требованиями отражены
современные достижения науки и технологии строительства, ремонта и эксплуатации
санитарнотехнического оборудования.
Учебник рассчитан на студентов санитарнотехнических специальностей строительных техникумов и
колледжей, он может быть полезен руководителям и специалистам предприятий
жилищнокоммунального комплекса.
Гриф

Код для заказа: 062300.13.01
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=988149

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
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Строительство
Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник /
О.Я. Кокорин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 218 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Приведены основные сведения и справочные материалы по устройству систем микроклимата
помещений жилых и общественных зданий, коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных
объектов. Описание оборудования дано согласно его функциональному назначению на объектах
строительства. В соответствии с нормативно-методическими требованиями отражены современные
достижения науки и технологии строительства, ремонта и эксплуатации систем микроклимата
зданий.
Для студентов строительных техникумов и колледжей, может быть полезен также руководителям и
специалистам предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Гриф

Код для заказа: 085550.10.01
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=988125

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
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Строительство
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство,
монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. - Москва :
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (п)
ISBN 978-5-98281-170-7
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Изложены теоретические и практические вопросы монтажа и эксплуатации сантехнических устройств
и вентиляции, в частности оборудования, входящего в состав систем отопления, вентиляции и
кондиционирования. Рассматриваются современные технологии создания комфортных условий
жизнедеятельности человека. Приводится описание оборудования, необходимого для коммерческого
учета используемых ресурсов. Особое внимание уделяется автоматизации процесса эксплуатации
оборудования. Содержит контрольные вопросы и словарь терминов.
Соответствует действующему федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования нового поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Гриф

Код для заказа: 117200.05.01
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=448775

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
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Строительство
Строительная теплофизика : учеб. пособие / А.А. Кудинов. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 262 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассмотрены основы теории переноса теплоты теплопроводностью, конвекцией и радиацией, а
также тепло- и массообмена при фазовых превращениях. Изложена теория подобия процессов
конвективного теплообмена и теплопередачи, теплового и гидромеханического расчетов
теплообменных аппаратов рекуперативного типа. Представлены инженерные методы расчета
процессов передачи теплоты, диффузии водяного пара и воздухопроницаемости через ограждения,
теплового режима помещений, теплоустойчивости и теплозащиты ограждающих конструкций здания.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Гриф

Код для заказа: 406050.06.01
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=1002061

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

