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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО

1

Право. Юридические науки
Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее профессиональное
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24956.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие содержит сведения о правовых, нормативных, организационных, технических и
экономических основах охраны труда; идентификации опасных и вредных факторов; воздействии
различных негативных факторов на здоровье человека. Раскрыты методы и средства защиты
человека от воздействия вредных и опасных факторов, основы противопожарной безопасности.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования последнего поколения к дисциплине «Охрана труда».
Предназначено для учащихся средних специальных учебных заведений, а также может быть
использовано при проведении курсов для студентов вузов.
Гриф

Код для заказа: 107800.09.01
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=1021123

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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Технические науки в целом
Инженерная графика. Часть II : рабочая тетрадь / И.А. Исаев. — 3-е изд., испр. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — II, 56 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом и содержит задания по общим вопросам инженерной графики и начертательной
геометрии, изучаемым в техникумах и колледжах в I и II семестрах. Задания по черчению и
начертательной геометрии выполняются студентами прямо в рабочей тетради.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
Гриф

Код для заказа: 052720.09.01
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=920303

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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Технические науки в целом
Инженерная графика. Часть I : рабочая тетрадь / И.А. Исаев. — 3-е изд. — Москва
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — II, 81 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом к
учебнику С.К. Боголюбова «Инженерная графика». Тетрадь содержит задания по общим вопросам
инженерной графики и начертательной геометрии, изучаемым в техникумах и колледжах в III и IV
семестрах. Задания по черчению и начертательной геометрии выполняются студентами прямо в
рабочей тетради.
Предназначено для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования, школьников старших классов, студентов I курса вузов и студентов-заочников.
Гриф

Код для заказа: 039010.13.01
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=476455

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

4

Энергетика. Промышленность
Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва :
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 317 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике излагается теоретический материал и описаны физические явления и процессы,
происходящие в электрических и магнитных полях и цепях, а также рассмотрены методы расчета
линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей постоянного и переменного
(синусоидального и несинусоидального) токов.
Учебник написан в соответствии с государственным образовательным стандартом, предназначен для
студентов техникумов и колледжей энергетических, электротехнических, приборостроительных и
радиотехнических специальностей, а также может быть рекомендован студентам вузов.
Гриф

Код для заказа: 035580.18.01
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=992810

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

