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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Психология
Психология общения. Практикум по психологии : учебное пособие / Н.С.
Ефимова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Цель курса «Психология общения» — актуализировать навыки общения, получить возможность
осмысленно подходить к оценке поступков и действий как своих, так и других людей, подготовить
себя к профессиональной деятельности, овладеть тонкостями педагогического общения.
Практикум в краткой форме содержит теоретические основы и практические упражнения,
направленные на познание себя, индивидуальных особенностей своей личности.
Предназначен для студентов психологопедагогических специальностей, а также всех
интересующихся вопросами развития личности и творческой самореализации в процессе общения.
Гриф

Код для заказа: 071870.13.01
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=987198

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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

2

Психология
Социальная психология общения : монография / под общ. ред. А.Л. Свенцицкого.
— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/21151.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В коллективной монографии, подготовленной сотрудниками кафедры социальной психологии
Санкт-Петербургского государственного университета, представлены теоретические и практические
положения современного состояния социальной психологии общения как отрасли научного знания.
Здесь рассматриваются различные аспекты социальной психологии общения на материалах
исследовательских работ, проведенных в последние годы отечественными и зарубежными
исследователями. Значительное место при этом занимают труды психологов Санкт-Петербургского
государственного университета.
Поскольку общение в различных формах сопровождает всю жизнедеятельность человека,
содержание данной монографии охватывает широкий круг процессов общения в сферах семьи и
профессиональных организаций, в различных социальных группах — малых и больших. Специальное
внимание уделяется проблемам межэтнических отношений и межкультурного общения.
Данная книга может быть интересна как для специалистов-психологов, так и для представителей
смежных научных дисциплин — социологов, культурологов и этнографов.
Студенты-психологи старших курсов и аспиранты, обратившись к данной работе, несомненно смогут
углубить свое понимание феномена общения в человеческой жизнедеятельности.

Код для заказа: 636896.03.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=961435

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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

3

Психология
Социальная психология общения: теория и практика : монография / под
общ. ред. С.Д. Гуриевой, Л.Г. Почебут, А.Л. Свенцицкого. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 389 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c23288728a5b4.76219099.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В монографии, подготовленной сотрудниками кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского
государственного университета, представлены теоретические и практические положения
современного состояния социальной психологии общения как отрасли научного знания. Здесь
рассматриваются различные аспекты социальной психологии общения на материалах результатов
исследований, проведенных в последние годы отечественными и зарубежными учеными.
Значительное место при этом занимают труды психологов Санкт-Петербургского государственного
университета.
Поскольку общение в различных формах сопровождает всю жизнедеятельность человека,
содержание монографии охватывает широкий круг процессов общения в сферах семьи и
профессиональных организаций, в различных социальных группах — малых и больших. Особое
внимание уделяется проблемам межэтнических отношений и межкультурного общения.
Монография может быть интересна как специалистам-психологам, так и представителям смежных
научных дисциплин — социологам, культурологам и этнографам. Студенты-психологи старших курсов
и аспиранты смогут углубить свое понимание феномена общения в человеческой
жизнедеятельности.

Код для заказа: 636896.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=969116

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО

4

Бизнес
Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / И.П.
Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. —
(Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В работе отражены принципы и нормы этики и культуры деловых отношений в системе
государственного управления в свете реформирования государственной службы Российской
Федерации. Раскрыта этическая проблемная область, изложена правовая и этическая
регламентация служебного поведения, рассмотрены психологические аспекты общения,
современные технологии деловых коммуникаций, этические основы межличностных отношений.
Учебное пособие предназначено для студентов средних специальных учебных заведений и
обеспечивает системное, комплексное и глубокое рассмотрение характера отношений общества и
государства, государственного служащего и гражданина в этической сфере. Отвечает требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования последнего поколения и потребностям подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных служащих.
Гриф

Код для заказа: 095940.10.01
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=987725

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

5

Информатика. Вычислительная техника
Архитектура ЭВМ : учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — Москва : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 383 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии рассмотрены информационно-логические принципы организации и построения
ЭВМ, работа логических блоков и памяти, периферийные устройства, основы программирования
процессора, классификация вычислительных платформ и вычислительные сети.
Для студентов, обучающихся по направлению и специальностям программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных систем, прикладной математики и обработки
информации. Будет полезно широкому кругу специалистов, занятых в области компьютерного
моделирования.
Гриф

Код для заказа: 100600.11.01
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=1047700

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

6

Информатика. Вычислительная техника
Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 464 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассматриваются вопросы организации сетевых архитектур, типы, топология, методы доступа, среда
передачи, аппаратные компоненты компьютерных сетей, а также методы пакетной передачи данных,
модель OSI, задачи и функции по уровням модели OSI. Описываются локальные сети, технологии
доступа к глобальным информационным ресурсам, адресация в сетях, способы проверки
правильности передачи данных, межсетевое взаимодействие, принципы маршрутизации пакетов.
Значительное внимание уделяется процессам, протоколам и форматам данных пользовательского
(прикладного) уровня сетей — доступ к информационным ресурсам Internet и других сетей с
помощью распределенных файловых и информационных систем.
Для учащихся техникумов, колледжей, студентов вузов, а также для системы бакалавриата.
Гриф

Код для заказа: 040100.19.01
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=983166

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
Основы метрологии, сертификации и стандартизации : учеб. пособие / Д.Д.
Грибанов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 127 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассмотрены основы метрологии, сертификации как формы подтверждения соответствия и
стандартизации в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами «О техническом
регулировании» и «Об обеспечении единства измерений».
Гриф

Код для заказа: 272500.05.01
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=995625

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

8

Технические науки в целом
Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное пособие / Н.Д.
Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 256 с.: ил.; 60x90
1/16. - (Профессиональное образование). (переплет)
ISBN 978-5-8199-0338-4
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии охватываются новейшие аспекты развития стандартизации, метрологии и
сертификации в области информационных технологий. Приводятся особенности стандартизации и
сертификации в России, затрагиваются вопросы деятельности отечественных и зарубежных
организаций по стандартизации, единства измерений, организации метрологического обеспечения
производства, разработки и применения стандартов.
Предназначено для студентов средних специальных учебных заведений всех специальностей,
изучающих дисциплину "Метрология, стандартизация, сертификация". Может быть полезно
студентам и преподавателям вузов, руководителям и специалистам предприятий и организаций,
работающим в области стандартизации и управления качеством.
Гриф

Код для заказа: 087850.10.01
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=447721

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

