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1

Естественные науки в целом
Автоматическое управление : учебник / М.В. Гальперин. — Москва : ИД «ФОРУМ»
: ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике приведены базовые сведения о системах автоматического управления, их назначении,
структурах, классификации и функциональных модулях. В качестве основного математического
аппарата в необходимом объеме рассмотрено преобразование Лапласа и его применение к анализу
и синтезу систем регулирования. Рассматриваются передаточные функции, статические
и динамические свойства и критерии устойчивости линейных систем, критерии качества процессов
регулирования, характеристики типовых звеньев и объектов управления, законы регулирования
и методы синтеза регуляторов, дискретные, нелинейные и самонастраивающиеся системы,
устройства программного управления. Описаны алгоритмы управления и возможности ЭВМ
и микро-ЭВМ в системах управления, приведены сведения о программном обеспечении.
Для работы с учебником достаточно знания математики и физики в объеме средней школы. Учебник
рассчитан на студентов среднетехнических учебных заведений, специализирующихся по автоматике
и автоматизации производственных процессов. Он может служить полезным пособием для студентов
учреждений высшего и среднего профессионального образования, изучающих эти дисциплины,
а также электронику, измерительную и вычислительную технику, и для инженерно-технических
работников, проектирующих и обслуживающих системы промышленной автоматики.
Гриф

Код для заказа: 049950.10.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=1016442
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Науки о Земле. Экология
Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Бондин В.И., Семехин Ю.Г.
- М.:НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2015. - 349 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004171-1
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассматриваются закономерности влияния различных факторов окружающей среды на здоровье
человека, основы положений стратегии обеспечения безопасности жизнедеятельности и действий
при возникновении чрезвычайной ситуации.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного стандарта
среднего профессионального образования.
Для студентов среднего профессионального образования.
Гриф

Код для заказа: 102272.09.01
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=432494

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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Технические науки в целом
Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть II / Исаев И.А., - 3-е изд., испр. М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 58 с. - (Среднее профессиональное
образование)
ISBN 978-5-00091-477-9
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: 052720.08.01
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=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: Рабочая тетрадь: Часть 1 / Исаев И.А., - 3-е изд. - Москва
:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с.: 60x90 1/8. - (Профессиональное
образование) (Обложка)
ISBN 978-5-91134-960-8
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.
Пособие предназначено школьникам старших классов, студентам I курса вузов и
студентам-заочникам.
Гриф

Код для заказа: 039010.09.01
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=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
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Технические науки в целом
Материаловедение : учебник / Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов,
А.Л. Фоменко ; под ред. канд. техн. наук, доц. В.Т. Батиенкова. — Москва :
ИНФРА-М, 2019. — 151 с. — (Среднее профессиональное образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/978.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Изложены основы материаловедения, приведены сведения о материалах и изделиях, применяемых
для систем газоснабжения, освещены современные методы защиты газопроводов от коррозии.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования последнего поколения.
Для студентов и преподавателей, а также всех интересующихся проблемами материаловедения.
Гриф

Код для заказа: 062150.12.01
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=1023710

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

