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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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

2

Философия
Практикум по философии : учебное пособие / И.Ю. Медакова. — М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Настоящее пособие включает учебно-методические материалы к семинарским и практическим
занятиям по курсу «Основы философии», вопросы и задания для самостоятельной работы, а также
тематику рефератов и творческих заданий.
Пособие рассчитано на преподавателей социально-гуманитарных дисциплин и студентов средних
специальных учебных заведений, а также всех, кто интересуется мировоззренческими проблемами.
Гриф

Код для заказа: 177950.05.01

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА

3

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

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Науки о Земле. Экология
Безопасность жизнедеятельности : учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А.
Михайлов. — М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2018. — 416 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В настоящем учебнике раскрыты основные техносферные опасности, их свойства и характер
воздействия опасных и вредных факторов на человека. Рассматриваются основы безопасного
проектирования и эксплуатации технических систем, и разработки средств защиты человека и
окружающей среды от опасностей, а также основы зашиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Отличительной особенностью данного учебника является то, что авторы при изложении
теоретических, практических и организационных основ обеспечения безопасности
жизнедеятельности достаточно подробно раскрывают содержание нормативно-правовых актов,
отражают передовой отечественный и мировой опыт в области безопасности жизнедеятельности, а
также опыт, приобретенный авторами в результате их научно-практической деятельности в этой
области.
Учебник отражает требования ФГОС высшего профессионального образования по подготовке
бакалавров к формированию компетенций в части дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
(базовая обязательная часть общепрофессионального цикла), предназначен для студентов и
преподавателей вузов.
Гриф

Код для заказа: 403600.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=923955

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Науки о Земле. Экология
Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, А.И. Куприянов,
А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019.
— 368 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник создан в соответствии с заключением Федерального государственного учреждения
«Федеральный институт развития образования (ФГАУ ФИРО) и образовательным стандартом по
направлению подготовки в среднем профессиональном образовании по специальностям: 09.02.02
«Компьютерные сети», 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»,
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».
Приведена организационная методология гражданской обороны РФ, российской системы
чрезвычайных ситуаций, БЖД в производственных условиях. Рассмотрены возможности пребывания
человека в различных средах и условиях, особенности обеспечения жизнедеятельности в различных
земных и космических условиях и под воздействием множества факторов планетарного характера.
Учебник предназначен для студентов среднего профессионального образования. Может быть
полезен студентам бакалавриата, и специалистам в области производств машиностроения,
авиационно-космической техники.

Код для заказа: 653223.04.01
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=780649
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
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Науки о Земле. Экология
Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 336 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Книга посвящена основным понятиям и законам экологии и их применению к решению проблем
природопользования и охраны окружающей среды. Рассмотрены структуры экологических систем,
задачи и объекты экологии: экология популяций и сообществ, энергетические и информационные
потоки в экосистемах, биосфера и ее эволюция, биосферные биохимические циклы, основы
системной экологии и математического моделирования в экологии и природоохранных проблемах.
Подробно описаны виды и источники загрязнения природной среды, типы загрязняющих веществ,
особенности их распространения, трансформации и накопления, гигиенические и экологические
критерии оценки качества окружающей среды; методы защиты атмосферного воздуха, водных
ресурсов, почв, недр, растительного и животного мира. Рассмотрены виды и масштабы
использования природных ресурсов, проблема их истощения, способы их восстановления и
замещения и мероприятия по их охране.
Приведены основные сведения об экологическом мониторинге и охарактеризовано международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Особое внимание уделено экологическим
проблемам России и природоохранному законодательству.
Книга предназначена будущим и действующим специалистам в области природопользования и
охраны окружающей среды, а также специалистам смежных отраслей, и может быть полезна и
интересна всем, кто заинтересован в решении экологических проблем и проблем
природопользования.
Гриф

Код для заказа: 070700.12.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=1005929

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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Науки о Земле. Экология
Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов В. Ф. Москва : Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль)
(Переплёт)
ISBN 978-5-98281-202-5
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Раскрываются основные сведенияо Вселенной, в которой мы живем, экологическаядоктрина
Российской Федерации, основные экологические термины и понятия. Рассматриваются источники
загрязнений окружающей среды и их классификация, вопросы экологической стандартизации и
сертификации, количественные и качественные показатели ПДК, ПДВ, ПДУ в атмосфере, воде, почве
и продуктах питания, а также Киотский протокол и основы экологического права. В приложениях 1—6
приводятся государственные стандарты, нормативные и справочные сведения, в словаре - основные
экологические термины и понятия.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Представляет интерес для студентов вузов и специалистов природоохранных организаций.
Гриф

Код для заказа: 132450.07.01
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=534685

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
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Науки о Земле. Экология
Экологические основы природопользования : учеб. пособие / Е.К. Хандогина,
Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие содержит систематизированный материал по курсу «Экологические основы
природопользования». Читателю предоставляется возможность с помощью изложенного материала
получить и углубить знания по ключевым разделам курса, изучить проблемы рационального
природопользования и обращения с отходами, способы управления окружающей средой, а также
дополнительно ознакомиться с вопросами многообразия окружающей среды и влияния различных
факторов на здоровье населения.
Методические указания, приведенные в пособии, помогут структурировать и облегчить учебный
процесс.
Книга рассчитана не только на преподавателей и студентов учреждений среднего
профессионального образования (колледжей), но и на широкий круг читателей — тех, кто
интересуется проблемами природопользования.
Гриф

Код для заказа: 084040.09.01
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=915884
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
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Военное дело. Оружие. Спецслужбы
Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: Учебник / Бондаренко
В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019.
- 224 с.: - (СПО).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник составлен на основании многолетнего опыта преподавания дисциплины «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях» в Южно-Российском государственном политехническом университете.
Рассмотрены основные положения и организация гражданской обороны, приведена структура
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
вопросы зашиты и порядка действия населения при природных и техногенных чрезвычайных
ситуациях (ЧС). Отдельные главы посвящены экологическим и социально-политическим ЧС, основам
военной службы и обороны государства, общим сведениям о ранах, способах остановки
кровотечения, а также порядку и правилам оказания первой помощи пострадавшим.
В учебнике приведены тестовые вопросы по самоконтролю студентов, а задачи и примеры
выполнения практических работ выделены авторским коллективом в отдельное издание
«Безопасность жизнедеятельности. Практикум для СПО».
Предназначен для обучения студентов СПО всех направлений, изучающих дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности».
Гриф

Код для заказа: 221300.05.01
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=972438
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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Военное дело. Оружие. Спецслужбы
Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях : учебник / В.А.
Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. Чибинев. — М. : РИОР :
ИНФРА-М, 2018. — 325 с. — (Среднее профессиональное образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/1070.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник составлен на основании многолетнего опыта преподавания дисциплины «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях» в Южно-Российском государственном политехническом университете.
Рассмотрены основные положения и организация гражданской обороны, приведена структура
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
вопросы защиты и порядка действия населения при природных и техногенных чрезвычайных
ситуациях (ЧС). Отдельные главы посвящены экологическим и социально-политическим ЧС, основам
военной службы и обороны государства, общим сведениям о ранах, способах остановки
кровотечения, а также порядку и правилам оказания первой помощи пострадавшим.
В учебнике приведены тестовые вопросы по самоконтролю студентов, а также примеры выполнения
практических работ. Предназначен для обучения студентов СПО всех направлений, изучающих
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности».
Гриф

Код для заказа: 221300.03.01
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=415433
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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Право. Юридические науки
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А.
Гуреева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассмотрены базовые понятия правового обеспечения сферы профессиональной деятельности
на основе анализа отраслей системы российского права: гражданского, предпринимательского,
трудового, административного, финансового. Учебник подготовлен 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 предпринимательской деятельности в области экономики, финансов, разрешения
экономических споров, трудовых правоотношений, административных правонарушений, социальной
защиты граждан и административно-правовой ответственности.
Предназначен для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений
экономических и технических специальностей, а также всех интересующихся проблемами правового
обеспечения профессиональной деятельности.
Гриф

Код для заказа: 428050.07.01
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=1001516
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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Право. Юридические науки
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.И.
Тыщенко. — 4-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Среднее
профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/24252.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник предназначен для студентов образовательных учреждений СПО, изучающих дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и «Правовые основы профессиональной
деятельности».
В первом разделе учебника рассматриваются различные аспекты правового обеспечения
экономической (предпринимательской, хозяйственной) деятельности. Второй раздел посвящен
регулированиютрудовыхотношений и отношений в сфере социального обеспечения. Третий раздел
учебника знакомит читателей с основами административного права.
Представляет интерес для всех, кто в сжатые сроки хочет ознакомиться с различными аспектами
правового регулирования профессиональной деятельности: правовым статусом различных субъектов
предпринимательской (хозяйственной) деятельности, правами и обязанностями работников и
работодателей, основами права социального обеспечения и административного права.
Гриф

Код для заказа: 232900.08.01
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=1020457

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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Право. Юридические науки
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : краткий курс / Р.Ф.
Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 128 с. (Профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Краткий курс знакомит студентов средних профессиональных образовательных учреждений с
важнейшими формами и приемами правового регулирования и правовой защиты профессиональной
деятельности. Большое внимание уделено политическим и конституционным правам граждан.
Подробно освешено правовое регулирование наиболее массовых профессий — наемных работников
государственного и частного секторов, государственных служащих, предпринимателей, работников
интеллектуального труда и т. д.
В пособии студенты найдут не только изложение правовых норм и необходимые пояснения, но и
советы, как ими пользоваться с тем.

Код для заказа: 094870.09.01
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=492607

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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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
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Право. Юридические науки
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие /
Тыщенко А. И. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 203 с.: (СПО)
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии рассматриваются различные аспекты правового обеспечения экономической
(предпринимательской, хозяйственной) деятельности, вопросы регулирования трудовых отношений и
отношений в сфере социального обеспечения, основы административного права.
Учебное пособие предназначено для студентов образовательных учреждений СПО и бакалавров,
изучающих дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и «Правовые
основы профессиональной деятельности». Представляет интерес для всех, кто в сжатые сроки хочет
ознакомиться с различными аспектами правового регулирования
профессиональной деятельности: правовым статусом различных субъектов предпринимательской
(хозяйственной) деятельности, правами и обязанностями работников и работодателей, основами
права социального обеспечения и административного права.

Код для заказа: 233100.03.01
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=502320

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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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. учеб.
заведений.—2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов.—М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. —
256 с.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике в соответствии с Государственным образовательным стандартом рассмотрены вопросы
курса: предприятие в условиях рынка, материально-техническая база предприятия, управление,
кадры и оплата труда, основные показатели хозяйственной деятельности и ее планирование. Главы
завершаются выводами и вопросами для самопроверки. Кроме того, приведены задачи и упражнения
для практических занятий, словарь терминов и список рекомендуемой литературы. Материал
изложен четко, ясно и доступно.
Для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, обучающихся по
экономическим специальностям.
Гриф

Код для заказа: 094780.13.01
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=977847

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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Автоматика. Радиоэлектроника. Связь
Автоматическое управление : учеб. пособие / А.М. Петрова. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Изложены теоретические основы систем автоматического управления, рассмотрены вопросы
математического описания систем, проведен анализ временных и частотных характеристик
динамических звеньев и типовых алгоритмов управления, изложены способы определения
устойчивости, оценки и повышения качества систем, даны основы расчета коррекции линейных
систем автоматического управления, рассмотрены особенности анализа линейных систем с
постоянным запаздыванием и нелинейных систем автоматического управления.
Для студентов средних профессиональных учебных заведений, изучающих автоматику,
автоматизацию технологических процессов и производств, радиоавтоматику, а также для бакалавров
соответствующих направлений.
Гриф

Код для заказа: 130850.06.01
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=1012388

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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Автоматика. Радиоэлектроника. Связь
Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации :
учеб. пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова.
— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 191 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Автоматизация управления предприятием — одно из важнейших направлений управленческой
деятельности на современном предприятии. Подготовка специалистов в данной области
чрезвычайно актуальна: чем профессиональнее деятельность в области автоматизации, тем выше
эффективность работы предприятия в современных условиях. В пособии изложены основы
построения и функционирования АСУ подсистем предприятия. Описаны основные виды
деятельности, связанные с проектированием автоматизированных систем.
Учебное пособие предназначено для студентов учреждений среднего профессионального
образования и вузов по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)».
Гриф

Код для заказа: 147100.05.01
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=1016608

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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Информатика. Вычислительная техника
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В. Максимов, Т.Л.
Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.
— 511 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассмотрены вопросы организации и функционирования вычислительных устройств, машин и
систем. Описаны логические, информационные, алгоритмико-вычислительные основы построения
систем. Значительное внимание уделено архитектурам вычислительных машин и систем, их
классификациям, составным компонентам — информационно-вычислительным средам и
коммутационно-коммуникационным средам. В качестве примера подробно представлены
технические, структурные, архитектурные компоненты персональных машин и средства их
комплексирования.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования последнего поколения.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе
специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».
Гриф

Код для заказа: 060560.16.01
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=944312

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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Технические науки в целом
Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций / под общ. ред. В.М.
Филина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 318 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Приведены основные законы гидростатики и гидродинамики, основные типы насосов и
гидродвигателей, гидроприводов, пневмоприводов. Рассмотрены теоретические основы
термодинамики, принципиальные схемы и основы расчета комбинированных приводов. Курс лекций
соответствует примерной программе учебной дисциплины «Гидравлика, пневматика и
термодинамика». Может быть использован во всех образовательных учреждениях очного и заочного
обучения, где изучается дисциплина «Гидравлика, пневматика и термодинамика».
Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Автоматизация технологических процессов и производств».
Гриф

Код для заказа: 092400.07.01
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=1045819

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
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
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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
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Энергетика. Промышленность
Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений : учебное пособие /
под общ. ред. В.И. Аверченкова и Е.А. Польского. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : ИНФРАМ, 2020. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/ 10.12737/660.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Содержит все основные этапы технологического проектирования в машиностроительном
производстве, связанные с механической обработкой и сборкой изделий. Приведенные методические
указания и примеры решения всего комплекса технологических задач позволяют использовать
учебное пособие при выполнении практических работ, курсовых и дипломных проектов.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 151900
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (квалификация
"бакалавр») и 151701 «Проектирование технологических машин и комплексов» (квалификация
«специалист»).
Гриф

Код для заказа: 060430.12.01
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=429365

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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Энергетика. Промышленность
Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике рассмотрены электрические и электромагнитные поля, электрические цепи постоянного и
переменного тока, трансформаторы, электрические машины и электропривод, передача и
распределение электроэнергии, физические принципы действия, структуры и схемы включения
полупроводниковых и фотоэлектронных приборов (диодов, тиристоров, биполярных и полевых
транзисторов, фоторезисторов, фото-и светодиодов, фототранзисторов, жидкокристаллических и
электронно-лучевых дисплеев и фотоумножителей), типовые электронные узлы и устройства:
усилительные каскады, операционные усилители, компараторы, электронные выпрямители,
линейные и импульсные стабилизаторы, трансформаторы постоянного тока, генераторы сигналов и
таймеры. Описаны основные семейства логических элементов и выполнение на их базе логических
операций, построение цифровых узлов и их применение в электронных устройствах автоматики и
вычислительной техники, запоминающие устройства, структура микропроцессоров и микро-ЭВМ,
аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Изложены принципы работы
электроизмерительных приборов и устройств, методы их защиты от внешних и внутренних помех.
Для работы с учебником достаточно знания математики и физики в объеме средней школы, в том
числе операций с комплексными числами и элементов математического анализа. Учебник рассчитан
на студентов среднетехнических учебных заведений и может служить полезным пособием для
студентов высших учебных заведений.
Гриф

Код для заказа: 078400.14.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=987378

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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Энергетика. Промышленность
Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С.
Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 448 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии излагаются основы расчета электрических цепей постоянного и переменного
токов, дается описание электрических машин, электронных приборов, ЭВМ и т.д. Приведены новые
материалы по интегральным микросхемам, микропроцессорам и микроЭВМ.
Для студентов неэлектротехнических специальностей средних специальных учебных заведений.
Гриф

Код для заказа: 103150.14.01
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=989315

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

