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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

Физико-математические науки
Сборник задач по математике: Учебное пособие/Дадаян А. А., 3-е изд. - Москва :
Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2018. - 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: 063100.12.01
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=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

3

Военное дело. Оружие. Спецслужбы
Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая подготовка, военная
топография : учебник / В.Ю. Микрюков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике содержатся сведения об обеспечении военной безопасности государства, уставах
Вооруженных сил Российской Федерации, военной топографии, оружии массового поражения и
защите от него, огневой, тактической, строевой, медико-санитарной и прикладной физической
подготовке. В приложении даны приемы защиты и нападения без оружия и с оружием.
Учебник предназначен для учащихся старших классов средних образовательных учреждений и
студентов учреждений среднего профессионального образования, а также для преподавателей.
Гриф

Код для заказа: 187800.14.01
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=1042611

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

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

5

Строительство
Проектно-сметное дело : учебное пособие / Д.А. Гаврилов. — Москва : ИНФРА-М,
2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Излагаются основы проектно-сметного дела и организации строительного проектирования.
Приводятся примеры расчетов и способы составления документов, форм, актов и смет с учетом
специфики работ и объектов. Приложения 1-9 содержат формы и образцы необходимой
документации.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования последнего поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Может использоваться в качестве краткого справочника для строителей и проектировщиков.
Гриф

Код для заказа: 095450.11.01
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=1045704

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
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

