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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
Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — Москва : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике рассматриваются исторические этапы развития философии и основные проблемы
современного философского знания. Целью учебника является ознакомление студентов с базовыми
философскими понятиями, формирование навыков теоретического анализа проблем, стоящих перед
обществом и человеком в современном мире.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования последнего поколения по
учебному курсу «Основы философии».
Учебник предназначен для студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений.
Гриф

Код для заказа: 075500.15.01
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=983569

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

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

4

Науки о Земле. Экология
Основы безопасности труда в техносфере : учебник / В.Л. Ромейко, О.П. Ляпина,
В.И. Татаренко ; под ред. В.Л. Ромейко. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 351 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник содержит систематизированные сведения по специфическим особенностям безопасности
жизнедеятельности работающего населения, занятого трудовой деятельностью в искусственной
среде обитания — техносфере.
Представлены современные положения комплексной методологии тех-носферной безопасности,
правовые основы современного законодательства и нормативного регулирования в данной сфере,
сведения о ведущих опасных и вредных производственных факторах, основных направлениях
профилактики рисков производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
работников с реализацией экономических механизмов управления безопасностью условий труда в
организациях.
Учебник адресован студентам высших учебных заведений, обучающимся по специальностям
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», «Техносферная безопасность» квалификации
«бакалавр» и «магистр», «Управление персоналом» квалификации «бакачавр» и «магистр»,
образовательным стандартом которых предусмотрено обучение по направлению «Основы
безопасности труда», а также будет полезен специалистам, работающим в области охраны труда и
социатьного страхования.

Код для заказа: 200500.05.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=354885

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

5

Физико-математические науки
Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Книга представляет собой изложение курса математики на базе основного общего среднего
образования и включает разделы математики, изучаемые в системе среднего профессионального
образования для всех групп специальностей. Особое внимание в учебнике уделено разделам
геометрии и стереометрии, которые написаны в общей понятийной взаимосвязи с другими главами,
что позволяет студентам усвоить дисциплину как единую базовую науку, связанную с предметами
профессионального цикла.
Главы курса снабжены вопросами и задачами, позволяющими контролировать усвоенные знания.
Учебник предназначен для студентов техникумов и колледжей, соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования
последнего поколения и может быть использован также для подготовки к вступительным экзаменам в
вузы.
Гриф

Код для заказа: 043500.22.01
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=1006658

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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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

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
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Физико-математические науки
Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Е.С. Кочетков, С.О.
Смерчинская, В.В. Соколов. — 2-е изд., испр. и перераб. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебник рассчитан на читателей, знакомых с курсом высшей математики в объеме
дифференциального и интегрального исчисления функций одной переменной. Представленный
материал охватывает элементарные вопросы теории случайных событий, одномерные случайные
величины, простейшие предельные теоремы и их применение в математической статистике.
Учебник предназначен для учащихся средних специальных учебных заведений, а также может быть
рекомендован студентам вузов.
Гриф

Код для заказа: 044150.11.01
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=944923

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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Химические науки
Ocновы химии: Учебник / Иванов В.Г., Гева О.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 560 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-906923-08-0
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование

Код для заказа: 682802.01.99

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

9

Химические науки
Аналитическая химия. Химические методы анализа : учеб. пособие / А.И.
Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. — 2-е изд. — Минск : Новое знание : М. :
ИНФРАМ, 2018. — 542 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассмотрены основные понятия аналитической химии, способы отбора и разложения проб,
химические методы обнаружения и идентификации неорганических и органических веществ,
химические методы анализа (гравиметрический и титриметрические), а также применение в
аналитиче ской химии методов хемометрики. Приведены типовые расчетные задачи и показаны
принципы их решения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по фар- мацевтическим и химическим
специальностям.
Гриф

Код для заказа: 146015.06.01
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=938948

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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Химические науки
Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа : учеб. пособие /
А.И. Жебентяев. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 206 с. : ил. —
(Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
На современном научном уровне изложены основные понятия и термины, используемые в
хроматографических методах. Рассмотрены наиболее широко используемые хроматографические
методы в соответствии с общепринятой классификацией, отмечены их достоинства
и недостатки.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по фармацевтическим и химическим
специальностям.
Гриф

Код для заказа: 426750.03.01
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=520527

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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Химические науки
Начала физической химии : учеб. пособие / Н.М. Бажин, В.Н. Пармон. — М.:
ИНФРА-М, 2018. — 332 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/6884.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии изложены фундаментальные понятия предмета физической химии, основные положения
теории атомно-молекулярного строения вещества, квантовой механики, химической термодинамики
и кинетики процессов. Математический аппарат пособия адаптирован к изучению
студентами-первокурсниками, не владеющими в достаточной степени
знаниями высшей математики.
Соответствует вузовской программе подготовки бакалавров по направлению «Химия». Может
оказаться полезным для преподавателей химии, учащихся химических колледжей, техникумов и
нехимических вузов.
Гриф

Код для заказа: 229900.03.01
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=420417

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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Химические науки
Неорганическая химия : учебное пособие / И.В. Богомолова. - М. : Альфа-М :
ИНФРА-М, 2018. - 336 с. : ил. - (ПРОФИль).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассматриваются понятия молекулярноатомистической теории, представления о различии между
атомом как мерой химического элемента и молекулой как мерой простого и сложного вещества,
основные законы неорганической химии. Приводятся основы термодинамики и кинетики химических
реакций, систематическое описание свойств элементов. Содержание соответствует программе по
общей химии и представляет собой общетеоретическую частькурса.
Для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования.
Гриф

Код для заказа: 117300.07.01
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=538925

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

13

Химические науки
Неорганическая химия. Краткий курс / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ
ИНФРА-М, 2019. - 256 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В издании изложены не только сведения о химических элементах, но и некоторые справочные
данные необходимые для успешного усвоения курса неорганической химии и самостоятельной
работы. Кроме металлов и неметаллов в книге имеются сведения о переходных элементах, описаны
свойства неорганических соединений.
Книга предназначена для абитуриентов, а также может быть полезна студентам нехимических
специальностей высших учебных заведений и преподавателям.

Код для заказа: 279200.07.01
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=458932

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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Химические науки
Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие / Иванов В.Г., Гева О.Н. М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 222 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В пособии в краткой и лаконичной форме изложены основы современной органической химии.
Наряду с общими теоретическими вопросами в книге изложены сведения о важнейших классах
органических веществ.
Учебное пособие предназначено для учащихся средних школ и средних специальных учебных
заведений, изучающих химию. Книга может быть полезной также для абитуриентов и студентов
нехимических вузов.

Код для заказа: 281200.06.01
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=912392

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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Химические науки
Основы общей химии : учеб. пособие / В.И. Елфимов. — 2-е изд. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии изложены теоретические основы курса общей и неорганической химии: основные
понятия и законы химии, строение атома, Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева, химическая связь и строение молекул, основные представления о
химической термодинамике, химической кинетике и равновесии, коллигативные свойства растворов,
ионные равновесия в водных растворах, окислительно-восстановительные реакции, основы
электрохимии. Для студентов вузов, обучающихся по химико-технологическим направлениям. Может
представлять интерес для студентов, изучающих нехимические специальности.

Код для заказа: 292400.04.01
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=469079

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

16

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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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. — 2-е изд.
— Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В книге рассматриваются характеристика, функции и организационно-правовые формы предприятий
и фирм, субъекты и виды предпринимательства, методы организации производства, инвестиционная
деятельность, способы организации и нормирования труда, другие вопросы, касающиеся
деятельности фирм и предприятий.
Для студентов экономических вузов и факультетов.
Гриф

Код для заказа: 029009.19.01
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=930175

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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Информатика. Вычислительная техника
Программное обеспечение: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И.
Попов. - 4-e изд., перераб.и доп. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2019. - 448 с.: ил.; (Профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассмотрены состав и структура программного обеспечения ЭВМ, в том числе прикладное и
системное программное обеспечение. Изложены основные принципы ПО (алгоритмы, логические
функции, структура информации) и основные классы программных средств. Рассмотрены
операционные системы, системы программирования, широкий спектр прикладных программных
средств, в том числе текстовые, графические редакторы, средства обработки аудио- и
видеоинформации, оболочки информационных систем, средства телекоммуникации.
Для студентов экономических специальностей.
Гриф

Код для заказа: 069600.09.01

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Медицина. Фармакология
Аналитическая химия. Практикум : учеб. пособие / А.И. Жебентяев, А.К.
Жерносек, И.Е. Талуть. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. — 428 с. :
ил. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Практикум содержит вопросы для подготовки, тестовые задания, расчетные задачи и лабораторные
работы по аналитической химии для студентов фармацевтического факультета.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Фармация".
Гриф

Код для заказа: 229100.04.01
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=419619

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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Медицина. Фармакология
Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие / Феоктистова
Т.Г., Феоктистова О.Г., Наумова Т.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 382 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплет 7БЦ/Без шитья)
ISBN 978-5-16-004894-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии рассмотрен комплекс вопросов, характеризующих проблемы производственной
санитарии и гигиены в промышленности (в частности на предприятиях гражданской авиации),
освещены особенности воздействия, нормирование и защита от вредных факторов.
Часть I содержит общие сведения о санитарии, гигиене и физиологии труда, воздействии вредных
веществ и теплового излучения на человека. Представлены вопросы вентиляции,
кондиционирования, защиты оттеплового воздействия и очистки воздуха производственных
помещений. Часть II посвящена организации оптимального производственного освещения, защите от
лазерного, ионизирующего и электромагнитного излучений. В части III рассмотрены вопросы защиты
от воздействия производственной вибрации и шума, а также проблемы психологии безопасности
труда. Пособие предназначено для студентов всех специальностей очного и заочного обучения по
дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Производственная санитария и гигиена труда».
Гриф

Код для заказа: 413200.06.01
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=1003701
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
Контроль качества воды : учебник / Л.С. Алексеев. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2018. — 159 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике освещены способы определения эффективности работы водоочистных и
водоподготовительных сооружений, а также установок по обработке осадка. Рассмотрены методы и
технологии лабораторно-производственного контроля за качеством природных, водопроводных и
сточных вод.
Для студентов строительных техникумов, обучающихся по специальности 08.02.04 «Водоснабжение
и водоотведение».
Гриф

Код для заказа: 055150.12.01
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=953964

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
Метрология и средства измерений : учеб. пособие / В.Ф. Пелевин. — Минск :
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 273 с. : ил. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Изложены основы метрологии и измерительной техники. Приведена классификация и описаны
основные методы и средства автоматического контроля основных параметров технологических
процессов в пищевой и химической промышленности. Рассмотрены вопросы обработки результатов
измерений. Приводятся сведения о новых видах современных средств измерений, в том числе
интеллектуальных.
Для студентов вузов, обучающихся по техническим и технологическим специальностям, и
слушателей института повышения квалификации.
Гриф

Код для заказа: 205900.06.01
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=988250

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
Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. Герасимова,
Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. —
(Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В пособии в доступной и лаконичной форме раскрываются основные понятия и состояния
функционирования метрологии, стандартизации и сертификации. Миссия, видение и кредо
системного взаимодействия метрологии, стандартизации и сертификации изучаются как институты
качества жизни. Развитие систем «Метрология», «Стандартизация» и «Сертификация» как
институтов качества реализуется в рамках стратегии TQM (Total Quality Management — Всеобщего
менеджмента качества) и институционального поля закона Российской Федерации «О техническом
регулировании».
Учебное пособие предназначено для студентов средних специальных заведений технического и
экономического направлений, студентов вузов, специалистов-практиков, а также может быть
использовано для самообразования с целью освоения инструментов контроля качества продукции,
работ и услуг.
Гриф

Код для заказа: 092450.12.01
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=967860

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

24

Технические науки в целом
Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Г.М. Дехтярь. М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 154 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Метрология, стандартизация и сертификация является дисциплиной профессионального цикла, блок
БЗ (базовая часть) учебного плана и занимает важное место в подготовке бакалавров сервиса,
обеспечивая подготовку к использованию нормативно-правовой основы функционирования
предприятий сервиса выпускниками в [практической деятельности. Дисциплина связана практически
со всеми дисциплинами профессионального цикла, в том числе «Основы предпринимательской
деятельности», «Менеджмент в сервисе», «Маркетинг в сервисе», «Правоведение»,
«Проектирование услуг», «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса».

Код для заказа: 247700.07.01
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=537788

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
Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке.
— Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике охватываются новейшие аспекты развития стандартизации, метрологии и сертификации
в свете реформирования системы технического регулирования в Российской Федерации. Изложены
базовые понятия в области метрологии, стандартизации и сертификации, раскрыто содержание
обеспечивающих подсистем, характеризующих полный спектр инструментов и способов
осуществления основных процедур.
Предназначен для студентов средних специальных учебных заведений всех специальностей,
изучающих дисциплину «Метрология, стандартизация, сертификация». Может быть полезен
студентам и преподавателям вузов, руководителям и специалистам предприятий и организаций,
работающим в области стандартизации и управления качеством, а также широкому кругу
современных деловых людей.
Гриф

Код для заказа: 079950.16.01
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=984035

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
Метрология, стандартизация, сертификация : учеб. пособие / А.И. Аристов,
В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 256
с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
https://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассмотрены основы нормирования точности геометрических параметров типовых деталей машин
и сборочных единиц, определяющих качество автомобилей и дорожных машин; основные понятия
метрологии и метрологического обеспечения производства, методы и средства контроля
геометрических параметров, эталоны основных единиц системы СИ и передача размера единиц
образцовым и рабочим средствам измерений.
С современных позиций отражены основные подходы к стандартизации и сертификации изделий
машиностроения, в том числе автомобильной техники, отечественные и международные стандарты
по сертификации и управлению качеством продукции и производства.
Содержит большое количество примеров, справочных данных и таблиц, способствующих лучшему
усвоению излагаемого материала.
Предназначено для студентов средних профессиональных учебных заведений. Представляет
интерес для специалистов в области сертификации и управления качеством.
Гриф

Код для заказа: 682981.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

http://znanium.com/bookread2.php?book=961471

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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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
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Технические науки в целом
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: Учебное пособие:
практикум / Николаева М.А., Карташова Л.В., Лебедева Т.П. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 64 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-8199-0570-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие — практикум предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению
38.03.06 «Торговое дело» уровня бакалавриат — все профили и направления, а также 38.03.07
«Товароведение» уровня бакалавриат — все профили. В учебном пособии представлена методика
проведения лабораторно-практических работ, предусмотренных рабочими программами, а также
ситуационные задачи. Предусмотрено использование в ряде работ инновационных педагогических
технологий, таких как анализ практических ситуаций федеральных законов, стандартов и деловые
игры.
Учебное пособие является дополнением к учебнику М.А. Николаевой и Л.В. Карташовой
«Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия».
Гриф

Код для заказа: 452550.03.01
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=428833

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
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учеб. пособие. —
М. : ИНФРА-М, 2019. - 219 c. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим
доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/3335.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебное пособие соответствует программе дисциплины «Стандартизация, метрология,
подтверждение соответствия» и содержит материал для всех дидактических единиц. Внимание
акцентируется на современных и актуальных проблемах технического регулирования и
метрологического обеспечения. Учебные материалы подкрепляются многочисленными примерами.
Пособие предназначено для студентов по направлению «Торговое дело», также может быть
использовано для специалистов органов технического регулирования, коммерсантов, маркетологов,
товароведов, экспертов органов Роспотребнадзора, специалистов органов сертификации и
испытательных лабораторий, центров стандартизации и метрологии, работников органов
Таможенного союза, а также экономистов и менеджеров предприятий, организаций и др.
Пособие рекомендуется для системы повышения квалификации работников торговли высшего и
среднего звена.

Код для заказа: 410600.05.01
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=457803
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
Химия нефти и газа : учеб. пособие / В.Д. Рябов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии приведены современные данные о составе, свойствах, методах анализа
углеводородов и других компонентов нефти и газа. Рассмотрены химические основы термических и
каталитических превращений углеводородов и гетероатомных соединений нефти. Излагаются
основные гипотезы неорганического и органического происхождения нефти.
Книга предназначена в качестве учебного пособия по курсу «Химия нефти и газа» для подготовки
бакалавров, магистров и дипломированных специалистов по направлениям подготовки 130500
«Нефтегазовое дело».
Книга может быть использована для подготовки специалистов по другим направлениям в вузах
нефтегазового профиля и может представлять интерес для специалистов, работающих в области
химии и технологии переработки нефти и в других областях нефтяной и газовой промышленности.
Гриф

Код для заказа: 106850.10.01
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=940691

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

