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ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

1

Транспорт
Автомобильные эксплуатационные материалы. Лабораторный практикум : учеб.
пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом последнего поколения. В нем изложены сведения по материалам, которые используются
при эксплуатации и ремонте автомобильной техники. Рассмотрены физико-химические свойства и
эксплуатационные качества материалов и предъявляемые к ним технико-экономические требования.
Книга предназначена для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по
специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и «Механизация
сельского хозяйства», а также для работников автомобильной отрасли и широкого круга
автолюбителей.
Гриф

Код для заказа: 037100.16.01
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=1057213

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

2

Транспорт
Охрана труда на автомобильном транспорте : учеб. пособие / И.С. Туревский. —
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии изложены основные положения законодательства о труде, даны основы
управления охраной труда на автомобильном транспорте. Рассмотрены воздействие негативных
факторов на работающего и идентификация травмирующих и вредных факторов; методы и средства
защиты от опасностей, экобиозащитная техника.
Большое внимание уделено рассмотрению мероприятий по предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний на автомобильном транспорте, особенностям
обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; правилам
пожарной безопасности на автомобильном транспорте; мероприятиям по защите окружающей среды
от вредного воздействия автомобильного транспорта.
Для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по группе специальностей
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Гриф

Код для заказа: 088200.11.01
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=1044416

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

3

Транспорт
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие / Л.И.
Епифанов, Е.А. Епифанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2019. — 349 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие предназначено для студентов учреждений среднего профессионального
образования и написано в соответствии с государственным образовательным стандартом. Кроме
того, оно может быть использовано на лекциях в качестве дополнительного иллюстративного
материала при оформлении конспекта и для выполнения контрольных работ.
Пособие может быть рекомендовано для учреждений среднего профессионального образования, а
также для различных курсов по подготовке водителей и технического персонала по ремонту и
обслуживанию автомобилей.
Гриф

Код для заказа: 032570.17.01
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=989994

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

Транспорт
Электрооборудование автомобилей : учебное пособие / И.С. Туревский. —
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В книге рассмотрены общие принципы построения системы электрооборудования автомобиля, ее
отдельных элементов и их взаимосвязи. Особое внимание уделено новым системам
электрооборудования, используемым в моделях с применением бортовых компьютеров и
микропроцессорной техники.
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего образования последнего поколения.
Учебное пособие предназначено для студентов техникумов и колледжей по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а также может быть
рекомендовано для учебных учреждений по подготовке водителей и технического персонала по
ремонту и обслуживанию автомобилей.
Гриф

Код для заказа: 043400.13.01
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=982780

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

Энергетика. Промышленность
Материаловедение и технология материалов: Учебник / Фетисов Г.П.,
Гарифуллин Ф.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 397 с.: - (Высшее образование:
Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебнике рассмотрены структура, строение и свойства металлических и неметаллических
материалов, механические характеристики этих материалов и методы их оценки, а также методы
термической и химико-термической обработки; изложены основы теории и технологии получения
заготовок литьем, давлением, механической обработкой, сваркой и пайкой.
Учебник предназначен для бакалавров высших учебных заведений, обучающихся по
машиностроительным специальностям.
Гриф

Код для заказа: 215100.05.01
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=413166

Рассмотрение рукописей
Прудников Владимир Михайлович
(495) 280-15-96 (доб. 291)
prudnik@infra-m.ru

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА

6

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

