ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Психология
Психология общения. Практикум по психологии : учебное пособие / Н.С.
Ефимова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Цель курса «Психология общения» — актуализировать навыки общения, получить возможность
осмысленно подходить к оценке поступков и действий как своих, так и других людей, подготовить
себя к профессиональной деятельности, овладеть тонкостями педагогического общения.
Практикум в краткой форме содержит теоретические основы и практические упражнения,
направленные на познание себя, индивидуальных особенностей своей личности.
Предназначен для студентов психологопедагогических специальностей, а также всех
интересующихся вопросами развития личности и творческой самореализации в процессе общения.
Гриф

Код для заказа: 071870.13.01
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=987198

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
Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А.
Рапопорт. — 2-е изд., пере-раб. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 336 с.: ил.
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Учебное пособие построено на основе современного валеологического мировоззрения. Раскрывает
ведущие факторы здоровья: культуротворчество и здравотворчество; основы здорового образа
жизни; взаимосвязь здоровья с окружающей средой и физической культурой. Соответствует
образовательному стандарту для среднего профессионального образования по дисциплине
«Физическая культура».
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Представляет интерес для студентов и преподавателей вузов.
Гриф

Код для заказа: 046800.09.01
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=417975

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

2

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

Инженерная графика : учебник / В.П. Куликов, А.В. Кузин. — 5-е изд. — М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Куликов Виктор Павлович, кандидат педагогических наук, доцент, Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева,
Кузин Александр Владимирович
Учебник содержит сведения о методах и свойствах проецирования; проекциях точки, отрезка прямой
линии, плоскостей, геометрических тел; образовании аксонометрических чертежей. В нем изложены
правила выполнения и оформления чертежей деталей, сборочных единиц, а также схем.
Рассмотрены правила деталирования сборочных чертежей, приведены сведения о разъемных и
неразъемных соединениях, в том числе о стандартных крепежных резьбовых изделиях.
В конце каждой главы приведены вопросы для самопроверки, позволяющие повторить учебный
материал и проверить его усвоение.
Учебник соответствует программе одноименного курса, содержит весь необходимый материал для
обучения и предназначен для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения в средних
специальных учебных заведениях машиностроительного и приборостроительного профиля.
Гриф
Код для заказа: 072300.14.01

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

