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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
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Энергетика. Промышленность
Оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие /
В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии рассмотрено технологическое оборудование для предприятий общественного
питания отечественных и зарубежных производителей, как давно находящееся в эксплуатации, так
и новейшее; приведены конструкции и принцип действия некоторых посудомоечных, формовочных
машин, слайсеров, линий приготовления и раздачи пищи, охладителей пива, оборудования
для замораживания пищевых смесей, холодильных систем и др. Особое внимание уделено вопросам
техники безопасности и эксплуатации оборудования.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования последнего поколения.
Предназначено для выпускников, обучающихся по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания». Все разделы пособия охватывают соответствующие темы рабочих
программ дисциплин «Оборудование предприятий общественного питания», «Техническое
оснащение предприятий питания», изучаемых в средних специальных учебных заведениях. Может
быть также полезно студентам, обучающимся по специальности 43.02.01 «Организация
обслуживания в общественном питании».
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Энергетика. Промышленность
Оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / В.Ф.
Кащенко, Р.В. Кащенко. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 412 с. : ил. (ПРОФИль).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассматривается технологическое оборудование для предприятий общественного питания, как давно
находящееся в эксплуатации, так и новейшее, отечественных и зарубежных производителей.
Впервые в учебной литературе приводятся конструкции и принцип действия некоторых
посудомоечных, формовочных машин, слайсеров, линий приготовления и раздачи пищи,
охладителей пива, оборудования для замораживания пищевых смесей, холодильных систем и др.
Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности и эксплуатации оборудования.
Для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования.
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