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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

1

Искусство
Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н.
Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР :
ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https://
doi.org/10.29039/01817-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Учебник подготовлен в соответствии с ФГОС высшего образования по направлениям подготовки
«Строительство», «Природообустройство и водные ресурсы и водопользование», «Строительство
уникальных зданий и сооружений».
В книге приведена краткая история развития архитектуры, изложены основы проектирования зданий
и их конструкций в соответствии с функционально-технологическими,
архитектурно-композиционными и конструктивно-технологическими требованиями, а также основы
автоматизированного проектирования зданий. Для закрепления теоретического материала авторы
помешают обширный методический раздел, включающий вопросы по всем темам, а также ответы к
ним. Книга снабжена словарем архитектурных терминов. Приводятся требования по составу и
содержанию курсового проекта, содержательные рекомендации по его выполнению. Отличительной
особенностью издания являются приложения, содержащие ценные сведения по климатическим
характеристикам районов России, а также условные графические изображения, принятые в
проектировании.
Адресован студентам вузов, колледжей по строительным и природоохранным направлениям и
специальностям, проектировщикам, работникам строительных организаций и фирм. Может быть
полезен индивидуальным застройщикам.

Код для заказа: 698348.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 1049,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1031255

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

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО

2

Искусство
Театральная школа: современные смыслы : учеб. пособие / А.С. Кузин. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 284 с. — (Высшее образование: Специалитет). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cac45da6ddb76.17121345.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет
Современные смыслы театральной профессиональной школы автор учебного пособия раскрывает
в ходе анализа собственного многолетнего опыта «выращивания» будущих творцов, с опорой
на мощный отечественной режиссерско-педагогический контекст. Оригинальность авторской идеи
заключается в том, что эти смыслы школы А.С. Кузин видит не только в собственно скрупулезно
воссозданном процессе аудиторного обучения, но и в работе над дипломными спектаклями, а также
распространяет представление о смыслах на собственных учителей — режиссеров, актеров;
на спектакли, поставленные в русле школы за пределами вуза; на коллег, в том числе художников.
Так формируется комплексное, синтетическое представление об актерской школе как о целостной
сфере театральной жизни.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для преподавателей, студентов, аспирантов и стажеров театральных учебных
заведений, учебных заведений искусства и культуры, а также для исследователей проблем
актерского мастерства и современного педагогического процесса.
Гриф

Код для заказа: 699334.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 910,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1013019

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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Филологические науки
Методы этимологических исследований : учеб. пособие / О.А. Теуш. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 166 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cb6cca74efd51.54037005.
Профессиональное образование
Представлена программа дисциплины, охарактеризованы основные теоретические и методические
подходы в русской этимологии, раскрыты главные понятия и термины этой науки, приведён обзор
важнейших этимологических словарей русского языка. Отдельный раздел посвящён великим русским
учёным-этимологам.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для обучения по направлениям подготовки 45.03.01 «Филология» (бакалавриат)
и 45.04.01 «Филология» (магистратура). Будет полезно также учащимся средних школ, гимназий,
лицеев, колледжей, а также всем интересующимся этимологией и историей русского языка.
Гриф

Код для заказа: 668702.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 650,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=956696

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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Филологические науки
Немецкий язык (для экономистов) : учеб. пособие / Е.С. Коплякова, Т.В.
Веселова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 471 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В результате работы по данному учебному пособию студенты смогут овладеть чтением,
аудированием, говорением и письмом немецкого языка как видами речевой деятельности.
Предназначено для студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального
образования по укрупненной группе специальностей 38.02.00 «Экономика и управление», изучающих
немецкий язык на старшем этапе в системе очного обучения.
Гриф

Код для заказа: 711675.01.01

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

Цена: 1510,00 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Философия
Философия для юристов : учебник для бакалавриата / под ред. О. Ю. Рыбакова,
В. И. Пржиленского. — М. : Норма :
ИНФРА-М, 2019. — 368 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Рассмотрены история философской мысли в связи с развитием правовых идей, мировоззренческие и
аксиологические основания правового сознания и мышления, проблемы социального и правового
бытия, а также общефилософского и юри-дического познания. Особое внимание уделено
философско-правовым аспектам глобальных вызовов и рисков, а также современным проблемам
цифровизации, создания искусственного интеллекта и проведения геномных исследований.
Отличительная особенность учебника заключается в систематической адаптации традиционного
философского знания к требованиям подготовки современных юристов.
Учебник ориентирован на студентов юридических вузов, изучающих базовый курс философии. Будет
полезен аспирантам, молодым ученым и всем интересующимся философией.

Код для заказа: 710214.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 1189,90 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1025202

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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Философия
Философия созидания (введение к теории) : монография / М.А. Петров. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 195 с. — (Научная мысль).
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В монографии рассмотрена необходимость разработки единой философской (методологической)
теории для технических и технологических наук — теории созидания, обеспечивающей
предпроектное элиминирование техногенных негативных последствий. Данная теория основывается
на принципе первичности идеального образования — знания, противопоставляется по результатам и
методологии их получения теории познания, но гармонично сочетается с последней как в сознании,
так и в общей методологии деятельности человека. Впервые рассмотрены иные, отличные от теории
познания, онтологические предпосылки и обоснования на основе анализа малоисследованной фазы
движения — столкновения. Предложены универсальные основания системогенезиса, позволяющие
«скользить» по уровням иерархической организации всего окружающего мира, тем самым создавая
возможности однообразно описывать все структуры естественных и разрабатываемых систем.
Наглядно представлена и описана общая и полная методология (структура) любой созидательной и
познавательной деятельности человека, выявлены ее закономерности в теоретических и
практических сферах.
Предназначена для широкого круга лиц с философскими и общенаучными интересами.

Код для заказа: 708233.01.01

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

Цена: 341,90 руб.

Подключение к ЭБС Znanium.com
(495) 280-15-96
(доб. 228, 239, 293, 455, 510)
Ebs_support@infra-m.ru
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Политика. Социология
Информационно-аналитическая работа в международных отношениях : учеб.
пособие / В.В. Демидов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 369
с. — (Высшее образование: Магистратура). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc018931f8562.66595293.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура
В учебном пособии кратко обобщен и систематизирован опыт информационно-аналитической работы
и экспертной деятельности в разработке и принятии решений на примере функционирования
внешнеполитических служб. Акцент делается на достижениях отечественных и зарубежных
специалистов, а фактический материал и иллюстрации привлекаются из воспоминаний и записок
дипломатов и политиков.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки «Международные
отношения» и «Зарубежное регионоведение», а также будет полезно всем интересующимся
экспертизой в международных делах, технологиями сбора и анализом внешнеполитической и иной
информации.
Гриф

Код для заказа: 419200.06.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM
Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 1200,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1015782
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
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Политика. Социология
Социальное управление процессами конвергенции в современной медиасфере :
монография / О.И. Молчанова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 241 с. — (Научная
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/mono-graphy_5cc060198a5712.81801460.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Монография посвящена раскрытию актуальной современной проблемы — выработки механизмов
и технологий управления процессами медиаконвергенции, направленных на выявление тенденций
трансформации медиасферы, циркуляции информационно-коммуникационных потоков и восприятия
информации современным социумом. Особое внимание уделяется особенностям социального
управления различными редакционными структурами в условиях медиаконвергенции и процессам
адаптации современного социума к новым реалиям, социализации индивида в трансформирующейся
медиасфере.
Предназначена для научных работников, чьи интересы связаны с процессами медиаконвергенции,
студентов высших учебных заведений, работников сферы массмедиа.

Код для заказа: 706234.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 860,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1016659

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
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Право. Юридические науки
Экологическая конфликтология (предупреждение и разрешение
эколого-правовых конфликтов) : монография / О. Л. Дубовик. — М. : Норма :
ИНФРА М, 2019. — 280 с.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
Книга является итогом многолетнего исследования эколого правовых конфликтов, причин их
возникновения, эскалации, особенностей и закономерностей существования в современных условиях
обострения глобальных, региональных и локальных
кризисов. На основе обширного эмпирического материала характеризуются предметы и объекты
экоконфликтов, их виды и участники. Анализируются содержание и структурные элементы
отдельных, в том числе наиболее сложных, конфликтов, возникших в связи с глобальным
потеплением, использованием ресурсов Арктики, охраной животного мира и лесов, использованием
атомной энергии и необходимостью обеспечения экологической безопасности, угрозой
экотерроризма и других конфликтов, затрагивающих интересы больших социальных групп.
Рассматриваются также и повседневные, мелкие конфликты, которые сопровождают жизнь почти
каждого человека вне зависимости от того, гражданином какой страны он является.
В монографии анализируется опыт (позитивный и негативный) различных стран (России, Германии,
Польши, Канады, Китая, Уганды, США, Индии и др.), а также Европейского Союза в области
предупреждения и разрешения экоконфликтов и деятельность международных организаций и
общественности в этой сфере.
Для преподавателей, аспирантов, студентов, практических работников, интересующихся
экологическими проблемами.

Код для заказа: 710007.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 960,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1025087

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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Управление (менеджмент)
Кооперационно-сетевые взаимодействия как ресурс самоорганизации и
достижения качественных результатов : монография / под ред. В.В. Куимова. —
М. : ИНФРА-М, 2019. — 225 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_5cb0613eee1403.91554804.
Дополнительное образование - Дополнительное профессиональное образование
В монографии обобщены результаты многолетних исследований авторов, в том числе материалы,
полученные в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований 18-010-00192
«Кооперационно-сетевые взаимодействия как ресурс самоорганизации и достижения качественных
результатов в экономике».
Рассматриваются отдельные проблемы современной экономики и обосновывается необходимость
качественно новых подходов к анализу и проектированию экономики кооперационно-сетевых
взаимодействий на базе цифровизации бизнес-процессов и использования ключевых технологий —
мобильности, облака, интернет-вещей, больших данных, искусственного интеллекта, блокчейн,
межкорпоративного юридически значимого обмена.
В монографии выделены ресурсы, проявляемые в кооперационно-сетевых взаимодействиях, для
которых характерен системный прирост в процессе их использования. Конкретные исследования
современного законодательства, налоговой практики, форм маркетинга и практик отдельных
организаций и предприятий показывают, что достижение качественных результатов достигается
на основе кооперационно-сетевых взаимодействий, включающих одновременно иерархические,
квазирыночные и сетевые отношения, общего целеполагания, активного кооперирования ресурсов
или их частей, активного взаимодействия партнеров на основе платформенных методов.
Современная информационно-коммуникативная среда создает качественные возможности для
участников по использованию новых законов для эффективного развития экономики, достижения
сетевого эффекта от взаимодействия.
Предназначена для научных и практических работников бизнеса, специалистов по управлению.

Код для заказа: 698859.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 790,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1015022

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
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Управление (менеджмент)
Управление изменениями. Практикум: деловые игры, тесты, конкретные
ситуации : учеб. пособие / С.Д. Резник, М.В. Черниковская ; под общ. ред. С.Д.
Резника. — 3-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 210 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Практикум подготовлен для методического обеспечения практических занятий по курсу «Управление
изменениями» и содержит комплекс деловых игр, тестов и конкретных ситуаций для развития
практических навыков планирования, проведения и контроля организационных изменений.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03
«Управление персоналом», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.01
«Экономика».
Гриф

Код для заказа: 488900.04.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 630,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=1020629

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
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Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы
Анализ производственно-хозяйственной деятельности строительных
организаций : учебник / В.М. Серов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 302 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебнике рассмотрены предмет, методология, методы, приемы и организация экономического
анализа, его место в системе управления производственно-хозяйственной деятельностью
строительных организаций. Изложены методы анализа экономического состояния, результативности
производственно-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности строительной организации,
эффективности использования производственных ресурсов, определения внутренних резервов
повышения эффективности строительного производства.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся
по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Гриф

Код для заказа: 711168.01.01

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

Цена: 970,00 руб.

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
Стандарты информационной безопасности. Защита и обработка
конфиденциальных документов : учеб. пособие / Ю.Н. Сычев. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 223 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc15bb22f5345.11209330.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
Специалистам, работающим в области информационной безопасности, невозможно обойтись без
знания международных и национальных стандартов и руководящих документов. Необходимость
применения требований стандартов и руководящих документов Государственной технической
комиссии при Президенте Российской Федерации закреплена законодательно. Помимо этого, в
стандартах имеются апробированные, высококачественные решения и методологии, разработанные
квалифицированными специалистами в области информационной безопасности. Стандарты
являются основой обеспечения взаимной совместимости и заменяемости информационных,
аппаратно-программных систем и их компонентов.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению подготовки
«Информационная безопасность».
Гриф

Код для заказа: 684713.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM

Цена: 790,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=979415

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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Информатика. Вычислительная техника
Управление проектами информационных систем : учеб. пособие / Л.А. Сысоева,
А.Е. Сатунина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 345 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cc01bbf923e13.56817630.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат
В учебном пособии рассмотрены процессы управления проектами информационных систем (ИС)
и проблемы, возникающие на различных стадиях их создания и внедрения на предприятиях;
изложены современные методы и технологии реализации задач управления проектами
информатизации предприятий; представлена специфика создания как уникальных проектов ИС
предприятий, так и адаптируемых с использованием тиражируемых моделей: MRP, ERP, CIM и др.
Приведены профессиональные компетенции, необходимые для управления проектами ИС.
Соответствует федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования
последнего поколения.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по образовательным программам «Прикладная
информатика», «Бизнес-информатика», «Менеджмент». Может быть полезно преподавателям,
аспирантам, специалистам в области проектного менеджмента, руководителям, проектировщикам,
консультантам проектов ИС предприятия.
Гриф

Код для заказа: 664591.01.01
Полистать в ЭБС ZNANIUM.COM
Комплектование
(495) 280-33-86
(доб. 225, 377, 226, 516, 333, 378)
books@infra-m.ru

Цена: 1160,00 руб.

http://znanium.com/bookread2.php?book=953767
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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Технические науки в целом
Метрология, стандартизация, сертификация : учеб. пособие / А.И. Аристов,
В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С. Фатюхин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. +
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.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

Цена: 820,00 руб.

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

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
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Энергетика. Промышленность
Основы технологических процессов обработки металлов давлением : учебник /
И.Л. Константинов, С.Б. Сидельников. — 2-е изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 487 с. — (Среднее профессиональное образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
Рассмотрены классические и новые методы обработки металлов давлением. Изложенный материал
соответствует современному уровню развития теории и технологии обработки металлов давлением.
Предназначен для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся
по укрупненной группе специальностей 22.02.00 «Технологии материалов».
Гриф

Код для заказа: 708998.01.01

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

Цена: 1560,00 руб.

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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Энергетика. Промышленность
Резание металлов и режущие инструменты : учеб. пособие / В.Г. Солоненко, А.А.
Рыжкин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Профессиональное образование - Среднее профессиональное образование
В учебном пособии рассмотрены элементы процесса резания металлов, инструментальные
материалы, явления, сопровождающие процесс резания металлов, виды смазочно-охлаждающих
жидкостей, режимы резания при точении, особенности отдельных видов лезвийной обработки,
конструкции режущих инструментов, шлифование, инструментальное обеспечение
автоматизированного производства. Даны элементы теории проектирования режущих инструментов,
освещены вопросы моделирования и надежности режущих инструментов и процесса резания.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по техническим
специальностям.
Гриф

Код для заказа: 708388.01.01

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

Цена: 1330,00 руб.

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

