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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502320 

В учебном пособии рассматриваются различные аспекты правового обеспечения 

экономической (предпринимательской, хозяйственной) деятельности, вопросы 

регулирования трудовых отношений и отношений в сфере социального обеспечения, 

основы административного права. Учебное пособие предназначено для студентов 

образовательных учреждений СПО и бакалавров, изучающих дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» и «Правовые основы профессиональной 

деятельности». Представляет интерес для всех, кто в сжатые сроки хочет ознакомиться с 

различными аспектами правового регулирования профессиональной деятельности: 

правовым статусом различных субъектов предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности, правами и обязанностями работников и работодателей, основами права 

социального обеспечения и административного права. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492546 

Учебник предназначен для студентов образовательных учреждений СПО, изучающих 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и «Правовые 

основы профессиональной деятельности». В первом разделе учебника рассматриваются 

различные аспекты правового обеспечения экономической (предпринимательской, 

хозяйственной) деятельности. Второй раздел посвящен регулированию трудовых 

отношений и отношений в сфере социального обеспечения. Третий раздел учебника 

знакомит читателей с основами административного права. Представляет интерес для всех, 

кто в сжатые сроки хочет ознакомиться с различными аспектами правового регулирования 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492546


профессиональной деятельности: правовым статусом различных субъектов 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности, правами и обязанностями 

работников и работодателей, основами права социального обеспечения и 

административного права. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538956 

Систематизированы и анализируются бестраншейные технологии строительства, ремонта 

и реконструкции подземных инженерных сетей систем водоснабжения и водоотведения. 

Представлены сведения о трубах из новых материалов для реализации бестраншейных 

методов, описаны принципы современных методов локации и телеинспекции инженерных 

сетей, прочистки и эксплуатации подземных трубопроводов. Приведены основные 

положения и подходы по выбору объекта и метода восстановления подземных 

трубопроводов. Представлены тесты самоконтроля с ответами и краткий словарь 

специальных терминов по бестраншейным технологиям строительства, ремонта и 

реконструкции инженерных сетей. Для студентов строительных техникумов, 

обучающихся по направлению подготовки 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538880 

Рассмотрены основы реконструкции и реставрации зданий различного назначения. 

Приводятся сведения по определению технического состояния зданий и сооружений. 

Анализируются критерии технико-экономической целесообразности переустройства 

объектов городской застройки. Содержатся рекомендации по принципам выбора 

проектных решений реконструкции зданий в зависимости от различных факторов. Для 

студентов строительных и архитектурных специальностей колледжей, а также для 

работников предприятий городского хозяйства и строительства, органов государственного 

и муниципального управления, занимающихся вопросами жилищно-коммунального 

хозяйства. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538956
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538880


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408767 

В учебнике изложены основные сведения по санитарно-техническим устройствам и 

оборудованию инженерных систем жилых и общественных зданий, коммунальных и 

промышленных объектов. Описание оборудования дано в соответствии с его 

функциональным назначением на объектах строительства — теплоснабжение и 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и мусороудаление. В 

соответствии с нормативно-методическими требованиями отражены современные 

достижения науки и технологии строительства, ремонта и эксплуатации санитарно-

технического оборудования. Учебник рассчитан на студентов санитарно-технических 

специальностей строительных техникумов и колледжей, он может быть полезен 

руководителям и специалистам предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

http://www.yandex.ru/?clid=1955454 

Учебное пособие представлено в виде расширенного опорного конспекта с практическими 

примерами. Предназначено для групп как дневного, так и вечернего отделений 

строительных специальностей профессионального образования (дисциплина 

Строительные конструкции, специальность 270802 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений). К пособию прилагается компакт-диск, содержащий дополнительные 

учебные материалы для самостоятельного изучения. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408767
http://www.yandex.ru/?clid=1955454


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536486 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник / В.А. Комков, С.И. Рощина, 

Н.С. Тимахова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - (Среднее профессиональное образование) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538880 

Рассмотрены основы реконструкции и реставрации зданий различного назначения. 

Приводятся сведения по определению технического состояния зданий и сооружений. 

Анализируются критерии технико-экономической целесообразности переустройства 

объектов городской застройки. Содержатся рекомендации по принципам выбора 

проектных решений реконструкции зданий в зависимости от различных факторов. Для 

студентов строительных и архитектурных специальностей колледжей, а также для 

работников предприятий городского хозяйства и строительства, органов государственного 

и муниципального управления, занимающихся вопросами жилищно-коммунального 

хозяйства. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536486
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538880


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536460 

Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: Учебник / В.М. 

Калинин, С.Д. Сокова, А.В. Топилин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - (Среднее 

профессиональное образование)  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538956 

Систематизированы и анализируются бестраншейные технологии строительства, ремонта 

и реконструкции подземных инженерных сетей систем водоснабжения и водоотведения. 

Представлены сведения о трубах из новых материалов для реализации бестраншейных 

методов, описаны принципы современных методов локации и телеинспекции инженерных 

сетей, прочистки и эксплуатации подземных трубопроводов. Приведены основные 

положения и подходы по выбору объекта и метода восстановления подземных 

трубопроводов. Представлены тесты самоконтроля с ответами и краткий словарь 

специальных терминов по бестраншейным технологиям строительства, ремонта и 

реконструкции инженерных сетей. Для студентов строительных техникумов, 

обучающихся по направлению подготовки 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536460
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538956


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536370 

Технология реконструкции и модернизации зданий: Учебное пособие / Г.В. Девятаева. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 250 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование)  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509427 

В учебном пособии рассмотрены сущность геоинформационных систем, их структура и 

типология, основы проектирования баз геоданных и анализа информации в ГИС. 

Представлена характеристика основных моделей, использующихся в ГИС, дано 

представление о виртуальном моделировании. Учебное пособие предназначено для 

студентов технических специальностей университетов (бакалавриат), изучающих 

воздействие производства на окружающую среду. Пособие может быть использовано как 

вводный курс для магистрантов и аспирантов направления «Техносферная безопасность» 

и смежных специальностей, которые пользуются в своей работе географическими 

информационными системами. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536370
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509427


 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495249 

Учебное пособие посвящено рассмотрению базовых вопросов информационной 

безопасности и защиты информации и может быть рекомендовано бакалаврам и 

магистрам, изучающим курсы «Информационная безопасность» и «Управление 

информационной безопасностью», а также смежные с ними дисциплины. Книга может 

быть также полезна аспирантам и специалистам, интересующимся вопросами защиты 

информации. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516806 

Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов, – 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с. - (Профессиональное 

образование)  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495249
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516806


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492687 

Рассмотрены вопросы организации и функционирования вычислительных устройств, 

машин и систем. Описаны логические, информационные, алгоритмико-вычислительные 

основы построения систем. Значительное внимание уделено архитектурам 

вычислительных машин и систем, их классификациям, составным компонентам — 

информационно-вычислительным средам и коммутационно-коммуникационным средам. 

В качестве примера подробно представлены технические, структурные, архитектурные 

компоненты персональных машин и средства их комплексирования. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей «Информатика и вычислительная техника». 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493421 

Рассмотрены кодирование и представление информации в ЭВМ, структуры алгоритмов, 

эволюция и классификация языков, основные понятия, связанные с разработкой 

программ. Дается описание конкретных языков и систем программирования — Basic, 

Pascal. Delphi, FoxPro. Для учащихся и студентов, специализирующихся в области 

вычислительных устройств, машин и общей информатики. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492687
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493421


 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483205 

Даны конструктивные решения и технология производства работ по устройству 

теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, совмешенных и скатных кровель. 

Изложены методы и способы выполнения производственных процессов при стекольных 

работах, оштукатуривании и облицовке поверхностей, выполнении малярных и обойных 

работ с применением современных эффективных отделочных материалов, устройстве 

подвесных и натяжных потолков, а также эффективных конструктивных решений полов. 

Для студентов вузов и колледжей, обучающихся по строительным специальностям, а 

также для проектировщиков и линейных работников строительных организаций. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526650 

Учебно-методическое пособие содержит авторские концепции по организации и 

содержанию образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Представлен практический опыт включения детей с ОВЗ в образовательную среду. В 

пособие вошли разнообразные модели, программы, психолого-педагогические технологии 

сопровождения детей с ОВЗ. Адресовано руководителям образовательных организаций, 

реализующих инклюзивную практику образования, заместителям директоров по учебно-

воспитательной работе, методистам, руководителям окружных, районных и школьных 

методических объединений, педагогам, психологам, социальным работникам и 

работникам здравоохранения, студентам педагогических вузов. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483205
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526650


 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512131 

 

В учебнике описаны организация производства продукции общественного питания и различные 

формы обслуживания посетите- лей. Даны типы предприятий и рекомендации по 

обслуживанию различных контингентов питающихся, а также характеристика услуг 

общественного питания. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513905 

 

В учебнике рассмотрены теоретические основы технологии продукции общественного 

питания; процессы, формирующие качество выпускаемой продукции; технологии кулинарной 

обработки пищевых продуктов, приготовления полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд на 

предприятиях общественного питания. Даны рекомендации по использованию кулинарной 

продукции в детском, геродиетическом и специальном питании. 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512131
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513905


 http://znanium.com/images/0518/518473.jpg 

В учебном пособии рассмотрены процессы, происходящие в продуктах под влиянием различных 

способов их обработки, а также факторы, влияющие на качество готовой продукции. Приведены 

нормативно-технологическая документация и ее использование на предприятиях общественного 

питания. В пособии представлены лабораторные работы по приготовлению, оформлению 

различных полуфабрикатов, блюд, изделий и напитков. 

 http://znanium.com/images/0520/520513.jpg 

В учебнике рассмотрены процессы, происходящие в продуктах под влиянием различных способов 

их обработки. Приведены данные по изменению нутриентов и их влиянию на качество готовой 

продукции. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания». 

http://znanium.com/images/0518/518473.jpg
http://znanium.com/images/0520/520513.jpg


 http://znanium.com/images/0519/519624.jpg 

В учебном пособии приведены методические рекомендации к решению задач разных типов по 

основным разделам технологии продукции обществен ного питания, примеры решения типовых 

задач и задачи для самостоятельного решения. Для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 260501 «Технология продуктов общественного питания» направления подготовки 

дипломирован ного специалиста 655700 «Технология продовольственных продуктов специ 

ального назначения и общественного питания», бакалавров по направлению подготовки 260800 

«Технология продукции и организация общественного пи тания», студентов экономических 

специальностей в области общественного питания, а также для работников предприятий 

общественного питания и слу шателей системы повышения квалификации. 

 http://znanium.com/images/0492/492544.jpg 

В учебном пособии рассмотрены основные способы повышения эффективности использования 

энергоресурсов, организация проведения энергетических обследовании промышленных 

предприятий и зданий, паспортизация объектов энергопотребления, учет тепловой энергии и 

теплоносителя, приборный учет тепловой энергии, приборный учет электрической энергии, 

автоматизированные системы управления энергоресурсами, повышение эффективности 

использования энергоресурсов, типовые мероприятия эффективного энергопользования. 

Подробно анализируются возможности улучшения деятельности предприятий на основе 

http://znanium.com/images/0519/519624.jpg
http://znanium.com/images/0492/492544.jpg


применения автоматизированных систем управления энергоресурсами предприятий. Учебное 

пособие подготовлено в соответствии с требованиями к знаниям, умениям и практическому опыту 

студентов, обучающихся дисциплине " Теоретические основы разработки и моделирования 

систем автоматизации" основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки. Предназначено для студентов колледжей и 

техникумов, может быть рекомендовано студентам вузов. 

 http://znanium.com/images/0511/511087.jpg 

Изложены вопросы расчета электрического освещения, построения схем электроснабжения 

цехов, расчета электрических нагрузок, токов короткого замыкания, выбора трансформаторов, 

кабельных линий и шинопроводов  электрооборудования. Приведены расчеты релейной защиты, 

защиты от однофазных замыканий на землю, перенапряжений, зануления и заземления 

электроустановок. Даны справочно-информационные материалы. 

 http://znanium.com/images/0494/494180.jpg 

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. 

http://znanium.com/images/0511/511087.jpg
http://znanium.com/images/0494/494180.jpg
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Рассмотрены основные технологические процессы в различных организациях автомобильного 

транспорта и сервиса, формы и методы их организации. Изложены вопросы управления 

персоналом. Описаны основные организационно-производственные структуры инженерно- 

технической службы, а также документооборот, рекомендуемый при выполнении 

производственного процесса обслуживания и ремонта автомобилей. Дано описание процессов 

управления качеством, сертификации и лицензирования в организациях автомобильного 

транспорта. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям автотранспортного профиля. 

Может быть полезно инженерно-техническим ра- ботникам организаций автомобильного 

транспорта и сервиса. 

 http://znanium.com/images/0538/538001.jpg 

 

Рассмотрена система технического обслуживания и ремонта лег- ковых автомобилей, а также 

организация технологического процесса в организациях автосервиса. Описаны документация 

организаций ав- тосервиса, порядок взаимоотношений между заказчиком и организа- цией 

автосервиса. Приводятся методы повышения конкурентоспо- собности и инновационные 

технологии в организации технического обслуживания и ремонта. Для студентов, обучающихся по 
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специальностям «Техническая эксплуатация автомобилей», «Профессиональное обучение и 

автосер- вис». Может быть полезно работникам организаций автосервиса. 

 http://znanium.com/images/0483/483184.jpg 

Изложены основные сведения о получении нефтепродуктов, эксплуатационных свойствах и 

методах оценки свойств топлив, смазочных материалов и технических жидкостей, используемых 

для автотракторной техники, Даны сведения об их сортах, марках, областях применения и 

 http://znanium.com/images/0443/443646.jpg 

В учебнике изложены основы электрического привода. Рассмотрены, назначение и реализации 

электроприводов с двигателями постоянного и переменного тока, их схемы, характеристики, 

энергетические режимы, способы регулирования переменных электропривода в установившемся 

и переходных режимах. Приведены краткие сведения по элементной базе электроприводов, а 

также данные из теории автоматического регулирования. Рассмотрены разомкнутые и замкнутые 

схемы управления электроприводов и даны примеры схем автоматизации технологических 

процессов, а также вопросы проектирования электроприводов, энергетики и энергосбережения в 

электроприводе и средствами электропривода. Изложение теоретического материала 

сопровождается примерами решения типовых задач, задачами для самостоятельного решения и 
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контрольными вопросами. Для студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника». Может быть полезен для инженерно-технических работников и студентов 

других направлений подготовки, изучающих электрический привод. 

 http://znanium.com/images/0514/514943.jpg 

Изложены положения по проектированию систем электроэнергетики. Рассмотрены вопросы 

расчета распределительных электрических сетей 0,38–35 кВ. В качестве САПР используется 

программа «Электроснабже- ние 2.2». Приведены примеры проектирования электроснабжения 

сельско- хозяйственных и промышленных объектов. 

 http://znanium.com/images/0514/514944.jpg 

Рассмотрены вопросы энергосбережения в теплоэнергетических уста- новках. Представлены 

результаты экспериментальных исследований, мате- матические модели тепло- и массообменных 

процессов, методики тепло- технических расчетов теплообменников различного назначения. 

Обобщены данные экспериментально-теоретических разработок в области создания новых 

тепловых схем котельных установок, конструкций вращающихся регенеративных 

воздухоподогревателей и вакуумных деаэраторов, совер- шенствования тепломеханического 

оборудования паротурбинных ТЭС. Предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов 

теплоэнер- гетических специальностей вузов, будет полезна инженерно-техническим работникам 

энергетической промышленности. 
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В учебном пособии изложены теоретические и практические положения по организации и 

управлению электросетевым хозяйством. Рассмотрены вопросы структуры построения 

электросетевых предприятий, планирования их работы, учета и расчетов за электроэнергию, 

взаимоотношений с потребителями, материально-технического обеспечения эксплуатационных 

мероприятий, оценки технического состояния электрических сетей, работы с персоналом на 

предприятиях электроэнергетики. Пособие предназначено для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

 http://znanium.com/images/0494/494180.jpg 

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. 
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