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Айзман, Р. И. Семейная и бытовая безопасность:

учеб. пособие/ Р. И. Айзман, С. В. Петров, Т. А.

Эрдыниева; под ред. Р. И. Айзмана С. В. Петрова. —

М.: Русайнс, 2018. — 388 с. - ISBN 978-5-4365-1315-7
Дисциплина «Семейная и бытовая безопасность»

рассматривает опасные факторы и способы обеспечения

безопасности дома, в квартире, на даче. Обеспечение семейно-

бытовой безопасности — важная часть системы национальной

безопасности. Знание основ семейно-бытовой безопасности

позволяет работникам системы образования и иных учреждений

своевременно выявлять и учитывать разные факторы и угрозы,

прогнозировать развитие опасных факторов и ситуаций,

использовать комплексные меры для обеспечения безопасности в

социуме.

В пособии изложены теоретические и правовые основы

семейнобытовой безопасности, источники, механизмы

возникновения и проявления опасностей социального характера,

объекты воздействия, классификация опасностей, а также

способы защиты от них. Большое внимание уделено вопросам

профилактики социально-бытовых опасностей, в том числе

семейного насилия. Отсутствие эффективных организационных

и правовых механизмов защиты от опасностей в быту диктует

необходимость соответствующего обучения молодежи. Это

требует от родителей, педагогов и специалистов определенных

знаний по многим разделам педагогики, социологии, психологии,

криминологии, права. Сложность обучения, заключающаяся в

разноплановости и разрозненности учебных и методических

материалов по названным направлениям, в значительной мере

устранена в данном пособии. Содержащиеся в данном пособии

материалы помогут студентам и специалистам, изучающим

проблемы безопасности жизнедеятельности, разобраться в

сложных вопросах ее обеспечения на современном этапе

развития общественных отношений.



Графкина М. В.

Охрана труда: учеб. пособие/ М. В.

Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:

Форум; Инфра-М, 2018. — 298 с. — (Сред.

проф. образование)

ISBN 978-5-00091-430-4 (Форум)

ISBN 978-5-16-012544-2 (Инфра-М)

Учебное пособие содержит сведения о

правовых, нормативных, организационных,

технических и экономических основах охраны

труда; идентификации опасных и вредных

факторов; воздействии различных негативных

факторов на здоровье человека. Раскрыты

методы и средства защиты человека от

воздействия вредных и опасных факторов,

основы противопожарной безопасности.

Соответствует требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования

последнего поколения к дисциплине «Охрана

труда».

Предназначено для учащихся средних

специальных учебных заведений, а также

может быть использовано при проведении

курсов для студентов вузов.



Зеленков М. Ю.

Морально-психологическое обеспечение

деятельности войск, воинских формирований и органов:

учебник/ М. Ю. Зеленков. —М.: Инфра-М, 2018. — 498 с.

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа

http://www.znanium.com]. — (Военное образование)

ISBN 978-5-16-012664-7

В учебнике на основе теоретического и

практического опыта строительства,

модернизации, подготовки и применения

Вооруженных Сил, других войск, воинских

формирований и органов РФ рассматриваются

вопросы и проблемы морально-психологического

обеспечения их деятельности, излагаются цели,

задачи, принципы, методы, формы и содержание

морально-психологического обеспечения как

самостоятельного вида обеспечения деятельности

войск, его составляющие, а также особенности его

организации в различных условиях обстановки и

тактических формах применения войск. Отражены

положения действующих основополагающих

уставных документов Вооруженных Сил, других

войск, воинских формирований и органов РФ,

результаты анализа практической организации

морально-психологического обеспечения

деятельности войск, накопленные как в РФ, так и в

армиях зарубежных стран, а также опыт ранее

подготовленных учебных изданий по данной

проблематике.

Содержание учебника соответствует

требованиям ФГОС высшего образования последнего

поколения.



Красинский В. В.

Международная террористическая

организация «Исламское государство»: история,

современность: монография/ В. В. Красинский,

В. В. Машко. — М.: Инфра-М, 2018. — 108 с. —

(Научная мысль)

ISBN 978-5-16-012878-8

Настоящая монография является комплексным

исследованием деятельности международной

террористической организации «Исламское

государство», в котором анализируются история

ее возникновения, организационная структура,

тактика деятельности, участие иностранных

боевиков в рядах террористической организации,

усилия мирового сообщества, в том числе России, в

борьбе с ней и другие ключевые вопросы.

Применительно к «Исламскому государству»

авторами даются рекомендации по

противодействию распространению

идеологических концепций терроризма в Российской

Федерации.

Книга предназначена для государственных

служащих, сотрудников правоохранительных

органов, профессорско-преподавательского

состава, представителей СМИ, будет интересна

широкому кругу читателей.



Мельников В. П.

Безопасность жизнедеятельности: учебник для

студ. сред. проф. образования/ В. П. Мельников, А.

И. Куприянов, А. В. Назаров; под ред. проф. В. П.

Мельникова — М.: Курс; Инфра-М, 2017. — 368 с.

— (Сред. проф. образование)

ISBN 978-5-906923-11-0 (Курс)

ISBN 978-5-16-012622-7 (Инфра-М)
Учебник создан в соответствии с заключением

Федерального государственного учреждения «Федеральный

институт развития образования (ФГАУ ФИРО) и

образовательным стандартом по направлению подготовки в

среднем профессиональном образовании по специальностям:

09.02.02 (230111) «Компьютерные сети», 09.02.01 (230113)

«Компьютерные системы и комплексы», 09.02.03 (230115)

«Программирование в компьютерных системах, 09.02.04

(230401) «Информационные системы (по отраслям)», 09.02.05

(230701) «Прикладная информатика (по отраслям)».

Приведена организационная методология гражданской

обороны РФ, российской системы чрезвычайных ситуаций,

БЖД в производственных условиях. Рассмотрены

возможности пребывания человека в различных средах и

условиях, особенности обеспечения жизнедеятельности в

различных земных и космических условиях и под воздействием

множества факторов планетарного характера.

Учебник предназначен для студентов среднего

профессионального образования. Может быть полезен

студентам бакалавриата, магистратуры, аспирантам и

специалистам в области производств машиностроения,

авиационно-космической техники.



Мухамедьяров Н. Н.

Силовые виды спорта: тяжёлая атлетика,

пауэрлифтинг, гиревой спорт, армрестлинг,

бодибилдинг, кроссфит: учеб/ пособие/ Муха-

медьяров Н. Н., Тё С. К., Тё С. Э. -

Симферополь: Ариал, 2018. - 248 с.

ISBN 978-5-907118-02-7

В данном пособии даѐтся систематическое

изложение основных вопросов, затрагивающих

проблему развития силовых способностей

средствами тяжѐлой атлетики, пауэрлифтинга,

гиревого спорта, армрестлинга, бодибилдинга и

кроссфита. Приводится обширный арсенал

средств, методов и методических приѐмов

организации учебного и учебно-тренировочного

процесса по дисциплине элективный курс

«Физическая культура и спорт» с учѐтом

возраста, пола и физической подготовленности

занимающихся.

Учебное пособие предназначено для

обучающихся всех специальностей, занимающихся

силовыми видами спорта элективного курса

«Физическая культура и спорт», и специалистов в

области силового тренинга, содержит

практический материал, необходимый для

овладения знаниями, умениями и навыками в

области силовой подготовки.



Общевоинские уставы Воору-

женных Сил Российской Федерации.

— 3-е изд., испр. и доп. —М.: Инфра-

М, 2018. — 703 с.

ISBN 978-5-16-014203-6

В книге приведены полные тексты

общевоинских уставов Вооруженных

Сил Российской Федерации: Устава

внутренней службы, Дисциплинарного

устава, Устава гарнизонной и

караульной служб, Устава военной

полиции и Строевого устава.

Для военнослужащих, курсантов

военных училищ, слушателей военных

кафедр вузов.

УДК 355/359

ББК 68.49(2Рос)23



Овчинников А. И.

Основы национальной безопасности:

учеб. пособие/ А. И. Овчинников, Ю. А.

Мамычев, П. П. Баранов. — 2-е изд. — М. :

Риор; Инфра-М, 2018. — 224 с. + Доп.

материалы [Электронный ресурс; Режим

доступа http://www.znanium.com]. — (Высш.

образование)

ISBN 978-5-369-01592-6 (Риор)

ISBN 978-5-16-012341-7 (Инфра-М)
Учебное пособие написано в соответствии с

требованиями образовательной программы по учебной

дисциплине «Национальная безопасность». В то же время в

нем нашли отражение темы, не охваченные программой, но

важные для понимания проблем обеспечения национальной

безопасности. Несмотря на преимущественно юридический

контекст, учебное пособие может служить введением в

общую теорию национальной безопасности, освещает

отдельные темы таких дисциплин, как «Геополитика»,

«Политология», «Международные отношения» и др.,

разрабатываемых специалистами разных социально-

гуманитарных наук.

Для студентов и слушателей вузов МВД Российской

Федерации, обучающихся по специальности «Правовое

обеспечение национальной безопасности», а также

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр» и

«магистр»).



Серков Б. Б.

Пожарная профилактика: учебник/ Б. Б. Серков, Т.

Ф. Фирсова. — М.: Курс, 2018. — 304 с. — (Сред.

проф. образование)

ISBN 978-5-906923-10-3 (Курс)

ISBN 978-5-16-102380-8 (Инфра-М)

В учебнике рассматриваются общие закономерности

построения системы обеспечения пожарной

безопасности объектов защиты с учетом

классификации пожаров, технологических сред,

веществ и материалов, пожарная опасность

электротехнической продукции и способы ее снижения,

применение автоматики противопожарной защиты для

обеспечения безопасности людей при пожаре в здании и

критерии ее выбора, рассмотрены примеры решения

задач определения категорий взрывопожарной и

пожарной опасности помещений, расчетного времени

эвакуации, технические решения по ограничению

распространения пожара на территориях городов,

населенных пунктов, промышленных предприятий,

требования к устройству и расходам воды на нужды

противопожарного водоснабжения.

Предназначен для обучающихся средних

профессиональных учебных заведений пожарно-

технического профиля МЧС России, а также для

инженерно-технических работников и специалистов в

области противопожарной защиты.



Составитель: 

ведущий библиотекарь 

П. Г. Морозова

Симферополь, 2019


