НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

1.

28.0я723

З-40
Заяц, Роман Георгиевич.
Биология для колледжей : учебное пособие для обучающихся по специальностям СПО:
общеобразовательная подготовка / Р. Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский. - Ростов-на-Дону :
"Феникс", 2017. - 316 с. : ил.; 20 см. - (Среднее профессиональное образование) 2500 экз.
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: Пособие включает теоретический материал по общей биологии, цитологии,
генетике, эволюции и экологии, предназначенный для учащихся средних специальных
учебных заведений. В пособии даны образцы решения задач по этим разделам и задачи
для самостоятельного решения. пособие написано в соответствии с ФГОС и
предназначено для общепрофессиональной подготовки в рамках подготовки по
программам среднего профессионального образования.

Учебная литература:
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Биология/1/Осн; АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Биология/2/Осн.

2.

28.4я73

Е60
Емцев, Всеволод Тихонович.
Микробиология : учебник для бакалавров / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. - 8-е изд., испр. и
доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 445 с.; 22 см. - (Бакалавр. Углубленный курс)
Экземпляры: всего:15 - Аб3(15)
Аннотация: Учебник состоит из двух разделов: «Общая микробиология» и
«Сельскохозяйственная микробиология». В первом разделе представлено строение
микроорганизмов, их систематика и основные свойства. Второй раздел посвящен
практическому использованию микроорганизмов в различных технологических процессах
сельского хозяйства. Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Учебная литература:

ФМИТИ/КБЗЭиГ/35.03.07-Ж/Микробиология/3/Осн; ФМИТИ/КБЗЭиГ/35.03.07Р/Микробиология/3/Осн; ФМИТИ/КАИВМ/35.03.07-Р/Микробиология продукции
растениеводства/5/Осн.

3.

44.7я73

Л36
Левитин М.М.
Сельскохозяйственная фитопатология : учебное пособие для академического бакалавриата
/ М. М. Левитин. - Москва : Юрайт, 2016. - 281 с.; 22 см. - (Бакалавр. Академический курс.
Модуль)
Экземпляры: всего:10 - Аб3(10)
Аннотация: Цель данного учебника - дать студентам представление о наиболее опасных
заболеваниях растений, причинах возникновения болезней, факторах, способствующих
развитию того или иного заболевания, методах защиты растений от болезни. Учебник
предназначен для студентов-бакалавров, поэтому в нем излагается конкретный материал
по симптомам болезни, возбудителю заболевания и защите от болезни, т.е. то, что
необходимо знать агроному-практику по защите растений. К учебнику прилагается CDдиск с цветными иллюстрациями.

Учебная литература:
ФМИТИ/КАИВМ/35.03.04-З/О/Сельскохозяйственная фитопатология/5/Осн.

4.

38.778я73

Т33
Теодоронский, Владимир Сергеевич.
Гидротехнические мелиорации : учебник для академического бакалавриата / В. С.
Теодоронский, А. А. Золотаревский, Е. Д. Сабо. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2016. - 336 с.; 22 см. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: всего:10 - Аб3(10)
Аннотация: В учебнике рассмотрена роль воды в природных и антропогенных
ландшафтах. Описаны способы корректировки водного режима почв в условиях
избыточного и недостаточного увлажнения, различные гидротехнические и
гидромелиоративные сооружения, оптимальные способы организации и механизации
строительных работ. Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен
специалистам в области садово-паркового строительства.

Учебная литература:
ФМИТИ/КАИВМ/35.03.01/Гидротехнические мелиорации/7/Осн;
ФМИТИ/КАИВМ/35.03.01/Гидротехнические мелиорации/8/Осн.

5.

81.2Англ-922

К26
Карпова Т.А.
English for colleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие для обучающихся
по специальностям СПО / Т. А. Карпова. - Москва : Кнорус, 2017. - 288 с.; 22 см.
Экземпляры: всего:26 - Аб3(26)
Аннотация: Составлено по целевому и тематическому принципу и включает в себя
вводно-коррективный курс, основной курс, грамматический справочник, словарь
контекстуальных значений активной лексики. Текстовый материал и система упражнений
высокого научно-методического уровня представляют собой прекрасную базу для
взаимосвязанного развития навыков и умений основных видов речевой деятельности,
систематизации грамматического материала, расширения словарного запаса обучающихся
и, следовательно, для основательной подготовки студентов средних специальных
заведений к сдаче текущих зачетов и экзаменов по английскому языку.

Учебная литература:
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Иностранный язык (англ)/3/Осн;
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Иностранный язык (англ)/4/Осн;
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Иностранный язык (англ)/5/Осн;
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Иностранный язык (англ)/6/Осн;
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Иностранный язык (англ)/7/Осн.

6.

65.9(2Рс=Алт)-05

С78
Статистический ежегодник Республики Алтай : статистический сборник / ред. В. Н.
Лацков. - Горно-Алтайск : Алтайстат, 2016. - 411 с.; 21 см. 25 экз.
Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)
Аннотация: Представлены статистические данные о социально-экономическом
положении республики Алтай в 2015 году в сравнении с предыдущими годами. В

сборнике опубликована информация, характеризующая развитие экономики республики в
целом, а также ее отдельных секторов. По ряду показателей информация о деятельности
предприятий представлена по видам экономической деятельности. Некоторые показатели
приведены в разрезе муниципальных образований. Для высшего управленческого
персонала, работников органов управления и финансово-экономических служб
предприятий и организаций, научных, предпринимательских и банковских кругов,
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов экономических вузов,
других заинтересованных пользователей.
.
7.

81.2Нем

П65
Почувствуй немецкий [Электронный ресурс] = SINNvolles Deutsch : методические
рекомендации / сост.: К. Стайнерт, И. Кольцов, М. Воробьева [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2016. - 87 с.; 29 см. 25 экз.
Экземпляры: всего:5 - БО(1), ч/з1(4).

8.

36.92я723

Г95
Гуринович, Галина Васильевна.
Технология колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов : учебное пособие
для обучающихся по специальностям СПО / Г. В. Гуринович, О. М. Мышалова, И. С.
Патракова. - Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности (университет), 2016. - 224 с.; 21 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы классификации, ассортимента
колбасных, копченных изделий и полуфабрикатов; дано описание основного и
вспомогательного сырья; общих и отдельных технологий их производства. Освещены
вопросы использования оборудования в технологических процессах.

Учебная литература:
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Технология производства колбасных изделий/4/Осн;
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Технология производства колбасных изделий/5/Осн;
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Технология производства копченых изделий и
полуфабрикатов/5/Осн; АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Технология производства копченых
изделий и полуфабрикатов/6/Осн.

9.

36.92я723

Г95
Гуринович, Галина Васильевна.
Технология обработки продуктов убоя : учебное пособие для обучающихся по
специальностям СПО / Г. В. Гуринович, О. М. Мышалова, И. С. Патракова. - Кемерово :
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет), 2016. 185 с. : ил.; 21 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Учебная литература:
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Технология обработки продуктов убоя/3/Осн;
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Технология обработки продуктов убоя/4/Осн;
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Технология обработки продуктов убоя/5/Осн.

10.

81.2Англ-923

А64
Английский язык для экономистов [Электронный ресурс] : учебное пособие для
обучающихся по направлениям высших учебных заведений 080100 Экономика и 090303
Прикладная информатика / сост. М. И. Абдыжапарова. - Электрон. текстовые дан. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2017. - 104 с.; 29 см. 22 экз.
Экземпляры: всего:22 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(19)
Аннотация: Учебное пособие составлено для студентов-бакалавров, обучающихся по
направлениям высших учебных заведений 080100 Экономика (профиль подготовки
"Экономика предприятий и организаций") и 090303 Прикладная информатика (профиль
подготовки "Прикладная информатика в экономике"), которые включают в себя такие
дисциплины как "Спецкурс на иностранном языке" и "Деловой иностранный язык".

Учебная литература:
ЭЮФ/КИЯИМП/38.03.01/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ)/1/Осн;
ЭЮФ/КИЯИМП/38.03.01-5-з/о/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ)/1/Осн;
ЭЮФ/КИЯИМП/38.03.01/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ)/2/Осн;
ЭЮФ/КИЯИМП/38.03.01-5-з/о/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ)/2/Осн;
ЭЮФ/КИЯИМП/38.03.01/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ)/3/Осн;
ЭЮФ/КИЯИМП/38.03.01-4-з/о/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ)/3/Осн;
ЭЮФ/КИЯИМП/38.03.01-5-з/о/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ)/3/Осн;
ЭЮФ/КИЯИМП/38.03.01/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ)/4/Осн;

ЭЮФ/КИЯИМП/38.03.01-4-з/о/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ)/4/Осн;
ЭЮФ/КИЯИМП/38.03.01-5-з/о/ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛ)/4/Осн.

11.

75.3(2Рос=Алт)

Е56
Ельдепов В.Я.
Становление и развитие физической культуры и спорта в Горном Алтае : учебное пособие
для студентов обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое
образование" / В. Я. Ельдепов. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2017. - 144 с.; 21 см. 25 экз.
Экземпляры: всего:20 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(17)
Аннотация: В учебном пособии представлена история формирования и развития основных
периодов физической культуры и спорта в Республики Алтай. предназначено для
студентов очной и заочной формы. обучающихся по направлению подготовки 44.03.01
"Педагогическое образование" профиль "Физическая культура".

Учебная литература:
ППФ/КФВИСФИБЖ/44.03.01-ФК-з/о/История физической культуры/1/Осн.

12.

36.81-5я73

З-96
Зыкович С.Н.
Лабораторный практикум по дисциплине "Оборудование перерабатывающих
производств" : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по
направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции" / С. Н. Зыкович. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2017. - 108 с.; 21 см. 20 экз.
Экземпляры: всего:20 - БО(1), ч/з4(2), Аб3(17)
Аннотация: В учебно-методическом пособии приведены лабораторно-практические
работы по расчету основного технологического оборудования цехов и предприятий
различной мощности по переработке сельскохозяйственной продукции. Кратко изложены
необходимые теоретические сведения и методики расчетов основных технологических и
конструктивных параметров оборудования для переработки зерна, маслосемян,
картофеля, плодов, овощей, а также молока и мяса. Предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции".

Учебная литература:
ФМИТИ/КАИВМ/35.03.07-Ж/Оборудование перерабатывающих производств/4/Осн;
ФМИТИ/КАИВМ/35.03.07-Р/Оборудование перерабатывающих производств/6/Осн.

13.

74.58я73

К95
Куттубаева Т.А.
Методические рекомендации по подготовке курсовых работ по дисциплинам: "Экономика
туристского рынка", "Менеджмент в туристской индустрии" для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 42.03.02 "Туризм" [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Т. А. Куттубаева, Л. В. Ищук. - Электрон. текстовые дан. - ГорноАлтайск : РИО ГАГУ, 2017. - 23 с.; 21 см. 25 экз.
Экземпляры: всего:20 - Аб1(17), БО(1), ч/з1(2)
Аннотация: Методические рекомендации по подготовке курсовых работ содержат общие
положения, основные этапы процесса выполнения курсовой работы, требования по
формированию структуры курсовой работы. рекомендуются для студентов очной формы
подготовки, обучающихся по направлению 43.03.02 "Туризм".

Учебная литература:
ЭЮФ/КЭТИПИ/43.03.02/Экономика туристского рынка/3/Доп;
ЭЮФ/КЭТИПИ/43.03.02/Экономика туристского рынка/4/Доп;
ЭЮФ/КЭТИПИ/43.03.02/Менеджмент в туристской индустрии/5/Доп;
ЭЮФ/КЭТИПИ/43.03.02/Менеджмент в туристской индустрии/6/Доп.

14.

22.3я73

Л12
Лабораторные работы по курсу физики [Электронный ресурс] : методическое
пособие для студентов естественнонаучного цикла. Ч.1 / сост.: И. Е. Карнаух, А. Ю.
Гвоздарев, Е. П. Мамашева. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ,
2017. - 60 с.; 20 см. 25 экз.
Экземпляры: всего:24 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(21)
Аннотация: В пособии представлены описания лабораторных работ, выполняемых
студентами естественных факультетов в курсе общей физики. Описаны работы по

механике, теории колебаний, молекулярной физике, приведены основы теории и
примерные контрольные вопросы к работам.
.
15.

83.3(2Рос=Алт)я73

Ч-75
Чочкина М.П.
Балдардыҥ алтай литературазы [Электронный ресурс] : ӱренер бичик = Алтайская детская
литература : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавров
44.03.05. педагогическое образование / М. П. Чочкина. - Электрон. текстовые дан. - ГорноАлтайск : РИО ГАГУ , 2017. - 176 с.; 20 см. 100 экз.
Экземпляры: всего:10 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(7)
Аннотация: Учебное пособие рекомендовано для студентов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование. Содержание
учебного пособия составляет курс лекций, вопросы для практической работы, задания для
самостоятельной работы, глоссарий, список литературы. материалы пособия могут быть
использованы воспитателями дошкольных учреждений, учителями школ, а также
магистрантами и аспирантами.

Учебная литература:
ФАТ/КАФИВ/44.03.05-РОД/ДОШ-З/О/История алтайской литературы/3/Доп;
ФАТ/КАФИВ/44.03.05-РОД/А/История алтайской литературы/6/Доп;
ФАТ/КАФИВ/44.03.05-РОД/К/История алтайской литературы/6/Доп;
ФАТ/КРЯиЛ/44.03.05-РОД/ДОШ-З/О/Детская литература/9/Осн; ФАТ/КАФИВ/44.03.05РОД/ДОШ-З/О/Алтайский детский фольклор/10/Доп; ФАТ/КРЯиЛ/44.03.05-РОД/ДОШЗ/О/Детская литература/10/Осн.

16.

40.716я73

Ш87
Штабель, Юлия Павловна.
Механизация как профилактика травматизма в пантовом оленеводстве [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю. П. Штабель, Н. М. Бессонова . - Электрон. текстовые дан. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2017. - 27 с.; 20 см. 20 экз.
Экземпляры: всего:25 - Аб3(24), БО(1)
Аннотация: Учебное пособие включает информацию об истории становления
механизации. методах фиксации пантовых оленей, классификации травматизма пантовых

оленей, а также технике безопасности при работе с пантовыми оленями и при
использовании машин и оборудования. пособие предназначено для специалистов
сельскохозяйственного производства, для студентов очной и заочной форм обучения, для
слушателей курсов повышения квалификации.

Учебная литература:
ФМИТИ/КАИВМ/35.03.07-Ж/Механизация и автоматизация технологических процессов в
животноводстве/6/Доп; ФМИТИ/КАИВМ/35.03.07-Ж/Механизация и автоматизация
технологических процессов в животноводстве/7/Доп; ФМИТИ/КАИВМ/36.05.01/Общая и
частная хирургия/8/Доп.

17.

20.1я73

Э40
Экологическое проектирование и экспертиза [Электронный ресурс] : учебное
пособие для обучающихся по направлению 05.03.06 "Экология и природопользование" /
сост. О. В. Журавлева. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2017. 106 с.; 21 см. 25 экз.
Экземпляры: всего:20 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(17)
Аннотация: Пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов
и включает теоретический материал и практические задания по основным темам курса.
Рассмотрены основные принципы и методы экологического проектирования и
экспертизы.
.
18.

65.441я73

Э40
Экономика и управление проектами в ЖКХ [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для студентов обучающихся по направлению подготовки 38.04.01
Экономика / сост.: Р. Т. Адарина, Л. В. Ищук. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск
: РИО ГАГУ, 2017. - 100 с.; 21 см. 25 экз.
Экземпляры: всего:23 - БО(1), ч/з1(2), Аб1(20)
Аннотация: Учено-методическое пособие содержит лекционный материал с разбивкой по
темам, глоссарий и методический материал практических занятий учебных дисциплин с
указанием тем. для учебно-методического пособия характерен междисциплинарный
уровень, так как оно используется по предметам "Экономика ЖКХ" и "Управление
проектами". Междисциплинарная связь позволит ознакомиться с основами
функционирования жилищно-коммунального хозяйства, основными положениями

управления проектами, а также особенностями управления проектами в ЖКХ.
Рекомендуется для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01
"Экономика".

Учебная литература:
ЭЮФ/КЭТИПИ/38.04.01-з/о/Управление проектами/11/Доп; ЭЮФ/КЭТИПИ/38.04.01з/о/Экономика ЖКХ/12/Доп.

19.

75я723

А50
Аллянов, Юрий Николаевич.
Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. - 2-е изд. Москва : Юрайт, 2016. - 493 с.; 21 см. - (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: В учебнике представлены биологические основы физического воспитания,
раскрыты вопросы сохранения и укрепления здоровья студентов как главной социальной
ценности. Рассмотрены биохимические процессы мышечного сокращения и механизмов
энергообразования в мышцах: биологическая роль и функция микроэлементов, белков,
крови, капилляров, лимфы, систематизированы и обобщены данные, но
восстановительным мероприятиям и реабилитации студентов. Содержатся материалы о
вреде курения, наркомании и алкоголя. В работе изложены общие теоретические и
методические основы физического воспитания, которые включают методику развития
физических качеств. Содержится методика контроля и оценки физического состояния и
подготовленности студентов. Представлены программно-методические требования по
ППФП и современные взгляды на построение многолетней подготовки спортсменов. В
учебнике также рассматриваются вопросы по организации и планированию спортивных
соревнований в учебных заведениях.

Учебная литература:
АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Физическая культура/3/Осн; АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Физическая
культура/4/Осн; АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Физическая культура/5/Осн;
АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Физическая культура/6/Осн; АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Физическая
культура/7/Осн; АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Физическая культура/8/Осн.

20.

31.291я73

Б42
Бекишев, Рудольф Фридрихович.
Электропривод : учебное пособие для академического бакалавриата / Р. Ф. Бекишев, Ю.
Н. Дементьев. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2016. - 301 с.; 24 см. - (Университеты России)
Экземпляры: всего:6 - Аб1(6)
Аннотация: в пособии изложены основные вопросы теории и практики электрического
привода. Рассмотрены принципы построения механической и электрической частей
силового канала электропривода, свойства, характеристики и способы регулирования
координат в электроприводах постоянного и переменного тока; принципы управления в
электроприводе и вопросы конструирования электрических схем электропривода, а также
правила их выполнения. Для студентов, обучающихся по специальности "Электропривод
и автоматика промышленных установок и технологических комплексов" направления
подготовки "Электротехника, электромеханика и электротехнологии", а также по
направлению "Электроэнергетика".

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Электропривод/7/Доп.

21.

31.21я73

Б53
Бессонов, Лев Алексеевич.
Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник для академического
бакалавриата: в 2-х ч. Ч. 1 / Л. А. Бессонов. - 12-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2016. - 364 с.; 21 см. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: всего:12 - Аб3(12)
Аннотация: Рассмотрены традиционные и новые вопросы теории линейных и нелинейных
электрических цепей. К традиционным относятся методы расчета токов и напря- жений
при постоянных, синусоидальных, импульсных и других видах воздейст- вий, теория
двух- и четырехполюсников, электрические фильтры, электрические и магнитные линии
с распределенными параметрами, расчет переходных процес- сов классическим,
операторным методами, методом интеграла Дюамеля, обобщен- ных функций, методом
пространства состояний, преобразования Фурье, аналого- вый и цифровой сигналы,
основы теории сигналов, цифровые фильтры, имити- рованные элементы и их
применение, преобразование Брутона, преобразование Гильберта, установившиеся и
переходные процессы в нелинейных электрических цепях, устойчивость различных видов
движений, субгармонические колебания.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Теоретические основы электротехники/3/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Теоретические основы электротехники/3/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Теоретические основы электротехники/4/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Теоретические основы электротехники/4/Осн.

22.

31.21я73

Б53
Бессонов, Лев Алексеевич.
Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник для академического
бакалавриата: в 2-х частях. Ч. 2 / Л. А. Бессонов. - 12-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2016. - 347 с.; 21 см. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: всего:12 - Аб3(12)
Аннотация: Изложены традиционные и новые, появившиеся в последние годы вопросы
теории линейных и нелинейных электрический цепей, предусмотренные программой
курса ТОЭ. К традиционным разделам линейных цепей относятся: свойства цепей и
методы их расчета при постоянных, синусоидальных, периодических несинусоидальных и
импульсных воздействиях; топология цепей: графы; k-, m-, RC- и активные RC-фильтры;
четырехполюсники и многополюсники; трехфазные цепи; расчет переходных процессов
классическим, операторным методом, с помощью интеграла Дюамеля, методом
пространства состояний, спектральным методом; преобразования Фурье; установившиеся
и переходные процессы в линиях с распределенными параметрами; синтез цепей. К
нетрадиционным разделам теории цепей относятся: диакоптика нелинейных цепей;
теорема Теллегена; имитированные элементы; преобразование Брутона; преобразование
Гильберта; дискретные сигналы и их обработка; z-преобразования; цифровые фильтры;
переходные процессы в цепях с управляемыми индуктивными нелинейными элементами,
в цепях с термисторами, в нелинейных электромеханических и других системах;
магнитные линии с распределенными параметрами при постоянных и синусоидальных
воздействиях; объяснено многообразие типов движений в нелинейных цепях;
рассмотрены физические причины возникновения субгармонических колебаний,
автомодуляции и хаоса. По всем разделам даны примеры, а в конце каждой главы вопросы и задачи для самопроверки.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Теоретические основы электротехники/3/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Теоретические основы электротехники/3/Осн;

ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Теоретические основы электротехники/4/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Теоретические основы электротехники/4/Осн.

23.

31я73

Б95
Быстрицкий, Геннадий Федорович.
Общая энергетика. Основное оборудование : учебник для академического бакалавриата /
Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Юрайт, 2016. - 407 с.; 24 см. - (Университеты России)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: В учебники приведены сведения о невозобновляемых и возобновляемых
энергетических ресурсах, их характеристики; рассмотрены основы теплотехники:
положения технической термодинамики и основы теплообмена. приведены схемы и
технологические процессы тепловых электрических станций, газотурбинных установок,
АЭС; гидравлических и ветровых электрических станций. Представлены принципы
работы основного теплового оборудования ТЭС: паровые и водогрейные котлы, паровые
турбины, оборудование систем теплоснабжения; нагнетательные машины. Рассмотрено
основное электрооборудование энергосистемы, электрические генераторы турбо- и
гидрогенераторы, силовые трансформаторы, воздушные и кабельные линии
электропередачи, их конструктивные элементы. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по инженерно-техническим направлениям, также может быть
полезен работникам энергетической отрасли и промышленных предприятий.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Общая энергетика/4/Осн; ФМИТИ/КАИВМ/35.03.06А/ЭЛ/Общая энергетика/4/Осн.

24.

24.2я723

Г77
Грандберг, Игорь Иоганнович.
Органическая химия : учебник для СПО / И. И. Грандберг, Н. Л. Нам. - 8-е изд. - Москва :
Юрайт, 2016. - 608 с.; 21 см. - (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: В учебнике большое внимание уделяется общетеоретическим основам
современной органической химии: строению органических соединений, механизмам

реакций, современным физико-химическим и физическим методам исследования. Для
книги характерны ярко выраженная биологическая направленность и высокий научный
уровень.

Учебная литература:
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Химия/1/Осн; АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Химия/2/Осн.

25.

31.21я73

Д18
Данилов, Илья Александрович.
Общая электротехника : учебное пособие для бакалавров / И. А. Данилов. - Москва :
Юрайт, 2016. - 673 с.; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:25 - Аб1(25)
Аннотация: В учебном пособии изложены основы теории электрического и магнитного
полей, цепей постоянного и переменного токов. электрических машин, аппаратов и
приборов. основное внимание уделено выявлению физической сущности явлений,
происходящих в электрических цепях, принципов работы электротехнических устройств.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/03.03.02/Электротехника/6/Осн.

26.

31.291я73

Д30
Дементьев, Юрий Николаевич.
Электрический привод : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. Н.
Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2017. - 223 с.;
24 см. - (Университеты России)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: В пособии изложены основы теории электропривода. Рассмотрены принципы
действия разомкнутых и замкнутых систем электроприводов постоянного и переменного
тока. Представлена методика и примеры расчета параметров двигателей, статических и
динамических характеристик электроприводов.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Электропривод/7/Осн.

27.

88.5я723

Е91
Ефимова, Наталия Сергеевна.
Социальная психология : учебник для СПО / Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. - Москва :
Юрайт, 2016. - 442 с.; 21 см. - (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: В учебнике отражены результаты современных исследований в области
социальной психологии. Рассматриваются психологические закономерности социального
поведения индивидов, массовые процессы, нарушение структуры личности, ролевое
поведение и многое другое. Предлагаются практические работы для самостоятельных
исследований и изучения собственных психических процессов с целью самопознания и
саморазвития. Особенность данной книги в том, что материал полностью адаптирован для
понимания обучающихся, поэтому читатели могут применять полученные знания для
своего личностного и профессионального развития, улучшения атмосферы
взаимопонимания в среде ближайшего окружения.

Учебная литература:
АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Социальная психология/6/Осн;
АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Социальная психология/7/Осн.

28.

31.261я73

И26
Игнатович, Виктор Михайлович.
Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для академического
бакалавриата / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2016. - 181 с.; 24 см. - (Университеты России)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: В пособии изложены описания конструкций. основы теории,
эксплуатационные свойства электрических машин и трансформаторов. приведен перечень
лабораторных работ, контрольные вопросы при их защите, вопросы и ответы для

самопроверки остаточных знаний. Пособие может быть полезным при изучении
дисциплины "Электрические машины" для студентов, обучающихся по направлению
"Электроэнергетика и электротехника".

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Электрические машины/5/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Электрические машины/5/Осн; ФМИТИ/КФИИ/35.03.06А/ЭЛ/Электрические машины/6/Осн; ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Электрические
машины/6/Осн.

29.

68.9я723

К21
Каракеян, Валерий Иванович.
Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М.
Никулина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 330 с. : табл., ил. (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: В пособии обобщены научные и практические достижения в области
безопасности жизнедеятельности человека в техносфере. Значительное внимание уделено
оценке влияния опасностей на человека, методам идентификации опасностей техносферы,
средствам и способам создания малоопасных технических систем и технологий, а также
выбору и применению защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях
жизнедеятельности.

Учебная литература:
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Основы безопасности жизнедеятельности/1/Осн;
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Основы безопасности жизнедеятельности/2/Осн.

30.

65.246я723

К24
Карнаух, Николай Николаевич.
Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. - Москва : Юрайт, 2016. - 380 с.; 21 см. (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)

Аннотация: Учебник разработан на основе российского законодательства в соответствии с
требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации. В нем
содержатся учебно-методические материалы, учитывающие опыт российских организаций
в области охраны труда. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Учебная литература:
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Охрана труда/6/Осн.

31.

31.19я73

К49
Климова, Галина Николаевна.
Электроэнергетические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для
прикладного бакалавриата / Г. Н. Климова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2016. - 179 с.; 24
см. - (Университеты России)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: В учебном пособии хорошо представлены основные современные вопросы
оптимального энергопотребления, рассмотрены соответствущие практические примеры и
методика, расчеты и умение работать с нормативными документами, также
статистические данные. Для студентов, обучающихся по направлению
"Электроэнергетика".

Учебная литература:
ФМИТИ/КАИВМ/35.03.06-А/ЭЛ/Энергоаудит на промышленных предприятиях/5/Доп;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Энергоаудит на промышленных предприятиях/8/Осн.

32.

22.3я723

К78
Кравченко, Николай Юрьевич.
Физика : учебник и практикум для СПО / Н. Ю. Кравченко. - Москва : Юрайт, 2017. - 300
с.; 24 см. - (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)

Аннотация: В учебнике кратко рассматриваются теоретические основы общего курса
физики, который включает в себя механику, теорию относительности, гидростатику и
гидродинамику, молекулярную физику, электричество, магнетизм, оптику, квантовую
механику, атомную и ядерную физику. Также даны представления о симметрии законов
физики. Учебник рассчитан на студентов, которые уже имеют начальное представление о
физике, поэтому в тексте уделено минимальное внимание общеизвестным фактам, но
более глубоко разъяснены понятия, традиционно вызывающие сложности в понимании.
Учебник наполнен информативным наглядным материалом, что способствует лучшему
усвоению тематики предмета. Учебник снабжен разбором актуальных аналитических
задач, расчетных примеров, исследованием ситуационных заданий. Книга имеет
методически проработанный и разнообразный практикум, позволяющий успешно
закрепить студентам теоретические знания.

Учебная литература:
АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Физика/1/Осн; АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Физика/2/Осн.

33.

30ця723

Л64
Лифиц, Иосиф Моисеевич.
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник для СПО / И. М.
Лифиц. - 12-е изд., доп. и перераб. - Москва : Юрайт, 2017. - 314 с.; 24 см. (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: Настоящий учебник стал классическим изданием по проблемам
стандартизации, метрологии и сертификации. Двенадцатое издание книги подготовлено с
учетом последних изменений действующего законодательства. В учебнике
рассматриваются современное состояние и вопросы развития стандартизации, метрологии
и подтверждения соответствия, приводятся как отечественные, так и международные
стандарты качества. Для лучшего усвоения большого количества информации по данному
курсу автор приводит множество практических примеров и иллюстрационного материала.
Проверить полученные знания можно с помощью инструментов контроля: тестов,
вопросов и заданий.

Учебная литература:
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Метрология и стандартизация/8/Осн.

34.

22.21я73

Л84
Лукашевич, Надежда Климовна.
Теоретическая механика : учебник для академического бакалавриата / Н. К. Лукашевич. 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 266 с.; 21 см. - (Бакалавр. Академический
курс)
Экземпляры: всего:25 - Аб1(25)
Аннотация: Учебник охватывает все основные разделы теоретической механики.
Включает в себя материал по курсу теоретической механики (6 лекций по кинематике, 8
лекций по статике и 8 лекций по динамике) и примеры решения задач по основным темам.
Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Теоретическая механика/2/Осн; ФМИТИ/КФИИ/35.03.06А/ЭЛ/Теоретическая механика/3/Осн; ФМИТИ/КФИИ/03.03.02/Теоретическая механика.
Механика сплошных сред/4/Осн; ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Теоретическая
механика/4/Осн; ФМИТИ/КФИИ/03.03.02/Теоретическая механика. Механика сплошных
сред/5/Осн; ФМИТИ/КФИИ/01.03.01/Теоретическая механика/7/Осн.

35.

22.383я73

М60
Милантьев, Владимир Петрович.
Атомная физика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. П.
Милантьев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 415 с.; 22 см. - (Бакалавр.
Академический курс)
Экземпляры: всего:6 - Аб1(6)
Аннотация: В учебнике изложены основы современной физики атомов и молекул.
Рассмотрены многочисленные эксперименты и опытные факты, приведшие к квантовым
понятиям и представлениям. Даны элементы атомно-молекулярной спектроскопии.
Проанализированы разнообразные атомно-молекулярные эффекты и явления и их
приложения. Приведено большое число задач с решениями и пояснениями.

Учебная литература:

ФМИТИ/КФИИ/03.03.02/Атомная физика. Физика атомного ядра и элементарных
частиц/6/Осн; ФМИТИ/КФИИ/44.03.05-Ф/ИНФ/Атомная физика. Физика атомного ядра и
элементарных частиц/6/Осн.

36.

32.85я73

М60
Миловзоров, Олег Владимирович.
Электроника : учебник для прикладного бакалавриата / О. В. Миловзоров, И.Г Панков. - 5е изд., доп. и перераб. - Москва : Юрайт, 2016. - 407 с.; 21 см. - (Бакалавр. Прикладной
курс)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся основ
полупроводниковой электроники, аналоговой и цифровой схемотехники. Описана работа
полупроводниковых приборов - диодов, биполярных и полевых транзисторов и схем на их
основе: схемотехника аналоговых устройств на основе операционных усилителей, силовая
электроника. освещены вопросы цифровой схемотехники. Рассмотрены
микроархитектуры современных процессоров. Для студентов технических вузов.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Электроника/5/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Электроника/5/Осн.

37.

60я723

О-28
Обществознание : учебник для СПО / С. С. Гусев, Б. И. Липский, Е. М. Сергейчик
[и др.] ; ред. Б. И. Федоров. - Москва : Юрайт, 2017. - 412 с.; 21 см. - (Профессиональное
образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: Учебник содержит изложение всех тем курса "Обществознание", написан
простым языком, изобилует примерами из истории, мифологии и литературы. Для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, абитуриентов, а также всех
интересующихся данной темой.

Учебная литература:
АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Обществознание/2/Осн.

38.

45.2я723

П34
Писменская, Валентина Николаевна.
Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных : учебник и практикум для СПО
/ В. Н. Писменская, Е. М. Ленченко, Л. А. Голицына. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Юрайт, 2017. - 281 с. : ил.; 21 см. - (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: Знание анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных позволит
студентам, будущим специалистам мясной промышленности, квалифицированно работать
на производстве. Для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования, обучающихся по естественнонаучным направлениям и
специальностям.

Учебная литература:
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных/3/Осн;
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных/4/Осн.

39.

34.41я73

П75
Прикладная механика : учебник для академического бакалавриата / В. В. Джамай,
Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич [и др.] ; ред. В. В. Джамай. - 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2016. - 360 с.; 20 см. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: В соответствии с типовой программой курса "Прикладная механика" в данном
учебнике на высоком научно-методическом уровне изложены фундаментальные разделы
следующих дисциплин: "теория механизмов и машин", "Сопротивление материалов",
Взаимосвязь, стандартизация и технические измерения" и "Детали машин". Подробно
излагаются теория и методы проектирования современных механизмов и приводов для
новых отраслей промышленности. Приводятся сведения о современных конструкционных
материалах. Для студентов немашиностроительных специальностей вузов.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Прикладная механика/4/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Прикладная механика/5/Осн; ФМИТИ/КФИИ/35.03.06А/ЭЛ/Прикладная механика/5/Осн.

40.

30.10я73

Р15
Радкевич, Яков Михайлович.
Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для академического бакалавриата:
в 3-х ч. Ч. 3 : Сертификация / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. - 5-е изд., доп. и перераб. Москва : Юрайт, 2016. - 132 с.; 21 см. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: Учебник охватывает широкий круг вопросов, связанных с метрологией,
стандартизацией и сертификацией продукции. В третьей части издания приведены
организационные, научно-технические и нормативно-методические основы сертификации
продукции и услуг. Рассмотрены национальные системы сертификации зарубежных стран
и России, включены списки нормативных документов. для студентов высших учебных
заведений. а также для широкого круга предпринимателей и специалистов.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Метрология, стандартизация и сертификация/3/Осн;
ФМИТИ/КАИВМ/35.03.06-А/ЭЛ/Метрология, стандартизация и сертификация/5/Осн.

41.

30.10я73

Р15
Радкевич, Яков Михайлович.
Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для бакалавриата: в 3-х частях. Ч.
1 : Метрология / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. - 5-е изд., доп. и перераб. - Москва :
Юрайт, 2016. - 235 с.; 21 см. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: Учебник охватывает широкий круг вопросов, связанных с метрологией,
стандартизацией и сертификацией продукции. В первой части издания метрология
представлена как наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и
способах достижения требуемой точности. Приведены важнейшие сведения о физических

величинах и единицах их измерения; математических методах обработки результатов
измерения, положения Государственной системы стандартизации РФ. Для студентов
высших учебных заведений, а также для широкого круга предпринимателей и
специалистов.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Метрология, стандартизация и сертификация/3/Осн;
ФМИТИ/КАИВМ/35.03.06-А/ЭЛ/Метрология, стандартизация и сертификация/5/Осн.

42.

30.10я73

Р15
Радкевич, Яков Михайлович.
Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для академического бакалавриата :
в 3-х ч. Ч. 2 : Стандартизация / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. - 5-е изд., доп. и перераб.
- Москва : Юрайт, 2016. - 481 с.; 21 см. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: В учебнике изложены основные понятия и определения в области
стандартизации основных норм взаимозаменяемости, рассмотрены принципы построения
системы допусков и посадок; основные нормы взаимозаменяемости типовых соединений
деталей машин. Приведены методы обоснования требований к точности основных
сопряжений, стандартизации геометрических параметров деталей, организационные,
научно-технические и нормативно-методические основы сертификации продукции и
услуг. Приведены важнейшие сведения о физических величинах и единицах их
измерения; математических методах обработки результатов измерения, положения
Государственной системы стандартизации РФ. Задачей учебника является формирование
у студентов знаний, умений и навыков с целью обеспечения более высокой
эффективности работы. Полученные знания будут полезны как для производителей
продукции, так и для специалистов по реализации продукции и менеджеров.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Метрология, стандартизация и сертификация/3/Осн;
ФМИТИ/КАИВМ/35.03.06-А/ЭЛ/Метрология, стандартизация и сертификация/5/Осн.

43.
С34

31.19я73

Сивков, Александр Анатольевич.
Основы электроснабжения : учебное пособие для академического бакалавриата / А. А.
Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. 173 с.; 24 см. - (Университеты России)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: В пособии изложены основы электроснабжения промышленных предприятий.
Отдельное внимание уделено электроприемникам промышленных предприятий, их
характеристикам по надежности электроснабжения и режимам работы. Приведены
электрические нагрузки и их графики, коэффициенты, характеризующие графики
нагрузки, а также методы расчета электрических нагрузок. Рассматривается
внутрицеховое, внутризаводское и внешнее электроснабжение. Описаны особенности
электрических сетей внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В,
схемы и основное оборудование главных понизительных подстанций.

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Электроснабжение предприятий/6/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Электроснабжение предприятий/6/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Электроснабжение предприятий/7/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Электроснабжение предприятий/7/Осн.

44.

31.21я73

Т33
Теоретические основы электротехники. Сборник задач : учебное пособие для
бакалавров / Л. А. Бессонова, И. Г. Демидова, М. Е. Заруди [и др.] ; ред. Л. А. Бессонов. 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 527 с.; 21 см. - (Бакалавр. Углубленный
курс)
Экземпляры: всего:12 - Аб3(12)
Аннотация: В сборник приведены задачи по всем разделам курса ТОЭ, даны решения
некоторых из них. Помимо традиционных представлены задачи по следующим темам:
сверхпроводимость, электрические фильтры, установившиеся режимы и переходные
процессы в линиях с распределенными параметрами, а также включены задачи на
матрично-топологические методы расчета, метод интегральных уравнений для расчета
электромагнитных полей.

Учебная литература:

ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Теоретические основы электротехники/3/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Теоретические основы электротехники/3/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Теоретические основы электротехники/4/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Теоретические основы электротехники/4/Осн.
45.

20.18я723

Х30
Хван, Татьяна Александровна.
Экологические основы природопользования : учебное пособие для обучающихся по
специальностям СПО / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., доп. и перераб. - Москва :
Юрайт, 2016. - 319 с.; 22 см. - (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: Рассмотрены основные вопросы экологии и охраны окружающей среды;
особенности взаимодействия общества и природы; принципы и методы рационального
природопользования; экологическое регулирование и прогнозирование последствий
природопользования; современное состояние окружающей среды России; основные
загрязняющие вещества атмосферы, гидросферы и литосферы и их источники. Для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Учебная литература:
АК/ЦКАКиВ/19.02.08/Экологические основы природопользования/6/Осн.
46.

30.11я73

Ч-37
Чекмарев, Альберт Анатольевич.
Инженерная графика : учебник для прикладного бакалавриата / А. А. Чекмарев. - 12-е
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 381 с. : ил.; 22 см. - (Бакалавр. Прикладной
курс)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: В учебнике в соответствии с программой изложен метод проецирования,
позволяющий строить изображения пространственных геометрических образов на
плоскости, и рассмотрены способы решения основных задач на чертеже, правила
изображения на чертежах деталей и собираемых из них изделий.

Учебная литература:

ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Инженерная и компьютерная графика/1/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Инженерная и компьютерная графика/2/Осн.

47.

22.1я723

Ш63
Шипачев, Виктор Семенович.
Математика : учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев. - 8-е изд., доп. и перераб. Москва : Юрайт, 2016. - 447 с.; 20 см. - (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:25 - Аб3(25)
Аннотация: Основная особенность книги - сочетание необходимого теоретического
материала с широким использованием методов решения основных типов задач по всем
разделам курса. Пособие отличается высоким уровнем строгости и методической
продуманности изложения, точностью формулировок основных понятий и теорем,
краткостью и доступностью доказательств.

Учебная литература:
АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Математика: алгебра, начала анализа, геометрия/1/Осн;
АК/ЦКСЭДиЗ/19.02.08/Математика: алгебра, начала анализа, геометрия/2/Осн.

48.

31.264я73

Э45
Электрические и электронные аппараты : учебник и практикум для академического
бакалавриата / ред. П. А. Курбатов. - Москва : Юрайт, 2017. - 440 с.; 24 см. - (Бакалавр.
Академический курс)
Экземпляры: всего:12 - Аб1(12)
Аннотация: В книге рассмотрены основные сведения об электромеханических и силовых
электронных аппаратах для электрических сетей низкого и высокого напряжения.
Описаны принципы их действия, приведены их основные характеристики и области
применения. Представлены электромагнитные и тепловые явления, коммутационные
процессы в электромеханических аппаратах. Проанализированы типы и принципы
функционирования силовых электронных коммутационных аппаратов и регуляторов
постоянного и переменного тока. Для студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования, обучающихся по программе подготовки бакалавров по
направлению "Электроэнергетика и электротехника".

Учебная литература:
ФМИТИ/КФИИ/13.03.02/Электрические и электронные аппараты/6/Осн;
ФМИТИ/КФИИ/35.03.06-А/ЭЛ/Электрические и электронные аппараты/6/Осн.

