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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информатика. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 487192 

В 193 

Васильков, А. В. Информационные системы и их 

безопасность: учебное пособие / А. В. Васильков, А. А. 

Васильков, И. А. Васильков. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 528 с.  

Пособие знакомит с теорией и практикой эффективного 

применения новых информационных и коммуникационных 

технологий в организации. 

2 487366 

Ж 352 

Жарков, Н. В.  AutoCAD 2015: официальная русская версия: 

эффективный самоучитель / Н. В. Жарков. - Санкт-Петербург : 

Наука и Техника, 2015. - 624 с. : ил. - (Просто о сложном). - 

Библиогр.: с. 621. - ISBN 978-5-94387-968-5 : 339240-00.  

Рассмотрены специальные возможности и технологии 

AutoCAD 2015. В книге описаны все стадии работы - от 

начальной настройки параметров чертежа до его вывода на 

печать. 

3 487240 

К 242 

Карминский, А. М. Методология создания информационных 

систем : учебное пособие по дисциплине специальности 

"Менеджмент организации" / А. М. Карминский, Б. В. 

Черников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. : ил.  

Рассмотрены методологические вопросы создания финансово-

экономических информационных систем, проблемы 

информатизации производственной и дистрибьюторской 

деятельности, темы адаптации типовых систем в бизнес-

структурах, в том числе поддержки офисной деятельности. 

4 487046 

К 682 

Королев, А. Л. Компьютерное моделирование: лабораторный 

практикум / А. Л. Королев. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. - 296 с. : ил.  

В практикуме описано построение различных моделей - 

математических, геометрических, имитационных. 

Предлагаемые лабораторные работы содержат теоретическое 

введение, постановку задачи моделирования и рекомендации 

по построению модели. 

5 487167 

М 523 

Мерманн, Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации 

для успеха организации = Mitarbeiter fordern / Э. Мерманн ; 

[пер. с нем. А. В. Коченгин]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 

2015. - 175 с.  

В книге рассказывается, как на мотивацию влияют различные 

организационные факторы: стиль управления, дизайн рабочего 

места, личные качества руководителя.  

6 487368    Наука и инновационная деятельность в Республике 



Н 34 Беларусь: статистический сборник / Национальный 

статистический комитет РБ ; [редкол.: И. В. Медведева (пред.) 

и др.]. - Минск : [б. и.], 2015. - 138 с. : табл.  

В сборнике представлена информация по основным 

показателям научной и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь за период 2005, 2010-2014 годы. 

7 487407 

С 325 

Серебрякова, Н. Г. Основы информационных технологий: 

пособие для студентов учреждений высшего образования 

группы специальностей 74 80 Научная и педагогическая 

деятельность / Н. Г. Серебрякова, О. Л. Сапун, Р. И. 

Фурунжиев ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : 

БГАТУ, 2015. - 400 с. - (+ электронный вариант).  

Содержит теоретический материал в рамках подготовки к 

сдаче кандидатского дифференцированного зачета. Дается 

обзор программных средств информационных технологий, 

рассматриваются основные понятия информационных 

технологий, сетевые технологии, системы управления базами 

данных, вопросы защиты информации, основы 

математического моделирования и численных методов, 

методы оптимизации. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. 

Страхование. Образование. Фольклор 

1 486188 

А 724 

Антонов, Г. Д. Управление конкурентоспособностью 

организации: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)" / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - 

Москва : ИНФРА-М, 2015. - 300 с. 

 Рассмотрены проблемы управления конкурентоспособностью 

организации.  

2 486054 

Б 536 

Бессонов, Б. Н. Философия и история образования: учебник и 

практикум для академического бакалавриата ; учебник для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям / Б. Н. Бессонов ; Московский 

городской педагогический университет. - Москва : Юрайт, 

2015. - 355 с.  

В учебнике рассматриваются основные проблемы философии 

и истории образования, закономерности формирования 

личности обучаемого, роль образования в гражданском 

обществе. 

3 485857 

Б 712 

Блюм, М. А. Этика деловых отношений: учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего 



профессионального образования / М. А. Блюм, Б. И. 

Герасимов, Н. В. Молоткова. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 224 с. 

В популярной и доступной форме изложены основные нормы 

и правила современного этикета, раскрываются основные 

принципы и нормы, регламентирующие поведение человека в 

общей структуре экономических отношений, раскрывается 

понятие деловой репутации, ее соотнесение с личностными и 

профессиональными качествами человека.  

4 485605 

Б 959 

Бычин, В. Б. Организация и нормирование труда: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080104 "Экономика труда" и др. экономическим 

специальностям (направление "Экономика") / В. Б. Бычин, Е. 

В. Шубенкова, С. В. Малинин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 

248 с. : ил.  

Об организационных отношениях и связях по поводу 

разделения и кооперации труда, организации рабочих мест, 

разработке и использованию определенных приемов и методов 

труда, создание благоприятных условий труда, установление 

нормы труда и т.д. 

5 486187 

В 676 

Волкова, П. А. Статистическая обработка данных в учебно-

исследовательских работах: [учебное пособие] / П. А. Волкова, 

А. Б. Шипунов. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 96 с. : ил. 

Рассматриваются возможности использования программ 

статистической обработки данных STATISTIKA и R. Даны 

теоретические основы статистического анализа. 

6 485891 

Г 371 

Герасимов, Б. И. Экономика машиностроения: учебное 

пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей "Машиностроение" / Б. И. Герасимов, В. В. 

Жариков, М. В. Жарикова. - Москва : ФОРУМ , 2015. - 304 с.  

В пособии рассмотрены все составляющие производственных 

ресурсов: основной и оборотный капитал, кадры, НТП. 

7 486048 

Г 875 

Громыко, Г. Л. Теория статистики. Практикум: учебное 

пособие по дисциплине федерального компонента для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 

"Экономика" / Г. Л. Громыко. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 238 с. : табл.  

Практикум содержит методические указания и примеры 

решения задач по основным темам теории статистики, а также 

определенный набор задач для самостоятельной работы 

студентов. 

8 485911 

Е 307 

Егоршин, А. П.  Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению (специальности) "Управление 



персоналом" / А. П. Егоршин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 

378 с. : ил.  

Рассмотрена трудовая мотивация как важнейший элемент 

управления персоналом, теории поведенческой и 

содержательной мотивации, концепция потребностей и 

развития человеческих ресурсов, структура, функции и 

механизм трудовой мотивации.  

9 486053 

И 422 

Иконникова, Г. И. Философия права: учебник для магистров : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по нефилософским 

специальностям и направлениям подготовки / Г. И. 

Иконникова, В. П. Ляшенко. - 3-е изд., переработ. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 365 с.  

В учебнике рассмотрены основы философии права как 

научной отрасли, отражающей взаимодействие философского 

и юридического знания.  

10 486192 

К 891 

Кузнецов, И. Н.  Эффективный руководитель: учебно-

практическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2015. - 596 с.  

В доступной и конкретной форме анализируются вопросы, 

жизненно необходимые для успешной деятельности 

руководителя: эффективность использования рабочего 

времени; подготовка и принятие решений; эффективное 

разрешение конфликтов; этика делового общения. 

11 485855 

Л 478 

Леонтьев, В. Е.  Корпоративные финансы: учебник и 

практикум для академического бакалавриата : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / В. Е. Леонтьев, В. В. 

Бочаров, Н. П. Радковская ; Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 350 с.  

В учебнике рассматриваются теоретические и практические 

вопросы корпоративных финансов.  

12 485864 

М 226 

Мамонтов, С. А. Управление маркетинговыми проектами на 

предприятии: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / С. А. 

Мамонтов, Н. М. Глебова. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 174 с. 

В пособии рассмотрено содержание управления маркетингом 

на предприятии. Особенностью предлагаемой работы является 

представление маркетинговой деятельности как комплекса 

реализуемых предприятием проектов маркетингового 

содержания. 

13 486183 

М 431 

   Международный маркетинг: учебное пособие для 

бакалавров направления "Менеджмент" и студентов 



специальности "Маркетинг" / Н. А. Нагапетьянц [и др.] ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ ; под общ. 

ред. Н. А. Нагапетьянца. - Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2015. - 292 с.  

Рассматриваются вопросы международного маркетинга в 

условиях глобализации рыночных отношений на мировых 

рынках. 

14 485909 

М 597 

Микрюков, В. Ю.  Безопасность в техносфере: учебник для 

студентов высшего профессионального образования / В. Ю. 

Микрюков. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 

251 с. : ил.  

Рассмотрены физиологические основы и классификация 

трудовой деятельности, проанализирован режим труда и 

отдыха, приведены мероприятия по повышению 

работоспособности и профилактике утомления. 

15 486047 

М 779 

Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Маркетинг" / Г. Моосмюллер, Н. Н. Ребик. - 2-

е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 200 с. : ил.  

В пособии подробно описаны основные методы 

статистического анализа, применяемые при обработке 

маркетинговой информации с использованием программного 

комплекса SPSS. 

16 485611 

М 851 

   Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.03 "Управление персоналом" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / О. К. Минева [и др.] ; Министерство 

образования и науки РФ, ФГАУ "ФИРО". - Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2015. - 270 с. : ил.  

Излагаются основные теоретические разработки и 

практические рекомендации ведущих компаний мира, 

позволяющие построить эффективную систему мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности.  

17 485865 

Н 209 

Найниш, Л. А.  Инженерная педагогика: научно-методическое 

пособие : учебное пособие для слушателей институтов и 

факультетов повышения квалификации, преподавателей, 

аспирантов и др. профессионально-педагогических работников 

/Л. А. Найниш, В. Н. Люсев. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 88 с.  

В научно-методическом пособии предлагается алгоритм 

создания оптимальной обучающей технологии, которая дает 

максимально высокие результаты обучения при минимальных 

экономических, временных и других затрат. 

18 485860 

О 233 

Образцов, П. И.  Основы профессиональной дидактики: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 



направлению 050100 "Педагогическое образование" / П. И. 

Образцов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 

284 с.  

В учебном пособии рассматриваются теоретические и 

прикладные аспекты организации процесса обучения в высшей 

профессиональной школе. 

19 485893 

П 196 

Пастюк, О. В. Психология и педагогика: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям 

"Гуманитарные науки", "Экономика и управление", "Сфера 

обслуживания" и "Социальные науки" / О. В. Пастюк. - Москва 

: ИНФРА-М, 2015. - 160 с. : ил.  

Целью данного пособия является выработка у студентов 

навыков формирования системы знаний по психологии и 

педагогике, необходимых для принятия компетентных 

решений в будущей профессиональной деятельности. 

20 485895 

П 27 

Переверзев, М. П. Предпринимательство и бизнес: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

050501.18 "Профессиональное обучение (экономика и 

управление)" / М. П. Переверзев, А. М. Лунёва ; под ред. М. П. 

Переверзева. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. : ил. 

Рассматривается предпринимательская деятельность, 

анализируются продуктовые, ресурсные и финансовые потоки; 

этика предпринимательства; государственное и рыночное 

регулирование предпринимательства. 

21 485859 

П 396 

Плотников, А. Н. Экономика строительства: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 080500 

"Менеджмент" / А. Н. Плотников. - Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с.  

Рассмотрены категории, принципы и модели экономических 

отношений в инвестиционно-строительной сфере, 

методические вопросы оценки эффективности 

инвестиционных проектов, основы ценообразования в 

строительстве, порядок организации и проведения подрядных 

торгов, ресурсы строительной организации и показатели 

эффективности их использования, бизнес-планирование, 

себестоимость строительно-монтажных работ, прибыль, 

рентабельность, SWOT- и STEP-анализ деятельности 

строительных организаций. 

22 486061 

Р 952 

   Рыночная экономика: сегодня и завтра: тезисы IV 

Международной научной студенческой конференции (Минск, 

26-27 февраля 2015 г.) / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ ; 

[редкол.: Г. И. Гануш (науч. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 

2015. - 196 с. : ил.  

Представлены результаты научных исследований, 



выполненных студенческой молодежью Беларуси, России, 

Китая, Туркменистана, Польши, Казахстана, Азербайджана. 

23 485869 

С 284 

Седеревичюте, Ж. Сервировка стола. Поведение за столом / 

Ж. Седеревичюте ; пер. с литов. Я. Лауцюса. - Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2014. - 112 с. : ил.  

Автор книги проиллюстрировала и последовательно изложила 

материал о предназначении и истории приборов, сервировке и 

украшении стола, подаче блюд, поведении за столом. 

24 485902 

У 677 

   Управление конкурентоспособностью. Теория и 

практика: учебник для студентов, обучающихся по 

направлению "Менеджмент" (магистр) / Е. А. Горбашко [и др.] 

; СПбГЭУ ; под ред. Е. А. Горбашко и И. А. Максимцева. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 448 с. : ил.  

В учебнике рассматривается понятие конкурентоспособности 

применительно к различным объектам управления.  

25 486189 

Э 40 

   Экономика и социология труда: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 062100 Управление 

персоналом / А. Я. Кибанов [и др.] ; М-во образования и науки 

РФ, ГУУ ; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва : ИНФРА-М, 

2015. - 584 с.  

Рассматриваются проблемы, имеющие ключевое значение для 

специалистов по управлению персоналом: сущность и 

содержание социально-трудовых отношений; экономика 

трудовой деятельности; социология трудовых процессов; 

эффективность трудовой деятельности и методы ее измерения. 

26 485892 

Э 40 

   Экономика инноваций: учебник для студентов вузов, 

обучающихся в магистратуре по экономическим 

специальностям / А. И. Базилевич [и др.] ; под ред. В. Я. 

Горфинкеля и Т. Г. Попадюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 336 с. : ил.  

В учебнике показано взаимодействие рыночной экономики и 

инноваций, рассмотрены инновационное 

предпринимательство, организационные структуры 

управления инновационной деятельностью, изложена роль 

маркетинга в осуществлении инноваций.  

5 Математика и естественные науки 

1 489968 

Б 907 

Буланже, Г. В.  Инженерная графика. Проецирование 

геометрических тел: учебное пособие / Г. В. Буланже. - Москва : 

КУРС : ИНФРА-М, 2015.  

Изложены теоретические вопросы построения на плоскости 

изображений геометрических фигур - точек, прямых линий и 

плоскостей. Рассмотрены способы решения позиционных и 



метрических задач. 

2 489969 

К 552 

Кобелев, Н. Б.  Имитационное моделирование : учебное 

пособие / Н. Б. Кобелев ; под общ. ред. Н. Б. Кобелева. - Москва 

: КУРС : ИНФРА-М, 2016.  

Изложены основные работы имитационного моделирования. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 488119 

В 159 

   Валы и оси. Подшипники. Муфты приводов с задачами и 

примерами расчетов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. ред. П. Н. Учаева. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 120 с.  

Изложены основы расчета деталей, обеспечивающих 

вращательное движение: валов и осей, подшипников 

скольжения и качения, а также муфт приводов.  

2 488130 

Г 906 

Груманова, Л. В.  Охрана труда и техника безопасности в 

сфере компьютерных технологий: учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования по 

профессии "Мастер по обработке цифровой информации" / Л. В. 

Груманова, В. О. Писарева. - Москва : Академия, 2015. - 159 с. 

Изложены основные понятия и термины безопасности труда, 

вредных и опасных производственных факторов.  

3 488178 

Ж 86 

Жуков, В. И. Защита и безопасность в чрезвычайных 

ситуациях: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" 

направления поготовки "Транспортное строительство" и 

направлению подготовки бакалавров "Строительство" с 

профилем подготовки "Автомобильные дороги и аэродромы" / 

В. И. Жуков, Л. Н. Горбунова ; Министерство образования и 

науки РФ, Сибирский федеральный университет. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015 ; Красноярск : СФУ, 2015. - 392 с. : ил.  

Изложены источники поражающих факторов природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций в транспортно-дорожном 

комплексе, методы и средства защиты и обеспечения 

безопасности, а также основные понятия и категории этой 

области знаний.  

4 488177 

И 20 

Иванов, А. С. Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 



производств" / А. С. Иванов, П. А. Давыденко, Н. П. Шамов. - 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 276 с. : ил.  

Рассмотрена актуальная информация по изменению требований 

стандартов (ЕСКД и ЕСТД) к оформлению графических и 

технологических документов в машиностроении. Учтены 

требования стандарта к оформлению текстовых документов в 

соответствии с ГОСТ 2.105 "Общие требования к текстовым 

документам". 

5 488164 

Л 804 

Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники: 

учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по 

специальностям технического профиля / Е. А. Лоторейчук. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 317 с. : ил.  

Излагается теоретический материал и описаны физические 

явления и процессы, происходящие в электрических и 

магнитных полях и цепях, а также рассмотрены методы расчета 

линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей 

постоянного и переменного (синусоидального и 

несинусоидального) токов. 

6 488176 

М 341 

   Материалы и технологические процессы 

машиностроительных производств: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров 150100 "Материаловедение и технологии 

материалов" / Е. А. Кудряшов [и др.]. - Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2015. - 252 с. : ил. 

 Рассмотрены основные технологические процессы 

производства промышленных материалов в различных отраслях 

промышленности. Дается классификация важнейших видов 

промышленных материалов как предпосылка создания 

технологий для их получения. 

7 488116 

М 565 

Мещеряков, В. Н.  Асинхронные машины: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

140400 "Электроэнергетика и электротехника", модуль 

"Электотехника" / В. Н. Мещеряков, Д. И. Шишлин. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2014. - 108 с. : ил.  

Рассматриваются существующие типы асинхронных 

электрических машин, способы их управления, математическое 

описание асинхронных двигателей в динамических режимах. 

Основное внимание уделено асинхронным электрически 

машинам общепромышленного назначения.  

8 487791 

Н 53 

Непарко, Т. А. Технологии и техническое обеспечение 

производства продукции растениеводства: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования группы 

специальностей "Агроинженерия" / Т. А. Непарко, А. В. 



Новиков ; под общ. ред. Т. А. Непарко. - Минск : ИВЦ 

Минфина, 2015. - 199 с. : ил.  

В пособии обобщен опыт многовариантного технического 

обеспечения производственных процессов и проектирования 

технологических карт возделывания сельскохозяйственных 

культур в почвенно-климатических условиях Республики 

Беларусь в соответствии с системой машин для реализации 

инновационных технологий производства основных видов 

продукции растениеводства. 

9 488168 

О 554 

Олофинская, В. П.  Детали машин. Основы теории, расчета и 

конструирования: [учебное пособие] / В. П. Олофинская. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 72 с.  

Изложены основы теории, расчета и конструирования деталей и 

сборочных единиц машин и механизмов общего назначения. 

10 488166 

О 59 

Оноприенко, М. Г.  Безопасность жизнедеятельности. Защита 

территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: 

[учебное пособие] для студентов, обучающихся по всем 

направлениям высшего профессионального образования 

(уровень подготовки - бакалавриат), а также для учащихся 

колледжей, изучающих курс "Безопасность жизнедеятельности" 

/ М. Г. Оноприенко. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М,2014. -400 с.  

Изложены организационно-правовые и технические вопросы 

безопасности жизнедеятельности, а также воздействие на 

организм человека и среду его обитания негативных факторов 

природного, техногенного и социального характера, защита от 

них и их нормирование. 

11 488136 

О 664 

Орлов, В. А. Трубопроводные сети. Автоматизированное 

сопровождение проектных разработок: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Автоматизация технологических процессов и производств" / В. 

А. Орлов. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 160 с. : ил.  

Представлены сведения о трубах, используемых в системах 

городского водоснабжения и водоотведения, методах 

гидравлического расчета напорных и безнапорных 

трубопроводных сетей, а также автоматизированных 

программах сопровождения научных исследований и проектных 

разработок по ряду актуальных аспектов, связанных со 

стратегией и тактикой восстановления трубопроводных сетей и 

их эффективной работы. 

12 488163 

С 341 

Сибикин, Ю. Д. Пособие к курсовому и дипломному 

проектированию электроснабжения промышленных, 

сельскохозяйственных и городских объектов: учебное пособие / 

Ю. Д. Сибикин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 383 с. 

Содержатся основные положения, необходимые для 



выполнения курсового и дипломного проектов по 

электроснабжению промышленных, сельскохозяйственных и 

городских объектов.  

13 488162 

С 341 

Сибикин, Ю. Д.  Справочник по эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий: учебное 

пособие для учащихся средних учебных заведений / Ю. Д. 

Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 400 с. : ил.  

Справочник содержит основные сведения по организации, 

эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

испытанию электроустановок на промышленных предприятиях. 

14 488165 

С 47 

Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / А. К. Славинский, 

И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

В пособии излагаются основы расчета электрических цепей 

постоянного и переменного токов, дается описание 

электрических машин, электронных приборов, ЭВМ. 

Приведены новые материалы по интегральным микросхемам, 

микропроцессорам и микроЭВМ. 

15 488117 

С 58 

   Соединения типовых деталей с задачами и примерами 

расчетов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" / П. Н. Учаев [и др.] ; под 

общ. ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 152 с. 

Изложены основы расчета соединений типовых деталей: 

сварных, резьбовых и типа вал-ступица. Приведены данные, 

необходимые для расчета указанных соединений. Рассмотрены 

базовые задачи (модули) к расчету основных типов соединений 

и изложены примеры их расчетов. 

16 488167 

Ф 627 

Фирсова, Л. Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, 

сооружения и аппараты для очистки газовых выбросов и 

сточных вод : учебное пособие для студентов направления 

подготовки "бакалавр" специальности 280.700.62 

"Техносферная безопасность" / Л. Ю. Фирсова. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 80 с. : ил. 

 Учебное пособие представляет собой альбом схем аппаратов, 

оборудования и сооружений, а также характеристик материалов, 

используемых для очистки отработанных промышленных газов 

и сточных вод. 

17 488118 

Ц 403 

   Цепные и ременные передачи с задачами и примерами 

расчетов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" / П. Н. Учаев [и др.] ; под 



общ. ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 116 с. 

Изложены основы расчета передач гибкой связью, в том числе 

передач роликовыми и зубчатыми цепями, а также передачи 

плоскими, клиновыми, поликлиновыми и зубчатыми ремнями.  

18 488131 

Ч 496 

Черных, А. Г. Краткий курс лекций "Международная 

нормативная база проектирования (Еврокоды)": учебное 

пособие для подготовки магистров по направлению 270800 - 

"Стоительство" (магистерская программа "Теория 

проектирования конструкций из дерева и пластмасс") / А. Г. 

Черных, В. Е. Бызов. - Москва : Издательство АСВ, 2015. - 76 с.  

Изложены методы проектирования строительных конструкций 

по европейским нормам. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 489451 

Б 909 

Бумарскова, Н. Н. Комплексы упражнений для развития 

гибкости: учебное пособие / Н. Н. Бумарскова. - Москва : 

МГСУ, 2015.  

Приведена методика развития гибкости, даны упражнения, 

способствующие подвижности суставов, эластичность связок и 

мышц. 

2 489336 

З 488 

Зеленый, П. В.  Инженерная графика. Практикум по чертежам 

сборочных единиц: учебное пособие / П. В. Зеленый ; под ред. 

П. В. Зеленого. - Минск : Новое знание, 2016 ; Москва : 

ИНФРА-М, 2016.  

Содержит 30 вариантов заданий по выполнению учебных 

чертежей сборочных единиц, а также образец выполнения 

задания. 

3 489442 

М 31 

Масалова, О. Ю.  Физическая культура: педагогические 

основы ценностного отношения к здоровью: учебное пособие / 

О. Ю. Масалова. - Москва : КНОРУС, 2016.  

Определяются психолого-педагогические основы здоровье 

сберегающего образовательно-воспитательного процесса, 

направленного на развитие студента как личности, 

формирование его ценностного отношения к здоровью и 

физической культуре. 

 

 


