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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 
Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

 1 486387 
Г 801 

Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем: учебник 
для студентов вузов направления подготовки "Бизнес-информатика" / В. И. 
Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. - Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. - 224 с. : ил.  
В книге рассматриваются рекомендации методологий внедрения 
информационных систем и стандартов управления проектами, что позволяет 
читателю сформировать целостное представление о методических основах 
выполнения специфических проектов - проектов внедрения 
информационных систем. 

2 486451 
Г 855 

Гринчук, С. Н. Технология подготовки презентаций в Microsoft PowerPoint 
2013 (+ CD): учебно-методическое пособие (с электронным приложением) / 
С. Н. Гринчук, И. А. Дзюба ; Министерство образования РБ, ГУО 
"Республиканский институт высшей школы". - Минск : РИВШ, 2015. - 156 с. 
В пособии описаны приемы создания и представления компьютерных 
презентаций средствами Microsoft PowerPoint 2013. 

3 486471 
Д 935 

Дьяконов, В. П. Mathematica 5.1 / 5.2 / 6 в математических и научно-
технических расчетах: [монография] / В. П. Дьяконов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. - 744 с. : ил.  
В монографии впервые описано применение трех последних версий 
системы Mathematika 5.1, 5.2 и 6.0 - мирового лидера среди универсальных 
систем компьютерной математики. Особое внимание уделено описанию 
возможностей новейшей системы Mathematika 6.0, в ядро которой 
добавлено около тысячи новых функций. 

4 486489 
Е 421 

Ездаков, А. Л. Экспертные системы САПР: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 230100 "Информатика и 
вычислительная техника" / А. Л. Ездаков. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 160 с. 
Пособие содержит описание теоретических основ инженерии знаний, 
различных форм представления знания и механизмов вывода решений на их 
основе, актуальных в современных разработках экспертных систем.  

5 486391 
К 89 

Кузин, А. В. Основы работы с Microsoft Office 2013: [учебное пособие] / А. 
В. Кузин, Е. В. Чумакова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 160 с.  
Пособие содержит основные сведения о работе в пакете прикладных 
программ Microsoft Office 2013: приложениях Excel, Word, Access, 
PowerPoint.  

6 486295 
Л 871 

Лученкова, Е. С.  История науки и техники: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по техническим специальностям / Е. С. 
Лученкова, А. П. Мядель. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 176 с.  
Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с анализом таких 
феноменов человеческой культуры, как наука и техника.  

7 486288 
М 13 

Мадера, А. Г. Моделирование и принятие решений в менеджменте: 
руководство для будущих топ-менеджеров : [учебник] / А. Г. Мадера. - Изд. 
стереотип. - Москва : Издательство ЛКИ, 2015. - 684 с. : ил.  
Книга посвящена методам и принципам моделирования и принятия 
решений, применяемым в различных управленческих проблемах.  

8 486322 Мокий, М. С. Методология научных исследований: учебник для 



М 749 магистратуры : учебник для студентов вузов / М. С. Мокий, А. Л. 
Никифоров, В. С. Мокий ; ГУУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова ; под ред. М. С. 
Мокия. - Москва : Юрайт, 2015. - 256 с.  
Цель учебника - сформировать у начинающих исследователей ясное 
понимание того, с какими проблемами сталкиваются ученые, стараясь 
добыть новые знания. 

9 486464 
П 164 

Панкратьев, Е. В. Элементы компьютерной алгебры: учебное пособие / Е. 
В. Панкратьев. - Москва : Интернет-Университет Информационных 
Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 248 с.  
Учебник посвящен описанию основных структур данных и алгоритмов, 
применяемых в символьных вычислениях на ЭВМ. 

10 486304 
П 318 

Пешкова, Г. Д. Секретарское дело: учебное пособие для учащихся 
учреждений, обеспечивающих получен е профессионально-технического 
образования по учебной специальности "Документоведение, 
информационное и организационное обслуживание" / Г. Д. Пешкова. - 3-е 
изд., испр. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 368 с. : ил.  
Приводятся образцы документов, примеры, схемы, тексты нормативно-
правовых актов по ведению делопроизводства, бездокументному и 
документационному обслуживанию работы руководителя учреждения. 

11 486432 
С 143 

Садов, В. С. Компьютерная стеганография: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Компьютерная 
безопасность" / В. С. Садов. - Минск : РИВШ, 2014. - 172 с.  
Пособие направлено на освоение основополагающих принципов, 
положенных в основу одного из важнейших разделов стенографии, 
связанного с обеспечением скрытного характера и передачи 
конфиденциальной информации путем незаметного встраивания ее в 
мультимедийные данные, передаваемые по открытым коммуникационным 
каналам. 

12 486473 
Т 343 

   Теплотехнические этюды с Excel, Mathcad и Интернет: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Теплоэнергетика и теплотехника" / В. Ф. Очков [и др.] ; под общ. ред. В. Ф. 
Очкова. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. - 336 с. : ил.  
Излагаются основы применения математических методов, современных 
вычислительных средств (MathCAD, Excel, SMath) и Интернета для 
решения типовых задач тепломассообмена, термодинамики, 
гидрогазодинамики, энергосбережения, энергоэффективности. 

13 486397 
Т 789 

Трусь, А. А.  Профессиональный отбор и аттестация сотрудников: учебное 
пособие для слушателей системы дополнительного образования взрослых 
по управленческим специальностям / А. А. Трусь. - Минск : РИВШ, 2014. - 
282 с.  
Рассматриваются ключевые области и слагаемые эффективности 
деятельности современной организации - профессиональный 
психологический отбор и аттестация сотрудников, находящихся на стыке 
психологии управления и теории и менеджмента. 

14 486450 
Ш 176 

Шакель, Е. В. Табличный процессор Microsoft Excel 2010: учебно-
методическое пособие / Е. В. Шакель ; Министерство образования РБ, ГУО 
"Республиканский институт высшей школы". - Минск : РИВШ, 2013. - 132 с.  
В пособии представлен учебный блок "Табличный процессор Microsoft 
Excel 2010", который состоит из нескольких практических модулей в 
рекомендуемом порядке изучения, итогового контрольного задания и 
списка рекомендуемых источников. 



15 486392 
Ш 228 

Шаньгин, В. Ф.  Комплексная защита информации в корпоративных 
системах: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Информатика и вычислительная техника" / В. Ф. Шаньгин. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 592 с. : ил.  
Книга посвящена методам и средствам комплексной защиты информации в 
корпоративных системах. 

16 486258 
Ш 235 

Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
"Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / А. С. Шапкин, 
В. А. Шапкин. – 6-е изд. - Москва : Дашков и К, 2015. - 880 с.  
Излагается сущность неопределенности и риска, классификация и факторы, 
действующие на них; приводятся методы качественной и количественной 
оценки экономических и финансовых ситуаций в условиях 
неопределенности и риска. 

17 486495 
Ш 26 

Шарков, Ф. И. Коммуникология. Коммуникационный консалтинг: учебное 
пособие для подготовки бакалавров и магистров рекламы и связей с 
общественностью / Ф. И. Шарков ; Международная академия бизнеса и 
управления, Институт современных коммуникационных систем и 
технологий. - Москва : Дашков и К, 2013. - 407 с.  
Изложены основные вопросы коммуникационного консалтинга. 

18 486321 
Я 807 

Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления (080100) / В. Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 560 с.  
Рассматриваются информационные процессы в экономике, их состав и 
особенности функционирования в комплексных системах управления 
предприятием, в финансовом менеджменте, бухгалтерском учете, банках, 
страховых компаниях, налоговых органах, таможенном деле, коммерции, 
казначействе.  

19 486305 
Я 814 

Яскевич, Я. С. Переговорный процесс в социально-экономической 
деятельности: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Социология" / Я. С. Яскевич. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. - 368 с. : ил.  
Рассматриваются типология, принципы, альтернативные модели ведения 
переговоров. Раскрывается взаимосвязь переговоров и политического риска 
в контексте глобализации. Дается содержание основных этапов 
переговорного процесса, а также материал о стратегиях и тактиках их 
проведения.  

1 Философия. Психология 

 1 487045 
К 309 

   Качественные и количественные методы психологических и 
педагогических исследований: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки "Психолого-педагогическое образование" 
(уровень бакалавра) / В. И. Загвязинский [и др.] ; под ред. В. И. 
Загвязинского. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. - 239 с.  
В учебнике раскрыты возможности и условия использования качественных 
и количественных методов, способы их сочетания в единой комплексной 
методологии психолого-педагогического исследования.  

2 487043 Коноваленко, В. А. Психология менеджмента. Теория и практика: учебник 



К 647 / В. А. Коноваленко. - Москва : Юрайт, 2015.  
Рассматриваются различные аспекты психологии менеджмента, имеющие 
прежде всего прикладное значение. Знание психологии менеджмента, 
позволит стать успешным руководителем, выбирать правильные стратегии 
управления, учитывая особенности членов коллектива, чтобы более 
эффективно решать поставленные перед организацией задачи. 

3 487168 
М 523 

Мерманн, Э. Коммуникация и коммуникабельность. Практические 
рекомендации для открытой коммуникации / Э. Мерманн ; [пер. с нем. Е. И. 
Высочинова, А. В. Коченгин]. - [2-е изд. , испр.]. - Харьков : Гуманитарный 
Центр, 2015. - 259 с. : ил.  
Книга содержит четкие и ясные рекомендации о том, как организовать 
совместную работу в группе, как разрешить конфликты, как выслушать 
собеседника и высказать свое мнение, критику и замечания, как задавать 
вопросы и использовать паузы, как вести телефонные переговоры и 
презентации, как аргументировать свою позицию. 

4 486875 
С 375 

Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный 
курс для подготовки магистров: учебное пособие для обучения 
магистрантов / В. П. Симонов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2015. - 320 с.  
В пособии рассматривается педагогика  и психология высшей школы, а 
также инновационная деятельность в образовательных системах. 

5 486935 
С 489 

Слоун, К. Умнее, быстрее, лучше. Стратегии эффективного и успешного 
лидерства = Smarter, Faster, Better. Strategies for Effective, Enduring and 
Fulfilled Leadership / К. Слоун ; пер. с англ. О. П. Бурмакова. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 296 с.  
В книге изложено множество практических рекомендаций, тестов и 
упражнений по развитию лидерских способностей, необходимых для 
успешного карьерного роста в корпоративном мире, который каждый день 
требует от вас быть умнее, быстрее и лучше. 

6 487141 
С 844 

Стрельник, О. Н. Основы философии: учебник для СПО и прикладного 
бакалавриата : учебник для студентов вузов / О. Н. Стрельник ; Российский 
университет дружбы народов. - Москва : Юрайт, 2015. - 313 с. 
Рассматриваются все основные философские проблемы и необходимый для 
их изучения историко-философский материал. 

7 487165 
Т 66 

Трейси, К. Повседневный разговор. Строение и отражение идентичности = 
Everyday Talk. Building and Reflecting identities / К. Трейси, Роблз, Дж. ; [пер. 
с англ. А. В. Коченгин]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 447 c.  
В книге авторы рассказывают о том, на что нужно обращать внимание в 
разговоре, за чем нужно следить, чтобы не выдать нежелательную 
информацию о себе.  

8 487053 
Ш 399 

Шейнов, В. П. Управление конфликтами / В. П. Шейнов. - Санкт-Петербург 
: Питер, 2014. - 573 c. : ил.  
Раскрыты психологические механизмы возникновения и развития 
конфликтов, рассмотрены внутриличностные, межличностные, 
внутригрупповые и межгрупповые конфликты, конфликты и "трудные" 
личности. 

 



3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 
Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

 1 484841 
Б 823 

Борзых, Д. А. Эконометрика в задачах и упражнениях: [пособие] / Д. А. 
Борзых, Б. Б. Демешев. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 202 с.  
В пособии содержатся задачи по эконометрике самого различного уровня 
сложности.  

2 484836 
В 67 

Волгин, В. В. Логистические ловушки и решения в договорах: справочник 
предпринимателя / В. В. Волгин. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2014. - 
140 с.  
Рассматриваются логистические проблемы и решения, содержащиеся в 
условиях договоров, вопросы обеспечения готовности к риску и системного 
мышления в логистике. 

3 484835 
В 67 

Волгин, В. В. Склад: логистика, управление, анализ: [учебное пособие] / В. 
В. Волгин. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2015. - 724 с.  
В книге рассматриваются методы организации бизнес-процессов, 
управления и анализа как элементов складской логистической системы, 
изложены логистические задачи, которые следует решать путем развития 
компьютерной системы, а также задачи, которые должны быть решены в 
виде управленческих распоряжений, инструкций, описаний и других 
документов. 

4 484901 
В 752 

Воронин, А. Д. Управление операционной логистической деятельностью: 
учебное пособие для магистров учреждений высшего образования по 
специальности "Управление логистическими системами" / А. Д. Воронин, А. 
В. Королев. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 272 с. : ил.  
Приведены основные понятия логистики и операционного менеджмента, 
изложены экономические основы логистической деятельности, методы 
минимизации издержек в критических точках операционной системы, 
подходы к управлению проектами.  

5 484843 
И 601 

   Индексы развития государств мира: [справочник] / О. Т. Гаспарян [и 
др.] ; Высшая школа экономики. Национальный исследовательский 
университет ; под ред. Ю. А. Нисневича. - Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2014. - 248 с. : табл.  
Представлены основные методологические принципы построения и 
дальнейшего применения агрегированных страновых показателей в 
политологических и иных исследованиях с использованием различных 
методов анализа данных. 

6 484800 
М 168 

   Макроэкономика. Продвинутый уровень: [учебное пособие] / [под ред. 
В. В. Сафронова]. - Курск : Курская ГСХА, 2014. - 58 с.  
Рассматриваются вопросы функционирования современной 
макроэкономики, в том числе Российской Федерации, в условиях 
глобального финансово-экономического кризиса, оптимизации механизмов 
и инструментов управления процессами экономического роста. 

7 484902 
П 32 

Пигунова, О. В. Коммерческая деятельность предприятия: учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальностям 
"Коммерческая деятельность", "Экономика и управление на предприятии" / 
О. В. Пигунова, Е. П. Науменко. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 256 с. 
Рассматриваются сущность и содержание коммерческой деятельности 
предприятия, функции и структура коммерческой службы, организационное 



построение службы сбыта, службы маркетинга и материально-технического 
обеспечения.  

8 484837 
Т 191 

Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации: учебник и 
практикум для академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Ю. В. 
Таратухина, З. К. Авдеева ; Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа эономики". - Москва : Юрайт, 2014. - 325 с.  
Данный учебник содержит информацию о различных аспектах деловой и 
межкультурной коммуникации.  

9 484844 
Ш 175 

Шай, Оз. Организация отраслевых рынков. Теория и ее применение = 
Industrial Organization : [учебник] / Шай, Оз ; пер. с англ. Н. В. Шиловой ; 
под науч. ред. М. И. Левина. - Москва : Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2014. - 504 с.  
Книга посвящена рынкам, их организации и функционированию. Этот 
учебник знакомит с современной теорией рынков, позволяет научиться 
анализировать экономические явления в сфере маркетинга и менеджмента с 
помощью простого инструментария. 

10 484848 
Ш 423 

Шелег, Н. С. Международная торговля: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по экономическим специальностям / Н. 
С. Шелег, Ю. И. Енин. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 512 с.  
Рассматриваются теоретические и практические вопросы организации 
международной торговли в условиях глобализации и интеграции в мировую 
экономику, описывается внешнеэкономическая деятельность РБ. 

11 484840 
Ш 647 

Ширяев, В. И. Алгоритмы управления фирмой: [монография] / В. И. 
Ширяев, И. А. Баев, Е. В. Ширяев. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный 
дом "ЛИБРОКОМ", 2015. - 223 с. : ил.  
Приводится анализ особенностей функционирования предприятия, 
занимающегося производством и сбытом продукции в условиях рынка, 
формулируются задачи его адаптации к изменениям рыночной среды, 
оптимального управления, оценивания состояния и параметров фирмы по 
результатам неполных и неточных измерений.  

12 484838 
Э 40 

   Экономическая безопасность: учебник для студентов вузов, обучающих 
по экономическим направлениям и специальностям / Л. П. Гончаренко [и 
др.]; Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова ; под общ. 
ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. - Москва: Юрайт, 2014. - 479 с.  
Рассмотрен комплекс вопросов, посвященных различным уровням 
построения системы экономической безопасности: стране, регионам, 
предприятию, личности.  

13 484839 
Э 40 

   Экономическая статистика: учебник по дисциплине национально-
регионального компонента для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / А. Р. Алексеев [и др.] ; 
под ред. Ю. Н. Иванова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 672 с.  
В учебнике приводятся основополагающие концепции, определения, 
показатели и классификации экономической статистики в условиях 
рыночной экономики с учетом международных стандартов.  

5 Математика и естественные науки 

 1 488139 Борзова, Л. Д. Основы общей химии: учебное пособие / Л. Д. Борзова. - 



Б 823 Санкт-Петербург : Лань, 2014.  
Рассмотрены основные вопросы общей химии. 

2 488120 
И 889 

   Исследование операций в экономике: учебник / под ред. Н. Ш. Кремера. 
- Москва : Юрайт, 2014.  
Представлены модели линейного и целочисленного программирования, 
классические методы оптимизации, задачи выпуклого и динамического 
программирования, модели управления запасами и сетевого планирования и 
управления, элементы теории игр и массового обслуживания, оптимизация 
финансового портфеля. 

3 488138 
К 821 

Кривошеин, Д. А. Основы экологической безопасности производств: 
учебное пособие / Д. А. Кривошеин. - Санкт-Петербург : Лань, 2015.  
Пособие обобщает и систематизирует понятия опасности и безопасности в 
экологической сфере, инженерные методы обеспечения экологической 
безопасности, критерии безопасности, безотходности и экологичности 
производств, термодинамический подход к оценке техногенного 
воздействия на окружающую среду и технологические основы 
экологической безопасности. 

4 488132 
П 509 

Полищук, Д. Ф. Прикладная философия интеграционной механики / Д. Ф. 
Полищук. - Москва ; Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 
2013. 
Рассмотрены методы поиска новых задач в науке, образовании, технике. В 
методах творчества сочетаются приемы технического творчества, 
системные операторы, включающиеся элементы математики, физики и 
прикладной философии, а также непосредственный комплекс прикладной 
философии объекта для преодоления противоречий.  

5 488137 
С 674 

Сотникова, Е. В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания: 
учебное пособие / Е. В. Сотникова. - Санкт-Петербург : Лань, 2014.  
В основу учебного пособия положена классификация защитных процессов, 
базирующихся на их закономерностях и способах осуществления вне 
зависимости от вида среды (атмосфера, гидросфера, литосфера).  

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 486711 
А 224 

   Автоматические системы транспортных средств: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 23.03.02 "Наземные 
транспортно-технологические комплексы" / В. В. Беляков [и др.]. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 352 с. : ил.  
Рассматриваются основные понятия теории управления технических систем, 
классификация, конструкционные особенности и процессы 
функционирования систем автоматического регулирования и управления 
транспортных средств: автомобилей, тракторов, многоцелевых колесных и 
гусеничных машин, мобильных роботов и планетоходов. 

2 486713 
В 187 

Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети: учебник для студентов 
средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 
2914 "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 
вентиляции" / Ю. М. Варфоломеев, О. Я. Кокорин. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 480 с. : ил.  
Рассмотрено назначение систем отопления и тепловых сетей, приводится 
теплотехнический расчет режимов отопления помещений здания, 
излагаются конструктивные особенности нагревательных приборов для 



различных методов отопления.  
3 486722 

В 68 
Волобуева, Н. А. Опасные ситуации природного характера и защита от них: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Педагогическое образование" / Н. А. Волобуева, Р. И. Айзман, С. В. Петров 
; под ред. Р. И. Айзмана, С. В. Петрова. - Москва : Академия, 2014. - 272 с. 
Описаны все виды природных опасностей, причины и механизмы их 
возникновения, способы выявления и профилактики, рекомендации по 
выживанию и устранению последствий. 

4 486783 
Е 782 

Ерохин, В. Г. Основы термодинамики и теплотехники: учебник для 
учащихся химико-механических специальностей средних специальных 
учебных заведений / В. Г. Ерохин, М. Г. Маханько. - 3-е изд. - Москва : 
ЛЕНАНД, 2014. - 224 с. : ил.  
Изложены основы термодинамики и теплотехники. 

5 486723 
К 245 

Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для прикладного бакалавриата : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по широкому кругу 
направлений и специальностей / Н. Н. Карнаух. - Москва : Юрайт, 2015. - 
381 с.  
Учебник разработан на основе российского законодательства в соответствии 
с требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации. 
В нем содержаться учебно-методические материалы, учитывающие опыт 
российских организаций в области охраны труда. 

6 486782 
К 889 

Кудрявцев, Е. М. Системы автоматизированного проектирования машин и 
оборудования: учебник для студентов ВПО (магистрантов), обучающихся 
по направлению 270800 - "Строительство" (по программе "Комплексная 
механизация и автоматизация строительства") / Е. М. Кудрявцев. - Москва : 
Издательство АСВ, 2013. - 384 с. : ил.  
В учебнике излагается специальная дисциплина "Системы 
автоматизированного проектирования машин и оборудования". 

7 486793 
М 664 

Миткевич, В. Ф. Физические основы электротехники / В. Ф. Миткевич. - 4-
е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 494 с. : ил. 
 Изложены физические основы электротехники. 

8 486781 
М 69 

Михайлов, Ю. Б. Конструирование деталей механизмов и машин: учебное 
пособие для студентов вузов/ Ю. Б. Михайлов ; Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет). - Москва : 
Юрайт, 2014. - 415 с. 
 Рассмотрены основные вопросы конструирования деталей механизмов и 
машин. 

9 486778 
Н 623 

Никитенко, Г. В. Электропривод производственных механизмов: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям: 110800.62, 
110800.68 - "Агроинженерия", 140400.62, 140400.68 - "Электроэнергетика и 
электротехника" и специальностям: 110302.65 - "Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства", 140211.65 - "Электроснабжение" / Г. В. 
Никитенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 224 с.  
В пособии даются основные понятия электрического привода, 
рассматриваются вопросы электропривода постоянного и переменного тока.  

10 486721 
О 602 

Опарин, И. С. Основы технической механики: учебник для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
начального профессионального образования / И. С. Опарин. - 5-е изд., 
стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 143 с.  
Приведены сведения об основных видах деталей машин, механизмов и 



передач. Описаны их конструкции, применение, достоинства и недостатки.  
11 486702 

Р 605 
Родионов, Ю. В. Производственно-техническая инфраструктура 
предприятий автомобильного транспорта: учебник для студентов вузов / Ю. 
В. Родионов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 411 с.  
Представлены сведения об основных предприятиях автомобильного 
транспорта (СТО, АЗС, стоянки, АТП), методики расчета производственной 
программы СТО и АТП и определения потребностей в эксплуатационных 
ресурсах, примеры планировочных решений предприятий. 

12 486780 
Т 415 

Тимофеев, Г. А. Теория механизмов и машин: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
техническим направлениям и специальностям / Г. А. Тимофеев ; МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 430 с. 
Рассмотрены свойства отдельных типов механизмов, широко применяемых 
в самых различных конструкциях машин, приборов и устройств; приведены 
и проанализированы задачи совершенствования современной техники, 
создания новых высокопроизводительных машин и систем, освобождающих 
человека от трудоемких процессов. 

13 486784 
Т 462 

Тихомиров, П. М. Расчет трансформаторов: учебное пособие для студентов 
электротехнических и электромеханических специальностей вузов / П. М. 
Тихомиров. - 7-е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2014. - 327 с. : ил.  
Изложены основы теории расчета силовых трансформаторов с плоскими и 
пространственными магнитными системами из холоднокатаной 
текстурованной электротехнической стали и обмотками из медного и 
алюминиевого провода с масляным и воздушным охлаждением. 

14 486712 
Х 952 

Хруничева, Т. В. Детали машин. Типовые расчеты на прочность : учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по группе специальностей "Машиностроение" / 
Т. В. Хруничева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 224 с. : ил.  
Учебное пособие рассматривает задачи проверочных и проектировочных 
расчетов деталей и частей конструкций, соединений.  

15 486786 
Ч 759 

Чошанов, М. А. Инженерия обучающих технологий / М. А. Чошанов. - 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 240 с.  
Основное внимание уделено инструментарию дидактической инженерии, а 
именно таксономии учебных целей, инженерии знаний и приемам 
когнитивной визуализации, конструированию учебных задач и 
дидактических ситуаций, а также разработке системы оценки учебных 
достижений.  

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

 1 488133 
Ч 493 

Черноиванов, В. И. Интеллектуальная сельскохозяйственная техника / В. 
И. Черноиванов. - Москва : Росинформагротех, 2014.  
Представлены результаты анализа технико-технологического уровня 
растениеводства, животноводства и технического сервиса, показаны 
тенденции развития машинно-технологического обеспечения 
сельскохозяйственного производства, тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения страны, приведены сведения о формировании и 
использовании баз данных результатов научных исследований.  

2 488154 
Ф 33 

Федоренко, В. Ф. Повышение ресурсоэнергоэффективности 
агропромышленного комплекса / В. Ф. Федоренко. - Москва : 



Росинформагротех, 2014.  
Рассмотрены основные направления, состояние и перспективы повышения 
ресурсоэнергоэффективности в АПК, законодательное и нормативное 
обеспечение, организационно - экономические механизмы, федеральные и 
региональные меры по технологической и технической модернизации 
отрасли. 

3 488155 
Ч 493 

Черноиванов, В. И. Мировые тенденции машинно-технологического 
обеспечения интеллектуального сельского хозяйства / В. И. Черноиванов. - 
Москва : Росинформагротех, 2012.  
Представлены результаты изучения мировых тенденций машинно-
технологического обеспечения модернизации отрасли, формирования 
интеллектуального "умного" сельского хозяйства.  

4 488279 
П 284 

   Перспективная техника и технологии в АПК: тезисы Международной 
научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (Минск, 20-22 
мая 2015 года). - Минск : БГАТУ, 2015.  
Представлены тезисы докладов Международной научной конференции 
"Перспективная техника и технологии в АПК". 

5 488770 
Э 455 

   Электроснабжение сельского хозяйства: практикум для студентов вузов 
обучающихся по специальности "Энергетическое обеспечение сельского 
хозяйства" / Г. И. Янукович [и др.] ; под ред. Г. И. Януковича. - Минск : 
Новое знание, 2016 ; Москва : ИНФРА-М, 2016. - 516 с. : ил.  
Изложены теоретические сведения по основным темам практических 
занятий и лабораторных работ курса "Электроснабжение сельского 
хозяйства". Каждая тема включает методические рекомендации, примеры 
расчетов и справочные данные, необходимые для выполнения курсовых и 
дипломных проектов. 

6 488983 
Э 653 

   Энергосбережение - важнейшее условие инновационного развития 
АПК: сборник научных статей Международной научно-технической 
конференции (Минск, 26-27 ноября 2015 г.). - Минск : БГАТУ, 2015.  
В сборнике обобщены материалы конференции, посвященной 
рассмотрению перспектив и направлений развития энергетики, 
энергообеспечению, нетрадиционным и возобновляемым источникам 
энергии, применению электротехнологии и электрооборудования, 
автоматизации технологических процессов в АПК, а также 
энергосберегающим технологиям и техническим средствам для 
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 
последипломному образованию специалистов, управлению качеством 
образования в вузе. 
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 1 487209 
П 121 

Павлова, А. А. Основы черчения  : учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования по профессиям технического профиля / А. 
А. Павлова, Е. И. Корзинова, Н. А. Мартыненко. - Москва : Академия, 2014. 
- 267 с. : ил.  
Даны сведения о построении и чтении машиностроительных чертежей, 
также краткие сведения об архитектурно-строительных чертежах, 
электрических и кинематических схемах, графиках и диаграммах. 

 2 487237    Спортивная психология: учебник для академического бакалавриата : 



С 734 учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 
и специальностям / В. А. Родионов [и др.] ; Московский городской 
педагогический университет ; под общ. ред. В. А. Родионова, А. В. 
Родионова, В. Г. Сивицкого. - Москва : Юрайт, 2015. - 368 с. : ил.  
Изложены основные вопросы спортивной психологии. Рассматриваются 
факторы, влияющие на успешность спортивной деятельности, в том числе в 
зависимости от вида спорта.  
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