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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Бюллетень содержит информацию о новых полнотекстовых электронных ресурсах сетевого 

распространения, пополнивших контент электронно–библиотечных систем: IPR BOOKS, 

Znanium.com, Издательства Лань. Представленные электронные издания доступны студентам, 

аспирантам, научно–педагогическим работникам в рамках подписки Тольяттинского 

государственного университета. Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100–2018 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления".  

Бюллетень включает издания, размещенные в электронно–библиотечных системах в период с 

11  по 24 мая 2020 года. 

         Приведенные в указателе библиографические записи снабжены активными ссылками, 

указывающими на электронный адрес ресурса в сети Интернет и позволяющими перейти 

непосредственно к тексту электронного ресурса. Полные тексты ресурсов доступны пользователям, 

как в корпоративной сети университета, так и с любого компьютера или устройства, подключённого 

к сети Интернет, при условии первичной регистрации в электронно–библиотечных системах с 

компьютеров Тольяттинского государственного университета или через службу поддержки 

административно-хозяйственного обслуживания (АХО) Тольяттинского государственного 

университета.  
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МАТЕМАТИКА 
 

Павлов, Е. А. Краткая история математики : учеб. пособие / Е. А. Павлов. – 

2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 80 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140741 (дата обращения: 10.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-4473-1. – 

Текст : электронный. 

В данном пособии содержится обширный исторический материал, 

посвященный возникновению развитию математики от древнейших времен до 

наших дней, приведены все основные достижения в математике в разных 

странах мира, даны краткие сведения о великих математиках, сделавших 

выдающиеся открытия как в математике, так и в ее приложениях. Для 

студентов педагогических, инженерно-педагогических и классических 

университетов, обучающихся по специальностям «Математика», «Прикладная 

математика», «Теоретическая физика». 

Мартынов, Л. М. Алгебра и теория чисел для криптографии : учеб. 

пособие / Л. М. Мартынов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 454 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140740 (дата обращения: 10.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-4424-3. – 

Текст : электронный. 

Особое внимание в пособии уделяется наиболее востребованным в 

криптографии вопросам делимости и сравнимости целых чисел, а также 

конечным алгебраическим объектам – конечным группам, кольцам и полям; 

многочленам и матрицам над конечными кольцами и полями и др. Понятия и 

многие факты широко иллюстрируются примерами. В конце всех разделов 

приводятся контрольные вопросы и задания. Предназначено обучающимся по 

направлениям бакалавриата и специалитета «Информационная безопасность». 

Оно может быть использовано обучающимися по направлению бакалавриата 

«Педагогическое образование» (профиль «Математическое образование»). 

Высшая математика. Практикум для студентов технических и 

экономических специальностей : учеб. пособие / Г. Н. Горелов, Б. А. Горлач, 

Н. Л. Додонова [и др.] ; под общ. ред. Б. А. Горлача. – Санкт-Петербург : Лань, 

2020. – 676 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140738 (дата обращения: 

10.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-4423-6. – Текст : электронный. 

Содержание соответствует программам математической подготовки 

бакалавров и специалистов технических и экономических направлений. 

Приводятся примеры приложения математики к решению конкретных 

технических и экономических задач. Разобраны решения типовых задач. Даны 

условия задач для самостоятельного решения и задания для выполнения 

расчетных работ. Пособие предназначено для студентов технических и 

экономических специальностей различных форм обучения, в частности для 

самостоятельного овладения материалом.  

https://e.lanbook.com/book/140741
https://e.lanbook.com/book/140740
https://e.lanbook.com/book/140738
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Ходаков, В. Е. Дискретная математика : учеб. пособие / В. Е. Ходаков, Н. А. 

Соколова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 542 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1117204 (дата 

обращения: 11.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-105954-8. – Текст : электронный. 

Изложены основы дискретной математики; рассмотрены основные понятия и 

научные результаты теории множеств, математической логики, отношений, 

формальных систем, алгоритмов, алгебр, комбинаторики, графов, фрактальных 

множеств; даны все определения, необходимые для выполнения заданий. 

Содержит множество заданий для контроля знаний и системы их оценки. В 

каждой главе имеются двухуровневые тестовые задания. К первому уровню 

относятся тесты для проверки обязательного минимума знаний, ко второму — 

задания повышенной сложности. Тесты снабжены указателями и ответами. 

Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования последнего поколения. Адресовано 

преподавателям и студентам высших технических вузов, может быть полезно 

тем, кто интересуется дискретной математикой и желает изучать ее 

самостоятельно. 

Фролов, С. А. Начертательная геометрия : учебник / С. А. Фролов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 285 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1120362 

(дата обращения: 15.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-102275-7. – Текст : электронный. 

Учебник соответствует примерной программе по начертательной геометрии 

для вузов технических направлений. Подчеркнута роль инвариантных свойств 

ортогонального проецирования в создании теоретической базы курса. Особое 

внимание уделено способам образования поверхностей, их заданию на элюре 

Монжа. Для студентов технических вузов. 

 

ХИМИЯ. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

Органическая химия. Тесты : практикум / С. Ю. Меньшиков, Т. А. Асадова, 

Т. И. Чупахина, А. Ю. Вигоров. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 31 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/95856.html (дата обращения: 15.05.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

4497-0584-6. – Текст : электронный. 

В практикуме представлены тесты по органической химии и варианты ответов 

к ним, размещенные на сайте do.ursmu.ru в электронном виде. Издание 

поможет студентам направлений «Экология и природопользование» и 

«Техносферная безопасность» подготовиться к тестированию по основам 

химической науки. Книга может быть полезна для участников олимпиад по 

химии. 

https://znanium.com/catalog/product/1117204
https://znanium.com/catalog/product/1120362
http://www.iprbookshop.ru/95856.html
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ГЕОДЕЗИЯ 
 

Соловьев, А. Н. Основы геодезии и топографии : учебник / А. Н. Соловьев. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 238 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140745 

(дата обращения: 10.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-4548-6. – Текст : электронный. 

Приведены общие сведения о геодезии, изложены методы определения 

прямоугольных координат точек, включая новый метод – произвольная 

линейно-угловая сеть. Описаны приборы и методики измерения углов, 

расстояний, превышений, рассмотрены методы крупномасштабных 

топографических съёмок, описаны способы определения площади участков с 

оценкой её точности. Для студентов, обучающихся по направлениям 

«Строительство», «Ландшафтная архитектура», а также другим направлениям, 

где изучаются дисциплины, связанные с топографией и инженерной геодезией. 

 

ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Марьева, Е. А. Экология и экологическая безопасность города : учеб. 

пособие / Е. А. Марьева, О. В. Попова. – Ростов-на-Дону, Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 106 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96278.html (дата обращения: 08.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-9275-

3098-4. – Текст : электронный. 

Рассматриваются основные разделы экологии и экологической безопасности 

города с учетом актуальной концепции «умного» города. Для студентов 

различных направлений подготовки, изучающих экологические дисциплины, а 

также для лиц, самостоятельно изучающих экологию городской среды и 

вопросы экологической безопасности. 

Егоренков, Л. И. Охрана окружающей среды : учеб. пособие / Л. И. 

Егоренков. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 247 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1117754 

(дата обращения: 11.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-107791-7. – Текст : электронный. 

Рассматриваются основы взаимодействия общества и природы, включая 

экологические, экономические и правовые аспекты. Изложены основные 

закономерности и принципы использования природных ресурсов. Показаны 

пути стабилизации эколого-экономической ситуации современного общества в 

условиях перехода к устойчивому развитию и глобального изменения климата. 

Для студентов и бакалавров, обучающихся по специальностям: геоэкология и 

природопользование. 

https://e.lanbook.com/book/140745
http://www.iprbookshop.ru/96278.html
https://znanium.com/catalog/product/1117754
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Конова, Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учеб. пособие / Е. А. 

Конова, Г. А. Поллак. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 383 с. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/140730 (дата обращения: 10.06.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-

5431-0. – Текст : электронный. 

Используется методика обучения от алгоритмов к программам, поэтому 

вначале излагаются сведения об алгоритмах с примерами реализации типовых 

алгоритмов. Изучение языка программирования С++ опирается на полученные 

знания. Примеры можно решать в любой среде разработчика, 

поддерживающей язык С++, но авторами примеры отлажены в Visual Studio 

2013. В практикуме предлагаются задачи, использующие типовые алгоритмы и 

содержательные, для которых приведено только вербальное описание.  

Основы теории построения квантовых компьютеров и моделирование 

квантовых алгоритмов : монография / В. Ф. Гузик, С. М. Гушанский, Е. В. 

Ляпунцова, В. С. Потапов. – Ростов-на-Дону, Таганрог, Москва : Южный 

федеральный университет : Физматлит, 2019. – 285, [1] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96275.html (дата обращения: 08.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-9275-

3232-2, 978-5-9221-1792-0. – Текст : электронный. 

Монография посвящена основам теории построения квантовых компьютеров. 

Рассмотрены физико-технические принципы построения современных 

квантовых вычислителей. Приводится описание разработанных симуляторов 

квантовых вычислительных устройств. Описана разработанная открытая 

архитектура модели квантового вычислителя. Рассмотрена реализация 

широкого плана квантовых алгоритмов, предназначенных для реализации 

самых разнообразных задач науки и техники. Книга полезна специалистам, 

работающим в области информационных технологий и вычислительной 

техники, а также студентам и аспирантам, обучающимся по этим 

специальностям.  

Диков, А. В. Социальные медиасервисы в образовании : монография / А. В. 

Диков. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 200 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140771 (дата обращения: 10.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-4741-1. – 

Текст : электронный. 

Существует большое число социальных сетей для обмена профессиональными 

наработками. И не только для обмена, но и для создания онлайн-

медиаресурсов. Использование и пополнение этого открытого цифрового 

источника учителями и преподавателями может ощутимо повысить 

производительность их труда и профессионализм. Книга предназначена для 

аспирантов и магистрантов направления подготовки «Педагогическое 

образование», а также для творческих учителей и научных работников. 

https://e.lanbook.com/book/140730
http://www.iprbookshop.ru/96275.html
https://e.lanbook.com/book/140771
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Калачев, А. В. Основы работы с технологией Bluetooth Low Energy : учеб. 

пособие / А. В. Калачев, М. В. Лапин, М. Е. Пелихов. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. – 220 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140774 (дата обращения: 

10.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-4737-4. – Текст : электронный. 

Приводится краткое описание технологии связи Bluetooth Low Energy (BLE). 

Разбирается архитектура современных многоядерных беспроводных систем на 

кристалле (СнК) семейства SimpleLink, предназначенных для построения 

энергоэффективных устройств Интернета вещей, работающих в 

субгигагерцовом диапазоне и диапазоне 2,4 ГГц. Для студентов, изучающих 

сетевые технологии, технологии беспроводных сенсорных систем, а также 

специалистам, работающим над созданием низкопотребляющих сенсорных и 

исполнительных узлов Интернета вещей. 

Федотов, А. В. Компьютерное управление в производственных системах : 

учеб. пособие / А. В. Федотов, В. Г. Хомченко. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

– 619 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140775 (дата обращения: 10.06.2020). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-

4616-2. – Текст : электронный. 

Рассматриваются общие принципы и средства построения автоматизированных 

систем управления производства. Рассмотрены основы построения АСУП и 

АСУТП, а также основные виды обеспечения этих систем. Значительное 

внимание уделено принципам управления от ЭВМ, вопросам алгоритмизации 

процессов управления и современному программному обеспечению этих 

систем и процессов их разработки. Предназначено для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Автоматизация технологических процессов и 

производств» и «Управление в технических системах». 

 

АНАТОМИЯ И МЕДИЦИНА 
 

Дюваль, М. М. Анатомия для художников : учеб. пособие / М. М. Дюваль ; 

Под редакцией Б. Н. Ускова. – 6-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2020. – 365 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140688 (дата обращения: 

10.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-4774-9. – Текст : электронный. 

Настоящее издание – работа известного французского анатома, педагога, 

профессора Парижского университета, члена Национальной медицинской 

академии, Матиаса-Марии Дюваля (1844–1907). Задача отображения в 

художественных произведениях человека не может быть разрешена без 

внимательного, тщательного изучения его анатомии. "Анатомия для 

художников" является необходимым учебным пособием для студентов 

художественных вузов и ссузов, а также для широких кругов художников, 

занимающихся изучением строения человеческого тела. 

https://e.lanbook.com/book/140774
https://e.lanbook.com/book/140775
https://e.lanbook.com/book/140688
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ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов : учебник / 

А. А. Воробьев, А. М. Будюкин, В. Г. Кондратенко [и др.]. – Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. – 541 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/96273.html (дата 

обращения: 08.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4497-0590-7. – Текст : электронный. 

Рассмотрено кристаллическое строение металлов, воздействие на их структуру 

и свойства процессов кристаллизации, пластической деформации и 

рекристаллизации. Описаны фазы, образующиеся в сплавах; освещены 

механические, технологические, эксплуатационные свойства с учетом 

современных представлений о конструкционной прочности и механизме 

разрушения; дана классификация сталей и их маркировка в России и за 

рубежом. Предназначен для студентов, изучающих дисциплину 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов». 

Смирнов, Ю. А. Технические средства автоматизации и управления : учеб. 

пособие / Ю. А. Смирнов. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 

456 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140779 (дата обращения: 08.06.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-

5413-6. – Текст : электронный. 

Представлены основные сведения о современных программно-технических 

комплексах и промышленных микропроцессорных регуляторах и 

контроллерах. Приведены принципы работы и описание пьезоэлектрических 

датчиков и преобразователей, пьезополупроводниковых систем управления, 

устройств и машин пленочной электромеханики с мускулоподобными 

двигателями, приборов и устройств функциональной электроники. 

Предназначено для студентов вузов по направлениям подготовки: 

«Автоматизация технологических процессов и производств», «Управление в 

технических системах», «Нанотехнологии и микросистемная техника». 

Яманин, А. И. Динамика поршневых двигателей внутреннего сгорания : 

учебник / А. И. Яманин, В. А. Жуков, С. О. Барышников. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. – 592 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140748 (дата обращения: 

08.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-4679-7. – Текст : электронный. 

Рассматриваются современные методы широкого спектра динамических 

расчетов поршневых двигателей внутреннего сгорания, ориентированные на 

широкое использование вычислительной техники и соответствующие 

численные методы, реализуемые в среде программных продуктов для 

исследования динамики механических и мехатронных систем. Предназначен 

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и 

магистров «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры», «Энергетическое машиностроение», а также 

родственным направлениям и специальностям. 

http://www.iprbookshop.ru/96273.html
https://e.lanbook.com/book/140779
https://e.lanbook.com/book/140748
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Кайнова, В. Н. Метрологическая экспертиза и нормоконтроль 

технической документации : учеб.-метод. пособие / В. Н. Кайнова, Е. В. 

Зимина, В. Г. Кутяйкин ; под общ. ред. В. Н. Кайновой. – 2-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 499 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140729 

(дата обращения: 10.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-5430-3. – Текст : электронный. 

Рассмотрены правовые основы нормоконтроля и метрологической экспертизы 

технической документации, вопросы организации работ по проведению 

нормоконтроля и метрологической экспертизы на предприятиях (в 

организациях). Для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Машиностроение», «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств», «Стандартизация и 

метрология», а также специалистов по метрологии, техническому контролю и 

качеству продукции. 

Наноматериалы. Свойства и сферы применения : учебник / Г. И. 

Джардималиева, К. А. Кыдралиева, А. В. Метелица, И. Е. Уфлянд. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 200 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140739 (дата 

обращения: 10.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-4433-5. – Текст : электронный. 

Отражено использование наноматериалов в медицине, косметологии, 

производстве пищевых продуктов и упаковке, окружающей среде, для 

строительства и защиты поверхностей, в одежде и текстильных изделиях, а 

также в качестве умной электроники и сенсоров. Содержит необходимый 

набор тестовых контрольных мероприятий и глоссарий. Для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Химия», «Физика», «Химические 

технологии», «Нанотехнологии и наноматериалы». 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

Аспекты технико-экономического состояния и перспективы развития 

энергетики : учеб. пособие / Д. Ю. Ляпунов, Н. В. Гусев, П. Е. Слядников, С. 

М. Семенов. – Томск : Томский политехнический университет, 2019. – 322 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/96116.html (дата обращения: 28.05.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 2227-

8397. – Текст : электронный.  

В пособии изложены научные основы энергетики в аспекте 

энергоэффективности; рассмотрены современное состояние и перспективы 

развития мировой энергетики; приведены основные способы 

энергосбережения; представлены вопросы технологического 

предпринимательства в области обеспечения энергетики. Для студентов, 

обучающихся по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», а 

также специалистов и собственников бизнеса, занятых в энергетической сфере. 

https://e.lanbook.com/book/140729
https://e.lanbook.com/book/140739
http://www.iprbookshop.ru/96116.html
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Важов, В. Ф. Высоковольтные электроразрядные технологии : учеб. 

пособие / В. Ф. Важов, Е. В. Старцева, В. Я. Ушаков. – Томск : Томский 

политехнический университет, 2019. – 166 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96115.html (дата обращения: 28.05.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4387-

0894-0. – Текст : электронный. 

Рассмотрены физические основы и практика применения высоковольтной 

электроразрядной технологии, основанной на использовании комплекса 

эффектов, сопровождающих искровой разряд в твердой и жидкой 

диэлектрической среде. Кратко представлены история развития и перспективы 

этой технологии; более подробно – логика и пошаговый научный и 

инженерный поиск решений в процессе разработки новой технологии. Для 

студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» и профилю «Высоковольтная техника электроэнергетических 

систем» (магистерская подготовка). 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учеб. пособие / 

сост. В. Е. Губин, А. А. Матвеева, Д. В. Гвоздяков [и др.]. – Томск : Томский 

политехнический университет, 2019. – 151 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96109.html (дата обращения: 28.05.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4387-

0907-7. – Текст : электронный. 

Изложены основные направления использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии в качестве альтернативы традиционной 

энергетики. Рассмотрены способы преобразования энергии ветра, солнца, 

воды, биотоплива, водорода, геотермальной энергии в электрическую и 

тепловую с учетом последних достижений техники и технологий. Отдельное 

внимание уделено вопросам газогенерирующих установок, динамике 

потребления энергоресурсов и развитию энергохозяйств. Для студентов, 

обучающихся по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Юдаев, И. В. Возобновляемые источники энергии : учебник / И. В. Юдаев, 

Ю. В. Даус, В. В. Гамага. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 328 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140747 (дата обращения: 08.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-4680-3. – 

Текст : электронный. 

Представлена информация о текущем состоянии и перспективах развития 

традиционных источников энергии и более подробно описаны генерирующие 

энергетические мощности на основе возобновляемой энергии. Отдельное 

внимание в книге уделено влиянию энергетики на экологию и окружающую 

среду. Учебник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей и 

специалистов в области традиционной и возобновляемой энергетики, а также 

специалистов, изучающих проблемы влияния энергетики на экологию 

окружающего пространства. 

http://www.iprbookshop.ru/96115.html
http://www.iprbookshop.ru/96109.html
https://e.lanbook.com/book/140747
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

Линейные системы в теории автоматического управления : учеб. пособие / 

А. А. Шилин, Д. Ю. Ляпунов, Л. А. Паюк, С. В. Ляпушкин. – Томск : Томский 

политехнический университет, 2019. – 177 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96111.html (дата обращения: 28.05.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 

978‐5‐4387‐0880‐3. – Текст : электронный. 

В учебном пособии рассматриваются линейные системы в теории 

автоматического управления. Освещены вопросы представления систем в виде 

структурных схем, построенных на базе типовых звеньев. Приведены 

основные критерии устойчивости, а также основы синтеза систем управления. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника». 

Власенко, В. И. Энергетические расчеты в электродинамике : учеб. 

пособие / В. И. Власенко, С. В. Дворников, А. Ф. Крячко. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. – 189 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140744 (дата обращения: 

10.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-4630-8. – Текст : электронный. 

Излагаются методики расчета электромагнитного поля в различных средах и 

антенно-фидерных устройств с учетом трактов распространения радиоволн. 

Главное внимание уделено анализу методик расчета электромагнитного поля, 

электрических параметров антенн и радио-трасс при распространении 

радиоволн над земной поверхностью, в тропосфере и ионосфере. Для 

студентов вузов при проведении практических работ при проектировании 

антенно-фидерных трактов и радиолиний. 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Общая химическая технология. Ч.1. Химические процессы и реакторы : 

учеб. пособие / сост. Ю. Б. Швалёв, Д. А. Горлушко. – 2-е изд. – Томск : 

Томский политехнический университет, 2019. – 186 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96108.html (дата обращения: 28.05.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 2227-8397. – 

Текст : электронный. 

В учебном пособии дано определение химической технологии как науки и 

объекта её исследования – химического производства. Рассмотрены 

теоретические закономерности химических процессов и основы теории 

химических реакторов, общие принципы разработки химико-технологических 

процессов на основе системного подхода. Предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям «Химическая технология», «Химическая 

технология материалов современной энергетики». 

http://www.iprbookshop.ru/96111.html
https://e.lanbook.com/book/140744
http://www.iprbookshop.ru/96108.html
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Бредихина, О. В. Научные основы производства рыбопродуктов : учеб. 

пособие / О. В. Бредихина, С. А. Бредихин, М. В. Новикова. – 2-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 231 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/140727 

(дата обращения: 10.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-5428-0. – Текст : электронный. 

Представлено основное сырье, использующееся при производстве продуктов 

из водных биологических ресурсов. Даны основы производства новой 

белковой пищи, БАВ И БАД из рыбного сырья и нерыбных объектов 

промысла. Представлена классификация вторичных сырьевых ресурсов и 

способы их переработки. Для студентов, обучающихся по направлению 

«Продукты питания животного происхождения». Может быть также 

использовано научными работниками рыбной промышленности. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Боронина, Л. В. Водозаборные сооружения для систем водоснабжения : 

учеб. пособие / Л. В. Боронина, А. Э. Усынина, Е. В. Давыдова ; под ред. Л. В. 

Борониной. – Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет : ЭБС АСВ, 2019. – 158 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96224.html (дата обращения: 08.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-93026-

083-0. – Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы проектирования водозаборных сооружений, даны 

определения основных понятий, сопровождаемые схемами и таблицами. 

Изложенный материал включает основную часть, пояснительную часть, 

методическую часть (примеры выполнения заданий, рекомендованные 

нормативные документы и литературу). Для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Строительство», «Природообустройство и водопользование» и 

инженерно-технических работников водопроводно-канализационных хозяйств. 

Соловьев, К. А. История архитектуры и строительства : учебник / К. А. 

Соловьев, О. К. Лукаш. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 612, [16] с. : ил. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/140746 (дата обращения: 10.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-4506-6. – 

Текст : электронный. 

Рассмотрены основные направления развития монументального зодчества в 

течение многих веков под влиянием социально-экономических, этнических, 

культовых, природно-климатических факторов, развития истории 

строительства и строительной техники. Для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Строительство» и «Архитектура». 

https://e.lanbook.com/book/140727
http://www.iprbookshop.ru/96224.html
https://e.lanbook.com/book/140746
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Доценко, А. И. Строительные машины : учебник / А. И. Доценко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 398, [1] с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1112968 

(дата обращения: 15.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-16-107271-4. – Текст : электронный. 

Рассмотрены основные типы строительных машин, используемых в 

промышленном, гражданском и коммунальном строительстве. Даны 

назначение, конструкции и описание рабочих процессов машин, области их 

применения, технико-экономические и эксплуатационные характеристики, а 

также основы их эксплуатации. Для студентов строительных специальностей 

вузов, может быть полезен специалистам, работающим в строительстве. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
 

Максимова, Л. Н. Трансформация профессиональной культуры в 

современной российском обществе : монография / Л. Н. Максимова. – 

Саратов : Вузовское образование, 2020. – 315 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95860.html (дата обращения: 15.05.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4487-

0714-8. – Текст : электронный. 

Проанализированы особенности российского и зарубежного опыта 

становления профессий. Раскрывается процесс конструирования 

профессиональной культуры в общероссийском и межрегиональном контексте 

рыночных условий. Представлены эмпирические результаты авторского 

социологического исследования и вторичного анализа количественных данных 

известных исследовательских центров. Для специалистов в области 

социологии, антропологии, преподавателей и научных работников высшей 

школы, аспирантов, студентов. 

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Серов, В. М. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

строительных организаций : учебник / В.М. Серов. – Москва : ИНФРА-М, 

2020. – 300, [1] с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1112950 (дата обращения: 11.06.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-107566-1. – Текст : электронный. 

Рассмотрены предмет, методология, методы, приемы и организация 

экономического анализа, его место в системе управления производственно-

хозяйственной деятельностью строительных организаций. Для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» 

«Менеджмент». 

https://znanium.com/catalog/product/1112968
http://www.iprbookshop.ru/95860.html
https://znanium.com/catalog/product/1112950


15 
 

Быстров, С. А. Технология организации туроператорской и турагентской 

деятельности : учебник / С. А. Быстров. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 366, [8] 

с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1120356 (дата обращения: 15.06.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-106572-3. – Текст : электронный. 

Учебник нацелен на формирование у читателей знаний о специфике 

организации и функционировании предприятий, занимающихся туристской 

деятельностью, в разрезе туроперейтинга и оказания турагентских услуг; 

раскрывает основные организационно-юридические аспекты, связанные с 

открытием турфирм и организацией их партнерских отношений по 

формированию турпродукта и его эффективному продвижению на туристском 

рынке. Учебник предназначен для бакалавров, обучающихся по направлениям 

подготовки «Туризм», «Гостиничное дело «Сервис».  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Коновалов, Н. Н. Проблемы квалификации преступлений против 

личности : учеб. пособие / Н. Н. Коновалов, Н. В. Сплавская. – Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2020. – 151 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/96347.html (дата 

обращения: 08.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4486-0778-3. – Текст : электронный. 

В учебном пособии рассмотрены составы преступлений против личности, 

предусмотренных Особенной частью УК РФ, раскрываются исторические, 

общетеоретические и практические вопросы, связанные с определением 

понятия и видов преступлений против личности, дана уголовно-правовая 

оценка всем составам преступлений раздела VII УК РФ; проведен 

сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм зарубежных 

государств о преступлениях против личности. Для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры «Юриспруденция».  

Липски, С. А. Актуальные проблемы земельного права : учебник / С. А. 

Липски. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 200 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96266.html (дата обращения: 08.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4497-

0600-3. – Текст : электронный. 

Дана общая характеристика современных проблем земельного права. Раскрыты 

вопросы, связанные с его формированием и развитием, соотношением с 

другими правовыми отраслями, тенденции в развитии прав на землю, 

перспективами институтов категорий земель и видов разрешенного 

использования, ключевые проблемы законодательного регулирования 

аграрного землепользования. Для магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция», изучающих дисциплину «Актуальные 

проблемы земельного права». 

https://znanium.com/catalog/product/1120356
http://www.iprbookshop.ru/96347.html
http://www.iprbookshop.ru/96266.html
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Липски, С. А. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : 

учебник / С. А. Липски. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 245 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96268.html (дата обращения: 08.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-4497-

0601-0. – Текст : электронный. 

Дана общая характеристика правового регулирования земельных отношений. 

Раскрыты вопросы, связанные с правами на землю, их реализацией и защитой, 

разрешением земельных споров, привлечением к ответственности за земельные 

правонарушения. Освещены правовые аспекты охраны земель, образования 

земельных участков, государственного управления земельным фондом и 

государственного земельного надзора. Предназначен для студентов, 

изучающих дисциплину «Правовое обеспечение землеустройства и кадастров», 

а также будет полезен специалистам в области земельных отношений. 

Санфилиппо, Ч. Курс римского частного права : учебник / Ч. Санфилиппо ; 

[пер. с итал. И. И. Маханькова] ; под общ. ред. Д. В. Дождева. – Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. – 463 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1114564 (дата обращения: 15.06.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-107291-2. – Текст : электронный. 

Учебник профессора Ч. Санфилиппо переведен с 9-го, исправленного и 

дополненного издания, подготовленного А. Корбино и А. Метро (Италия, 

Катанзаро, Мессина, 1996). Является одним из лучших университетских 

курсов, в котором изложены основы догмы римского частного права. Он дает 

представление о европейском стандарте вузовского учебника по римскому 

праву. Учебник снабжен подробным указателем латинских юридических 

терминов и выражений с переводом на русский язык. Это своеобразный 

учебный словарь латинской юридической терминологии. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей высших юридических учебных заведений.  

Муниципальное право Российской Федерации : учеб. пособие / И. 

А.Алексеев, Б. Б. Адамоков, Д. С.Белявский [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 252, [1] с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1116659 (дата обращения: 15.06.2020). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-105013-2. – Текст : электронный. 

Пособие подготовлено на основании действующего законодательства 

Российской Федерации в соответствии с новейшими достижениями правовой 

науки. Раскрываются основные вопросы истории, теории и практики 

организации и осуществления местного самоуправления в России и за 

рубежом. Содержание соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

последнего поколения. Для студентов юридических вузов и факультетов. 

http://www.iprbookshop.ru/96268.html
https://znanium.com/catalog/product/1114564
https://znanium.com/catalog/product/1116659
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Организация и ведение аварийно-спасательных работ : учеб. пособие / 

сост. А. А. Аверкиев, И. И. Романцов, А. И. Сечин. – 2-е изд. – Томск : 

Томский политехнический университет, 2019. – 133 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96106.html (дата обращения: 28.05.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 2227-8397. – 

Текст : электронный. 

Изложены важнейшие нормативно-правовые положения и справочные 

сведения, регламентирующие статус спасателя, порядок реагирования на 

чрезвычайные ситуации, организацию и ведение поисково-спасательных работ 

в зонах различных чрезвычайных ситуаций. Для студентов, обучающихся по 

направлению «Техносферная безопасность». 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

Андриенко, А. С. Business English : учеб. пособие / А. С. Андриенко. – 

Ростов-на-Дону, Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 144 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/96277.html (дата обращения: 08.06.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-

9275-3131-8. – Текст : электронный. 

Предназначено для развития и совершенствования уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов вузов в сфере делового общения. 

Разделы пособия содержат блок лексических и грамматических упражнений, а 

также задания, направленные на развитие навыков бизнес общения. Для 

преподавателей и студентов вуза, а также для широкого круга лиц, 

интересующихся изучением английского языка в сфере бизнеса. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

Сытина, Ю. Н. История русской литературы XIX века : тесты : учеб. 

пособие / Ю. Н. Сытина. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 127 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140966 (дата обращения: 10.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-9765-4372-0. – 

Текст : электронный. 

Включает тестовые задания разных типов и охватывает историю русской 

литературы XIX века. Внимание уделяется как творчеству основополагающих 

писателей и поэтов эпохи, так и литераторам второго ряда и культурно-

исторической картине в целом. Адресовано преподавателям и студентам 

филологических факультетов, также может использоваться в классах средней 

школы с углубленным изучением гуманитарных наук. 

http://www.iprbookshop.ru/96106.html
http://www.iprbookshop.ru/96277.html
https://e.lanbook.com/book/140966
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

Киплик, Д. И. Техника живописи : учеб. пособие / Д. И. Киплик. – 6-е, стер. – 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 591 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140725 (дата обращения: 10.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-5312-2. – 

Текст : электронный. 

Труд профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. 

Репина в Санкт-Петербурге Д. И. Киплика «Техника живописи» впервые был 

издан более века тому назад. Книга содержит подробный обзор красочных 

материалов живописи, сведения об акварели, темпере, пастели и рисунке, о 

масляной живописи, технике живописи старых мастеров, о монументальной 

живописи. Для художников-практиков станковой живописи, монументально-

декоративной живописи (стенописи), для студентов художественных вузов, 

для художников-любителей и широкого круга читателей, интересующихся 

изобразительным искусством. 

Яковлева, Н. А. Жанровая хронотипология. Теоретические основы и 

методика жанрового анализа живописи : учеб. пособие / Н. А. Яковлева. – 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 226, [1] с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140709 (дата обращения: 10.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-5003-9. – 

Текст : электронный. 

Адресовано студентам, магистрантам, аспирантам и всем исследователям, 

использующим в работе метод жанрового анализа, представляющего собой 

разновидность системного метода. Автор вводит в понятие системы фактор 

времени как теоретическое обоснование понятия жанровой хронотипологии. 

Логически обоснованы и уточнены понятия: система, структура, макет, модель, 

художественный образ, жанр, предмет изображения, смыслообразующая 

художественная форма, предметно-функциональный детерминант, жанровая 

образная доминанта, художественная картина мира, жанровая система-

сверхсистема-мегасистема, жанровое семейство и др. 

Степанова, А. П. Теория орнамента : учеб. пособие / А. П. Степанова. – 3-е, 

стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 156, [3] с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140679 (дата обращения: 10.06.2020). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-5321-4. – 

Текст : электронный. 

В данном пособии изложены вопросы, связанные с построением орнаментов. 

Теоретическая часть дает представление о видах орнаментов, разработке их 

элементов, композиционных схемах, основе построений. На базе 

теоретических сведений разработаны практические задания, в соответствии с 

которыми выполнены орнаменты, приведенные в приложении. Издание 

предназначено для студентов вузов, изучающих декоративно-прикладное 

искусство и дизайн. 

https://e.lanbook.com/book/140725
https://e.lanbook.com/book/140709
https://e.lanbook.com/book/140679
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ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ 
 

Козырев, Г. И. Конфликтология : учебник / Г. И. Козырев. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 287, [1] с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – URL: https://znanium.com/catalog/product/1112984 (дата обращения: 

15.06.2020). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – 

ISBN 978-5-16-107243-1. – Текст : электронный. 

Содержит необходимые теоретические, методические и практические материалы для 

проведения занятий со студентами и самостоятельного изучения ими конфликтологии. 

Каждая тема имеет четкую проблемную направленность, методическое и прикладное 

обеспечение. Соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования последнего поколения. Может 

быть полезен студентам, преподавателям, а также всем интересующимся проблемами 

социальных конфликтов. 

Крысько, В. Г. Психология : курс лекций : учеб. пособие / В. Г. Крысько. – 

Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2020. – 249, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1112979 (дата обращения: 15.06.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-

16-103764-5. – Текст : электронный. 

В пособии раскрываются основное содержание и особенности 

психологических феноменов, специфика и закономерности их проявления в 

жизни и деятельности людей в различных условиях. Пособие подготовлено в 

соответствии с требованиями нового Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки бакалавриата по дисциплине «Психология». Для 

студентов, а также для всех, кто хочет иметь устойчивые психологические 

знания и прогнозировать на их основе поведение и деятельность других людей. 

Сухова, Е. В. Психофизиология профессиональной деятельности: 

умственный труд : учеб. пособие / Е. В. Сухова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. 

– 153, [1] с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1112982 (дата обращения: 15.06.2020). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. – ISBN 

978-5-16-105411-6. – Текст : электронный. 

Настоящее учебное пособие написано для студентов-бакалавров, обучающихся 

по направлению подготовки «Управление персоналом». Представлена 

информация по основам функционирования головного мозга, памяти как 

основе умственной деятельности, физиологии работоспособности, эмоций, 

особенностям питания при умственном труде, психофизиологии стресса и 

способам управления им. Содержит практические советы и рекомендации для 

повышения эффективности умственной деятельности. Для студентов всех 

форм обучения, обучающихся по направлению подготовки «Управление 

персоналом». Будет полезно и интересно всем работникам умственного труда, 

поскольку материал изложен простым, доступным языком и содержит 

полезную информацию. 

https://znanium.com/catalog/product/1112984
https://znanium.com/catalog/product/1112979
https://znanium.com/catalog/product/1112982
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