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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Бюллетень содержит информацию о новых полнотекстовых электронных ресурсах сетевого 

распространения, пополнивших контент электронно-библиотечных систем: Znanium, Лань, 

«Консультант студента», IPR BOOKS. 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 декабре 

2021 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: http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&m=48453. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&m=48453
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Кудин, Л. С. Курс общей физики (в вопросах и задачах) : учеб. пособие / 

Л. С. Кудин, Г. Г. Бурдуковская. – Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2022. – 321 с. – URL: e.lanbook.com/book/184045 (дата обращения: 

29.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-7804-0. – Текст : электронный. 

 

 

 

Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике : Типовые 

расчеты : учеб. пособие для вузов / Л. А. Кузнецов. – Изд. 14-е, стер. – Санкт- 

Петербург [и др.] : Лань, 2022. – 238, [1] с. – URL: e.lanbook.com/book/183616 

(дата обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-9032-5. – Текст : электронный. 

Учебное пособие включает теоретические вопросы, упражнения и расчетную 

часть заданий. Содержит раздел, посвященный уравнениям математической 

физики. Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки и специальностям в области естественных наук и математики, 

техники и технологий, образования и педагогики. 

Кузнецова, И. В. Учебный исследовательский проект по физике на базе 

открытых данных : учеб. пособие / И. В. Кузнецова, М. Е. Прохоров. – 

Москва : ИНФРА-М, 2022. – 133 с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – 

URL: znanium.com/catalog/product/1242226 (дата обращения: 28.12.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

016823-4. – Текст : электронный. 

 

 

Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре : учеб. 

пособие / Л. А. Беклемишева, Д. В. Беклемишев, А. Ю. Петрович, 

И. А. Чубаров ; под ред. Д. В. Беклемишева. – Изд. 9-е, стер. – Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2022. – 494, [1] с. – URL: e.lanbook.com/book/190976 

(дата обращения: 10.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-9224-4. – Текст : электронный. 

Более сложные задачи снабжены полными решениями. Пособие предназначено 

для студентов физико-математических, инженерно-физических и инженерно-

технических специальностей. 

https://e.lanbook.com/book/184045
https://e.lanbook.com/book/183616
https://znanium.com/catalog/product/1242226
https://e.lanbook.com/book/190976
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Аналитическая химия : Методы разделения веществ и гибридные методы 

анализа : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Химия» / А. А. Ганеев, И. Г. Зенкевич, Л. А. Карцова [и др.] ; под ред. 

Л. Н. Москвина. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2022. – 330, 

[1] с. – URL: e.lanbook.com/book/187643 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-9137-7. – 

Текст : электронный. 

 

Верховлюк, А. М. Физическая химия – основа металлургических 

процессов : учеб. пособие / А. М. Верховлюк, Г. А. Верховлюк. – Москва 

[и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 212 с. – URL: 

znanium.com/catalog/product/1833229 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-9729-0568-

3. – Текст : электронный. 

Рассмотрено строение металлической жидкости, представлены ее модели. 

Освещены вопросы термодинамики, адсорбции и электрохимических реакций. 

Приведены основы статистической механики и термодинамики. 

Костюков, В. В. Теория квантовой химии : учеб. пособие / В. В. Костюков. – 

Москва : ИНФРА-М, 2022. – 234, [1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). 

– URL: znanium.com/catalog/product/1090584  (дата обращения: 28.12.2021). –

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

108567-7. – Текст : электронный. 

Изложены основные теории квантовой химии. Выполнен сравнительный 

анализ вычислительной эффективности реализующих эти теории 

вычислительных алгоритмов с точки зрения соотношения «точность – 

ресурсоемкость». Уделено внимание проблеме учета электронной корреляции, 

а также релятивистским квантово-химическим эффектам. 

Общая химическая технология : основные концепции проектирования 

химико-технологических систем : учебник для студентов вузов / 

И. М. Кузнецова, Х. Э. Харлампиди, В. Г. Иванов, Э. В. Чиркунов ; под ред. 

Х. Э. Харлампиди. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2022. – 

380 с. – URL: e.lanbook.com/book/187593 (дата обращения: 28.12.2021). – 

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

9158-2. – Текст : электронный. 

Раскрыты основы методологии проектирования важнейших компонентов 

химико-технологических систем, начиная от выбора ресурсов и способа 

производства химического продукта и заканчивая разработкой общей 

структуры производящей системы. 

https://e.lanbook.com/book/187643
https://znanium.com/catalog/product/1833229
https://znanium.com/catalog/product/1090584
https://e.lanbook.com/book/187593
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Общая химия : теория и задачи : учеб. пособие / Н. В. Коровин, 

Н. В. Кулешов, О. Н. Гончарук [и др.] ; под ред. Н. В. Коровина и 

Н. В. Кулешова. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2022. – 

490 с. – URL: e.lanbook.com/book/183692 (дата обращения: 28.12.2021). – 

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

9026-4. – Текст : электронный. 

Учебное пособие содержит теоретический материал, примеры решения задач, 

задачи для самостоятельного решения с ответами, многовариантные 

контрольные задачи, справочный материал. Для студентов учреждений 

высшего профессионального образования, обучающихся по техническим 

направлениям. 

 

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Котляров, А. А. Теоретическая механика и сопротивление материалов: 

компьютерный практикум : учеб. пособие / А. А. Котляров. – Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2022. – 303 с. – URL: e.lanbook.com/book/190770 (дата 

обращения: 10.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-8510-9. – Текст : электронный. 

Представлена методика составления и решения задач на базе Microsoft Excel. 

Приведены алгоритмы решения различных типовых задач и задач повышенной 

трудности. Даны рекомендации по созданию дидактических материалов. 

 

Нечеткое моделирование и управление в технических системах : учеб. 

пособие для вузов / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, И. Ю. Кудинов, 

А. Ф. Пащенко. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2022. – 206 с. 

– URL: e.lanbook.com/book/183718 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-9031-8. – 

Текст : электронный. 

Раскрыты современные методы построения и идентификации нечетких 

моделей, а также анализа и синтеза нечетких ПИД регуляторов с привлечением 

программных средств MATLAB – SIMULINK. 

https://e.lanbook.com/book/183692
https://e.lanbook.com/book/190770
https://e.lanbook.com/book/183718
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ЭНЕРГЕТИКА 

Бойко, Е. А. Устройство и конструкционные характеристики 

паротурбинных энергетических установок : учеб. пособие / Е. А. Бойко. – 

Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 365 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906604.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0660-4. – Текст : электронный. 

Представлено устройство и конструктивные характеристики энергетических 

стационарных паровых турбин мощностью 25 МВт и выше, предназначенных 

для привода электрических генераторов трехфазного тока. Приведены типовые 

конструкции узлов и элементов, технические характеристики и описание 

конструктивных особенностей паротурбинных установок и вспомогательного 

оборудования. 

Бойко, Е. А. Устройство и конструкционные характеристики 

энергетических котельных агрегатов : учеб. пособие / Е. А. Бойко. – Москва 

[и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 360 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906444.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0644-4. – Текст : электронный. 

Рассмотрены основные конструктивные и технические характеристики 

энергетических котельных агрегатов. Приведены краткие описания 

конструкций различных типов паровых котлов и перечень основного котельно-

вспомогательного оборудования. 

Вантеев, А. И. Обслуживание электрических подстанций: теория и 

практика : учеб. пособие / А. И. Вантеев. – Москва [и др.] : Инфра-

Инженерия, 2021. – 363, [1] с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905386.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента». – ISBN 978-5-9729-0538-6. – Текст : электронный. 

Даны основные сведения о принципах работы оборудования электрических 

подстанций, эффективных и безопасных приемах и методах оперативного 

обслуживания электроустановок. Рассмотрено большое количество случаев 

технологических нарушений и травматизма при работе с энергообьектами. 

Материал подготовлен на основе многолетнего опыта работы автора в сфере 

энергетики. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906604.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906444.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905386.html
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Галишников, Ю. П. Трансформаторы и электрические машины : курс 

лекций / Ю. П. Галишников. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 

214 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906024.html (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0602-4. – Текст : электронный. 

Описаны особенности работы, возможности и ограничения электрических 

машин как элементов сложных систем. Для более полного раскрытия предмета 

рассмотрены переходные электромагнитные и электромеханические процессы. 

Ершов, А. М. Защита электрических сетей напряжением 380 В при 

однофазных коротких замыканиях : монография / А. М. Ершов, 

А. И. Сидоров, Р. Г. Валеев. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 229 с. 

– URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906116.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0611-6. – Текст : электронный. 

Изучены вопросы повышения надёжности и обеспечения безопасности работы 

электрических сетей напряжением 380 В при однофазных коротких 

замыканиях. Описаны методы теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием опытной электрической сети, физической и 

компьютерной моделей. Представлена новая методика расстановки средств 

защиты воздушной линии напряжением 380 В при однофазных коротких 

замыканиях путём её секционирования. 

Куксин, А. В. Релейная защита электроэнергетических систем : учеб. 

пособие / А. В. Куксин. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 196 с. – 

URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905256.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0525-6. – Текст : электронный. 

Рассмотрены основные элементы релейной защиты и источники оперативного 

тока. Особое внимание уделено релейной защите элементов станций, 

подстанций и отдельных потребителей, а также автоматике и телемеханике в 

релейной защите. 

Куксин, А. В. Электроснабжение промышленных предприятий : учеб. 

пособие / А. В. Куксин. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 153 с. – 

URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905249.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0524-9. – Текст : электронный. 

Описаны приемники электрической энергии промышленных предприятий, 

внутрицеховые электрические сети. Рассмотрены вопросы внутризаводского 

электроснабжения, компенсации реактивной мощности, а также короткого 

замыкания в системах электроснабжения. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906024.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906116.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905256.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905249.html
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Лакомов, И. В. Техническое обслуживание электроустановок : учеб. 

пособие / И. В. Лакомов, Д. Г. Козлов, Ю. М. Помогаев. – Москва [и др.] : 

Инфра-Инженерия, 2021. – 150 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905232.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0523-2. – Текст : электронный. 

Раскрыты вопросы организации технического обслуживания и эксплуатации 

внутрицеховых сетей и осветительных электрических установок, кабельных 

линий, воздушных линий напряжением до 110 кВ, трансформаторных 

подстанций, электроприводов, термических и сварочных установок. 

Макаров, А. Н. Электротехнологические установки : учеб. пособие / 

А. Н. Макаров, А. Ю. Соколов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва [и др.] : 

Инфра-Инженерия, 2021. – 283 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905836.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0583-6. – Текст : электронный. 

Рассмотрены конструкции, принципы действия и области применения 

электрических печей сопротивления, дуговых печей и электросварочных 

установок, индукционных печей, установок электрохимической и 

электрофизической обработки материалов. Приведено математическое 

описание процессов преобразования электрической энергии в тепловую и 

распределения тепловой энергии в рассматриваемых электротехнологических 

установках. Показаны системы их электропитания и автоматического 

управления. Даны краткие сведения по основам теплопередачи в объеме, 

необходимом для выполнения расчетов электропечей. 

Теоретические основы электротехники : учебник / И. Я. Лизан, 

К. Н. Маренич, И. В. Ковалёва [и др.]. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 

2021. – 618, [5] с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906635.html 

(дата обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система «Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0663-5. – Текст : 

электронный. 

Приведены сведения о теоретических основах электротехники. Представлена 

теория линейных электрических цепей с сосредоточенными параметрами, 

теория нелинейных электрических и магнитных цепей, а также переходные 

процессы. Рассмотрена методика решения типовых задач, даны задания для 

самопроверки и ответы к ним. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905232.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905836.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906635.html
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Тепловые двигатели и нагнетатели : учеб. пособие / В. В. Черниченко, 

В. И. Лукьяненко, П. А. Солженикин, А. В. Исанова. – Москва [и др.] : Инфра-

Инженерия, 2021. – 167 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905898.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0589-8. – Текст : электронный. 

Представлены теоретические основы, расчёты тепловых двигателей и 

нагнетателей, используемых в энергетическом хозяйстве промышленных 

предприятий. 

 

Теплообмен: теория и практика : учебник / В. В. Карнаух, А. Б. Бирюков, 

С. И. Гинкул [и др.]. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 329 с. – 

URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907021.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0702-1. – Текст : электронный. 

Рассмотрены основные виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, 

тепловое излучение. Освещены процессы комбинированной теплопередачи, 

показана их роль в работе энергетических и теплотехнологических устройств и 

установок. Дана классификация и методика расчета теплообменных аппаратов, 

широко применяемых в пищевой, металлургической, химической, 

нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. 

 

Хажинский, Г. М. Критерии усталостной и длительной прочности 

энергетического оборудования и трубопроводов : монография / 

Г. М. Хажинский. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 262 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906031.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0603-1. – Текст : электронный. 

Приведены методы расчета компонентов энергетического оборудования и 

трубопроводов на усталость и длительную прочность. Выполнен детальный 

анализ особенностей деформирования и разрушения стали при переменных 

нагрузках и повышенных температурах. Дан обзор современных подходов к 

оценке длительной циклической прочности, предложены экспериментально 

обоснованные рекомендации. 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905898.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907021.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906031.html
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            ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Алексеев, Д. С. Технологии интеллектуального анализа данных : учебник 

для вузов / Д. С. Алексеев, О. В. Щекочихин. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 

2022. – 173 с. – URL: e.lanbook.com/book/187559 (дата обращения: 28.12.2021). 

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

8299-3. – Текст : электронный. 

Издание содержит основные теоретические сведения по кластеризации данных, 

искусственным нейронным сетям, генетическим алгоритмам, нечеткому 

моделированию. Приведены примеры и задания для их реализации в 

вычислительной среде Scilab. 

Маран, М. М. Программная инженерия : учеб. пособие / М. М. Маран. – 

Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2022. – 194 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/189470 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-9323-4. – Текст : 

электронный. 

Рассмотрены этапы жизненного цикла программного обеспечения. Дан 

краткий обзор наиболее известных методик разработки программного 

обеспечения. Наибольшее внимание уделено объектно-ориентированному 

подходу, языку UML и унифицированному процессу. Рассмотрены основные 

диаграммы UML и их применение при выполнении этапов анализа и 

проектирования. Изложены возможности среды Microsoft Visual Studio для 

работы с UML. Имеется раздел, посвященный некоторым вопросам реализации 

на языке C#. Подробно рассмотрены рефакторинг и тестирование, а также 

обеспечивающие средства в названной среде. 

              ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ. МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Гальцов, И. А. Технология сварки плавлением и давлением : учеб. пособие 

/ И. А. Гальцов, Е. В. Фомин. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 211 с. – (Высшее 

образование). – URL: znanium.com/catalog/document?pid=1854986 (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-109986-5. – Текст : электронный. 

В пособии приведены общие сведения о сварке, основы теории сварки 

плавлением и давлением. Кратко раскрыты технологии ручной дуговой сварки, 

автоматизированной сварки в защитных газах, плазменной, электрошлаковой, 

лазерной, электронно-лучевой, автоматической сварки под слоем флюса, 

технологии контактной, диффузионной, ультразвуковой и холодной сварки, а 

также сварки давлением, взрывом и трением. 

https://e.lanbook.com/book/187559
https://e.lanbook.com/book/189470
https://znanium.com/catalog/document?pid=1854986
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Мельников, А. С. Конструкторско-технологическое обеспечение качества 

машиностроительной продукции : учеб. пособие / А. С. Мельников, 

М. А. Тамаркин, Э. Э. Тищенко ; под общ. ред. А. С. Мельникова. – Москва : 

ИНФРА-М, 2022. – 363 с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

znanium.com/catalog/document?pid=1020520 (дата обращения: 28.12.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

107704-7. – Текст : электронный. 

Обобщены и систематизированы накопленные наукой и практикой 

машиностроения знания по обеспечению требуемого качества выпускаемых 

изделий (машин, их частей). Введены понятия «уровень качества» и 

«стабильность качества». На основе анализа информационной модели процесса 

создания машины рассмотрены задачи инженерных служб предприятия 

(конструкторской, технологической, метрологической) в обеспечении качества. 

Описаны возможности управления размерными связями при проектировании и 

реализации технологических процессов. 

            ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

Лисин, П. А. Компьютерное моделирование производственных процессов 

в пищевой промышленности : учеб. пособие для студентов вузов / 

П. А. Лисин. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2022. – 256 с. – 

URL: e.lanbook.com/book/193408 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-9385-2. – 

Текст : электронный. 

Изучены основные принципы и подходы к созданию новых рецептур, медико-

биологические требования к проектируемому продукту, вопросы 

компьютерного моделирование производственного плана и плана организации 

транспортировки сырья и продуктов питания, анизотропность продуктов и 

биотемодинамическая оценка структурированности продуктов питания. 

Маюрникова, Л. А. ХАССП на предприятиях общественного питания : 

учеб. пособие / Л. А. Маюрникова, Г. А. Губаненко, А. А. Кокшаров ; 

Кемеровский государственный университет, Сибирский государственный 

университет. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2022. – 194 с. – 

URL: e.lanbook.com/book/186005 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-8971-8. – 

Текст : электронный. 

ХАССП – система мониторинга и контроля, благодаря которой можно 

избежать или снизить риски загрязнения продукции на производстве. Пособие 

предназначено для подготовки специалистов в области обеспечения качества и 

безопасности продукции, производимой и реализуемой на предприятиях 

питания: студентам бакалавриата и магистратуры техники и технологий, 

обучающихся по направлению «Технология продукции и организация 

общественного питания» всех форм обучения. 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1020520
https://e.lanbook.com/book/193408
https://e.lanbook.com/book/186005
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Абрамян, С. Г. Современные технологии реконструкции и капитального 

ремонта зданий и сооружений : курс лекций / С. Г. Абрамян, 

О. В. Бурлаченко. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 190 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907335.html (дата обращения: 

29.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0733-5. 

Рассмотрены основные традиционные и инновационные технологии 

реконструкции и капитального ремонта строительных систем. Представлена 

информация по усилению несущих конструктивных элементов зданий и 

сооружений, повышению теплотехнических свойств ограждающих 

конструкций. Уделено внимание реконструкции кровли, балконов и 

изменению объемно-планировочных решений. 

Авакян, В. В. Теория и практика инженерно-геодезических работ : учеб. 

пособие / В. В. Авакян. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 690 с. – 

URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905829.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0582-9. – Текст : электронный. 

Даны теоретические основы построения геодезических сетей для изысканий и 

строительства инженерных сооружений. Рассмотрены методы, техника и 

технология производства инженерно-геодезических работ в соответствии с 

актуальными нормативными документами. Детально описаны инженерно-

геодезические работы прикладного характера, необходимые при изысканиях и 

строительстве дорожно-транспортных, городских, промышленных, 

гидротехнических и подземных объектов. Приведены сведения о новейших 

средствах измерений, спутниковых геодезических приемниках, электронных 

тахеометрах, цифровых нивелирах, а также программных средствах для 

вычислений и обработки результатов измерений. 

Батяновский, Э. И. Технология монолитного бетонирования : учеб. 

пособие / Э. И. Батяновский. – Минск : Вышэйшая школа, 2021. – 272 с. – URL 

: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850632951.html (дата обращения: 

29.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-985-06-3295-1. – Текст : электронный. 

Изложены основы ведения бетонных работ при строительстве монолитным 

способом с позиций их технологического обеспечения. Последовательно 

рассмотрены технологические переделы, особенности технологических схем 

реализации разных приемов бетонирования строительных конструкций 

различного назначения, специальные технологии бетонирования. Основное 

внимание уделено технологии бетонирования с использованием традиционных 

водозатворенных бетонных смесей. Детально рассмотрена проблематика 

ведения бетонных работ в зимних условиях. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907335.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905829.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850632951.html
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Борозенец, Л. М. Геотехника фундаментостроения и грунтоустойчивости : 

монография / Л. М. Борозенец. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 

593 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972904990.html (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0499-0. – Текст : электронный. 

Представлены научные основы современной физики трения твердых тел, 

грунтоведения и механики грунтов, геотехники преобразования оснований 

набивных свай, фундаментов мелкого заложения и устойчивости грунтовых 

массивов. Рассмотрены вопросы физико-механического взаимодействия 

вытесняемых грунтов оснований набивных свай и фундаментов мелкого 

заложения в технологических процессах их строительства и эксплуатации. 

Представлена методология расчетных исследований и инженерных методов 

расчета. Даны подходы и приемы проектирования оснований и фундаментов 

рациональных конструкций, грунтоустойчивости оснований фундаментов, 

предельно-равновесных откосов земляных сооружений и склонов 

естественных горных массивов. 

Бусел, И. А. Инженерно-геологические основы BIM-технологий : 

монография / И. А. Бусел. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 404 с. – 

URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906581.html (дата обращения: 

29.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0658-1. 

Дана характеристика инженерно-геологических изысканий для строительства. 

Освещены концептуальные положения комплексной методологии инженерно-

геологических исследований и их оптимизации. Предложен подход к 

разработке методологии стройинжиниринга на основе объединенной 

технологии изыскательских, проектных, строительных и эксплуатационных 

работ в рамках единой организационно-технической системы. Изложены 

основные аспекты применения BIM-технологий и закономерности 

трансформации модели как объекта управления строительным проектом на 

всех этапах жизненного цикла. 

Дворкин, Л. И. Бетоноведение. Монография. В двух томах. Том 1. 

Цементный бетон / Л. И. Дворкин. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. 

– 689 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906178.html (дата 

обращения: 29.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0617-8. – Текст : электронный. 

Освещены основные разделы научного бетоноведения. Рассматриваются 

современные представления о составе и структуре цементного бетона, 

технологических методах управления ими. Изучены свойства цементного 

бетона; факторы, влияющие на прочностные, деформативные и другие 

свойства, определяющие эксплуатационную надежность и долговечность 

бетона. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972904990.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906581.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906178.html
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Дворкин, Л. И. Бетоноведение. Монография. В двух томах. Том 2. 

Основные разновидности бетонов / Л. И. Дворкин. – Москва [и др.] : Инфра-

Инженерия, 2021. – 603, [1] с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906192.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0619-2. – Текст : электронный. 

Приведены основные расчетные зависимости для прогнозирования свойств и 

проектирования составов бетона с заданными свойствами. Кратко освещены 

особенности технологии, свойства, методики проектирования составов 

разновидностей бетонов с учетом особенностей их исходных материалов, 

свойств и области применения. Анализируются пути управления структурой, 

составами и свойствами бетонов различного назначения. 

Зарубина, Л. П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования 

от коррозии. Биологическая защита : Материалы, технологии, инструменты 

и оборудование : учеб. пособие / Л. П. Зарубина. – 2-е изд. – Москва [и др.] : 

Инфра-Инженерия, 2021. – 219 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906871.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0687-1. – Текст : электронный. 

Дана классификация и характеристика защитных покрытий. Рассмотрены 

вопросы подготовки поверхностей к защите от коррозии различными 

способами. Представлены примеры антикоррозионной защиты мостов, 

трубопроводов, судовых конструкций, емкостей и резервуаров для хранения 

нефти и нефтепродуктов и других конструкций. Предложены решения по 

защите от биологической коррозии. Приведена классификация способов и 

средств биозащиты древесины. Даны примеры биоцидных антисептических 

составов, лакокрасочных материалов. Обобщен и систематизирован 

многолетний опыт работы ведущих научных, проектных и производственных 

организаций. 

Зарубина, Л. П. Защита территорий и строительных площадок от 

подтопления грунтовыми водами : учеб. пособие / Л. П. Зарубина. – 2-е изд. 

– Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 210 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906710.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0671-0. – Текст : электронный. 

Представлены новейшие способы защиты от подтопления, методы 

искусственного понижения уровня фунтовых вод, способы сооружения 

различных типов противофильтрационных завес, «стен в грунте» с целью 

создания благоприятных условий проведения горных и строительных работ и 

защиты застроенных территорий от подтопления. Дана классификация 

способов защиты. Определена область применения методов с точки зрения 

эффективности. Приведены сведения об основных видах оборудования для 

производства работ. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906192.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906871.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906710.html
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Зоткин, А. Г. Бетоны с эффективными добавками : практ. пособие / 

А. Г. Зоткин. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 159 с. – 

URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906888.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0688-8. – Текст : электронный. 

Рассматривается применение суперпластификаторов, минеральных и 

воздухововлекающих добавок в бетонах. Даны принципы их использования. 

Показаны свойства бетонных смесей и бетонов с добавками. Выделена 

рациональная область применения суперпластификаторов и минеральных 

добавок. Рассматриваются характеристики этих групп добавок и механизмы их 

действия, эффекты в бетонах разных составов, совместимость добавок с 

цементами. Предлагаются методики определения оптимальных расходов 

добавок и назначения составов бетонов. 

Инженерные изыскания в строительстве. Инженерная геология и 

геоэкология : учеб. пособие / П. И. Кашперюк, Е. В. Манина, Т. Г. Макеева, 

А. Н. Юлии. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 150 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906017.html (дата обращения: 

29.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0601-7. 

Приведены основные положения построения инженерно-геологических 

разрезов и геологических карт. Изложены методы анализа материалов 

инженерно-геологических изысканий для строительства. В доступной форме 

рассмотрены сложные вопросы построения графической части практических 

заданий при решении различных инженерно-геологических и 

геоэкологических задач. Дан справочный материал из действующих 

нормативных документов 

Керро, Н. И. Экологическая безопасность в строительстве: 

информационное моделирование при проектировании : учеб. пособие / 

Н. И. Керро. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 284 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905751.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0575-1. – Текст : электронный. 

Представлены подходы к обеспечению экологической безопасности объекта 

строительства в ходе его проектирования. Рассмотрены отечественные 

стандарты в этой области. 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906888.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906017.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905751.html
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Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата 

помещений : учебник / О. Я. Кокорин. – 2-е изд., испр. – Москва : ИНФРА-М, 

2022. – 217, [1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

znanium.com/catalog/document?pid=1832391 (дата обращения: 28.12.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

109773-1. – Текст : электронный. 

Приведены основные сведения и справочные материалы по устройству систем 

микроклимата помещений жилых и общественных зданий, коммунальных, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов. Описание оборудования 

дано согласно его функционального назначения на объектах строительства. В 

соответствии с нормативно-методическими требованиями отражены 

современные достижения науки и технологии строительства, ремонта и 

эксплуатации систем микроклимата зданий. 

Лебедев, В. М. Основы производства в строительстве : учеб. пособие / 

В. М. Лебедев. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 242 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907298.html (дата обращения: 

29.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0729-8. 

Представлены технологические процессы проведения общестроительных и 

монтажных работ с обеспечением требований охраны труда и окружающей 

среды. Рассмотрен состав и содержание проектов организации строительства и 

проектов производства работ. Изложена методика проектирования 

технологических карт, строительных генеральных планов, календарных и 

сетевых графиков, приведена терминология. 

Лебедев, В. М. Технология, организация и механизация ремонтно-

строительных работ : учеб. пособие / В. М. Лебедев. – Москва [и др.] : Инфра-

Инженерия, 2021. – 281 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972904730.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0473-0. – Текст : электронный. 

Рассмотрены методы организации и механизации ремонтно-строительного 

производства, базирующиеся на применении современных технических 

средств, эффективных материалов, изделий и конструкций, научной 

организации труда. Освещены вопросы повышения эффективности и качества, 

техники безопасности и охраны труда при производстве ремонтно-

строительных работ. 

 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1832391
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907298.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972904730.html
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Лебедев, В. М. Технология и организация строительства городских зданий 

и сооружений : учеб. пособие для студентов вузов / В. М. Лебедев. – Москва 

[и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 186 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906680.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0668-0. – Текст : электронный. 

Представлены способы производства общестроительных и монтажных работ 

при возведении городских объектов с обеспечением требований охраны труда 

и окружающей среды. Приведен состав, содержание и принципы 

проектирования организации строительства и производства работ. Изложена 

методика проектирования технологических карт, строительных генеральных 

планов, календарных и сетевых графиков, дан словарь специальных терминов. 

Лебедев, В. М. Технология строительных процессов : учеб. пособие / 

В. М. Лебедев. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 185 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907694.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0769-4. – Текст : электронный. 

Рассмотрены технологические процессы производства основных 

общестроительных и монтажных работ с обеспечением требований охраны 

труда и окружающей среды. Изучен состав и содержание проектов 

производства работ. Изложена методика проектирования технологических 

карт. 

Максимов, А. Е. Конструкционная безопасность зданий и сооружений : 

учеб. пособие / А. Е. Максимов. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 

268 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907489.html (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0748-9. – Текст : электронный. 

Раскрыты вопросы обеспечения конструкционной безопасности зданий и 

сооружений на стадии изысканий, проектирования строительства, 

реконструкции, ремонта и эксплуатации. Изучена уязвимость мест зданий и 

сооружений, которые влияют на их конструкционную безопасность. 

Матохин, Г. В. Прочность и долговечность сварных конструкций : учеб. 

пособие / Г. В. Матохин, К. П. Горбачев. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 

2021. – 285 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906451.html (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0645-1. – Текст : электронный. 

Освещены вопросы разрушения материала конструкций. Уделено внимание 

использованию силовых критериев механики разрушения. Показано расчетное 

определение силовых критериев линейной механики разрушения. Приведены 

примеры оценки влияния конструкционных и технологических факторов на 

предел выносливости сталей. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906680.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907489.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906451.html
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Мельников, Р. В. Использование метода конечных элементов в геотехнике 

: учеб. пособие / Р. В. Мельников. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 

185 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906970.html (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0697-0. – Текст : электронный. 

Приведена основная информация, необходимая для обоснованного выбора 

подходящей модели сплошной среды при решении конкретной геотехнической 

задачи. Рассмотрены принципы моделирования подземных вод и проводимые 

при этом расчёты. Дано краткое описание основных типов конечных элементов 

и их применения, их достоинства и недостатки. Рассмотрены общие вопросы 

геотехнического проектирования по предельным состояниям, а также 

инструменты проверки качества расчётной модели и точности её результатов. 

Мирный, А. Ю. Осесимметричное трехосное сжатие в практике 

инженерных изысканий : монография / А. Ю. Мирный. – Москва [и др.] : 

Инфра-Инженерия, 2021. – 152 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905270.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0527-0. – Текст : электронный. 

Изложены сведения о наиболее распространенных механических моделях 

дисперсных грунтов, теоретическое обоснование метода испытаний трехосного 

сжатия, его преимущества и недостатки. Описаны современные конструкции 

установок трехосного сжатия. Рассмотрена сама процедура проведения 

испытания трехосного сжатия. Дана интерпретация результатов для получения 

параметров механических моделей. 

Михайлов, А. Ю. Геодезическое обеспечение строительства : учеб. пособие 

/ А. Ю. Михайлов. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 

272 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906765.html (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0676-5. – Текст : электронный. 

Раскрыты практические вопросы геодезического обеспечения строительства с 

использованием современных технологий. Рассмотрены основные 

геодезические приборы и оборудование. Изложены принципы построения 

сетей. Приведены примеры решения задач. 

Михайлов, А. Ю. Механика грунтов. Курс лекций : учеб. пособие / 

А. Ю. Михайлов, Ж. Г. Концедаева. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. 

– 364 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905072.html (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0507-2. – Текст : электронный. 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906970.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905270.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906765.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905072.html
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Оселко, Н. Э. Введение в профессию «архитектор» : учебник / Н. Э. Оселко. 

– Москва : ИНФРА-М, 2022. – 229 с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – 

URL: znanium.com/catalog/document?pid=1247118 (дата обращения: 28.12.2021). 

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

16-109434-1. – Текст : электронный. 

Учебник обеспечивает теоретическую подготовку будущих специалистов и 

призван расширить кругозор молодых архитекторов, содержит необходимые 

инструменты для самосовершенствования в профессии. 

 

Промышленное и гражданское строительство. Введение в профессию : 

учеб. пособие / В. С. Грызлов, В. Н. Ворожбянов, Ю. Б. Гендлина [и др.] ; под 

ред. В. С. Грызлова. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 265 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906055.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0605-5. – Текст : электронный. 

Приведены сведения из истории развития строительной отрасли. Предложено 

краткое описание видов строительной продукции, особенностей 

проектирования строительных объектов, технологии и порядка организации 

возведения зданий и сооружений. Раскрыты вопросы менеджмента в 

строительстве. Отдельная глава посвящена особенностям организации 

инженерно-строительного обучения. 

Пупавцев, Р. Н. Высотные здания. История: опыт проектирования и 

строительства. Классификация и типология : учеб. пособие / 

Р. Н. Пупавцев, Н. В. Семенова, Н. П. Султанова. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2021. – 151 c. – URL: www.iprbookshop.ru/108277.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-4497-1099-4. – Текст : электронный. 

В пособии изложены исторические этапы эволюции проектирования и 

строительства высотных зданий, представлена их классификация. Рассмотрена 

типология объемно-планировочных решений и принципы организации 

внутреннего пространства высотных зданий. 

Тихомиров, А. В. Теплоизоляционные материалы и технологии : учеб. 

пособие / А. В. Тихомиров. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 196 с. 

– URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905690.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0569-0. – Текст : электронный. 

Рассмотрены теплоизоляционные материалы и высокопроизводительные 

методы их нанесения, предложены методы расчета конструкций. Даны 

примеры решения инженерных задач. 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1247118
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906055.html
http://www.iprbookshop.ru/108277.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972905690.html
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Уськов, В. В. Инновации в строительстве: организация и управление : 

практ. пособие / В. В. Уськов. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 

2021. – 341 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906727.html (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0672-7. – Текст : электронный. 

Показан порядок организации строительного производства. Рассмотрены 

современные методы производства работ. Уделено внимание разработке 

календарных планов в составе проектов производства работ, генеральным 

планам и устройству современной строительной площадки. Освещены вопросы 

составления оперативно-производственных планов и диспетчерских графиков, 

показана роль линейного руководителя в управлении строительным 

производством. 

Хаметов, Т. И. Инженерно-геодезическое сопровождение строительства и 

эксплуатации зданий, сооружений : учеб. пособие / Т. И. Хаметов. – Москва 

[и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. – 296 с. – URL: 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906598.html (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0659-8. – Текст : электронный. 

Раскрыто содержание инженерно-геодезических работ при изысканиях, 

проектировании, строительстве и эксплуатации гражданских и промышленных 

зданий, сооружений. Рассмотрены вопросы организации геодезических работ в 

строительстве, геодезического сопровождения проектно-изыскательских работ, 

перенесения на местность проектов строительства, возведения подземной и 

надземной частей здания, инженерных коммуникаций и производства 

исполнительных съемок. Приведены методы инструментального наблюдения 

за деформациями и методы инженерной оценки эксплуатационных качеств 

зданий, сооружений. 

Энергоресурсосбережение при проектировании, строительстве и 

эксплуатации жилого фонда : учеб. пособие / А. В. Исанова, Н. А. Драпалюк, 

Г. К. Мартыненко, Д. А. Драпалюк. – Москва [и др.] : Инфра-Инженерия, 2021. 

– 153 с. – URL: www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907519.html (дата 

обращения: 29.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-9729-0751-9. 

Рассмотрены способы и мероприятия, позволяющие эффективно использовать 

энергетические ресурсы при проектировании, строительстве и эксплуатации 

жилого фонда. Даны практические задачи, основанные на примерах 

использования энергоэффективных технологий. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906727.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972906598.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972907519.html
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Клинов, В. Г. Прогнозирование долгосрочных тенденций развития 

мирового хозяйства : учеб. пособие / В. Г. Клинов, А. А. Сидоров, 

Е. А. Сидорова ; под ред. Е. А. Сидоровой. – Москва : Магистр [и др.], 2022. – 

212, [2] c. – URL: znanium.com/catalog/document?pid=1853577 (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – 

ISBN 978-5-9776-0537-3. – Текст : электронный. 

Представлены основные закономерности, определяющие длительные 

тенденции динамики мирового хозяйства: воздействие научно-технического 

прогресса на демографические процессы и образование длинных волн 

экономической конъюнктуры; условия, определяющие темпы догоняющего 

развития, и предпосылки формирования и преодоления структурных кризисов. 

Освещены основные методические аспекты и подходы к прогнозированию 

длительных тенденций развития мировой экономики. 

Страхование в условиях цифровой экономики : наука, практика, 

образование : монография / Н. Г. Адамчук, Р. С. Азимов, Т. А. Белоусова 

[и др.] ; под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой, А. А. Цыганова. – Москва : 

ИНФРА-М, 2022. – 258 с. – (Научная мысль). – URL: 

znanium.com/catalog/document?pid=1816154 (дата обращения: 28.12.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

109976-6. – Текст : электронный. 

Обобщен опыт России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Турции в 

развитии цифровизации страхового рынка. Сформулированы проблемы 

развития. Рассмотрены проблемы обеспечения качества страховой услуги в 

условиях цифровизации, регуляторная деятельность в этой сфере, защита 

интересов потребителя страховой услуги. Определены новые подходы к 

подготовке кадров для страхового рынка. Представлены результаты 

исследования применения цифровых технологий в Финансовом университете 

при Правительстве РФ и вузах-партнерах. 

Экономика : учеб. пособие / Н. Г. Баландина, А. М. Белоновская, 

И. Н. Бухтерева [и др.] ; под ред. В. А. Умнова и А. М. Белоновской. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 180 с. – URL: znanium.com/catalog/document?pid=1855583 

(дата обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Znanium. – ISBN 978-5-16-109994-0. – Текст : электронный. 

В пособии рассмотрены теоретические и прикладные вопросы экономической 

науки, включающие характеристику экономики как системы хозяйствования и 

науки, основы рыночной экономики, условия экономического развития, 

экономику фирмы и домашнего хозяйства, государственное регулирование и 

государственную политику в экономической и социальной сферах. 

 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1853577
https://znanium.com/catalog/document?pid=1816154
https://znanium.com/catalog/document?pid=1855583
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Обеспечение защиты прав человека в Российской Федерации : учебник / 

Е. А. Абаева, Н. Н. Аверьянова, А. В. Басова [и др.] ; под ред. Г. Н. Комковой. – 

Москва : ИНФРА-М, 2022. – 336, [2] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). 

– URL: znanium.com/catalog/document?pid=1200563 (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – 

ISBN 978-5-16-109204-0. – Текст : электронный. 

Учебник включает тексты лекций, затрагивающих проблемные вопросы 

обеспечения защиты, компетенции органов власти в сфере обеспечения и 

защиты прав человека, а также особенности защиты прав отдельных категорий 

граждан в различных сферах их жизнедеятельности. 

 

Трудовое право: национальное и международное измерение. Монография. 

В 2 томах. Том 1. Общие проблемы современного трудового права / 

В. Н. Бобков, Е. А. Волк, И. В. Войтковская [и др.] ; под ред. С. Ю. Головиной, 

Н. Л. Лютова. – Москва : Норма, 2022. – 606 с. – URL: 

znanium.com/catalog/document?pid=1842502 (дата обращения: 28.12.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

109859-2. – Текст : электронный. 

Вопросы исследуются с позиций национального трудового права России, 

международных трудовых стандартов с использованием сравнительно-

правового метода, а также межотраслевого подхода к правовым 

исследованиям. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. 

пособие для вузов / И. Б. Рыжков. – 5-е изд., испр. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2022. – 222 с. – URL: e.lanbook.com/book/183756 (дата обращения: 

28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-9041-7. – Текст : электронный. 

Изложены общие сведения о научных исследованиях, приводится краткая их 

история. Рассматриваются основные особенности научной работы, этапы ее 

выполнения, принципы выполнения теоретических и экспериментальных 

исследований, методы анализа получаемых результатов. Приводятся основные 

сведения об изобретательской деятельности, правила патентования 

изобретений. Поднимаются вопросы внедрения научных достижений и 

изобретений в практику. 

 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1200563
https://znanium.com/catalog/document?pid=1842502
https://e.lanbook.com/book/183756
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ПЕДАГОГИКА 

Исаева, И. Ю. Досуговая педагогика : учеб. пособие / И. Ю. Исаева. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 193, [1] с. – URL: 

e.lanbook.com/book/166524 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-9765-0195-9. – Текст : 

электронный. 

Представлены теоретические основы досуговой деятельности, методика 

организации и проведения различных досуговых мероприятий, вопросы 

организации совместной досуговой деятельности детей и родителей, методика 

подготовки и организации летнего досуга детей и подростков в детском 

оздоровительном лагере. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры : учебник / 

Л. П. Матвеев. – 4-е изд. – Москва : Спорт, 2021. – 517 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/165158 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-907225-59-6. – Текст : 

электронный. 

Учебник содержит материал по интегративной теории физической культуры. 

Раскрывает общие концептуальные и научно-прикладные основы физического 

воспитания как главного процесса педагогически направленного 

функционирования физической культуры в обществе. 

Серова, Л. К. Психодиагностические методики в спортивной деятельности 

: учеб. пособие / Л. К. Серова. – Москва : Спорт [и др.], 2021. – 382, [1] с. – 

(Библиотечка спортивного врача и психолога). – URL: 

e.lanbook.com/book/176273 (дата обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-907225-63-3. – Текст : 

электронный. 

Приведен ряд психодиагностических методик, с помощью которых 

исследуются познавательные процессы, типологические свойства личности, 

черты характера, эмоциональные состояния и другое. Даются комплексные 

методики для изучения когнитивной, мотивационной и эмоциональной сфер 

спортсменов с целью коррекции и оптимизации их спортивной деятельности. 

 
 

https://e.lanbook.com/book/166524
https://e.lanbook.com/book/165158
https://e.lanbook.com/book/176273
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ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 
 

Плеханова, Е. О. Словарь костюма, текстильного и ювелирного искусства 

: учеб. пособие / Е. О. Плеханова. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань [и др.], 2021. – 166, [1] с. – URL: e.lanbook.com/book/171957 (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-8148-4. – Текст : электронный. 

Подобно словарям энциклопедического типа пособие дает не только 

определение типам тканей, видам ювелирных украшений, элементам костюма, 

но и прослеживает их историю, оговаривает области применения; подобно же 

филологическим словарям – раскрывает происхождение терминов. Пособие 

предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов, 

специализирующихся в области изобразительного искусства и дизайна. 

Фейнберг, Л. Е. Секреты живописи старых мастеров : учеб. пособие / 

Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань [и др.], 2022. – 365, [1] с. – URL: e.lanbook.com/book/195714 (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-9285-5. – Текст : электронный. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Клевцов, Д. А. Стратегическая психология, основанная на многоосевой 

диагностике : Справочное руководство по применению методики многоосевой 

диагностики / Д. А. Клевцов, К. Л. Писаревский. – 3-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2021. – 150, [1] с. – URL: e.lanbook.com/book/166530 (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-9765-0937-5. – Текст : электронный. 

Многоосевая диагностика представляет собой перечень шагов специалиста-

практика на этапе психологического интервьюирования клиента и сбора 

информации о нем. Данная процедура диагностики может быть представлена в 

виде системы координат, в которой направления сбора информации 

организованы по пяти «осям», каждая из которых подробна рассмотрена в 

первой части книги. Во второй части приводится стратегический подход к 

психотерапии клиента. Данный подход основан на утилизации материала, 

полученного в результате работы по методу многоосевой диагностики. 

 

https://e.lanbook.com/book/171957
https://e.lanbook.com/book/195714
https://e.lanbook.com/book/166530
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Мехтиханова, Н. Н. История отечественной психологии конца XIX–начала 

ХХ веков : учеб. пособие / Н. Н. Мехтиханова. – 3-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2021. – 187, [1] с. – URL: e.lanbook.com/book/166525 (дата 

обращения: 28.12.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-9765-0346-5. – Текст : электронный. 

Пособие знакомит с именами выдающихся отечественных ученых конца XIX–

начала XX в., чьи труды до последнего времени были малодоступны по 

идеологическим причинам, но в истории психологии представляют особую 

ценность. Показан вклад врачей-физиологов (И. М. Сеченова, В. М. Бехтерева, 

И. П. Павлова, И. А. Сикорского и других) в становление психологической 

науки. Рассказано о развитии психолого-педагогических знаний в трудах таких 

ученых, как К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, В. В. Зеньковский и других. 

Сапогова, Е. Е. Психология развития и возрастная психология : учеб. 

пособие / Е. Е. Сапогова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 

2022. – 638 с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

znanium.com/catalog/document?pid=997107 (дата обращения: 28.12.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

014675-1. – Текст : электронный. 

Дана систематизированная информация о психологическом, социокультурном, 

историко-этнографическом, психобиологическом аспектах развития 

меняющегося во времени человека. 

 

https://e.lanbook.com/book/166525
https://znanium.com/catalog/document?pid=997107

