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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 1 по 14 февраля 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. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Власов, П. П. Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности : 

учеб. пособие / П. П. Власов ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : 

СПбГУПТД, 2019. – 162 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102557.html (дата 

обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1785-4. – Текст : электронный. 

Содержатся сведения о проектировании производственных систем защиты 

окружающей среды. Приведены примеры выбора и расчета оборудования для 

очистки выбросов, стоков, обезвреживания и утилизации твердых отходов. 

Строгое соблюдение определённой последовательности проектирования 

определяет научно-технический уровень, качество разработки и темпы 

реализации проекта. 

Власов, П. П. Энергохимические процессы в защите окружающей среды : 

учеб. пособие / П. П. Власов ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : 

СПбГУПТД, 2019. – 106 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102599.html (дата 

обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1775-5. – Текст : электронный. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические и прикладные подходы 

при проведении взаимодействий в многокомпонентных и межфазных 

системах. 

 Глебов, В. В. Экология города и безопасность жизнедеятельности 

человека : учебник для бакалавров / В. В. Глебов, В. В. Ерофеева,                       

С. Л. Яблочников. – Саратов : Вузовское образование, 2021. – 276 c. – (Высшее 

образование). –  URL: http://www.iprbookshop.ru/103659.html (дата обращения: 

17.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-4487-0762-9. – Текст : электронный. 

Приводятся современные данные по урбоэкологии и безопасности 

жизнедеятельности человека. Изложены методики решения широкого круга 

эколого-биологических проблем, касающихся контроля окружающей среды, 

техники и технологии защиты среды от промышленного загрязнения, природо- 

и ресурсосбережения в промышленности как формы охраны окружающей 

среды, а также основы безопасности жизнедеятельности. В комплексном 

подходе рассмотрены компоненты и система мониторинга городской среды, 

дистанционные и наземные средства мониторинга, источники загрязнения, 

вредные химико-физические воздействия на живые организмы, гигиена 

поверхностных вод, атмосферы и почвы, оценка воздействия на человека 

строительных материалов, видеоэкология, экологические требования к 

планировке и застройке городских поселений. Рассматриваются аспекты 

безопасности жизнедеятельности человека. 

http://www.iprbookshop.ru/102557.html
http://www.iprbookshop.ru/102599.html
http://www.iprbookshop.ru/103659.html
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Дрегуло, А. М. Мониторинг и экспертиза безопасности. Организация  

деятельности по природопользованию на предприятии : учеб. пособие /           

А. М. Дрегуло, Р. Ф. Витковская ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : 

СПбГУПТД, 2017. – 107 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102529.html (дата 

обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1418-1. – Текст : электронный. 

Содержится необходимая информация для обеспечения эффективности 

природоохранной деятельности на предприятии. Кратко рассмотрены вопросы, 

наиболее часто встречающиеся в работе эколога предприятия: состав 

необходимой (первичной) документации для экологической деятельности 

предприятия, инвентаризация источников негативного влияния, описание и 

содержание проектов, плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

статические формы отчетности 2-ТП и другие.   

Слесарев, М. Ю. Экологическая безопасность строительства и городского 

хозяйства : учеб.-метод. пособие / М. Ю. Слесарев, В. И. Теличенко ;  

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет. – Москва : Изд-во МИСИ – МГСУ, 2020. – 103 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101890.html (дата обращения: 12.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7264-

2298-5. – Текст : электронный. 

Предложены инструменты и методы постановки и планирования 

экологического эксперимента, моделирования воздействий на окружающую 

среду, статистической обработки результатов экологического эксперимента. 

Рассмотрены вопросы экологической стандартизации и экологической оценки 

безопасности строительства и городского хозяйства. 

Экологическая оценка возобновляемых источников энергии : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. 

«Техносфер. безопасность», «Электроэнергетика и электротехника» /                     

Г. В. Пачурин, Е. Н. Соснина, О. В. Маслеева, Е. В. Крюков ; под общ. ред.             

Г. В. Пачурина. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 235 с. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/160138 (дата обращения: 16.02.2021). – 

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

7458-5. – Текст : электронный. 

Учебное пособие посвящено вопросам возможных экологических последствий 

использования возобновляемых источников энергии в процессе производства и 

эксплуатации. 

http://www.iprbookshop.ru/102529.html
http://www.iprbookshop.ru/101890.html
https://e.lanbook.com/book/160138
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МАТЕМАТИКА 

Гайлит, Е. В. Исследование операций. Математические модели и методы 

исследования операций: задачи и упражнения : учеб. пособие / Е. В. Гайлит ; 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. – 143 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102908.html (дата обращения: 17.02.2021). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1783-

3. – Текст : электронный. 

Пособие включает необходимые теоретические сведения и формулы, решения 

типовых задач и задачи для самостоятельного решения с ответами и указаниями. 

Дерр, В. Я. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие 

/ В. Я. Дерр. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 593 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/159475 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа:  

Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-6515-6. – Текст : 

электронный. 

Подробно излагается теоретический материал с необходимыми доказательствами 

и выкладками. Приводится большое число задач и упражнений как чисто 

математического характера, так и физического, химического, технического, 

биологического, экономического и социологического содержания с решениями. 

Изложение базируется на предварительно изученном материале из теории меры, 

однако для студентов, не прошедших этот материал, имеется специальное 

Дополнение. 

Львова, Л. В. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве : 

учеб. пособие / Л. В. Львова ; Алтайский государственный педагогический 

университет. – 2-е изд., доп. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 205, [3] c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/102887.html (дата обращения: 18.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-882-

2. – Текст : электронный. 

Адресуется студентам, обучающимся по направлению «Математика и 

информатика».  

Львова, Л. В. Проективная геометрия : учеб. пособие / Л. В. Львова ;  

Алтайский государственный педагогический университет. – 2-е изд., доп. – 

Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 178, [2] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102761.html 

(дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-858-7. – Текст : электронный. 

Изложение теоретического материала сопровождается многочисленными 

примерами решения задач.  

http://www.iprbookshop.ru/102908.html
https://e.lanbook.com/book/159475
http://www.iprbookshop.ru/102887.html
http://www.iprbookshop.ru/102761.html
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Молотникова, А. А. Системный анализ. Краткий курс : учеб. пособие /               

А. А. Молотникова. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 211 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/159489 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: 

Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-6410-4. – Текст : 

электронный. 

Описаны этапы и процедуры анализа и синтеза систем. Значительное место 

уделено вопросам построения моделей сложных систем. Рассмотрены 

математические методы и модели системного анализа, классические и новейшие 

постановки задач. В пособие включены также начала системной динамики. 

Приведены многочисленные примеры решения типовых задач системного 

анализа, а также динамики систем. В примерах применяются как безмашинные 

решения, так и решения с привлечением пакетов MS Excel, Mathcad, MatLab, 

Gretl, AnyLogic и другие. Во всех случаях ход решения подробно комментируется. 

Пособие рассчитано на студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика», «Менеджмент» и другим неинженерным направлениям. 

Оно может быть полезно также специалистам, работающим в 

правоохранительных органах  

Тулупьев, А. Л. Основы теории байесовских сетей : учебник / А. Л. Тулупьев, 

С. И. Николенко, А. В. Сироткин ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. – 397, [1] с. –  

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=373593 (дата обращения: 

16.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-288-05892-9. – Текст : электронный. 

Учебник знакомит с байесовскими сетями доверия как логико-вероятностной 

графической моделью баз фрагментов знаний с неопределенностью, которую 

можно использовать в интеллектуальных системах, поддерживающих 

принятие решений, а также с алгебраическими байесовскими сетями и их 

приложениями, позволяющими обработку не только скалярных, но и 

интервальных оценок вероятностей. 

Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального 

исчисления. Учебник. [В 3 томах]. Том 2 / Г. М. Фихтенгольц. – Изд. 15-е, 

стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 800 с. – (Классическая учебная 

литература по математике). – URL: https://e.lanbook.com/book/159505 (дата 

обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-7377-9. – Текст : электронный. 

Включает такие классические разделы анализа, как неопределенный интеграл и 

методы его вычисления, определенный интеграл Римана, несобственный 

интеграл, числовые и функциональные ряды, интегралы, зависящие от 

параметра и другие. Подробно излагаются и мало представленные или совсем 

не представленные в элементарных учебниках темы: бесконечные 

произведения, формула суммирования Эйлера–Маклорена и ее приложения, 

асимптотические разложения, теория суммирования и приближенные 

вычисления с помощью расходящихся рядов и другие.  

https://e.lanbook.com/book/159489
https://znanium.com/catalog/document?id=373593
https://e.lanbook.com/book/159505
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Шилин, И. А. Линейная алгебра с приложениями : учеб. пособие /                    

И. А. Шилин. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 247 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/159508 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-6513-2. – 

Текст : электронный. 

Рассматриваются основные понятия, идеи и методы линейной алгебры. 

Многочисленные примеры, связанные как с конечномерными и конечными 

линейными пространствами, так и бесконечномерными, демонстрируют их 

применение в других разделах математики: математическом анализе, теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений, теории рядов и т. д. Часть 

примеров относится к линейным пространствам над конечными полями. 

Пособие предназначено для студентов вузов всех направлений и 

специальностей, изучающих линейную алгебру в виде отдельной дисциплины 

или как часть общего курса высшей математики. 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Гребенников, С. Ф. Физическая химия. Курс лекций : учеб. пособие /             

С. Ф. Гребенников, Р. И. Ибрагимова ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : 

СПбГУПТД, 2018. – 132 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102580.html (дата 

обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1601-7. – Текст : электронный. 

 

Кумыков, Р. М. Физическая и коллоидная химия : учеб. пособие /                    

Р. М. Кумыков, А. Б. Иттиев. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 

2021. – 235 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/160121 (дата обращения: 

17.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. –  ISBN 

978-5-8114-7414-1. – Текст : электронный. 

Изложены основные разделы физической и коллоидной химии: состояние 

вещества, химическая термодинамика, термохимия, химическое и фазовое 

равновесие, химическая кинетика и катализ, фотохимия, термодинамические 

свойства растворов электролитов и неэлектролитов, электропроводность 

растворов электролитов, электрохимические процессы, поверхностные 

явления, учение о коллоидных состояниях и микрогетерогенных системах.  

https://e.lanbook.com/book/159508
http://www.iprbookshop.ru/102580.html
https://e.lanbook.com/book/160121
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Мчедлов-Петросян, Н. О. Физическая химия. Кислотно-основные 

равновесия в водных растворах : учеб. пособие / Н. О. Мчедлов-Петросян, 

Ю. Э. Зевацкий, Д. В. Самойлов ; [под общ. ред. Н. О. Мчедлова-Петросяна] ;  

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2018. – 102 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102579.html (дата обращения: 20.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-

1496-9. – Текст : электронный. 

Рассмотрена общая схема диссоциации электролитов. Кратко описана 

специфика влияния органических растворителей на характер ионных 

равновесий. Представлены данные о константах диссоциации кислот и о 

влиянии фоновых электролитов на их значения. Подробно рассмотрены 

наиболее распространённые экспериментальные методы определения констант 

диссоциации кислот в водных растворах: кондуктометрический, 

потенциометрический, спектрофотометрический, методы растворимости и 

распределения. Особое внимание уделено проблеме стандартизации шкалы 

кислотности в водных средах. 

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. 5-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. –            

490 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/158949 (дата обращения: 17.02.2021). – 

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

7334-2. – Текст : электронный. 

Пособие включает теоретический материал: строение атома и периодическая 

система Д. И. Менделеева, химическая связь, комплексные соединения и 

взаимодействие молекул, химическая термодинамика, химическое равновесие, 

химическая кинетика, растворы, электрохимические процессы, коррозия и 

защита металлов. Содержатся примеры решения задач, задачи для 

самостоятельного решения с ответами, многовариантные контрольные задачи, 

справочный материал. 

Осовская, И. И. Термопласты. Новейшие достижения в технологии и 

переработке полимеров : кейсы и тесты : учеб. пособие / И. И. Осовская,             

А. А. Новикова ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, Высшая школа технологии и 

энергетики. – Санкт-Петербург : ВШТЭ СПбГУПТД, 2019. – 134 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102566.html (дата обращения: 20.02.2021). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-91646-

168-8. – Текст : электронный. 

Изложены теоретические и практические аспекты процессов получения и 

переработки полимеров. Рассматриваются физико-химические основы влияния 

функциональных групп на свойства полимеров и их влияние на 

технологический процесс получения полимерных материалов. Учебное 

пособие содержит сведения о новейших технологиях утилизации полимеров.   

http://www.iprbookshop.ru/102579.html
https://e.lanbook.com/book/158949
http://www.iprbookshop.ru/102566.html
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Филатов, С. К. Систематическая кристаллохимия : учебник / С. К. Филатов, 

С. В. Кривовичев, Р. С. Бубнова ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. – 230 с. – 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=373603 (дата обращения: 15.02.2021). 

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

978-5-288-05958-2. – Текст : электронный. 

Описаны кристаллические структуры простых веществ (неметаллов, металлов 

и близких к ним по составу и строению интерметаллидов), галогенидов, 

оксидов и халькогенидов. Основной объем учебника отводится кислородным 

соединениям с кислотными радикалами типа ТОз и Т04. Описываются также 

соединения с комплексами оксоцентрированных тетраэдров. 

Щеголев, А. Е. Органическая химия : для фармацевт. и химико-биол. 

специальностей вузов : учеб. пособие / А. Е. Щеголев, И. П. Яковлев. –            

Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 542 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/160147 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-7469-1. – 

Текст : электронный. 

Наряду со сведениями об основных теоретических аспектах органической 

химии, номенклатуре, способах получения, физических и химических 

свойствах органических соединений включены токсикологические и 

фармакологические характеристики каждого класса веществ и отдельных его 

представителей.   

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Багров, И. В. Надежность технических систем и техногенный риск : учеб. 

пособие / И. В. Багров, Н. Ю. Бусыгин ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-

Петербург : СПбГУПТД, 2017. – 113 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102530.html 

(дата обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1390-0. – Текст : электронный. 

Приведены примеры расчета показателей надежности химико-технологических 

систем. 

Васильева, В. В. Организация и технология испытаний : учеб. пособие /            

В. В. Васильева Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. 

– 121 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102452.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7937-1751-9. – Текст : электронный. 

Изучены основные методы и виды испытаний материалов и изделий. Раскрыты 

вопросы планирования и автоматизации испытаний. Представлены процедуры 

аккредитации испытательных лабораторий.  

https://znanium.com/catalog/document?id=373603
https://e.lanbook.com/book/160147
http://www.iprbookshop.ru/102530.html
http://www.iprbookshop.ru/102452.html
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Жуков, В. Л. Технология обработки материалов. Часть 2 : учеб. пособие / 

В. Л. Жуков ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2020. 

– 132 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102981.html (дата обращения: 

18.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7937-1826-4. – Текст : электронный. 

Рассмотрена структура производства, технологические параметры и параметры 

качества объектов дизайна. Изложены основные понятия и структура 

технологического процесса изготовления изделия. Приведены типы и средства 

технического оснащения производства. Особое внимание уделено методам 

обработки материалов: литьё, обработка материалов давлением, сварка.  

Жукова, Л. Т. Технология покрытий : учеб. пособие / Л. Т. Жукова,                

С. В. Жукова ; Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. – 103 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102982.html (дата обращения: 18.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-

1739-7. – Текст : электронный. 

Раскрыты вопросы применения покрытий для защиты поверхности изделий от 

различных типов воздействий. Приведена классификация покрытий по ряду 

признаков: материалам, способам нанесения, функциональным свойствам. 

Основное внимание уделено физическим, физико-химическим, 

эксплуатационным, технологическим и другим свойствам покрытий, а также 

специфике их получения. 

Лысенко, А. А. Технология полимерных композиционных материалов. 

Дисперсно-наполненные композиционные материалы : учеб. пособие /            

А. А. Лысенко, О. В. Асташкина, Н. В. Дианкина ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-

Петербург : СПбГУПТД, 2019. – 194 c. – URL:  http://www.iprbookshop.ru/102574.html 

(дата обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1773-1. – Текст : электронный.  

 

Соколов, В. П. Основы технологии производства. Заготовительное 

производство. Обработка резанием : учеб. пособие / В. П. Соколов,                    

В. В. Васильева ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2017. 

– 119 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102455.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7937-1478-5. – Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы проектирования и технологии изготовления заготовок 

деталей методами литья, ковки и листовой штамповки, электродуговой и 

контактной сварки; вопросы расчета рациональных режимов резания при 

различных видах обработки лезвийным инструментом. 

http://www.iprbookshop.ru/102981.html
http://www.iprbookshop.ru/102982.html
http://www.iprbookshop.ru/102574.html
http://www.iprbookshop.ru/102455.html


12 
 

Титова, Л. М. Теоретические основы энергосберегающих технологий : 

учеб. пособие для студентов вузов / Л. М. Титова, А. Х. Нугманов,                       

И. Ю. Алексанян. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 

213 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/159501 (дата обращения: 16.02.2021). – 

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

6554-5. – Текст : электронный. 

Изложены основные законы, понятийный и методологический аппарат 

термодинамики. Раскрываются вопросы использования термодинамического 

подхода в оценке энергоэффективности химико-технологических систем. 

Основное внимание уделено анализу и учету необратимости процессов 

химических производств. Приведен расчетный практикум для усвоения 

изложенного материала, содержащий примеры решения типовых задач 

термодинамики и анализа энергетической эффективности процессов, 

методические указания к выполнению практических и расчетно-графических 

работ. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Технологические 

машины и оборудование». 

АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Беспалова, И. М. Информационные технологии. Основы работы в 

Microsoft Word : учеб. пособие / И. М. Беспалова ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-

Петербург : СПбГУПТД, 2019. – 115 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102517.html 

(дата обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1638-3. – Текст : электронный. 

Раскрыты особенности интерфейса Microsoft Word, изложены основы 

редактирования и форматирования текстовых документов, описаны приемы 

работы с таблицами, рисунками и формулами, а также основы работы с 

документами сложной структуры.  

Калмыкова, С. В. Работа с таблицами в Microsoft Excel : учеб.-метод. 

пособие для вузов / С. В. Калмыкова, Е. Ю. Ярошевская, И. А. Иванова. –              

Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 133 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/159478 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-7368-7. – 

Текст : электронный. 

Рассмотрены основы работы c электронными таблицами в среде MS Excel 

2016. Особое внимание уделено решениям практических задач с помощью 

встроенных функций, даны методические указания по работе с массивами 

данных и сводными таблицами. 

https://e.lanbook.com/book/159501
http://www.iprbookshop.ru/102517.html
https://e.lanbook.com/book/159478
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Кулеева, Е. В. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие / Е. В. Кулеева ; 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. – 173 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102423.html (дата обращения: 20.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система  IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-

1769-4. – Текст : электронный. 

О роли информации в развитии общества, управлении знаниями; логических 

основах построения компьютера, информационной безопасности. Приведены 

сведения об аппаратной части компьютера, компьютерных сетях. 

Раскрываются навыки работы с редакторами Microsoft Office. 

Ракитин, Р. Ю. Компьютерные сети : учеб. пособие / Р. Ю. Ракитин,             

Е. В. Москаленко ; Алтайский государственный педагогический университет. – 

Барнаул : АлтГПУ, 2019. – [338] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102731.html (дата 

обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-942-3. – Текст : электронный. 

Учебное пособие содержит основы организации, принципы построения и 

функционирования современных компьютерных сетей; практическое 

руководства по разработке web-сайтов и моделированию компьютерных сетей. 

Ростовцев, В. С. Искусственные нейронные сети : учебник / В. С. Ростовцев. 

– Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 213 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/160142 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-7462-2. – 

Текст : электронный. 

Приведены основные теоретические и практические сведения по разработке, 

обучению и применению искусственных нейронных сетей с использованием 

среды MatLab.  

 

Самыгина, Т. Н. Информатика в примерах и задачах. Выпуск 6. Microsoft 

Word 2016 : учеб.-метод. пособие / Т. Н. Самыгина ; [под ред. М. И. Пугачёва] 

; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 

Москва : Экономический факультет МГУ, 2019. – 2018. – 109, [2] с. – URL:  

https://znanium.com/catalog/document?id=374035 (дата обращения: 15.02.2021). – 

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

978-5-906783-90-5. – Текст : электронный. 

Пособие позволит с нуля освоить построение формул, таблиц, графиков и 

диаграмм, схем, создание сносок, колонтитулов, списков, перекрёстных 

ссылок, гиперссылок, оформление больших документов с помощью 

стандартных и собственных стилей. Отдельная тема посвящена технологии 

создания серийных документов. В пособии представлены приёмы 

автоматизированного перехода по элементам текста.  

http://www.iprbookshop.ru/102423.html
http://www.iprbookshop.ru/102731.html
https://e.lanbook.com/book/160142
https://znanium.com/catalog/document?id=374035
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Сигачева, В. В. Автоматизация экспериментальных исследований : учеб. 

пособие / В. В. Сигачева ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2017. 

– 150 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102501.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7937-1363-4. – Текст : электронный. 

 

 

Сигачева, В. В. Проектирование автоматизированных систем управления. 

Проектирование электронных устройств в системе P-CAD : учеб. пособие / 

В. В. Сигачева ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2017.  

– 122 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102665.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7937-1367-2. – Текст : электронный. 

Учебное пособие состоит из практических занятий, посвященных изучению 

системы P-CAD: построению символьных изображений, конструктивов 

элементов, проектированию принципиальных схем, печатных плат.  

Смирнова, А. М. Компьютерная графика и дизайн художественных 

изделий. Основы 3D-моделирования : учеб. пособие / А. М. Смирнова ; 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. – 119 c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/102632.html (дата обращения: 20.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : электронный. 

Разбирается интерфейс, основные инструменты, модификаторы и команды для 

работы с объектами программного комплекса 3Ds MAX . 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Бусыгин, Н. Ю. Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов 

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии : учеб. пособие /      

Н. Ю. Бусыгин, И. В. Багров ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : 

СПбГУПТД, 2017. – 173 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102528.html (дата 

обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1525-6. – Текст : электронный. 

Изложены вопросы построения математических моделей технологических 

процессов и их реализации на персональных компьютерах с применением 

системы для математических расчетов Mathcad и прикладных программ.  

http://www.iprbookshop.ru/102501.html
http://www.iprbookshop.ru/102665.html
http://www.iprbookshop.ru/102632.html
http://www.iprbookshop.ru/102528.html


15 
 

Власов, П. П. Энерго- и ресурсосберегающие процессы в защите 

окружающей среды : учеб. пособие / П. П. Власов ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-

Петербург : СПбГУПТД, 2017. – 106 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102598.html 

(дата обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1463-1. – Текст : электронный.  

Представлены теоретические и практические подходы для реализации энерго- 

и ресурсосбережения в химической технологии. Рассмотрены энергетические и 

эксергетические балансы, интеграция химических процессов для оптимизации 

энерго- и ресурсопотребления. Показана возможность использования тепла 

экзотермических реакций в энергетических установках для получения 

механической работы и технологического пара. Использование в химико-

технологических системах энергетических установок для использования 

вторичных энергоресурсов позволяет создать единую энерго-химико-

технологическую систему. С помощью этих систем могут одновременно и 

масштабно решаться проблемы энерго- и ресурсосбережения, охраны 

окружающей среды. 

Дянкова, Т. Ю. Химическая технология органических и неорганических 

веществ. Неорганические пигменты : учеб. пособие / Т. Ю. Дянкова ; Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. – 108 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102585.html (дата обращения: 20.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-

1761-8. – Текст : электронный. 

Рассматриваются основные виды продуктов неорганического синтеза и 

области их использования для производства лакокрасочных материалов и 

художественных красок. Приведено описание свойств, структурных 

особенностей минеральных солей, обеспечивающих всю цветовую палитру. 

Показаны возможности и ограничения в использовании пигментов при 

создании термостойких покрытий. 

Евдокимов, А. Н. Моделирование химико-технологических процессов 

(экспериментально-статистические модели) : учеб. пособие / А. Н. Евдокимов, 

А. В. Курзин; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, Высшая школа технологии и 

энергетики. – Санкт-Петербург : ВШТЭ СПбГУПТД, 2018. – 105 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102527.html (дата обращения: 20.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : 

электронный. 

Раскрыта методология планирования эксперимента для создания 

статистических моделей химико-технологических процессов; 

распространенные методы поиска экстремумов. 

http://www.iprbookshop.ru/102598.html
http://www.iprbookshop.ru/102585.html
http://www.iprbookshop.ru/102527.html
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Иванов, Ю. С. Технология целлюлозы. Учебное пособие. Часть 1. 

Подготовка древесины. Варка целлюлозы. Технологические расчёты /                

Ю. С. Иванов, А. Г. Кузнецов, В. В. Новожилов ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, Высшая 

школа технологии и энергетики. – Санкт-Петербург : ВШТЭ СПбГУПТД, 2019. 

– 123 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102575.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-91646-170-1. – Текст : электронный. 

Представлены сведения о технической целлюлозе, древесном сырье, его 

свойствах, подготовке древесины для производства целлюлозы. 

Иванов, Ю. С. Технология целлюлозы. Учебное пособие. Часть 2. 

Промывка и отбелка целлюлозы. Регенерация химикатов. 

Технологические расчёты / Ю. С. Иванов, А. Г. Кузнецов, В. В. Новожилов; 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, Высшая школа технологии и энергетики. – Санкт-

Петербург : ВШТЭ СПбГУПТД, 2019. – 85 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102576.html 

(дата обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-91646-187-9. – Текст : электронный.  

Даны теоретические основы технологических процессов, основные типы 

применяемого оборудования. 

Киселев, А. М. Химическая технология органических веществ : учеб. 

пособие / А. М. Киселев ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2017. 

– 185 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102584.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7937-1389-4. – Текст : электронный. 

Рассмотрены теоретические и технологические аспекты основных процессов 

органического и нефтехимического синтеза, предназначенных для 

промышленного получения продуктов химического производства и 

переработки нефти и газа. Приведены примеры решения типовых задач. 

Киселев, А. М. Химическая технология органических и неорганических 

веществ. Химическая технология неорганических веществ. Соединения 

алюминия, свинца, титана и азота : учеб. пособие / А. М. Киселев,                   

Н. В. Дащенко ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. 

– 103 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102586.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7937-1766-3. – Текст : электронный. 

Приведены сведения о строении, свойствах и технологических способах 

получения неорганических веществ и их основных соединений, а также об 

областях их применения. Затронуты вопросы промышленной безопасности 

соответствующих производств.  

http://www.iprbookshop.ru/102575.html
http://www.iprbookshop.ru/102576.html
http://www.iprbookshop.ru/102584.html
http://www.iprbookshop.ru/102586.html
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Киселев, А. М. Химическая технология органических и неорганических 

веществ. Химическая технология неорганических веществ. Соединения 

натрия, калия, меди, стронция, цинка и бора : учеб. пособие /                        

А. М. Киселев, Н. В. Дащенко ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : 

СПбГУПТД, 2019. – 122 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102587.html (дата 

обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1774-8. – Текст : электронный. 

 

Киселев, А. М. Химическая технология органических и неорганических 

веществ. Химическая технология неорганических веществ. Соединения 

фосфора, мышьяка, серы и хрома : учеб. пособие / А. М. Киселев,                     

Н. В. Дащенко ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. 

– 155 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102588.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7937-1777-9. – Текст : электронный. 

 

Киселев, А. М. Химическая технология органических и неорганических 

веществ. Химическая технология неорганических веществ. Соединения 

фтора, хлора, брома, йода, марганца, железа, кобальта и никеля : учеб. 

пособие / А. М. Киселев, Н. В. Дащенко ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : 

СПбГУПТД, 2019. – 145 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102589.html (дата 

обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1779-3. – Текст : электронный. 

 

Лысенко, В. А. Новейшие технологии пластических масс и 

композиционных материалов. Научные основы создания углеродных 

композиционных материалов : учеб. пособие / В. А. Лысенко ; Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2018. – 271 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102537.html (дата обращения: 20.02.2021). – ISBN 

978-5-7937-1543-0. – Текст : электронный. 

Рассматриваются вопросы современной теории и практики создания 

композиционных материалов специального назначения, включая дизайн их 

пространственной структуры и технологий изготовления. Особое внимание 

уделено практике построения научных исследований по созданию таких 

композиционных материалов. Содержится обширный экспериментальный 

материал по разработке лабораторных и промышленных технологий 

изготовления углеродных электропроводящих композиционных материалов и 

изделий на их основе. 

http://www.iprbookshop.ru/102587.html
http://www.iprbookshop.ru/102588.html
http://www.iprbookshop.ru/102589.html
http://www.iprbookshop.ru/102537.html
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Сутягин, В. М. Основы проектирования и оборудование производств 

полимеров : учеб. пособие / В. М. Сутягин, А. А. Ляпков, В. Г. Бондалетов. – 

Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 462 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/159500 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-7364-9. – 

Текст : электронный. 

Изучены вопросы проектирования производств полимерной химии, разработки 

проектной документации, разработки технологических схем и другие вопросы, 

возникающие в процессе проектирования. Большое внимание уделено 

составлению и расчету материальных и тепловых балансов проектируемых 

производств, а также конструированию и расчету реакторных устройств 

полимеризации и поликонденсации. Рассмотрено основное и вспомогательное 

оборудование заводов полимерной химии. Показаны конструктивные 

особенности реакторов для производства пластических масс, влияние метода 

изготовления на их конструкцию, а также рассмотрены детали, применяемые 

при изготовлении основной и вспомогательной аппаратуры; устройство и 

принципы действия оборудования для переработки полимерных материалов. 

ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Забодалова, Л. А. Технология цельномолочных продуктов и мороженого : 

учеб. пособие для студентов вузов / Л. А. Забодалова, Т. Н. Евстигнеева. –  

Изд. 6-е, стер. – Санкт- Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 351 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/160132 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-7452-3. – 

Текст : электронный. 

Представлены виды и способы обработки молока на предприятии; технология 

и оборудование для производства основных групп цельномолочных продуктов 

(питьевого молока и сливок, кисломолочных напитков, творога и сметаны, 

различных видов творожных изделий) и мороженого с учетом современных 

достижений в отрасли.   

Лисин, П. А. Практическое руководство по проектированию продуктов 

питания с применением Excel, MathCAD, Maple : учеб. пособие для 

студентов вузов / П. А. Лисин. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2021. – 236 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/159518 (дата обращения: 

17.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-7416-5. – Текст : электронный. 

Приведены примеры проектирования широкого ассортимента продуктов 

питания с использованием цифровых технологий. Рассмотрены основные 

положения системного проектирования и методология интегральной оценки 

сбалансированности многокомпонентных продуктов питания. Теоретическая 

часть дополняется большим числом примеров. 

https://e.lanbook.com/book/159500
https://znanium.com/catalog/books/okco?code=19.03.04&products=1
https://e.lanbook.com/book/160132
https://e.lanbook.com/book/159518


19 
 

Общая технология переработки сырья животного происхождения (мясо, 

молоко) : учеб. пособие / О. А. Ковалева, Е. М. Здрабова,  О. С. Киреева [и др.] 

; под общ. ред. О. А. Ковалевой. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2021. – 440 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/160134 (дата обращения: 

17.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-7454-7. – Текст : электронный. 

Описаны промышленные технологии, применяемые на современных 

отечественных предприятиях мясной и молочной отрасли. Рассмотрены 

основные вопросы организации производства мяса и молока, общая технология 

мясных и молочных продуктов, консервов. Описаны виды вторичного сырья и 

основные направления его переработки, приведены ресурсо- и 

энергосберегающие технологии. Рассмотрено влияние зоотехнических и 

ветеринарных факторов на состав и свойства мяса и молока, описаны пороки 

мясных и молочных продуктов. Изложены основы технологических процессов 

переработки мяса и молока – от его доставки и приема до выпуска готовой 

продукции. Даны иллюстрации различных видов оборудования, 

обслуживающего технологические процессы. Приводится описание мясных и 

молочных продуктов в соответствии с действующей нормативной 

документацией. Особенности производства изложены с приведением 

соответствующих технологических схем, в том числе в аппаратурном 

оформлении. В пособие включены новые нормативы и современные способы 

переработки мясного и молочного сырья и производства молочных продуктов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Байбурин, А. Х. Инжиниринг качества в строительстве : учеб. пособие /          

А. Х. Байбурин, Д. А. Байбурин. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. –              

183 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/159461 (дата обращения: 16.02.2021). – 

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

6389-3. – Текст : электронный. 

Рассмотрены аварии и дефекты в строительстве, организация строительного 

контроля, международная концепция менеджмента качества. Изложены 

методы контроля и оценки качества, вопросы надежности и безопасности. 

Кратко описана нормативно-правовая база обеспечения качества 

строительства. Дано понятие статистического метода приемочного контроля. 

Отдельный раздел посвящен методам автоматизированного строительного 

контроля.  

 Джикович, Ю. В. Организация и управление в строительстве : учеб. 

пособие / Ю. В. Джикович. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 210 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/159476 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-6553-8. – 

Текст : электронный. 

Отражены вопросы организации и управления в строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений, создании зеленых насаждений. 

https://e.lanbook.com/book/160134
https://e.lanbook.com/book/159461
https://e.lanbook.com/book/159476
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Крестин, Е. А. Задачник по гидравлике с примерами расчетов : учеб. 

пособие для студентов ВПО, обучающихся по направлению «Строительство» / 

Е. А. Крестин, И. Е. Крестин. – Изд. 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2021. – 319 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/158956 (дата обращения: 

16.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-7345-8. – Текст : электронный. 

Задачник может быть использован на практических занятиях, при выполнении 

курсовых, расчетно-графических и контрольных работ. 

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Антипина, О. Н. Микроэкономика промежуточного уровня : учеб. пособие 

/ О. Н. Антипина, А. О. Вереникин ; Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова. – Москва : Экономический факультет МГУ, 2019. – 

260 с. – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=374036 (дата обращения: 

15.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. –  ISBN 978-5-906932-34-1. – Текст : электронный.  

 

 

Бурда, А. Г. Экономико-математические модели управления : учебник /                  

А. Г. Бурда, С. Н. Косников. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 173 с. –  

URL: https://e.lanbook.com/book/159465 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-5848-6. – 

Текст : электронный. 

Отражены ключевые моменты изучения экономических процессов и явлений 

на основе применения экономико-математического аппарата. Представлены 

модели формирования издержек производства и обращения, методы принятия 

управленческих решений с помощью маржинальной теории, а также модели 

анализа использования производственных мощностей организации, 

контроллинга и инвестиционной деятельности. 

Горюнова, Н. Д. Финансовое планирование и бюджетирование в 

деятельности предприятий : учеб. пособие / Н. Д. Горюнова ; Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2018. – 130 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102986.html (дата обращения: 18.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-

1495-2. – Текст : электронный. 

Рассмотрена система планирования на предприятии, принципы и методы 

разработки планов; технология формирования сводного бюджета и его 

взаимосвязь с операционным и финансовым бюджетами. Особое внимание 

уделено вопросам контроля и анализа исполнения бюджетов.   

https://e.lanbook.com/book/158956
https://znanium.com/catalog/document?id=374036
https://e.lanbook.com/book/159465
http://www.iprbookshop.ru/102986.html
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Леонидова, Е. Г. Стратегический ресурс развития региона : монография /  

Е. Г. Леонидова ; под науч. ред. Т. В. Усковой ; Вологодский научный центр 

Российской академии наук. – Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020. – 140 с. – 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=374176 (дата обращения: 15.02.2021). 

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

978-5-93299-456-6. – Текст : электронный. 

На основе метода межотраслевого баланса разработана авторская методика 

оценки влияния туризма на основные параметры региональной социально-

экономической системы, доказывающая значимость этого внутреннего фактора 

для ее развития. Обоснованы стратегические приоритеты развития туризма, 

способствующие повышению его влияния на экономику региона. 

Мкртчян, Т. Р. Инновационная и инвестиционная деятельность 

предприятия : учеб. пособие / Т. Р. Мкртчян ; Санкт-Петербургский  

государственный университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-

Петербург : СПбГУПТД, 2018. – 133 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102905.html 

(дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1613-0. – Текст : электронный. 

К теоретическому материалу предлагаются практические задания с 

рекомендациями по их выполнению.  

 

Модестов, С. Ю. Теория и практика корпоративного обучения : 

монография / С. Ю. Модестов ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : 

СПбГУПТД, 2017. – 114 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102975.html (дата 

обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1424-2. – Текст : электронный. 

Изложена методика создания эффективной системы обучения и оценки 

персонала, поддержания ее работоспособности, обобщающая отечественный 

опыт. Работа снабжена большим количеством практических примеров, а также 

приемов постановки системы поддержки и повышения квалификации 

сотрудников. 

Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы : учеб. пособие /                        

Н. Д. Горюнова, Л. Н. Никитина, В. Н. Новикова [и др.] ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-

Петербург : СПбГУПТД, 2018. – 133 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102946.html 

(дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1598-0. – Текст : электронный. 

Освещены основы финансовых и коммерческих расчетов, их использование 

при оценке стоимости бизнеса.  

https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=322c24e6-4ce7-11e6-8736-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=322c24e6-4ce7-11e6-8736-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/document?id=374176
http://www.iprbookshop.ru/102905.html
http://www.iprbookshop.ru/102975.html
http://www.iprbookshop.ru/102946.html
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Петренко, Ю. В. Управление затратами : учеб. пособие / Ю. В. Петренко,           

А. С. Неуструева ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. 

– 144 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102984.html (дата обращения: 18.02.2021). – 

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

7937-1650-0. – Текст : электронный. 

Изучены теоретические и практические аспекты управления затратами в 

коммерческих организациях 

Управление бизнесом в цифровой экономике. Вызовы и решения : 

[монография] / И. Ю. Аверин, И. А. Аренков, Ж. С. Беляева [и др.] ; под ред.                      

И. А. Аренкова [и др.] ; Санкт-Петербургский государственный университет. –

Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. – 359 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=373656 (дата обращения: 15.02.2021). – 

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

978-5-288-05966-7. – Текст : электронный. 

Рассмотрены проблемы теории и практики трансформации бизнеса в эпоху 

интернета: ключевые технологии и механизмы; цифровые платформы и 

экосистемы; клиентоориентированность и управление маркетингом и 

логистикой; новая культура и компетенции; а также общие проблемы 

цифровой трансформации. 

Экономическая теория. Макроэкономика : учебник / И. В. Ильинский,            

В. Н. Виноградов, Н. А. Карасева [и др.] ; под ред. И. В. Ильинского ; Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. – 142 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102991.html (дата обращения: 18.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-

1651-2. – Текст : электронный. 

Показано современное состояние развития макроэкономической науки. 

Представлена обширная графическая интерпретация, а также актуальные 

количественные данные, что позволяет проанализировать экономические 

процессы, происходящие в обществе. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рыков, С. П. Основы научных исследований : учеб. пособие / С. П. Рыков. – 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 129 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/159496  

(дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-5902-5. – Текст : электронный. 

Приведены теоретические основы, описаны современные методы и средства 

научных исследований. Предназначено для обучающихся по программам 

магистратуры и аспирантуры. 

http://www.iprbookshop.ru/102984.html
https://znanium.com/catalog/document?id=373656
http://www.iprbookshop.ru/102991.html
https://e.lanbook.com/book/159496


23 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Гиенко, Л. Н. Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения : учеб. пособие / Л. Н. Гиенко ; Алтайский государственный 

педагогический университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2020. – [100] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102766.html (дата обращения: 19.02.2021). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-

963-8. – Текст : электронный. 

Рассматривается теория и практика психолого-педагогической профилактики 

девиантного поведения. Даны рекомендации по организации социально-

педагогической деятельности в условиях образовательной организации. 

Гиенко, Л. Н. Социальная педагогика : учеб. пособие / Л. Н. Гиенко ; 

Алтайский государственный педагогический университет. – Барнаул : 

АлтГПУ, 2017. – 251c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102777.html (дата 

обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-864-8. – Текст : электронный. 

Представлены теория и опыт социально-педагогической деятельности. 

 

 

Искра, Н. Н. Семья с приемными детьми. Психолого-педагогическое 

сопровождение : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Искра, Т. В. Дорофеева ; Санкт-

Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : Изд-во            

С.-Петерб. ун-та, 2019. – 153, [1] с. – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=374007 

(дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-288-05961-2. – Текст : электронный. 

Анализируются психологические особенности детей с опытом социального 

сиротства. Рассматриваются аспекты психолого-педагогических компетенций, 

необходимых психологам для работы с такими детьми. Описана технология 

работы с родителями, имеющими приемных детей, показаны методы 

организации взаимодействия семьи и школы. 

Ковалева, А. С. Координация работы специального психолога и 

специалистов образовательных организаций : учеб. пособие / А. С. Ковалева ;  

Алтайский государственный педагогический университет. – Барнаул : 

АлтГПУ, 2018. – 239 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102733.html (дата 

обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-922-5. – Текст : электронный. 

Раскрываются методологические, нормативно-правовые, методические и 

содержательные аспекты деятельности специального психолога. 

Конкретизируются актуальные направления и формы координации 

деятельности специального психолога и специалистов образовательных 

организаций по созданию инклюзивной образовательной среды.  

http://www.iprbookshop.ru/102766.html
http://www.iprbookshop.ru/102777.html
https://znanium.com/catalog/document?id=374007
http://www.iprbookshop.ru/102733.html
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Мануйлова, В. А. Теории и технологии физического воспитания детей 

дошкольного возраста : учеб. пособие / В. А. Мануйлова, А. С. Орехова ; 

Алтайский государственный педагогический университет. – Барнаул : 

АлтГПУ, 2017. – [110] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102785.html (дата 

обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-862-4. – Текст : электронный. 

Представлена систематизация основных теорий физического воспитания, 

раскрыты основные направления их реализации посредством технологического 

обеспечения. Особое внимание уделено интеграции как основе 

взаимосвязанной деятельности всех субъектов дошкольного образования в 

процессе оздоровительной работы с детьми. Подробно представлены 

технологические аспекты физкультурно-оздоровительной работы в 

подготовительной к школе группе. 

Рылова, Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству. 

Инновационная тьюторская модель : учеб.-метод. пособие / Л. Б. Рылова. – 

Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань [и др.], 2021. – 440, [1] с. –  

URL: https://e.lanbook.com/book/158871 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-7231-4. – 

Текст : электронный. 

Предложен учебно-методический комплекс нового поколения в рамках 

инновационного подхода к профессиональному образованию и подготовке 

педагогических кадров. 

Технологии внеурочной деятельности обучающихся : учеб. пособие /              

Н. И. Астахова, Л. Н. Гиенко, Л. Г. Куликова [и др.] ; Алтайский  

государственный педагогический университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2019. – 

191 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102874.html (дата обращения: 18.02.2021). – 

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

88210-945-4. – Текст : электронный. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Баженова, Н. А. Техническая подготовка на уроках гимнастики в школе : 

учеб. пособие / Н. А. Баженова ; Алтайский государственный педагогический 

университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2020. – [208] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102786.html (дата обращения: 19.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-

956-0. – Текст : электронный. 

Содержит теоретические сведения о современных научных взглядах на 

процесс обучения технике гимнастического двигательного действия на уроках 

гимнастики в школе, обязательный учебный материал по гимнастике с 

основами акробатики. 

http://www.iprbookshop.ru/102785.html
https://e.lanbook.com/book/158871
http://www.iprbookshop.ru/102874.html
http://www.iprbookshop.ru/102786.html
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Джалилов, П. Б. Биохимические основы спортивной работоспособности : 

учеб. пособие / П. Б. Джалилов, Е. В. Гусельникова, Е. А. Стогова ; Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2018. – 131 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102403.html (дата обращения: 20.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-

1577-5. – Текст : электронный. 

Изложены биоэнергетические и структурно-функциональные основы 

спортивной работоспособности при утомлении, восстановлении и в процессе 

адаптации к мышечным нагрузкам. В заключительной части пособия описано 

влияние на работоспособность пищевых факторов, разрешенных 

лекарственных средств и допингов. 

 Совершенствование структуры управления адаптивной физической 

культурой и контроля спортивной подготовки в комплексной  

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья : 

монография / Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов, И. Е. Попова [и др.] ; под ред.             

Т. П. Бегидовой. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 202 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103445.html (дата обращения: 17.02.2021). – Режим 

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

0953-0. – Текст : электронный. 

 

Физическая культура. Теория и методика развития опорно-двигательного 

аппарата : учеб. пособие / Л. Б. Никулина, В. И. Храпов, Т. Л. Трушина,            

И. В. Никулин ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. 

– 168 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102488.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7937-1669-7. – Текст : электронный. 

Предложены общеразвивающие упражнения, методики спортивно-

оздоровительных занятий и тренировочные циклы для студентов, не имеющих 

спортивного опыта, которые могут быть успешно использованы в 

самостоятельных занятиях. Базовые общеразвивающие упражнения являются 

основой общефизической подготовки и могут быть использованы в 

самостоятельных занятиях для подготовки к нормативам комплекса «ГТО». В 

теоретической части представлен физиологически обоснованный подход к 

физическим нагрузкам, что поможет студентам понять цели и задачи занятий 

физкультурой и спортом. Особое внимание уделяется развитию опорно-

двигательного аппарата в разных возрастных группах, что определяется 

возрастной физиологией. 

http://www.iprbookshop.ru/102403.html
http://www.iprbookshop.ru/103445.html
http://www.iprbookshop.ru/102488.html
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Буторин, М. В. Правовые основы журналистики : учеб. пособие : для 

студентов, обучающихся по направлению 42.03.02 Журналистика / М. В. Буторин 

; Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. ун-т пром. технологий 

и дизайна, 2017. – 119, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102951.html 

(дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – Текст : электронный. 

 

Рябова, Т. Г. Теория и практика средств массовой информации : учеб. 

пособие : для студентов, обучающихся по направлению 42.03.02 Журналистика 

/ Т. Г. Рябова, С. И. Шелонаев ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, Высшая школа печати и 

медиатехнологий. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. ун-т пром. технологий и 

дизайна, 2017. – 143 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102977.html (дата 

обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – Текст : электронный. 

 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Practice communication skills in English. Mass Media in Modern Society : учеб. 

пособие / [сост. Ж. А. Коротких, И. Ю. Кочешкова, Л. Л. Шевченко] ;  

Алтайский государственный педагогический университет. – Барнаул : 

АлтГПУ, 2017. – 157 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102708.html (дата 

обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-865-5. – Текст : электронный. 

Пособие направлено на формирование коммуникативной, социально-

культурной и межкультурной компетенций студентов, находящихся на 

продвинутом этапе изучения английского языка. Представлен фактический 

материал, способствующий расширению словарного запаса. В каждый раздел 

включены сведения по Великобритании, США и России, что позволяет 

опираться на культурологические и исторические факты, сопоставлять 

особенности развития различных культур и обществ.  

Topical Issues: music. Painting. Politics : учеб. пособие / Т. Г. Пшенкина,             

Е. П. Гилева, А. А. Селезнев, Т. А. Климова ; Алтайский государственный 

педагогический университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2019. – [158] c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102817.html (дата обращения: 18.02.2021). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-

940-9. – Текст : электронный.  

Каждая тема предваряется словарем, представленные тексты содержат 

разнообразную фактическую информацию, позволяющую студентам 

ориентироваться в обсуждаемых проблемах.  

http://www.iprbookshop.ru/102951.html
http://www.iprbookshop.ru/102977.html
http://www.iprbookshop.ru/102708.html
http://www.iprbookshop.ru/102817.html
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Ананин, Д. П. Устный перевод DE-RU-DE : учеб. пособие / Д. П. Ананин ; 

Алтайский государственный педагогический университет. – Барнаул : 

АлтГПУ, 2019. – 207 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102793.html (дата 

обращения: 20.02.2021). – Режим  доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-936-2. – Текст : электронный. 

Представлены теоретические основы в области устного перевода. Направлено 

на формирование практических навыков по устному переводу с рабочими 

русским и немецким языками.  

Английский язык. 2 семестр. Ускоренная форма обучения : учеб. пособие /                           

А. В. Коханова, А. А. Вербин, О. П. Дедик [и др.] ; под ред. А. В. Кохановой ; 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. – 317 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102504.html (дата обращения: 20.02.2021). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-

1804-2. – Текст : электронный. 

Включает материалы для аудиторных занятий, контрольные работы и краткие 

справочные материалы по грамматике английского языка для бакалавров 

первого курса заочного отделения, обучающихся по ускоренной программе. 

Английский язык. Обучение в 3-м семестре : учеб. пособие / А. В. Коханова, 

А. А. Вербин, О. П. Дедик [и др.] ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : 

СПбГУПТД, 2018. – 285 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102401.html (дата 

обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1595-9. – Текст : электронный. 

Содержит материалы для аудиторных занятий, контрольные работы и краткие 

справочные материалы по грамматике английского языка. Включены тексты 

для дополнительного чтения и материалы для самостоятельной работы 

студентов. 

Бабенко, М. Г. Kommunikatives Deutsch : учеб. пособие / М. Г. Бабенко,            

Н. Л. Гончарюк, Л. А. Полянская ; Алтайский государственный педагогический 

университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. – [156] c. – URL:  

http://www.iprbookshop.ru/102811.html (дата обращения: 18.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-

881-5. – Текст : электронный. 

Учебное пособие включает тематический словарь, тексты, диалоги, задания по 

аудированию, коммуникативные и лексические упражнения по темам: «Andere 

Länder, andere Sitten», «Kleider machen Leute», «Der Schein trügt», «Der Appetit 

kommt beim Essen», «Es weihnachtet schon». При составлении учебного пособия 

были использованы материалы отечественных и немецких СМИ. 

http://www.iprbookshop.ru/102793.html
http://www.iprbookshop.ru/102504.html
http://www.iprbookshop.ru/102401.html
http://www.iprbookshop.ru/102811.html
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Безрукова, Н. Н. Транслатология текста: практический курс письменного 

перевода (английский язык) : учеб. пособие / Н. Н. Безрукова ; Алтайский 

государственный педагогический университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2019. – 

255 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102789.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS. – ISBN 978-5-88210-941-6. – Текст : электронный. 

Способствует развитию навыков предпереводческого анализа и выработке 

стратегий перевода специальных текстов различных жанров, а также 

формированию и совершенствованию умения редактирования переводов и 

составления лингвопереводческого комментария. В пособие включены списки 

клише по некоторым типам текстов.   

Беседина, Н. А. Английский язык для инженеров компьютерных сетей. 

Профессиональный курс = English for Network Students. Professional Course 

: учеб. пособие / Н. А. Беседина, В. Ю. Белоусов. – Изд. 6-е изд., стер. – Санкт-  

Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 347 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/159462 

(дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-8114-7373-1. – Текст : электронный. 

Представленный материал содержит оригинальные тексты профессиональной 

направленности и учебные задания, способствующие усвоению и запоминанию 

специальной лексики из области сетевых технологий; задания для развития 

навыков чтения, свертывания информации при составлении рефератов на 

английском языке, а также формирования коммуникативных компетенций в 

условиях профессионального общения.  

Вербицкая, Л. А. Давайте говорить правильно! Трудности современного 

русского произношения и ударения : краткий словарь-справочник /                

Л. А. Вербицкая, Н. В. Богданова-Бегларян, Г. Н. Скляревская ; Санкт-

Петербургский государственный университет. – 7-е изд., испр. – Санкт-

Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. – 146 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=373767 (дата обращения: 15.02.2021). – 

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

978-5-288-05996-4. – Текст : электронный. 

Дидрих, А. В. Грамматика немецкого языка для студентов неязыковых 

факультетов : учеб. пособие / А. В. Дидрих ; Алтайский государственный 

педагогический университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 133 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102719.html (дата обращения: 19.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-

876-1. – Текст : электронный. 

Включает теоретический материал и тренировочные упражнения, которые 

построены на наиболее употребительной лексике немецкого языка и 

способствуют закреплению изучаемых грамматических явлений, что 

необходимо для формирования основ коммуникативной компетенции у 

студентов неязыковых факультетов, изучающих немецкий язык.  

http://www.iprbookshop.ru/102789.html
https://e.lanbook.com/book/159462
https://znanium.com/catalog/document?id=373767
http://www.iprbookshop.ru/102719.html
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Жукова, Н. А. Изучаем систему английских времен и модальные глаголы : 

практикум / Н. А. Жукова ; Алтайский государственный педагогический университет. 

– Барнаул : АлтГПУ, 2018. – 131 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102828.html (дата 

обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – Текст : электронный. 

Содержит упражнения, направленные на формирование навыков употребления 

видовременных форм и модальных глаголов английского языка. 

 

Заюкова, Е. В. Технология перевода и транслатология текста : учеб. 

пособие / Е. В. Заюкова ; Алтайский государственный педагогический университет. – 

Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 218, [1] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102875.html 

(дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-894-5. – Текст : электронный. 

Пособие знакомит студентов с лексико-грамматическими аспектами перевода, 

основными видами переводческих трансформаций. Содержит упражнения и 

тексты, способствующие развитию навыков предпереводческого анализа и 

выработки общей стратегии перевода, установления межъязыковых и 

межкультурных различий. Пособие предназначено для студентов английского 

отделения, обучающихся по направлениям «Педагогическое образование 

(иностранный язык)» и «Лингвистика».  

Заюкова, Е. В. Устный перевод (английский язык) : учеб. пособие /              

Е. В. Заюкова, К. С. Смотряева ; Алтайский государственный педагогический 

университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2019. – 131 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102877.html (дата обращения: 18.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-

934-8. – Текст : электронный. 

Включенные в пособие задания и упражнения позволят сформировать у 

студентов базовые умения и навыки перевода с листа, абзацно-фразового и 

собственно последовательного перевода с английского языка на русский и с 

русского языка на английский, а также синхронного перевода. Особое 

внимание уделено обучению универсальной переводческой скорописи, 

развитию оперативной памяти, восприятию на слух английской речи, фиксации 

и запоминанию материала. 

Ильченко, О. С. Английский язык (В1-В2) : лексико-грамматический практикум 

/ О. С. Ильченко ; Санкт-Петербургский государственный университет. – 

Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. – 263, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=373758 (дата обращения: 15.02.2021). – 

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

978-5-288-06008-3. – Текст : электронный. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/102828.html
http://www.iprbookshop.ru/102875.html
http://www.iprbookshop.ru/102877.html
https://znanium.com/catalog/document?id=373758
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Карманова, Н. А. Обучение иностранным языкам в современной средней 

школе : учеб. пособие / Н. А. Карманова, Л. А. Садвокасова ; Алтайский 

государственный педагогический университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 

[108] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102744.html (дата обращения: 

19.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-88210-879-2. – Текст : электронный. 

Включает теоретический раздел и вопросы для обсуждения по основным темам 

дисциплины «Методика обучения иностранному языку».   

Козлова, Л. А. Further steps in text analysis : учеб. пособие / Л. А. Козлова,        

Л. Л. Шевченко ; Алтайский государственный педагогический университет. – 

Барнаул : АлтГПУ, 2018. – [266] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102703.html (дата  

обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-915-7. – Текст : электронный. 

Пособие предназначено для занятий по лингвостилистическому анализу и 

интерпретации текстов различных жанров: эссе, биографии, автобиографии, 

короткого рассказа, публичной речи, научного текста и поэзии. Позволит 

закрепить навыки интерпретации текстов различных жанров, выявления 

жанровых особенностей текста и тех стилистических приемов, которые 

формируют в своей совокупности идиостиль конкретного автора.  

Колесов, И. Ю. English Grammar: Reference and Practice. Практическая 

грамматика английского языка : учеб. пособие / И. Ю. Колесов,                        

Н. П. Широкова ; Алтайский государственный педагогический университет. – 

Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 276 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102701.html 

(дата обращения: 18.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-867-9. – Текст : электронный. 

Теоретические объяснения по грамматическим проблемам в тематических 

модулях сопровождаются упражнениями репродуктивного и продуктивного 

характера. Все упражнения построены на аутентичном языковом материале.   

Кочкинекова, А. В. Английский язык : учеб. пособие / А. В. Кочкинекова,   

О. Н. Поликарпова ; Алтайский государственный педагогический университет. 

– Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 195 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102711.html  

(дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-870-9. – Текст : электронный. 

Представлен коррективно-повторительный курс английского языка, 

включающий тексты с заданиями, тематический словарь, упражнения, 

тематические диалоги с заданиями для развития базовых навыков разговорной 

речи, а также задания на аудирование. Цель пособия – развитие навыков 

письменной речи, обучение устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков, развитие техники чтения и умения 

понимать английский текст. Учебное пособие предназначено для студентов 1 

курса неязыковых факультетов и институтов педагогических вузов.  

http://www.iprbookshop.ru/102744.html
http://www.iprbookshop.ru/102703.html
http://www.iprbookshop.ru/102701.html
http://www.iprbookshop.ru/102711.html
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Латинский язык для студентов-юристов : учеб. пособие / сост. Ю. В. Гидулянова 

; Санкт-Петербургский государственный университет. – 2-е изд., перераб. –  

Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. – 105, [1] с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=373781 (дата обращения: 15.02.2021). – 

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

978-5-288-05863-3. – Текст : электронный. 

Включает теоретический материал и практические упражнения на чтение, 

заучивание лексики, закрепление грамматического материала, перевод с 

латинского языка на русский и с русского на латинский. Прилагаются русско-

латинский и латинско-русский словари. 

ФОЛЬКЛОРИСТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Абиева, Н. М. Поэтика костюма в прозе А. П. Чехова : монография /                

Н. М. Абиева ; Алтайский государственный педагогический университет. – 

Барнаул : АлтГПУ, 2018. – 229 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102754.html 

(дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-920-1. – Текст : электронный. 

На материале прозаических произведений и эпистолярного наследия писателя 

системно исследуется динамика функций костюма от ранней прозы к зрелой с 

учетом мифопоэтического, жанрологического и нарратологического аспектов. 

В работе предложен комплексный подход к анализу костюмного кода в прозе 

А. П. Чехова в хронологическом и поэтологическом аспектах, позволяющий 

уточнить представления о чеховской художественной системе.   

Габдуллина, В. И. Русская литература в контексте православной 

культуры : учеб. пособие / В. И. Габдуллина, И. Н. Островских ; Алтайский 

государственный педагогический университет. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Барнаул : АлтГПУ, 2018. – [170] c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102772.html  

(дата обращения: 19.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-902-7. – Текст : электронный. 

  

 

Грачева, А. М. Современный литературный процесс : учеб. пособие /            

А. М. Грачева, Т. В. Игошева ; Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : 

СПбГУПТД, 2020. – 105 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102677.html (дата 

обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1815-8. – Текст : электронный. 

Раскрыты тенденции и особенности современного литературного процесса в 

России, специфика ряда художественных произведений.   

https://znanium.com/catalog/document?id=373781
http://www.iprbookshop.ru/102754.html
http://www.iprbookshop.ru/102772.html
http://www.iprbookshop.ru/102677.html
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Из Архива. Труды по мифологии и фольклору (1934-1937 гг.) / сост., 

подгот. текста, предисл. и примеч.: М. М. Шахнович ; Санкт-Петербургский 

государственный университет. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2019. – 618 с. – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=373774 (дата 

обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-288-05985-8. – Текст : электронный. 

В сборник вошли труды историков религии – Е. Г. Кагарова, В. И. Недельского 

и М. И. Шахновича. 

 

Кознова, Н. Н. История отечественной литературы. История русской 

литературы X–XVIII вв. : учеб. пособие : для студентов, обучающихся по  

направлению 42.03.02 Журналистика / Н. Н. Кознова ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-

Петербург : С.-Петерб. гос. ун-т пром. технологий и дизайна, 2017. – 146 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/102915.html (дата обращения: 17.02.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : 

электронный. 

 

Кознова, Н. Н. Современная отечественная литература. Отечественная 

литература 20–50-х гг. : учеб. пособие : для студентов, обучающихся по  

направлению 42.03.02 Журналистика / Н. Н. Кознова ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-

Петербург : С.-Петерб. гос. ун-т пром. технологий и дизайна, 2017. – 239 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/102960.html (дата обращения: 17.02.2021). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Текст : 

электронный. 

 

Плешкова, О. И. Повесть Ю.Н. Тынянова «Восковая персона» в аспекте 

теории литературной эволюции : монография / О. И. Плешкова ; Алтайский  

государственный педагогический университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 

237 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102851.html (дата обращения: 

18.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-88210-899-0. – Текст : электронный. 

В культурное поле исследования включена придворная литература XVIII века, 

фольклорные и старообрядческие произведения, лубок, историческая 

беллетристика XIX и XX веков. В монографии демонстрируется «работа» 

принципов теории литературной эволюции. 

 
 

https://znanium.com/catalog/document?id=373774
http://www.iprbookshop.ru/102915.html
http://www.iprbookshop.ru/102960.html
http://www.iprbookshop.ru/102851.html


33 
 

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

Васнецов, А. М. Художество. Опыт анализа понятий, определяющих 

искусство живописи : учеб. пособие / А. М. Васнецов. – Изд. 5-е, стер. – 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань [и др.], 2021. – 95 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/160219 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-7490-5. – 

Текст : электронный. 

Анализируются понятия, определяющие искусство живописи и одинаково 

применимые к оценке художественных произведений любой исторической 

эпохи. Рассмотрены общие тезисы о живописи. 

Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование 

: учеб. пособие / Ю. И. Гренберг. – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань [и др.], 2021. – 334, [1] с. – URL: https://e.lanbook.com/book/160194 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-7385-4. – Текст : электронный. 

Представлена история европейского и русского искусства от времени 

появления первых произведений станковой живописи до конца XIX века. 

Впервые в отечественной и зарубежной литературе прослеживается эволюция 

технологических принципов создания произведений живописи.  

Киплик, Д. И. Техника живописи : учеб. пособие / Д. И. Киплик. – Изд. 7-е, 

стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань [и др.], 2021. – 590, [1] с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/161546 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-7542-1. – 

Текст : электронный. 

Труд профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры имени                      

И. Е. Репина в Санкт-Петербурге Д. И. Киплика впервые был издан более века 

тому назад. Пособие содержит подробный обзор красочных материалов 

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

живописи, технике живописи старых мастеров, о монументальной живописи. 

Мамонова, В. А. История зарубежного искусства ХХ века: историческая 

динамика развития авангардного искусства в системе культуры : учеб. 

пособие / В. А. Мамонова ; Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2018. 

– 142 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102430.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-7937-1618-5. – Текст : электронный. 

Рассматривается историческая динамика искусства Западной Европы и США 

ХХ столетия в пространстве общекультурных метаморфоз эпохи. Для более 

целостной картины развития зарубежного искусства ХХ века автором 

привлекается материал из истории русского искусства данного периода. 

https://e.lanbook.com/book/160219
https://e.lanbook.com/book/160194
https://e.lanbook.com/book/161546
http://www.iprbookshop.ru/102430.html
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Паранюшкин, Р. В. Техника рисунка : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин,               

Г. А. Насуленко. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань [и др.], 2021. 

– 250, [1] с. – URL: https://e.lanbook.com/book/158897 (дата обращения: 

16.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-8114-7297-0. – Текст : электронный. 

Авторы пособия – члены Союза художников России, ведущие преподаватели 

Волгоградского института художественного образования – профессор Р. В. 

Паранюшкин и доцент Г. А. Насуленко рассматривают инструменты и 

материалы для рисунка, различные приёмы и виды техники рисования. Дают 

практические советы и методические рекомендации. 

Фейнберг, Л. Е. Лессировка и техника классической живописи :                    

учеб. пособие / Л. Е. Фейнберг. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань [и др.], 2021. – 69, [2] с. – URL: https://e.lanbook.com/book/158879 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-7238-3. – Текст : электронный. 

Описаны художественные приемы старых мастеров. Анализируются полотна 

Тициана, Джорджионе, Веласкеса, Рубенса, Рембранта, Ван-Дейка и других 

художников. 

 

АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

Ильина, О. В. Инженерно-технологическое оборудование зданий в 

промышленном дизайне. Учебное пособие. Часть 1. Исторические 

предпосылки формирования инженерных коммуникаций в 

промышленном дизайне интерьера / О. В. Ильина ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, Высшая 

школа технологии и энергетики. – Санкт-Петербург : ВШТЭ СПбГУПТД, 2019. 

– 101 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102618.html (дата обращения: 

20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-91646-191-6. – Текст : электронный. 

Меренков, А. В. Структурная организация многофункциональных 

общественных зданий : учеб. пособие для вузов / А. В. Меренков,                     

Ю. С. Янковская. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. – 127 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/159487 (дата обращения: 16.02.2021). – Режим доступа:  

Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8114-6934-5. – Текст : 

электронный. 

Пособие посвящено раскрытию архитектурно-планировочного аспекта 

проектирования общественных зданий зально-ячейковой структуры. 

Приведена методика учебного проектирования. В качестве наиболее 

показательного объекта для учебного проектирования взяты досуговые центры, 

как полифункциональные объекты, включающие в свою структуру зрелищные, 

спортивно- оздоровительные и другие функциональные блоки.   

https://e.lanbook.com/book/158897
https://e.lanbook.com/book/158879
http://www.iprbookshop.ru/102618.html
https://e.lanbook.com/book/159487
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Митягин, С. Д. Градостроительное проектирование. Методологические 

основы и инструменты : учеб. пособие / С. Д. Митягин. – Санкт-Петербург    

[и др.] : Лань, 2021. – [98] с. – URL: https://e.lanbook.com/book/159488 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-8114-6409-8. – Текст : электронный. 

Последовательно раскрывается значение градостроительной проектно-

планировочной деятельности как системы обоснований и определения 

возможностей взаимной адаптации Природы и Общества.  

 

Савин, С. В. Основы конструирования элементов интерьерной среды : 

учеб. пособие / С. В. Савин, И. А. Переходова ; Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. – Санкт-

Петербург : СПбГУПТД, 2017. – 112 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102652.html 

(дата обращения: 20.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная  

система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-7937-1509-6. – Текст : электронный. 

Представлены методы комплексного проектирования оборудования и 

элементов интерьерной среды. Даны общие представления об объектах, их 

конструктивных и инженерных решениях, об используемых технологиях, 

инструментах и материалах. 

Янковская, Ю. С. Архитектура городской среды. Образ и морфология : 

учеб. пособие / Ю. С. Янковская. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2021. –            

245, [2] с. – URL: https://e.lanbook.com/book/159510 (дата обращения: 16.02.2021). – 

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

6896-6. – Текст : электронный. 

Раскрыты проблемы архитектуры и дизайна городской среды, истоки их 

формирования и перспективы развития. Большое внимание уделено изучению 

взаимосвязи образа и морфологических характеристик архитектурно-средового 

объекта. Анализируются новейшие тенденции и направления в области 

развития средового подхода к формированию объектов общественного и 

жилого назначения. Разработана новая типологизация архитектурно-средовых 

объектов в современном городе. Выявлены ориентиры и приоритеты развития 

архитектурной, градостроительной и дизайнерской деятельности в 

современном обществе. Пособие предназначено для студентов, обучающихся 

по направлениям подготовки бакалавров и магистров «Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды», «Градостроительство», «Ландшафтная архитектура». 

 

https://e.lanbook.com/book/159488
http://www.iprbookshop.ru/102652.html
https://e.lanbook.com/book/159510
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ПСИХОЛОГИЯ 

Дудьев, В. П. Психомоторика детей с нарушением речи: состояние, 

диагностика, коррекция, развитие : учеб. пособие / В. П. Дудьев ; Алтайский 

государственный педагогический университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2017. – 

187 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/102767.html (дата обращения: 

19.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 

– ISBN 978-5-88210-874-7. – Текст : электронный. 

Представлен диагностический и методический материал для исследования 

психомоторных функций детей. 

   

Дудьев, В. П. Психомоторика детей с ограниченными возможностями 

здоровья : учеб. пособие / В. П. Дудьев ; Алтайский государственный 

педагогический университет. – Барнаул : АлтГПУ, 2020. – 359 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102768.html (дата обращения: 19.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-88210-

960-7. – Текст : электронный. 

Содержатся сведения о психомоторике как особом виде деятельности, 

психофизиологической природе произвольных движений, психомоторном 

развитии детей раннего и дошкольного возраста с нормальным и нарушенным 

онтогенезом различной модальности. Представлен диагностический и 

методический материал для исследования психомоторики детей раннего и 

дошкольного возраста, ее коррекции и развития. 

Красностанова, М. В. Психологические аспекты внедрения инноваций и 

изменений в работу современных организаций : учеб.-метод. пособие /              

М. В. Красностанова ; Московский государственный университет имени          

М. В. Ломоносова, Экономический факультет. – Москва : Экономический 

факультет МГУ, 2019. – 215 с. – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=374037 

(дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-906783-25-9. – Текст : электронный. 

Интегрированы некоторые научные концепты и прикладные, эмпирические 

современные концепции социальной, организационной, управленческой 

психологии с подтвержденными практиками и технологиями эффективного 

управления сотрудниками и коллективами в условиях экономической 

нестабильности и инновационного развития. Реализован синтез наиболее 

эффективных теорий и инструментария, разработаны рекомендации для 

помощи в практическом управлении изменениями и инновациями в 

коллективах и организациях с учетом социально-психологических факторов. 

 

http://www.iprbookshop.ru/102767.html
http://www.iprbookshop.ru/102768.html
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=84003adb-a29b-11e3-8baa-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/universities/books?ref=84003adb-a29b-11e3-8baa-00237dd2fde2
https://znanium.com/catalog/document?id=374037
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Миланич, Ю. М. Психологическая диагностика задержки психического 

развития : учеб. пособие / Ю. М. Миланич ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. – 173, [1] с. – 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=373597 (дата обращения: 16.02.2021). 

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

978-5-288-05968-1. – Текст : электронный. 

Раскрыты теоретические основы, методологические принципы, задачи, 

экстенсивные и экспериментальные методы диагностической работы с 

ребенком, имеющим задержку психического развития. Описание методов 

сопровождается клинико-психологическими примерами, образцами 

оформления протоколов и заключений исследований. 

Психология личности. Пребывание в изменении : монография / М. О. Аванесян, 

А. А. Баканова, Н. В. Гришина [и др.] ; отв. ред. Н. В. Гришина ; Санкт-

Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : Изд-во           

С.-Петерб. ун-та, 2019. – 571, [3] с. – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=374006 

(дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-288-05970-4. – Текст : электронный.  

Внимание уделено обсуждению теоретических оснований процессуального 

подхода, концептов современной психологии личности и перспектив ее 

дальнейшего развития. 

Тулупьева, Т. В. Лекции по основам технологий деловой коммуникации : 

учебник / Т. В. Тулупьева ; Санкт-Петербургский государственный университет. 

– Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. – 161, [2] с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=373782 (дата обращения: 15.02.2021). – 

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

978-5-288-05855-4. – Текст : электронный. 

Основной акцент сделан на решении практических задач коммуникации, таких 

как управление производственными конфликтами, ведение деловой переписки, 

анализ личностных особенностей собеседника и влияние уровня 

эмоционального интеллекта на профессиональную деятельность, описание 

результативного взаимодействия в проектной команде, технологии успешной 

публичной презентации продукта. Учебник предназначен для студентов вузов, 

проходящих подготовку в сфере информатики и информационных технологий.  
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