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Информационный бюллетень содержит перечень наиболее востребованных студентами, 

аспирантами, научно–педагогическими работниками университета полнотекстовых электронных 

ресурсов сетевого распространения из электронно–библиотечных систем: IPR BOOKS, Znanium.com, 

Издательства Лань, доступ к которым открыт в рамках подписки Тольяттинского государственного 

университета.   

Бюллетень включает электронные ресурсы, к которым чаще всего обращались пользователи в 

феврале 2021 года. Издания расположены в порядке убывания количества обращений к ним.  

         Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления" и 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. Также регистрацию в ЭБС осуществляют сотрудники отдела наукометрии Научной 

библиотеки университета. Для этого необходимо отправить запрос на регистрацию (или 

восстановление пароля) в Единое окно службы поддержки АХО ТГУ:  

http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&amp;amp;amp;m=48453.  
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Ополева, Г. Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов 

: учеб. пособие для студентов вузов,  обучающихся по направлению подгот. 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (квалификация (степень) 

«бакалавр») / Г. Н. Ополева. – Москва : ФОРУМ [и др.], 2021. – 416 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=372301 (дата обращения: 26.02.2021). – 

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

978-5-8199-0769-6. – Текст : электронный. 

Рассматриваются вопросы электроснабжения промышленных предприятий и 

городов. Приводятся схемы электроснабжения внешнего и внутреннего 

электроснабжения, режимы нейтралей, методы определения расчетных 

электрических нагрузок, используемые при проектировании систем 

электроснабжения. Анализируются новые нормативно-технические документы 

в области компенсации реактивной мощности и качества электрической 

энергии. Даются необходимые сведения о показателях качества 

электроэнергии и мероприятиях по их улучшению. Приводятся необходимые 

сведения о проектировании электрического освещения, расчета токов 

короткого замыкания и выбора электрооборудования. 

Багана, Ж. Parlons francais = Поговорим по-французски : учеб. пособие. –    

2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 144 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/84579 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система "Лань". – ISBN 978-5-9765-1020-3. 

– Текст : электронный. 

Пособие имеет ярко выраженную лингвокультурную коммуникативную 

направленность. расширяет и углубляет навыки практического владения 

устным и письменным французским языком. Дополнительные тексты, 

сопровождаемые системой упражнений, дают возможность эффективно 

реализовать индивидуальную и самостоятельную работу в процессе 

совершенствования французского языка. 

 

Ратников, В. П. Философия : учебник для студентов вузов / В. П. Ратников, 

Э. В. Островский, В. В. Юдин ; под ред. В. П. Ратникова ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. – 671 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/21009.html (дата 

обращения: 26.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238-02501-8. – Текст : электронный. 

Дана развернутая характеристика истории развития философской мысли от 

Античности до наших дней. Диалектически сочетаются историко-философское 

и проблемное изложение рассматриваемых вопросов. Особое внимание 

уделено методологии научного познания. 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=372301
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Бортников, В. Г. Теоретические основы и технология переработки 

пластических масс : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 18.03.01 «Химическая технология» / В. Г. Бортников. – 3-е изд. – 

Москва : ИНФРА-М, 2019. – 478, [1] с. – (Высшее образование). – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=355339 (дата обращения: 26.02.2021). – 

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

978-5-16-009639-1. – Текст : электронный. 

Приводится подробное описание технологических процессов изготовления 

изделий из пластмасс методом экструзии, литьем под давлением, 

прессованием, кпандрованием и пневмовакуумным формованием, а также 

изготовления емкостей выдуванием с анализом влияния технологической 

оснастки и параметров переработки на качество изделий. Представлены 

процессы изготовления плетеных мешков, сеток и профилей, а также 

получение тары и упаковки сваркой. Рассматривается функциональная связь 

между технологическими параметрами переработки полимеров, их 

реологическими свойствами, техническими характеристиками литьевых машин 

или экструдеров, литниковыми канатами формы, обеспечивающая уточненные 

параметры температуры расплава, времени цикла, нормы обслуживания, 

расхода полимера, гнездности формы и основных технико-экономических 

показателей производства. 

Караванова, Л. Ж. Психология : учеб. пособие / Л. Ж. Караванова. – 3-е изд., 

стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 263 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – URL: https://znanium.com/read?id=358273 (дата обращения: 

26.02.2021). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM. – ISBN 978-5-394-03766-5. – Текст : электронный. 

 

 

 

 

Мендель, А. В. Модели принятия решений : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» /                

А. В. Мендель. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 463 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81803.html (дата обращения: 26.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – ISBN 978-5-238- 

01894-2. – Текст : электронный. 

Содержатся практические рекомендации построения математических моделей 

процессов принятия решений, оценки ожидаемых результатов, выбора 

оптимальной альтернативы, моделирования процесса разработки 

управленческого решения навыками поиска, обоснования и выбора 

оптимальных вариантов решений в различных ситуациях, связанных с 

профилем деятельности. 

https://znanium.com/catalog/document?id=355339
https://znanium.com/read?id=358273
http://www.iprbookshop.ru/81803.html


  

Букунов, С. В. Основы программирования на языке С++ : учеб. пособие / 

С. В. Букунов ; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет. – Санкт-Петербург : СПбГАСУ, 2015. – 197, [1] c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/63631.html (дата обращения: 26.02.2021). - 

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

9227-0619-3. – Текст : электронный. 

Приводятся необходимые теоретические сведения, упражнения и примеры 

программ с подробными комментариями, а также задания для самостоятельной 

работы. 

Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования : монография / С. А. Шейфер. 

– 2-e изд., испр. и доп. – Москва : Норма [и др.], 2020. – 239 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=356138 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим 

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

91768-442-0. – Текст : электронный. 

Исследуются актуальные проблемы теории доказательств, ставшие предметом 

острых дискуссий: понятия «доказывание», его предмете и пределах, об 

использовании в доказывании непроцессуальных познавательных 

мероприятий; понятия «доказательства», роли защиты в формировании 

доказательственной базы по уголовному делу. Особое внимание уделяется 

проблемам совершенствования нормативной регламентации доказывания, его 

новейшим изменениям, факторам, снижающим эффективность доказывания, и 

перспективам развития отечественного уголовного судопроизводства. 

Абуханов, А. З. Механика грунтов : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» (квалификация (степень) «бакалавр») / А. З. Абуханов. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 334, [1] c. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=302186 (дата обращения: 26.02.2021). – 

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

978-5-16-011616-7. – Текст : электронный.  

Изложены основные сведения о природе грунтов. Рассмотрены физические, 

химические и механические свойства, классификационные и расчетные 

показатели грунтов. Дан анализ основных закономерностей механики грунтов 

и распределения напряжений и деформаций в грунтах и их изменений во 

времени. Особое внимание уделено основным положениям расчетного 

аппарата и расчетным схемам. Описаны методы расчета устойчивости 

сооружений, откосов и грунтовых массивов за подпорными стенами. 

Приведены примеры расчетов, нормативные и справочные материалы. 

   

http://www.iprbookshop.ru/63631.html
https://znanium.com/read?id=356138
https://znanium.com/catalog/document?id=302186


  

Шумилов, Р. Н. Проектирование систем вентиляции и отопления :           

учеб. пособие / Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. – Изд. 2-е,          

испр. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014. – 332 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/52614 (дата обращения: 26.02.2021). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система "Лань". – ISBN 978-5-8114-1700-1. 

– Текст : электронный. 

Учебное пособие содержит рекомендации по расчету и организации 

воздухообмена и отопления в помещениях различного назначения. Даны 

основы проектирования систем обеспечения микроклимата. Приведены 

методики расчёта оборудования для обработки воздуха (нагревание, очистка, 

утилизация теплоты). 

 

 

https://e.lanbook.com/book/52614

