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ТОП-10: 

самые читаемые книги                                                          

электронно-библиотечных систем 



Информационный выпуск содержит перечень наиболее востребованных студентами, 

аспирантами, научно-педагогическими работниками университета полнотекстовых 

электронных ресурсов сетевого распространения из электронно-библиотечных систем: 

Znanium, Издательства Лань, Цифрового образовательного ресурса IPR SMART, доступ к 

которым открыт 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 электронные ресурсы, к которым чаще всего обращались 

пользователи в мае 2022 года. Издания расположены в порядке убывания количества 

обращений к ним. 

         Приведенные 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. Также регистрацию в ЭБС проводят сотрудники отдела наукометрии 

библиотечно-издательского комплекса университета. Для этого необходимо отправить 

запрос на регистрацию (или восстановление пароля) в Единое окно АХО: 

 http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&amp;amp;amp;m=48453. 
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Уголовное право России : Общая и Особенная части : учебник / 

С. Д. Бражник, С. А. Галактионов, В. К. Дуюнов [и др.] ; под ред. 

В. К. Дуюнова. – 6-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2020. – 778, [1] с. 

– (Высшее образование). – URL: znanium.com/read?id=350173  (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-107594-4. – Текст : 

электронный 

На основе современных научных концепций, действующего 

уголовного законодательства и правоприменительной практики, 

дается современное понимание институтов Обшей части уголовного 

права России. Излагаются положения его Особенной части. 

Анализируется судебная практика. По дискуссионным вопросам 

теории и практики уголовного права представлены различные точки 

зрения ученых. 

Сундукова, Т. О. Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных : учеб. пособие / Т. О. Сундукова, 

Г. В. Ваныкина. – 3-е изд. (электрон.). – Москва [и др.] : Интернет-

Университет Информационных Технологий [и др.], 2020. – 804 с. – 

URL: www.iprbookshop.ru/89476.html?replacement=1 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART. – ISBN 978-5-4497-0388-0. – 

Текст : электронный. 

Представлен комплекс тем с упражнениями для обучения 

программированию на языке С++, ориентированному на работу в 

среде MS Visual Studio 2010. Каждая тема включает теоретическую 

часть, примеры программных кодов в среде MS Visual Studio 2010, 

комплекс задач для аудиторной и самостоятельной работы (задачи 

представлены в порядке возрастания сложности). 

Синюк, В. Г. Алгоритмы и структуры данных : лаб. практикум : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 231000.62 «Программная инженерия» / В. Г. Синюк, 

Ю. Д. Рязанов ; Белгородский государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова. – Белгород : Изд-во БГТУ, 2013. – 

203 c. – URL: www.iprbookshop.ru/28363.html (дата обращения: 

01.06.2022). – Режим доступа: Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART. – ISBN 978-5-361-00194-1. – Текст : электронный. 

Содержатся теоретические сведения и рекомендации к выполнению 

лабораторных работ 
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Самофалова, И. А. Агропочвоведение : учеб.-метод. пособие / 

И. А. Самофалова ; Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2021. – 127 с. – URL:  

e.lanbook.com/book/199292 (дата обращения: 01.06.2022). – Режим 

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

94279-534-4. – Текст : электронный. 

 

 

 

 

Ананьев, В. П. Инженерная геология : учебник / В. П. Ананьев, 

А. Д. Потапов, А. Н. Юлин. – 7-е изд., стер. – Москва : ИНФРА-М, 

2017. – 575 с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

znanium.com/catalog/product/769085 (дата обращения: 02.06.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 

978-5-16-104210-6. – Текст : электронный. 

 

Рассмотрены главные принципы и законы инженерной геологии как 

науки о рациональном использовании геологической среды при 

строительстве. Изложены необходимые сведения из общей 

геологии, минералогии, петрографии, геоморфологии. Приведены 

принципиальные положения гидрогеологии. Подробно рассмотрены 

законы генетического грунтоведения. Оценены главнейшие физико-

геологические и инженерно-геологические процессы, механизм их 

проявления, основные способы предотвращения и локализации. 

Приведены данные по региональным особенностям инженерно-

геологической обстановки в Российской Федерации и других 

странах мира. Изложены основные принципы инженерно-

геологических изысканий для различных видов строительства, их 

организация, методы и способы осуществления. Приведены 

основные приборы и оборудование, методология анализа и 

интерпретации данных в различных геолого-климатических 

районах. Даны главные положения охраны геологической среды при 

строительстве. 

 

Шутова, О. И. Теории личности в клинической психологии : 

учеб. пособие / О. И. Шутова, Р. Ю. Кондрашова ; Волгоградский 

государственный медицинский университет. – Волгоград : Изд-во 

ВолгГМУ, 2020. – 174 с. – URL: e.lanbook.com/book/179562 (дата 

обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Лань. – Текст : электронный. 
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Караванова, Л. Ж. Психология : учеб. пособие / Л. Ж. Караванова. 

– 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 263 с. – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=358273 (дата обращения: 

02.06.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-394-03766-5. – Текст : электронный. 

 

Представленные материалы являются результатом обобщения работ 

известных отечественных и зарубежных психологов. 

 

 

 

Ахметжанова, Г. В. Организация и проведение научных 

исследований в профессиональной психолого-педагогической 

деятельности : электрон. учеб.-метод. пособие / Г. В. Ахметжанова 

; Тольяттинский государственный университет. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2015. – 40 с. – URL: e.lanbook.com/book/139954#book (дата 

обращения: 02.06.2022). – Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-8259-0891-5. – Текст : 

электронный. 

 

 

Щетинина, Е. В. Экспериментальная психология : учеб. пособие 

/ Е. В. Щетинина. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 63, [1] с. – URL: 

e.lanbook.com/book/183083#book (дата обращения: 02.06.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-9765-4814-5. – Текст : электронный. 

 

Содержит основы анализа индивидуальных, групповых и 

межгрупповых схем экспериментов. Позволяет сформировать у 

студентов представления о прикладном и эмпирическом 

исследованиях, рассмотреть генезис становления 

«Экспериментальной психологии» как системного знания о методах 

научного познания.  

 

Психология личности : учеб. пособие / Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого ; сост. 

Т. И. Куликова. – Тула : Имидж Принт, 2017. – 170 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/101518#book (дата обращения: 02.06.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-903978-12-6. – Текст : электронный. 

 

Раскрывается психология личности как теоретическая и 

практическая области человекознания, направленная на 

исследование закономерностей функционирования нормального и 

аномального развития личности в природе, обществе и 

индивидуальном жизненном пути человека. 
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