
Техническая и сельскохозяйственная литература, домоводство, рукоделие 

1 Артиньян, Ж. Борода и усы [Текст] : инструкция по применению : [выбор, 

стрижка, уход] / Жан Артиньян ; [перевод с французского И. Ю. Крупичевой]. - 

Москва : Э, 2017. - 92, [2] с. : ил., цв. ил., портр. ; 24 см. - (Мужской стиль). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-699-94961-8 (в пер.)  

Книга написана экспертом бородатого движения, мастером по стрижке, 

создателем популярного блога BarbeChic - Жаном Артиньяном. Он знает всё о 

бороде и усах, инструментах и косметических средствах по уходу. Идеальная 

инструкция для тех, кто уже носит бороду и усы или только мечтает отрастить 

их. Автор детально рассказывает о том, какую форму подобрать, как отрастить, 

ухаживать и даже о том, что делать, если не удачно подстриг бороду.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

2 Бондарева, Э. Д.  Изыскания и проектирование автомобильных дорог [Текст] : 

учебное пособие для СПО / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. - 2-е издание, 

исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2017. - 209, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Профессиональное образование) (УМО СПО рекомендует). - Библиография в 

конце книги. - На титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной 

системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-04248-1 (в пер.)  

В учебном пособии изложены общие сведения об автомобильных дорогах, даны 

основные требования и принципы проектирования дороги в плане, продольном и 

поперечном профилях. Особое внимание уделено вопросам ландшафтно-

архитектурного проектирования дороги. Приведены конструктивные решения по 

поверхностному водоотводу. Изложены принципы проектирования земляного 

полотна, методы регулирования водно-теплового режима и оценки устойчивости 

земляного полотна. Приведены конструктивные решения земляного полотна на 

слабых фунтах. Большое внимание уделено применению геосинтетических 

материалов в конструкциях земляного полотна и др. Рассмотрены вопросы 

проектирования малых искусственных сооружений. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

3 Бондарева, Э. Д. (кандидат технических наук). Метеорология: дорожная 

синоптика и прогноз условий движения транспорта [Текст] : учебник для СПО / 

Э. Д. Бондарева. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 

2017. - 104, [2] с. : ил., табл., портр. ; 22 см. - (Профессиональное образование) 

(УМО СПО рекомендует). - Библиография в конце книги (11 названий). - На 

титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-

online.ru. - ISBN 978-5-534-05045-5 (в пер.)  

Учебник содержит основные сведения о методах научного прогноза, 

используемых в дорожной отрасли для определения параметров водно-теплового 

режима и транспортно-эксплуатационных характеристик дороги. Кроме 

теоретических и методических положений, в учебнике даны практические 

рекомендации по прогнозу параметров водно-теплового режима земляного 

полотна на стадии проектирования, строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог, основанные на физико-статистической модели. Детально 

рассмотрена методика прогноза транспортно-эксплуатационных качеств дороги 

в различных погодных условиях, дающая возможность рекомендовать водителям 

скорость движения транспорта.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

4 Васюкова, А. Т.  Организация производства и обслуживания на предприятиях 



общественного питания [Текст] : учебник : для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров "Технология продукции и организация 

общественного питания" / А. Т. Васюкова, Т. Р. Любецкая ; под редакцией А. Т. 

Васюковой. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 415, [1] с. : ил., табл., фот. ; 21 см. - 

(Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография в конце книги (15 

названий). - 100 экз. - ISBN 978-5-394-02181-7 (в пер.)  

В учебнике описаны организация производства продукции общественного 

питания и различные формы обслуживания посетителей. Даны типы 

предприятий и рекомендации по обслуживанию различных контингентов 

питающихся, а также характеристика услуг общественного питания. Для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки "Технология 

продукции и организация общественного питания", а также работников 

предприятий общественного питания.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

5 Васюкова, А. Т. Технология кулинарной продукции за рубежом [Текст] : 

учебник : для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

"Технология продукции и организация общественного питания" / А. Т. 

Васюкова, Н. И. Мячикова, В. Ф. Пучкова ; под редакцией А. Т. Васюковой. - 

Москва : Дашков и К°, 2017. - 367, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Учебные 

издания для бакалавров"). - Библиография в конце книги (14 названий). - 100 экз. 

- ISBN 978-5-394-02237-1 (в пер.) 

Учебник разработан сотрудниками кафедр технологии общественного питания 

Российского университета кооперации, Смоленского гуманитарного 

университета и кафедры технологии продуктов питания и сферы услуг 

Белгородского государственного университета. В него вошли наиболее 

распространенные рецептуры блюд ресторанов зарубежной кухни г. Москвы. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Технология продукции и организация общественного питания".  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

6 Вебер, М.  Мастер домашнего ремонта [Текст] : 324 полезных совета : [перевод с 

английского] / [Вебер Мэтт]. - Москва : Э, 2016. - 235, [3] с. : цв. ил., фот. ; 26 см. 

- (Подарочные издания. Строительство и ремонт). - Алфавитный указатель в 

конце книги. - Автор указан в выпускных данных. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-

91036-6 (в пер.)  

Каждый из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта. Теперь 

его можно сделать, не прибегая к дорогостоящим услугам профессионалов! Эта 

книга поможет вам разобраться во всех тонкостях ремонта и самостоятельно 

решить любую задачу. Здесь собраны решения самых распространенных 

бытовых проблем, и сложностей, с которыми сталкиваются профессиональные 

мастера. От сантехники и электрики до внешней и внутренней отделки. Все 

этапы работ сопровождаются подробными пошаговыми инструкциями с 

фотографиями. Сделайте ремонт сами! Быстро, экономично, качественно! С 

помощью этой книги вы сможете: правильно организовать ремонт; выбрать 

лучшие материалы; решить любые проблемы с сантехникой; выбрать идеальное 

для вас освещение; самостоятельно повесить люстру; побороть плесень и пятна; 

без труда удалить старые обои; поменять окна и двери; построить забор и много 

другое...  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

7 Верхола, А. (художник-флорист). Картины из цветов и листьев своими руками 

[Текст] / Алена Верхола. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 63, [1] с. : цв. 

ил., фот. ; 25 см. - (Серия "Своими руками"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-01891-3  



Много ли найдется видов рукоделия, не требующих от мастера вообще никаких 

вложений, кроме времени и фантазии? Все материалы находятся буквально под 

ногами, а инструменты всегда есть в каждом доме! Ошибана, или искусство 

создавать настоящие картины из цветов, листьев, коры деревьев, фруктовой 

кожуры и прочего, казалось бы, мусора, стало едва ли не самым популярным 

хобби и в Азии, и на Западе. Это неудивительно, ведь картину из цветов и 

листьев может сделать каждый, даже не обладая особыми навыками и талантом 

художника и не потратив на материалы ни копейки. И эта работа станет 

небольшим уголком природы в вашем доме, привнесет в него тепло и 

очарование. Вы узнаете, как собирать и хранить материалы для творчества, а 

пошаговые мастер-классы доступно продемонстрируют, как самостоятельно 

сделать любую картину - натюрморт, пейзаж или портрет любимого котика.  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

8 Войнатовская, Е.  Авторские текстильные куклы-зверюшки [Текст] : мастер-

классы и выкройки от Nkale / Елена Войнатовская. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2017. - 95 с. : цв. ил., портр. ; 25 см. - (Серия "Своими руками"). - 3000 

экз. - ISBN 978-5-496-01358-1  

Елена Войнатовская, больше известная как Nkale, - популярный кукольный 

мастер. Текстильные куклы, сшитые по ее выкройкам и мастер-классам, живут 

на всех континентах. Ее авторский блог - настоящий клуб для всех любителей 

текстильной куклы. А еще в каждой ее игрушке есть сердце! Зайцы и кошки - 

самые популярные куклозверики в рукодельном мире, они есть почти в каждом 

доме. А как украсит детскую забавная обезьянка или овечка, вашу гостиную или 

загородный дом - пара текстильных гусиков или очаровательная пышечка 

Хрюшевна... С помощью мастер-классов Елены Войнатовской даже новички, 

впервые взявшие в руки иголку, смогут создать милых и уютных зверюшек! 

Благодаря этой книге вы сможете сшить: кружевную зайку Сонечку; 

симпатичную овечку Лизетту; кокетливую кошечку Мими; милейшую 

Хрюшевну-Рюшевну; задорную обезьянку Чучу; гусиков в стиле кантри - 

Дульсинею и Мартина. Куклозверики покоряют сердца.  

Сигла хранения: 2-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

9 Гаспарян, В. Х.  Технология электросварочных и газосварочных работ [Текст] : 

учебное пособие : для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся рабочим профессиям 15.01.05 

Сварщик, 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования / В. Х. Гаспарян. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 334 с. : ил. ; 21 см. - (Соответствует ФГОС) 

(Серия "Среднее профессиональное образование"). - Библиография: с. 331 (13 

названий). - 2000 экз. - ISBN 978-5-222-27854-3 (в пер.)  

В учебном пособии в краткой форме изложен основной материал об истории 

развития сварки, профессии электрогазосварщика; даются общие сведения о 

сварке, сварных соединениях и швах, современных способах механизированной 

и автоматизированной сварки, робототехнических комплексах, оборудовании 

сварочного поста для ручной дуговой сварки. Рассматриваются дефекты сварных 

соединений и элементы управления качеством сварочных работ. Учебное 

пособие предназначено для студентов, проходящих подготовку по 

специальности СПО 15.01.05 "Сварщик", при изучении ими ПМ.02 "Сварка и 

резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях".  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

10 Глаголева, Е. В. Луи Рено [Текст] / Екатерина Глаголева. - Москва : Молодая 



гвардия, 2016. - 218, [3] с. : [16] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь 

замечательных людей: серия биографий ; вып. 1804 (1604)). - Библиография в 

конце книги. - ISBN 978-5-235-03929-2 (в пер.)  

Луи Рено - неоднозначная фигура, его портрет нельзя написать одной краской. 

Не получив высшего образования, он стал автором революционных изобретений, 

с нуля построил огромный завод и заложил основы французской автомобильной 

промышленности. Труженик с мозолистыми руками, умелец-самородок, он 

прослыл безжалостным эксплуататором и самодуром; он финансировал 

Общество взаимопомощи и жестко подавлял забастовки. Создатель "танка 

победы", позволившего Франции выстоять в Первую мировую войну, он был 

арестован по обвинению в коллаборационизме во время Второй мировой. 

Механик, гонщик, помещик, друг министров, приятель писателей и художников, 

вечный соперник харизматичного Андре Ситроена, создатель легендарных 

автомобилей - имя этого человека у всех на слуху, но его трагическая судьба 

известна немногим.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

11 Городков, А. В. Архитектурно-строительное проектирование в 

природообустройстве [Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных 

учреждений, обучающихся по направлению подготовки 20.30.02 

"Природообустройство и водопользование" / А. В. Городков. - Санкт-Петербург : 

Проспект науки, 2016. - 398, [1] с. : ил. ; 24 см. - Библиография: с. 372-373 (29 

названий). - ISBN 978-5-906109-33-0 (в пер.)  

Изложена история развития зодчества и элементарных понятий из области основ 

архитектурно-строительного проектирования. Представлены основы 

архитектурной композиции, методика и техника графического исполнения 

архитектурных и ландшафтных чертежей. Описаны приемы проектирования 

малых архитектурных форм, применяемых в природообустройстве территорий. 

Изложены основы теории градостроительного проектирования. Освещены 

современные подходы к разработке генеральных планов населенных мест и 

правил застройки и землепользования. Рекомендуется студентам вузов по 

направлению подготовки "Природообустройство и водопользование", будет 

полезно использовать в учебном процессе по направлениям подготовки 

"Строительство" и "Архитектура".  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

12 Дедюх, Р. И. Технология сварочных работ: сварка плавлением [Текст] : учебное 

пособие для СПО : для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Р. И. Дедюх ; Томский политехнический 

университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 169 с. : табл. ; 24 см. - (Профессиональное 

образование) (УМО СПО рекомендует). - Библиография: с. 167 (10 названий). - 

На титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-03766-1 (в пер.)  

Представлены основные вопросы технологии сварки плавлением различных 

металлов и сплавов, рассмотрены соответствующие описательные примеры, 

представлены расчетные методики и нормативная документация (ГОСТы). На 

данный момент ряд нормативных документов (ГОСТов), которые приводятся в 

учебном пособии, устарели, утратили силу или изменены. Однако это 

существенно не влияет на процесс обучения анализа конструкционных 

материалов в процессах сварки, и произошедшие нововведения при 

необходимости могут быть учтены преподавателями. Для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 



13 Долгова, В. А. Славянские куклы-обереги своими руками [Текст] / Виталина 

Долгова. - Издание 3-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 21 

см. - (Серия "Город мастеров"). - На обложке автор не указан. - 5000 экз. - ISBN 

978-5-222-27101-8  

Наш дом - это зеркальное отражение нас самих. С поразительной точностью он 

отражает наши привычки, характер, убеждения, вкусы и пристрастия. Каждой 

хозяйке хочется сделать свой дом не только по-настоящему уютным, но и 

наполнить его энергией здоровья и любви, сделать его безопасным. Испокон 

веков ручная работа была обязательным занятием женщин любого возраста и 

любого сословия: они мастерили наряды, аксессуары, предметы интерьера. За 

всем этим, помимо практической пользы, стояла практическая магия. Вещи, 

сделанные вручную, хранили тепло женских рук, пропитывая дом живой 

энергией. Так почему бы нам не воспользоваться этой давней традицией - 

творить своими руками свою жизнь? Следуя подробным инструкциям из этой 

книги, вы разовьете свои умения до высочайшего уровня. Удивительные вещи, 

созданные своими руками, наполнят ваш дом атмосферой уюта и очарования. В 

этой книге вы найдете секреты и наработки, которые помогут сделать куколку-

оберег по-настоящему волшебной, приносящей здоровье, удачу и богатство.  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

14 Евдокимов, И. Н. "Наножидкости" и "умные жидкости" в технологиях 

разработки нефтегазовых месторождений [Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по 

направлению подготовки магистратуры "Нефтегазовое дело" / И. Н. Евдокимов. - 

Москва : Недра, 2016. - 246, [1] с. : ил., портр., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 

230-245 (217 названий). - 700 экз. - ISBN 978-5-8365-0472-4 (в пер.)  

С современных позиций нефтепромысловой науки и практики обсуждаются 

возможные области "наножидкостей" и "умных жидкостей" в процессах 

разработки нефтегазовых месторождений. Описаны многочисленные результаты 

лабораторных экспериментов отечественных и зарубежных исследователей. 

Проведен анализ оптимальных составов "наножидкостей" и "умных жидкостей" 

и наиболее эффективных условий их практического использования. Описаны 

имеющиеся в открытом доступе примеры разработки зарубежных нефтяных 

месторождений. Книга предназначена для студентов старших курсов, 

магистрантов и аспирантов вузов нефтегазового профиля, а также может 

оказаться полезной для научных сотрудников и специалистов нефтегазовой 

отрасли .  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

15 Ежов, И. В. Бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин [Текст] 

: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования "Разработка нефтяных и газовых 

месторождений" / И. В. Ежов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 283, [1] с. : ил., 

табл. ; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное образование") (Соответствует 

ФГОС). - Библиография в конце книги (7 названий). - 1500 экз. - ISBN 978-5-222-

26385-3 (в пер.)  

В пособии рассмотрены назначение и область применения наклонно 

направленных и горизонтальных скважин. Даны характеристики бурового 

оборудования, инструментов и приборов, используемых при бурении скважин. 

Описаны профили скважин, компоновки низа бурильной колонны, технические 

средства и способы ориентирования компоновок, технология строительства 

наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин, технология 

восстановления бездействующих скважин, а также технология кустового 

бурения.  



Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

16 Жабцев, В. М. Сантехника, электрика, отопление, водопровод [Текст] : самое 

полное руководство : [ни один ваш вопрос не останется без ответа : качественно, 

надежно, безопасно] / В. М. Жабцев. - Москва : АСТ, 2017. - 287 с. : цв. ил. ; 26 

см. - (Мастер золотые руки) (Сделаю сам) (Бестселлер № 1). - На обложке автор 

не указан. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-100009-7 (в пер.)  

У настоящего мастера действительно золотые руки, если он делает ими всё: и 

кран может починить, и розетку поменять, и даже теплый пол в доме установить. 

Научиться этому не так сложно, если у вас есть наша книга. На самом деле это 

настоящее руководство, в котором вы найдете всё, что нужно знать об 

устройстве электрических сетей, системах водопровода и отопления, установке 

электротехнических и сантехнических изделий. Также с этой книгой вы 

научитесь подбирать необходимые инструменты, соответствующие устройства и 

приборы, самостоятельно производить монтажные и ремонтные операции, не 

забывая при этом о безопасности. Все рекомендации и пошаговые мастер-классы 

сопровождаются подробными иллюстрациями, которые помогут вам быстро 

освоить различные виды работ и избежать ошибок и аварийных ситуаций.  

Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

17 Злачевская, Г. М. Стильные брюки [Текст] : шьем легко и просто без примерок 

и подгонок : [все модели брюк от классики до авангарда - в одной книге, выбор 

модели брюк, идеально подходящей именно вам, крой по Злачевской - это учет 

любых особенностей телосложения + Бонус! Диск с программой: для построения 

выкроек по вашим размерам!] / Галия Злачевская. - Москва : АСТ, 2017. - 284, [1] 

с. : ил., табл., фот. ; 24 см + 1 электрон. опт. диск (CD ROM). - Заглавие 

приложения: Демо версия программы "Генетика кроя". - 2000 экз. - ISBN 978-5-

17-100626-6 (в пер.)  

Неотъемлемой частью гардероба современной женщины являются брюки. Но 

как сшить их правильно - чтобы выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры 

и скрыть недостатки? С помощью советов Галии Злачевской вы сможете решить 

эту проблему и сшить идеально сидящие брюки по вашей фигуре! В книге вы 

найдете: модели брюк - от классики до авангарда, подробный анализ 

особенностей фигур различного типа, рекомендации по выбору модели брюк с 

учетом нюансов вашей фигуры, все необходимые сведения по выбору тканей к 

конкретным моделям, понятные и подробные объяснения по выполнению 

влажно-тепловой обработки, поэтапные четко прорисованные схемы 

технологических узлов брюк. Сшить брюки желаемой модели на человека с 

любыми особенностями телосложения, оказывается, реально и очень просто!  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

18 Иванов, А. А. (д-р техн. наук). Основы робототехники [Текст] : учебное 

пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки дипломированных специалистов 15.03.05 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств", 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и 

производств" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. А. Иванов. - 2-е издание, 

исправленное. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 219, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 220 (9 названий). - На титульном 

листе и обложке: Электронно-Библиотечная Система znanium.com. - ISBN 978-5-

16-012765-1 (в пер.)  

Даны основные понятия и определения роботов и робототехнических устройств 

(РТУ), их классификация, области применения и виды. Рассмотрены структура, 

кинематика, точность позиционирования и производительность промышленных 



роботов (ПР). Приведены примеры использования ПР на основных 

технологических операциях и в качестве сервисного оборудования, в 

экстремальных условиях и др. Соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования последнего 

поколения.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

19 Клиорина, Г. И. (кандидат технических наук). Инженерное обеспечение 

строительства. Дренаж территории застройки [Текст] : учебное пособие для СПО 

: для студентов учреждений среднего профессионального образования / Г. И. 

Клиорина. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2017. - 

209, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Профессиональный 

стандарт: соответствует) (УМО ВО рекомендует). - Библиография: с. 202-204. - 

Предметный указатель: с. 208-210. - ISBN 978-5-534-04100-2 (в пер.)  

В учебном пособии приводятся общие требования к системам водопонижения и 

специальные, определяемые назначением объекта защиты. Излагается методика 

выбора оптимальных решений дренажных систем, их проектирование и расчет. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

20 Коршак, А. А. Заправка автотранспортных средств горючими и смазочными 

материалами [Текст] : учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик / А. А. 

Коршак. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 186 с. : ил., табл. ; 21 см. - 

(Соответствует ФГОС) (Серия "Среднее профессиональное образование"). - 

Библиография: с. 183-184. - 1500 экз. - ISBN 978-5-222-28630-2 (в пер.)  

Рассматриваются состав сооружений автозаправочных станций (АЗС), 

технические средства доставки топлива, вопросы эксплуатации АЗС, порядок 

проведения приемо-сдаточных и учетных операций, метрологическое 

обеспечение деятельности АЗС, особенности устройства автомобильных 

газозаправочных станций, а также контейнерных и передвижных АЗС. Книга 

рассчитана на учащихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования, изучающих профессиональные модули, 

связанные с эксплуатацией автотранспорта.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

21 Коршак, А. А. Проектирование систем газораспределения [Текст] : учебное 

пособие для использования в учебном процессе образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения / А. А. Коршак, Е. А. Любин, Г. Х. Самигуллин. - Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2017. - 391, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Соответствует ФГОС) (Серия 

"Среднее профессиональное образование"). - Библиография: с. 386-387 (23 

названия). - 1500 экз. - ISBN 978-5-222-27708-9 (в пер.)  

Рассматриваются структура, основные объекты, элементы систем 

газораспределения, горючие газы, используемые в газоснабжении, а также 

особенности использования для этих целей сжиженных газов. Приведены 

данные о методах проектного расчета систем газораспределения и о требованиях 

к оформлению графической части проектов.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

22 Коршак, А. А. Сооружение и эксплуатация систем газораспределения [Текст] : 



учебное пособие : для среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения / А. А. Коршак, С. В. Китаев, Е. А. Любин. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2017. - 248, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное 

образование") (Соответствует ФГОС). - Библиография: с. 242-245 (30 названий). 

- 1500 экз. - ISBN 978-5-222-27850-5 (в пер.)  

Рассматриваются методы прокладки и виды работ при сооружении 

газопроводов, технологии сооружения хранилищ природного газа и 

газорегуляторных станций. Изложены вопросы эксплуатации сети 

газораспределения и сети газопотребления. Приводятся данные об эксплуатации 

объектов снабжения сжиженными газами и об оперативно-диспетчерском 

управлении системами газораспределения. Приводятся основные методики 

контроля качества работ, безопасности на объектах газораспределительных 

систем и охраны труда.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

23 Кучер, Л. С. Официант-бармен [Текст] : учебное пособие для использования в 

образовательном процессе образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании / Л. С. Кучер, Л. М. 

Шкуратова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 540, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - 

(Серия "Среднее профессиональное образование") (Соответствует ФГОС). - 

Библиография: с. 532-533. - 2000 экз. - ISBN 978-5-222-27707-2 (в пер.) 

В учебном пособии подробно освещены вопросы организации обслуживания в 

современных ресторанах, барах. Рассмотрены перспективы развития 

ресторанного бизнеса в России как составной части индустрии гостеприимства, 

требования к обслуживающему персоналу, организации обслуживания гостей в 

зале. Изложены современные направления сервировки столов, украшения их 

цветами, аксессуарами. Рассмотрены приемы декантации и аэрации вин, техники 

подачи выдержанных, коллекционных и игристых вин, закусок, блюд и напитков 

разными методами. Даны рекомендации по обслуживанию приемов, банкетов, 

праздничных вечеров и других мероприятий ("шведский стол", кофе-брейк. 

бизнес-ланч, воскресный бранч, кейтсринг). Большое внимание уделено 

обслуживанию иностранных туристов. Рассмотрены исторические аспекты 

возникновения и развития баров, использования в баре посуды и инвентаря; 

характеристика напитков, правила их отпуска; приемы работы бармена за барной 

стойкой; правила составления карт вин и коктейлей бара. Даны практические 

рекомендации по приготовлению смешанных напитков и коктейлей. Учебное 

пособие может быть использовано студентами профильных вузов, лицеев, а 

также работниками ресторанов, баров, кафе, ночных клубов и других 

предприятий общественного питания.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

24 Лакиза, Н. В. Пищевая химия [Текст] : учебное пособие для СПО : [для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования] / Н. В. Лакиза, Л. К. Неудачина. - Москва ; Екатеринбург : Юрайт : 

Издательство Уральского университета, 2017. - 184, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

(Профессиональное образование). - Библиография: с. 183. - ISBN 978-5-534-

04881-0 (Юрайт) : 418-95. - ISBN 978-5-7996-1914-5 (Уральский университет)  

В учебном пособии рассмотрены методы определения основных химических 

компонентов пищевых продуктов (белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ), а также вредных веществ (радионуклидов, токсичных 

металлов, азотсодержащих соединений, полициклических ароматических 

соединений, ветеринарных препаратов, пестицидов, микотоксинов).  



Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

25 Локшина, М. И. Узлы-талисманы и наузы-обереги [Текст] : [плетем на удачу] / 

Майя Локшина. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 47, [1] с. : ил., фот. ; 25 

см. - (Серия "Своими руками"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02180-7  

Майя Локшина знает тайны множества узлов - от старинных китайских, 

кельтских и славянских до современных, уникальных, авторских. И она уверена: 

узлы можно использовать не только в качестве украшения, но и для помощи в 

самых разных ситуациях. Узлы-талисманы организуют окружающее 

пространство, дарят покровительство светлых сил, заряжают энергией, могут 

даже согревать - как, например, солнечный узел. Наузы-обереги лечат и 

защищают. Их можно не только плести, но и рисовать, как кельтские узоры. 

Пользуясь простыми объяснениями и подробными пошаговыми схемами 

плетения, вы научитесь распознавать символику разных узлов и цветов и плести 

собственные волшебные узлы. Сплетите удачу своими руками!  

Сигла хранения: 2-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

26 Мойзес, О. Е. Информатика. Углубленный курс [Текст] : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко ; Томский 

политехнический университет. - Москва : Юрайт, 2016. - 157 с. : ил., табл. ; 24 

см. - (Университеты России). - Библиография: с. 142. - На титульном листе: 

Книга доступна в электронной библиотечной системе bibio-online.ru. - ISBN 978-

5-9916-7051-7 (в пер.)  

Излагаемый в предлагаемом учебном пособии теоретический материал 

сопровождается большим количеством примеров вычислений и обработки 

опытных данных. Приведены примеры и алгоритмы для решения химических 

задач на ЭВМ с применением численных методов, а также примеры программ на 

языке Паскаль. В сжатой форме описана технология работы с программой 

Microsoft Excel, рассматриваются различные варианты выполнения действий с 

табличными данными Excel. Даны примеры работающих программ для решения 

прикладных задач, встречающихся в деятельности будущего специалиста. 

Представляемое учебное пособие ориентировано, прежде всего, на студентов 

химических специальностей вузов. Сведения и навыки, полученные в ходе 

изучения разделов данного пособия, успешно могут быть использованы и при 

изучении других дисциплин, которые требуют использования вычислительной 

техники и основ программирования, при обработке результатов химического 

эксперимента и математическом моделировании химико-технологических 

процессов.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

27 Мудрагель, Л. Д. Одежда для коллекционных кукол своими руками [Текст] : 

платья и костюмы. Нижнее белье / Лидия Мудрагель. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2017. - 63 с. : цв. ил., портр. ; 25 см. - (Своими руками). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-496-01862-3 

Лидия Мудрагель - знаменитый художник-кукольник, коллекционер, учитель 

многих известных дизайнеров-кукольников, автор бестселлеров "Мишки Тедди 

ручной работы", "Куклы из фарфора и папье-маше", "Куклы большие и 

маленькие. Копии старинных кукол своими руками". Как часто мы восхищаемся 

коллекционными куклами, поражающими своим уникальным обликом! Нас 

завораживают не только их лица, но и изысканные наряды, которые 

подчеркивают индивидуальность этих произведений искусства. Так и хочется 

почувствовать себя модисткой и создать гардероб для уникальных кукол своими 

руками, но возможно ли это? В своей новой книге Лидия Мудрагель утверждает, 

что это в наших силах. Ее подробные пошаговые мастер-классы позволяют 



изготовить костюм или платье самого невероятного кроя и дизайна. И даже 

сделать нижнее белье: панталоны и кринолины, корсеты и сорочки.  

Сигла хранения: 2-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

28 Набоких, В. А.  Испытания автомобильной электроники [Текст] : учебник : для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 23.03.02 "Наземные 

транспортно-технологические средства" / В. А. Набоких. - Москва : Инфра-М, 

2017. - 294, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиография: с. 290-291 (22 названия). - 500 экз. - На титульном листе и 

обложке: Электронно-библиотечная система znanium.com. - ISBN 978-5-16-

012285-4 (в пер.)  

В учебнике обобщены, систематизированы и подробно изложены методы и 

особенности испытаний автомобильной электроники, получившей широкое 

распространение и применяющейся в том числе на автомобилях малого и 

среднего классов. Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, 

преподавателям, специалистам автотранспортных предприятий и 

автолюбителям.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

29 Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное 

проектирование [Текст] : учебник и практикум для СПО : для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / С. Г. 

Опарин, А. А. Леонтьев ; под общей редакцией С. Г. Опарина. - Москва : Юрайт, 

2017. - 282, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Профессиональное образование) (УМО 

СПО рекомендует). - Библиография: с. 270-272 (32 названия). - Глоссарий: с. 

273-280. - ISBN 978-5-534-02359-6 (в пер.)  

В учебнике системно излагаются концепция, научные основы и методика 

архитектурно-строительного проектирования. Раскрыта роль архитектурно-

строительного проектирования в реализации инвестиционно-строительных 

проектов: рассмотрены этапы проектной подготовки капитального 

строительства: изложены основы архитектурно-строительного проектирования и 

принципы саморегулирования в области инженерных изысканий, 

проектирования и строительства. Большое внимание уделено особенностям 

подготовки проектной документации в условиях нового градостроительного 

законодательства, составу и содержанию проектной и рабочей документации, 

особенностям проектирования гражданских и промышленных зданий, а также 

системам автоматизированного проектирования объектов, составления смет и 

сметных расчетов. Для подготовки студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по специальности "Экономика". 

Может быть полезен специалистам, а также студентам, обучающимся по 

специальности "Строительство".  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

30    Основы автоматизации технологических процессов [Текст] : учебное 

пособие для СПО : для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / А. В. Щагин [и др.]. - Москва : Юрайт, 2017. - 

162, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО 

рекомендует). - Библиография: с. 163 (8 названий). - На титульном листе книги: 

Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 

978-5-534-03848-4 (в пер.) 

Учебное пособие посвящено рассмотрению вопросов автоматизации 

технологических процессов производства изделий микроэлектроники. Авторы 



сочли целесообразным отразить такие вопросы, как основные технологические 

процессы обрабатывающей фазы производства изделий микроэлектроники для 

получения интегральных структур, систем автоматизации техпроцессов, 

технических средств автоматизации и управления, контроллеров и программно-

технических комплексов отечественных и зарубежных производителей, 

используемых в системах управления техпроцессами, систем диспетчерского 

управления и сбора данных.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

31    Основы инженерной графики [Текст] : учебник : для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения / И. Н. Лыткин [и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 252 с. 

: ил. ; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное образование") (Соответствует 

ФГОС). - Библиография: с. 251-252 (14 названий). - ISBN 978-5-222-26787-5 (в 

пер.)  

В учебнике рассмотрены вопросы чтения, выполнения машиностроительных 

сборочных чертежей и составления по ним рабочих чертежей деталей и 

сборочных единиц. Учебник предназначен для студентов средних учебных 

заведений специальности 15.02.08 "Технология машиностроения" для 

подготовки по дисциплине ОП.01 "Инженерная графика". Учебник позволит 

повысить эффективность изучения общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла согласно ФГОС СПО для профессий и специальностей 

в области машиностроения. Данное издание также будет полезно студентам 

инженерно-технических, строительных и прочих специальностей СПО при 

освоении дисциплин "Инженерная графика", "Основы инженерной графики", а 

также специалистам в области построения чертежей.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

32 Покрепин, Б. В. Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин [Текст] : 

учебное пособие для образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Покрепин Б. В., Дорошенко Е. В., Покрепин Г. В. - Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2016. - 284 с. : ил. ; 21 см. - (Соответствует ФГОС) (Серия "Среднее 

профессиональное образование"). - Библиография: с. 279 (14 названий). - 2000 

экз. - ISBN 978-5-222-26136-1 (в пер.)  

Данное учебное пособие предназначено для тех, кто начинает обучение рабочей 

профессии по ремонту скважин, а также для тех, кто проходит повышение 

квалификации. Пособие составлено в соответствии с Правилами безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности, инструкцией по предупреждению 

газонефтеводопроявлений, учетом руководящих документов по 

противофонтанной безопасности. Изложены основы геологии, разработки 

месторождений нефти и газа, технологии бурения скважин и добычи нефти и 

газа, подготовки скважин к ремонту. Рассмотрены виды и технологии 

проведения ремонта скважин, используемое оборудование. Приведены основные 

сведения по пожарной безопасности, промышленной санитарии, охране 

окружающей среды.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

33 Поливалина, Л. А.  Советы моей невестке [Текст] / Л. А. Поливалина. - Москва : 

Научная книга, 2017. - 565 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-521-05263-9 (в пер.)  

Залог счастья каждой семьи - это взаимопонимание и поддержка друг друга. 

Чтобы в семье царила атмосфера любви, очень важно уметь разбираться в 

настроениях мужчины, уметь направлять его энергию "в нужное русло". 

Конечно, все мужчины считают, что именно они являются главой семьи, но 



каждая настоящая женщина знает, что успех мужа во многом зависит от нее 

самой. В этой книге приводятся полезные советы для создания счастливой семьи 

и сохранения семейного очага.  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

34 Рахимянов, Х. М. Технология машиностроения [Текст] : учебное пособие для 

СПО / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов ; Новосибирский 

государственный технический университет. - 3-е издание. - Москва : Юрайт, 

2017. - 253, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО 

рекомендует). - Библиография в конце книги. - На титульном листе: Книга 

доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-

04385-3 (в пер.)  

В учебном пособии приведены подробные рекомендации по проектированию 

технологических процессов механической обработки для машиностроительных 

предприятий. Особое внимание уделено основополагающим разделам, 

связанным с эффективностью выбираемого варианта заготовки и 

технологического процесса, расчету припусков и операционных 

технологических размерных цепей, расчету режимов резания и норм времени. 

Пособие отличается четкой структурой изложения материала в соответствии с 

логическими этапами проектирования технологического процесса, начиная от 

предварительной проработки решений и заканчивая этапом конструирования 

технологического оснастки.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

35 Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж [Текст] : 

учебное пособие для СПО / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. 

Мартынов ; Новосибирский государственный технический университет. - 2-е 

издание. - Москва : Юрайт, 2017. - 243 с. : ил. ; 25 см. - (Профессиональное 

образование) (УМО СПО рекомендует). - Библиография: с. 193-194. - На 

титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-

online.ru. - ISBN 978-5-534-04387-7 (в пер.)  

Учебное пособие посвящено завершающему этапу в производстве машин. 

Изложены основные понятия и определения технологии сборки и монтажа, 

описываются различные способы выполнения сборочных соединений и 

применяемого оборудования. Сборочные работы в ремонтном производстве 

рассматриваются на примере ремонта автомобилей. В пособии даны 

методические указания по выполнению практических заданий и курсового 

проекта. В приложениях приводится справочный материал по теме, 

необходимый при проектировании технологических процессов сборки.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

36 Ревич, Ю. В. Занимательная электроника [Текст] : [начала начал электроники, 

оборудуем домашнюю лабораторию, резисторы, конденсаторы, транзисторы, 

микросхемы..., аналоговые и логические схемы, микроконтроллеры - основа 

электронной индустрии, Arduino - современная электроника для чайников] / 

Юрий Ревич. - 4-е издание. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017. - 639 с. : 

ил., табл. ; 23 см. - Предметный указатель: с. 633-639. - Библиография: с.631-632 

(24 названия). - ISBN 978-5-9775-3764-3  

На практических примерах рассказано о том, как проектировать, отлаживать и 

изготавливать электронные устройства в домашних условиях. От физических 

основ электроники, описания устройства и принципов работы различных 

радиоэлектронных компонентов, советов по оборудованию домашней 

лаборатории автор переходит к конкретным аналоговым и цифровым схемам, 

включая устройства на основе микроконтроллеров. Приведены элементарные 



сведения по метрологии и теоретическим основам электроники. Дано множество 

практических рекомендаций: от принципов правильной организации 

электропитания до получения информации о приборах и приобретении 

компонентов применительно к российским условиям. В четвертом издании 

обновлены разделы, содержавшие устаревшие сведения, подробнее рассказано о 

современных компонентах, увеличено количество примеров использования 

платформы Arduino, с которой любому радиолюбителю становятся доступными 

самые современные радиоэлектронные средства.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

37 Савич, Е. Л. (1946-). Ремонт кузовов легковых автомобилей [Текст] : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Техническая эксплуатация автомобилей", "Профессиональное обучение", 

"Автосервис" / Е. Л. Савич, В. С. Ивашко, А. С. Савич ; под общей редакцией Е. 

Л. Савича. - Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2018. - 319, [1] с. : ил., 

табл. ; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография в конце книги. - На 

титульном листе: Электронно-Библиотечная Система znanium.com. - ISBN 978-

985-475-501-4 (Новое знание) : 830-99. - ISBN 978-5-16-006027-9 (ИНФРА-М)  

Даны общие сведения о кузовах легковых автомобилей и применяемых при их 

изготовлении и ремонте материалах. Рассмотрены технологии устранения 

механических и коррозионных повреждений в кузовах традиционными и 

инновационными методами. Описаны применяемые при ремонте оборудование, 

технологическая оснастка и инструменты. Для студентов высших учебных 

заведений. Может быть полезно работникам автосервиса.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

38 Сержантова, Т. Б. 366 моделей оригами [Текст] / Т. Б. Сержантова. - Москва : 

АЙРИС-пресс, 2017. - 189, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Внимание: дети!). - Алфавитный 

указатель: с. 185-190. - 5000 экз. - ISBN 978-5-8112-5730-0  

Искусство оригами - не просто развлечение. Оно прививает художественный 

вкус, развивает пространственное мышление, творческие и логические 

способности. Классические модели, собранные в этой книге, расположены по 

степени сложности. Подробные объяснения и мастерски выполненные схемы 

складывания сделают любое занятие оригами ярким и увлекательным. Книга 

адресована детям 7-12 лет, их родителям, школьным учителям, руководителям 

художественных кружков.  

Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

39 Сержантова, Т. Б. Оригами. Лучшие модели [Текст] : волшебная страна 

оригами ждет вас / Татьяна Сержантова. - Москва : Айрис-Пресс, 2016. - 143 с. : 

цв. ил. - (Внимание: дети!). - Указатель: с. 139-141. - 5000 экз. - ISBN 978-5-8112-

6125-3  

Эта книга откроет вам волшебный мир оригами. Вы сможете сделать самые 

разнообразные модели: зверей и птиц, цветы, салфетки для праздничного стола, 

различные фигурки. Каждый шаг складывания сопровождается цветной 

фотографией и схемой, в которой разберутся даже маленькие дети. Занятия по 

книге разовьют у ребёнка логическое мышление, пространственное 

воображение, внимание и память. Издание адресовано детям 7-14 лет, их 

родителям, руководителям художественных кружков и всем любителям оригами.  

Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

40 Сивков, А. А. Основы электроснабжения [Текст] : учебное пособие для СПО / 

А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов ; Томский политехнический 

университет. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 

2017. - 173 с. ; 21 см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО 



рекомендует). - Библиография: с. 165-166 (25 названий). - На титульном листе: 

Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 

978-5-534-01344-3 (в пер.) 

Содержание учебного пособия освещает проблемы расчета и проектирования 

систем электроснабжения промышленных предприятий, а также вопросы 

повышения надежности, безопасности и экономичности их работы. В книге 

рассматриваются вопросы, касающиеся электрических нагрузок и их графиков, 

показателей, характеризующих графики нагрузки, а также приводятся различные 

способы расчета электрических нагрузок на различных уровнях 

электроснабжения. Отдельное внимание уделено внутризаводскому 

электроснабжению. Описаны конструкции воздушных и кабельных линий 

электропередач. Приведены схемы и основное электрооборудование подстанций 

промышленных предприятий. Издание отличается обширным иллюстративным 

материалом, способствующим наиболее успешному усвоению студентами основ 

электроснабжения.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

41 Симаков, В. Г. Уличные печи и барбекю [Текст] : [изготовление мангалов, 

ремонт садовых печей, кладка очагов, устройство барбекю и коптильни, выбор 

инструментов и вспомогательных материалов, технология и приемы печной 

кладки, способы устройства гриль-барбекю, характеристика разных видов 

топлива, косметический и капитальный ремонт печей] / Симаков В. Г. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 141, [1] с. : [8] л. цв. ил., ил., табл. ; 24 см. - (Дачный помощник) 

(Строим своими руками!). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-74322-3 (в пер.)  

Книга охватывает широкий круг вопросов, связанных с возведением и 

эксплуатацией уличных печей и барбекю. Читатель познакомится с различными 

технологиями и приемами кладки, а также с необходимыми для этого 

материалами и инструментами. В книге приведены нормы безопасности и 

советы по устранению неполадок.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

42 Сокур, В. Топиарии [Текст] / Виктория Сокур. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2017. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Украшаем дом своими руками) (Серия 

"Своими руками"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-906417-10-7  

Виктория Сокур - создатель самого стильного проекта в интернете "Vekoria. 

Стеллаж ручных работ", известный мастер hand made, популярный фотограф, 

автор книги "Уютные украшения для дома своими руками". Топиарии - это 

декоративные деревца, уникальные дизайнерские творения, которые можно 

увидеть в модных журналах. Сложно украшенная крона, тонкий изогнутый 

ствол, изящная подставка и масса милых деталей - кажется, сделать такое может 

только художник. На самом деле, каждый из нас способен создать это маленькое 

чудо. Нужно лишь иметь под рукой простые материалы и выкроить пару часов 

вечером - и топиарии станут не только украшением вашего дома, но и 

замечательным подарком на любой праздник. Благодаря пошаговым мастер-

классам вы сможете сделать самые разные деревца: зимний топиарий с 

елочными шариками; нежный топиарий из искусственных гортензий; 

изысканный морской топиарий; декоративный топиарий из сухоцветов. Сделайте 

топиарий - деревце счастья - и ждите, когда удача постучит в вашу дверь!  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

43 Сокур, В. Уютные украшения для дома [Текст] / Виктория Сокур. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 64 с. : цв. фотоил. ; 25 см. - (Своими руками). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-496-02515-7  

Хотите подарить близким что-то необычное? Мечтаете удивить друзей 



оригинальными сувенирами? Стараетесь привнести в свой интерьер 

уникальность? Рукотворные вещи способны создать дома удивительно теплую 

атмосферу. Благодаря подробной инструкции и прекрасным художественным 

фотографиям их совсем несложно сделать, а сколько радости они принесут 

вашим родным! Чудесные елочки подарят праздничное настроение. 

Декоративные топиарии, которые называют деревцами счастья, привлекут вам в 

семью радость и гармонию. Композиция с птичкой и нежно-розовыми цветами 

добавит в интерьер романтическую нотку. Изящный подсвечник поразит гостей 

необычным дизайном. Эти и многие другие вещи сделают ваш дом особенным. 

Приглашайте гостей - и ждите комплиментов! Украшения, созданные своими 

руками, приносят в дом уют!  

Сигла хранения: 2-1; 16-1; ЦГБ-1 

44 Степанов, В. Н. (кандидат технических наук). Автомобильные двигатели. 

Расчеты [Текст] : учебное пособие для СПО : для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / В. Н. Степанов. - 2-е 

издание, исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2017. - 147, [3] с. : ил. ; 

22 см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО рекомендует) 

(Профессиональный стандарт: соответствует). - Библиография: с. 140-141 (8 

названий). - ISBN 978-5-534-01073-2 (в пер.)  

Пособие содержит описание методик расчетов нагрузок на детали кривошипно-

шатунного механизма, анализа самоуравновешенности автомобильных 

двигателей с различными схемами расположения кривошипов коленчатого вала 

и блоков цилиндров. Приведены компоновочные схемы автомобильных 

двигателей.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

45    Технология и техника для предупреждения и ликвидации инцидентов при 

строительстве скважин [Текст] : учебно-справочное пособие / Колчерин В. Г. 

[и др.]. - Сургут : [б. и.], 2017. - 282 с. : черт. ; 21 см. - Библиография: с. 282. - 233 

экз.  

Рассмотрены вопросы технологии и техники предупреждения возникновения 

инцидентов. Описаны конструкции оборудования, от которых зависит 

безаварийное строительство скважин. Рассмотрены основные причины аварий и 

действия вахт при авариях. Для студентов, специалистов.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

46 Трейси, М. Диагностика и ремонт автомобильного электрооборудования [Текст] 

: [перевод с английского Сокова В. Ю.] / Трейси Мартин. - Москва : Э, 2017. - 

159 с. : ил., цв. ил. ; 26 см. - (Подарочные издания. Автомобили). - Алфавитный 

указатель: с. 159. - Заглавие и автор оригинала: How to diagnose and repair 

automotive electrical systems / Tracy Martin. - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-81597-5 

(в пер.)  

Эта книга станет надежным помощником и незаменимым советчиком для 

каждого автолюбителя. Автор работал в качестве практикующего механика, 

преподавателя, консультанта-диагноста, на страницах своей книги он делится 

опытом, облачая его в простые и понятные каждому формы. Материал 

организован по темам, что помогает находить нужную информацию. 

Теоретическая часть снабжена схемами, таблицами и фотографиями, благодаря 

чему информация становится наглядной и несложной в понимании. Вы получите 

необходимые теоретические знания и практические навыки в области ремонта 

автомобильного электрооборудования.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

47 Тусс, Р. От листка к лепестку [Текст] : 75 фантастических бумажных цветов 



своими руками / Ребекка Тусс, Патрик Фаррелл ; [перевод с английского Е. 

Петровой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 255 с. : ил., цв. ил. ; 27 см. 

- Предметный указатель: с. 252-253. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-105-8 (в пер.)  

Практическое руководство и одновременно художественный проект дизайнеров 

и художников Ребекки Тусс и Патрика Фаррелла научит изготовлению 

красочных цветов и праздничных украшений из бумаги.  

Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

48 Хилтон, Б. Работы по дереву. Полное руководство по изготовлению стильной 

мебели для дома [Текст] / Билл Хилтон ; [перевод с английского Ю. Е. Суслова]. 

- Москва : АСТ, 2017. - 313 с. : ил. ; 26 см. - (Лучшие проекты для мастера) 

(Дизайн и изготовление мебели). - Заглавие и автор оригинала: Country Pine 

Furniture Projects / Bill Hylton. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-097572-3 (в пер.)  

Проекты красивой и надежной мебели из сосны от прославленного мастера. 

Много людей любят сосновую мебель в стиле кантри. Лучшая мебель в этом 

стиле привлекательна и практична; она высококачественная, надежная и вне 

времени. Если вы хотите привнести простую красоту и тепло мебели в стиле 

кантри в свой дом, то вам вполне достаточно этой книги и вашей пары рук. С 

помощью базовых столярных умений, скромного пространства и сосновых 

пиломатериалов вы можете сделать 32 классических образца мебели в стиле 

кантри, которые прослужат всю жизнь. Все, что необходимо для 

самостоятельного изготовления: оригинальные конструкции, проверенные 

временем; детальное описание каждого проекта с рисунками, списком деталей, 

точными размерами; пошаговые инструкции и практические рекомендации; 

приемы работы и советы мастера.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-1 

49 Храменков, В. Г. (кандидат технических наук). Автоматизация управления 

технологическими процессами бурения нефтегазовых скважин [Текст] : учебное 

пособие для СПО : для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. Г. Храменков ; Томский политехнический 

университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 415 с. : ил., табл. ; 24 см. - 

(Профессиональное образование) (УМО СПО рекомендует) (Профессиональный 

стандарт: соответствует). - Библиография в конце глав. - Книга доступна в 

электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-01211-8 (в 

пер.)  

В пособии приводятся основные понятия из теории автоматического 

регулирования; рассматриваются элементы аппаратуры и средства автоматики, 

буровая контрольно-измерительная аппаратура (БКИА), буровые 

автоматические системы. Подчеркивается теснейшая связь БКИА и автоматики с 

техникой и технологией бурения. Намечаются перспективы развития 

"классических" буровых систем и компьютеризации основного бурового 

процесса.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

50 Шатун, Л. Г. Повар [Текст] : учебное пособие для учащихся профессиональных 

училищ, лицеев, курсовой подготовки / Л. Г. Шатун. - 3-е издание. - Москва : 

Дашков и К°, 2017. - 318, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Начальное профессиональное 

образование). - 100 экз. - ISBN 978-5-394-01819-0 (в пер.) 

Учебное пособие "Повар" предназначено для обучения поваров в учебных 

заведениях начального профессионального образования. Оно написано в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. В книге 

использованы материалы "Сборника рецептур", приводятся нормы закладки 

продуктов. Учебное пособие "Повар" научит не только практическим приемам 



приготовления пищи, но и творческому подходу к кулинарному искусству. Это 

ваша настольная книга для обучения профессии повара в образовательном 

учреждении. Книга даст основные представления повару о том, как работать с 

заказчиком, делать технологические и экономические расчеты, уметь 

пользоваться "Сборником рецептур", стандартами, технологическими картами и 

схемами.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

51 Эвершед, Р. Состав [Текст] : как нас обманывают производители продуктов 

питания / Ричард Эвершед, Никола Темпл ; перевод с английского [Евгении 

Воробьевой]. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 390, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

Библиография в примечаниях. - Заглавие и автор оригинала: Sorting the beef from 

the bull / Richard Evershed, Nicola Temple. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9614-5847-3 (в 

пер.)  

Махинациями с продуктами питания человечество занимается с древнейших 

времен: дешевое выдается за дорогое, отбросы за деликатесы, вредное - за 

полезное. Производители еды идут на разные уловки, чтобы заработать как 

можно больше на доверчивых потребителях. И хорошо, если такие подделки 

оказываются безвредными: история знает немало случаев, когда их 

употребление приводило к летальному исходу. Включением в состав продуктов 

сомнительных ингредиентов не брезгуют даже всемирно известные пищевые 

концерны, что уж говорить о кустарных производителях. Авторы книги 

рассказывают о множестве современных и проверенных временем способов 

фальсификации еды, а также о методах выявления обмана и возможностях 

противодействовать мошенникам.  

Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

 


