
Техническая, сельскохозяйственная литература, домоводство, рукоделие 

1 700 аппетитных блюд из тыквы, свеклы, моркови, сельдерея, пастернака 
[Текст] : первые и вторые блюда, салаты, выпечки и десерты / [составитель А. 

Кобец]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 287 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 

978-617-12-3954-8 (в пер.)  

Урожай собран! Яркая тыква, сочная капуста, хрустящая морковь, пестрая 

фасоль так и просят, чтобы из них скорее приготовили вкусные и полезные 

блюда для всей семьи. Скорее открывайте книгу и выбирайте простые рецепты 

аппетитных угощений, которые наполнят вас энергией и силой витаминов. 

Овощная икра и паштеты, голубцы и зразы с разнообразной начинкой, 

наваристые супы и рассыпчатые каши, аппетитное мясо и нежная рыба, пирожки 

и пироги, оладьи и блины, запеканки и пицца, кексы и множество других блюд!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2 Burda. Практика шитья [Текст] : [перевод с немецкого] / [главный редактор 

Марианна Викторовна Макарова]. - Москва : Бурда, 2018. - 247 с. : ил., цв. ил. ; 

25 см. - Алфавитный указатель: с. 244-246. - ISBN 978-5-93780-070-1 (в пер.)  

Учебный иллюстрированный курс для начинающих и опытных портных, в 

котором подробно описаны все этапы шитья: от снятия мерок, раскроя и до 

выполнения отдельных деталей одежды. Вы также узнаете, как правильно 

скорректировать выкройку по фигуре, чтобы готовое изделие хорошо сидело. 

Несколько разделов в книге посвящены тканям, инструментам и различным 

материалам, необходимым для работы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

3 Аксенов, М. И. Моделирование электропривода [Текст] : учебное пособие : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / М. И. Аксенов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 133, [1] с. : 

ил., табл. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 130-

131. - ISBN 978-5-16-009650-6 

Рассмотрены общие вопросы моделирования в технике и математическое 

моделирование машин с электроприводом. Дан краткий обзор видов 

моделирования. Показано преимущество математического моделирования, 

электромеханических, электрогидравлических и других подобных систем. 

Приведены этапы моделирования на персональных компьютерах, а также 

структурные схемы и методы расчета параметров электропривода и его 

элементов. Рассмотрены вопросы составления программ и приемы 

моделирования в среде МATLAB. Учебное пособие соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования последнего поколения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

4 Алюков, С. В. Динамика инерционных бесступенчатых автоматических передач 

[Текст] : монография : [для студентов технических специальностей] / С. В. 

Алюков. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 249, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Научная мысль. 

Техника). - Библиография: с. 235-247. - ISBN 978-5-16-009446-5 

В монографии рассмотрены вопросы динамики инерционных бесступенчатых 

передач механического типа. Исследованы их нелинейные колебания, включая 

построение периодических решений, проведен анализ устойчивости полученных 

решений. Предложены новые схемы механизмов свободного хода и 

инерционных бесступенчатых передач, позволившие значительно повысить их 

нагрузочную способность и работоспособность. Монография предназначена для 



конструкторов, инженеров и научных работников, связанных с проектированием 

и исследованием трансмиссий современных машин и механизмов и может быть 

полезной для студентов технических специальностей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

5 Атаров, Н. М. (1944). Сопротивление материалов в примерах и задачах [Текст] : 

учебное пособие : для студентов, обучающихся по направлению 

08.03.01"Строительство" (квалификация (степень) "бакалавр") / Н. М. Атаров. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019 [т.е. 2018]. - 405, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 405. - ISBN 978-5-16-003871-1 (в 

пер.) 

В учебном пособии приведены подробно рассмотренные и решенные задачи по 

курсу сопротивления материалов для студентов строительных специальностей 

вузов. Пособие может быть полезно студентам других технических 

специальностей. Приведены краткие теоретические сведения и формулы, даны 

задачи для самостоятельного решения. Пособие предназначено для оказания 

помощи студентам при выполнении расчетно-графических работ, при 

подготовке к контрольным работам, компьютерному тестированию, зачетам и 

экзаменам. Материал учебного пособия соответствует государственному 

стандарту дисциплины "Сопротивление материалов" для вузов и факультетов 

строительного профиля.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

6 Афанасьев, А. А. (доктор технических наук, метрология). Физические основы 

измерений и эталоны [Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 27.03.01 "Стандартизация 

и метрология", 15.03.01 "Машиностроение", 15.03.02 "Технологические машины 

и оборудование" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. А. Афанасьев, А. А. 

Погонин. - Москва : Инфра-М, 2018. - 244, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 234-235. - ISBN 978-5-16-012858-0 

(в пер.) 

В пособии приведены элементы теории подобия и размерностей, даны 

представления о классических измерительных системах, элементах современной 

физической картины мира, стабильности фундаментальных физических 

постоянных. Рассмотрены соотношение неопределенностей Гейзенберга, 

принцип дополнительности, принципы создания современной эталонной базы на 

основе стабильности объектов микромира, сущность физических явлений и 

эффектов и физические основы измерительных преобразователей в 

машиностроении.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7 Афонин, И. Л. Плоский металлодиэлектрический волновод и устройства на его 

основе [Текст] : монография / И. Л. Афонин, П. А. Бугаев, Г. В. Боков ; 

Севастопольский государственный университет. - Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2018. - 127 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Научная книга). - Библиография: 

с. 113-124. - ISBN 978-5-9558-0586-3 (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-

012978-5 (ИНФРА-М) 

В работе приведена разработка нового конструкторско-технологического 

решения линии передачи - плоского металлодиэлектрического волновода и 

микроволновых устройств на его основе, обладающих конструктивной 

простотой и технологичностью изготовления, обеспечивающих улучшенные 

метрологические, эксплуатационные, экономические показатели. Разработаны и 

исследованы методы построения и математические модели двух типов 

измерителей длины волны в плоском металлодиэлектрическом волноводе на 



основе волноводно-щелевых преобразователей и неподвижного 

короткозамыкателя. Предложен и исследован многофункциональный 

измерительный комплекс для определения параметров устройств, построенных 

на базе плоского металлодиэлектрического волновода.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

8 Бабаян, Э. В. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их 

преодоление [Текст] : учебное пособие / Э. В. Бабаян. - Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2018. - 250 с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека нефтегазодобытчика 

и его подрядчиков (Service)) (Познай новые технологии). - Библиография: с. 246-

247. - ISBN 978-5-9729-0237-8 (в пер.) 

Рассмотрено строение скважин, описаны факторы, определяющие выбор их 

конструкции. Предложен анализ возможных осложнений, возникающих в 

процессе бурения. Подробно рассмотрены причины их появления, виды 

осложнений и связанные с ними опасности. Даны методические рекомендации 

относительно порядка действий при обнаружении осложнений. Раскрыты меры, 

которые должны быть предприняты для управления скважиной при 

газонефтеводопроявлениях, для поддержания устойчивости ствола скважины и 

сохранения эффективности добычи при обнаружении поглощений. Приведены 

примеры осложнений из отечественной и зарубежной буровой практики с их 

подробным анализом. Для работников, занимающихся бурением скважин, 

сотрудников сервисных компаний и студентов, изучающих нефтепромысловое 

дело.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

9 Барилович, В. А. Основы технической термодинамики и теории тепло- и 

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

заведений, обучающихся по направлению подготовки 13.03.01 "Теплоэнергетика 

и теплотехника" / В. А. Барилович, Ю. А. Смирнов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. 

- 431, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 

421-422. - ISBN 978-5-16-005771-2 (в пер.) 

Содержит основные законы и положения технической термодинамики и теории 

тепло- и массообмена в природе применительно к задачам 

энергомашиностроения и теплоэнергетики. Соответствует программе дисциплин 

в плане бакалаврской и инженерной подготовки студентов по направлению 

"Теплоэнергетика и теплотехника".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

10 Буланже, Г. В. Инженерная графика. Проецирование геометрических тел 

[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки 15.03.02 (151000) "Технологические 

машины и оборудование", 15.03.05 (151900) "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств", 15.03.04 (220700) 

"Автоматизация технологических процессов и производств" / Г. В. Буланже, И. 

А. Гущин, В. А. Гончарова. - Издание 3-е. - Москва : Курс : Инфра-М, 2018. - 

182, [2] с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 183. - ISBN 978-5-905554-86-5 (КУРС). 

- ISBN 978-5-16-010782-0 (ИНФРА-М) 

Изложена методика построения проекций усеченных геометрических тел, полых 

геометрических тел с отверстиями-вырезами, а также выполнения рациональных 

разрезов и построения наклонных сечений; рассмотрены способы создания 

твердотельных модулей геометрических тел разнообразной формы с помощью 

системы автоматического проектирования и черчения Auto CAD; приведены 

варианты графических работ.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



11 Вайнсон, А. А. Строительные краны [Текст] / А. А. Вайнсон. - Стереотипное 

издание. - Москва : АльянС, 2017. - 487, [2] c. : ил., табл. ; 24 см. - Библиография: 

с. 483-486. - ISBN 978-5-00106-104-5 

В книге рассмотрены основные вопросы теории, расчета и конструирования 

башенных, автомобильных и самоходных стреловых кранов на гусеничном и 

пневмоколесном ходу. Проанализированы основные положения, определяющие 

общие параметры кранов - габариты, вес, режимы эксплуатации, устойчивость, 

опорные давления; приведено краткое описание изготовляемых кранов и дан 

критический анализ их конструктивного выполнения и эксплуатационных 

показателей. Наряду с механизмами, построенными по стандартным схемам, 

рассмотрены новые механизмы с применением планетарных дифференциальных 

передач. Разобрана работа систем управления механизмами и приведена 

методика их расчета. Значительное внимание уделено требованиям, 

предъявляемым к системам управления кранами, устройству и конструкции 

кабин управления.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

12 Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети [Текст] : учебник : для 

студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 

специальности 08.02.07 "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств кондиционирования воздуха и вентиляции" / Ю. М. Варфоломеев, О. 

Я. Кокорин. - издание исправленное. - Москва : Инфра-М, 2018. - 479, [1] с. : ил. ; 

21 см. - (Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 477-480. - 

ISBN 978-5-16-005405-6 (в пер.) 

В учебнике рассмотрено назначение систем отопления и тепловых сетей, 

приводится теплотехнический расчет режимов отопления помещений здания, 

излагаются конструктивные особенности нагревательных приборов для 

различных методов отопления. Дано описание разновидностей и устройства 

систем водяного, парового и панельно-лучистого отопления, а также тепловых и 

гидравлических режимов тепловых сетей. Изложены методы автоматизации 

систем отопления и учета теплоты. Приводятся методы энергосбережения и 

экономии тепловой энергии. Содержится материал по основам проектирования и 

эксплуатации центральных систем отопления и тепловых сетей. Соответствует 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 2914 "Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств и вентиляции".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

13 Вершилович, В. А. Внутридомовое газовое оборудование [Текст] : учебное 

пособие / В. А. Вершилович. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 318 

с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 315. - ISBN 978-5-9729-0187-6 (в пер.) 

Рассмотрены устройство и эксплуатация внутридомового газового оборудования 

(ВДГО), в состав которого входят газопроводы с установленной на них 

трубопроводной арматурой, приборы учета расхода газа и газоиспользующее 

оборудование. Изложены значительные изменения в организации технического 

обслуживания и ремонта сетей газопотребления жилых домов. Уделено 

внимание безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14 Вино, самогон, пиво, настойки, наливки [Текст] : варим, гоним, настаиваем. 

Просто в домашних условиях! / составитель Богуславская Евгения Яковлевна. - 

Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 319 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиография: с. 318. - ISBN 978-5-9910-3730-3 (в пер.) 

Застолье станет еще теплее, когда хлебосольный хозяин достанет бутылочку 



домашнего вина или прозрачной как слеза водки. По рецептам из этой книги 

научиться самостоятельно создавать великолепные алкогольные напитки сможет 

даже тот, кто делает это впервые. Здесь вы найдете всю необходимую 

информацию - от правильного выбора посуды и сырья, подготовки сусла и браги 

до фильтрации, очистки и хранения, а также более 500 оригинальных рецептов 

крепких и десертных напитков, пива и коктейлей! Виноградные и плодово-

ягодные вина. Целебные бальзамы и настойки. Ароматные водки и ратафии. 

Спотыкач и хреновуха. Коньяк и бренди. Виски и джин. Вермут и абсент.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

15 Восточный квиллинг [Текст] : техника, приемы, изделия / [Центр бумажного 

творчества "Ханди арт"]. - Москва : АСТ ПРЕСС, 2015. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 27 

см. - (Золотая библиотека увлечений) (Хоббитека). - ISBN 978-5-462-01752-0 (в 

пер.) 

Квиллинг, или бумагокручение, - это техника создания объемных или 

плоскостных композиций из разноцветных полосок бумаги. Зародившись в 

средневековой Европе и получив развитие на Востоке (особенно в Корее), 

квиллинг впитал в себя национальные особенности разных культур и 

превратился в настоящее искусство. Сегодня вместо птичьего пера для 

скручивания полосок используются специальные инструменты, а сами полоски 

продаются в виде наборов в магазинах для рукоделия, что делает квиллинг 

доступным каждому. Авторы книги - мастера студии "Ханди Арт" - 

представители корейской школы квиллинга. Их работы, состоящие из множества 

мелких деталей, напоминают по своему изяществу тончайшие кружево или 

восточную филигрань. Книга даст вам возможность овладеть секретами 

авторского мастерства. Вы узнаете о материалах и инструментах, научитесь 

скручивать и соединять базовые квиллинг-модули, создавая удивительные 

композиции. Эти работы можно превратить в панно, использовать для 

украшения открытки, альбома, фоторамки и других предметов.  

Сигла хранения: 2-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

16 Вышнепольский, И. С. Черчение [Текст] : учебник : для учебных заведений, 

реализующих программу среднего профессионального образования / И. С. 

Вышнепольский, В. И. Вышнепольский. - 3-е издание, исправленное. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 400 с. : ил., цв. ил. ; 24 см. - Библиография: с. 396. - ISBN 978-

5-16-005474-2 (в пер.) 

В учебнике изложены основы технического черчения. Подробно рассмотрены 

вопросы построения и чтения машиностроительных чертежей и схем. Помимо 

теоретического материала данный учебник содержит разнообразные по форме и 

содержанию задания и ответы для проверки решений. Предназначен для 

студентов учебных заведений среднего профессионального образования, а также 

может быть использован студентами вузов и учащимися учебных заведений 

начального профессионального образования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17 Гийо, Д. (1926-2000). Люди и собаки [Текст] / Доминик Гийо ; [перевод с 

французского Т. Пятницыной]. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 

319, [1] с. ; 22 см. - (Интеллектуальная история). - Библиография: с. 313-320. - 

ISBN 978-5-4448-0695-1 (в пер.)  

Книга французского исследователя посвящена взаимоотношениям человека и 

собаки. По мнению автора, собака - животное уникальное, ее изучение зачастую 

может дать гораздо больше знаний о человеке, нежели научные изыскания в 

области дисциплин сугубо гуманитарных. Автор проблематизирует целый ряд 

вопросов, ответы на которые привычно кажутся само собой разумеющимися: 



особенности эволюционного происхождения вида, стратегии одомашнивания 

и/или самостоятельная адаптация собаки к условиям жизни в одной нише с 

человеком и т.д. По мнению ученого, именно Canis familiaris с "экологической" 

точки зрения является для нас самым близким существом. Книга получила в 

2009 году Гран-при Морон, награду, присуждаемую "французскому автору за 

труд или произведение, способствующее продвижению свежих этических идей". 

Доминик Гийо - социолог, антрополог, специалист по истории науки, директор 

исследовательского центра Жака Берка в Рабате.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

18 Гололобов, В. Н. Электроника для любознательных [Текст] : книга + 

виртуальный диск : [элементная база XXI века, осциллограммы процессов, 

опыты и эксперименты, моделируем схемы в Qucs] / Гололобов В. Н. - Санкт-

Петербург : Наука и Техника, 2018. - 314, [5] c. : ил. ; 23 см. - Список литературы 

и интернет-ресурсов: с. 316 (9 названий). - ISBN 978-5-94387-877-0 

Книга написана специально для, начинающих увлекательное восхождение к 

вершинам электроники. Помогает освоению диалог автора книги с новичком. А 

еще помощниками в овладении знаниями становятся измерительные приборы, 

макетная плата, книги и ПК. Компьютер сегодня хороший, а в чем-то и 

необходимый, инструмент. На протяжении всего рассказа вы можете 

использовать бесплатную программу моделирования электрических цепей. 

Понадобятся для освоения электроники и эксперименты в "живом виде", без 

этого трудно приобрести опыт. В этом вопросе вам поможет беспаечная 

макетная плата. Сочетая эксперименты на ПК и реальные опыты с электронными 

компонентами, вы быстрее поймете назначение и работу не только базовых 

элементов, но и их многочисленных комбинаций. Словом, вам предстоит долгий 

путь, и очень важно, чтобы это был добрый путь. Книга сопровождается 

ВИРТУАЛЬНЫМ ДИСКОМ, описание которого приведено в конце книги.  

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

19 Голубков, Л. Н. Топливные насосы высокого давления распределительного типа 

[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавров / Л. Н. Голубков, А. А. 

Савастенко, М. В. Эммиль. - 8-е издание. - Москва : Легион-Автодата, 2016. - 183 

с. : ил. ; 21 см. - (Автомобильные технологии). - На обложке авторы не указаны. - 

ISBN 5-88850-090-9 

Пособие содержит описание, анализ конструкций, проверку и регулировки 

дизельных топливных насосов высокого давления распределительного типа, а 

также краткое изложение метода гидродинамического расчета. Рассмотрены 

плунжерные насосы распределительного типа НД и VE, в которых 

распределителем топлива является плунжер, а также роторные насосы Lucas 

серии DP. Наибольшее внимание уделено распределительным насосам Bosch VE, 

Lucas DPC и DPS, которые устанавливаются на целый ряд дизелей легковых 

автомобилей и микроавтобусов, эксплуатируемых в Российской Федерации, 

такие как: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, DAF, Daihatsu, FIAT, Ford, 

Hyundai, Isuzu, Iveco, Lancia, Land Rover, MAN, Mazda, Mercedes-Benz, 

Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, SEAT, Suzuki, Volkswagen, 

Volvo, Toyota. Также может быть полезно широкому кругу автолюбителей, 

желающих получить знания о правильном ремонте и обслуживании 

автомобильной техники.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

20 Гоц, А. Н. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма 

поршневых двигателей [Текст] : учебное пособие для студентов высших 



учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 13.03.03 

"Энергетическое машиностроение", профиль "Двигатели внутреннего сгорания" 

/ А. Н. Гоц. - 3-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : ФОРУМ : 

Инфра-М, 2017. - 383 с. : ил. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиография: с. 361-364. - ISBN 978-5-91134-951-6 (Норма). - ISBN 978-5-16-

010178-1 (ИНФРА-М) 

В учебном пособии рассмотрены кинематика и динамика кривошипно-

шатунного механизма, способы уравновешивания автомобильных и тракторных 

двигателей различных конструктивных схем. Приведены примеры расчетов 

перемещения, скорости и ускорения поршня, угловых перемещений, скорости и 

ускорения шатуна, нагрузок, действующих на элементы кривошипно-шатунного 

механизма. Рассмотрены методы снижения крутильных колебаний коленчатых 

валов, методики проектирования демпферов крутильных колебаний.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

21 Гоц, А. Н. Крутильные колебания коленчатых валов автомобильных и 

тракторных двигателей [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 13.03.03 и 141100 

"Энергетическое машиностроение" / А. Н. Гоц. - 2-е издание, исправленное и 

дополненное. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 207 с. : ил., табл. ; 21 см. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 194-197. - ISBN 978-5-

00091-120-4 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-011267-1 (ИНФРА-М) 

В учебном пособии приведен порядок расчета крутильных колебаний 

кривошипно-шатунных механизмов автомобильных и тракторных двигателей: 

составление эквивалентной расчетной схемы, проведение расчетов собственных 

колебаний, определение амплитуд вынужденных крутильных колебаний, 

резонирующих гармоник, выбор и расчет демпферов жидкостных и внутреннего 

трения, а также даны примеры расчетов. Пособие предназначено для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 13.03.03 

и 141100 "Энергетическое машиностроение".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

22 Грунтович, Н. В. (доктор технических наук, профессор). Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования [Текст] : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по электротехническим и энергетическим 

специальностям / Н. В. Грунтович. - Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 

2018. - 269, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиография в конце книги. - ISBN 978-985-475-576-2 (Новое знание) : 630-00. - 

ISBN 978-5-16-006952-4 (ИНФРА-М) 

Изложены основные понятия теории технической диагностики 

электрооборудования, системы его технического обслуживания и ремонта. 

Рассмотрены приборы и методы технического диагностирования электрических 

машин, трансформаторов и кабелей. Описаны способы и организация ремонта 

электрических машин, трансформаторов, монтажа и эксплуатации 

коммутационной аппаратуры, воздушных линий электропередачи. Для 

студентов, магистрантов и аспирантов энергетических специальностей вузов. 

Может быть полезно специалистам-энергетикам, занимающимся эксплуатацией 

и ремонтом электрооборудования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

23 Данилов, А. М. (доктор технических наук). Книга для чтения по переработке 

нефти [Текст] / А. М. Данилов. - Санкт-Петербург : Химиздат, 2012. - 342, [1] с. : 

ил. ; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Предметный 

указатель: с. 334-343. - ISBN 978-5-93808-200-7 (в пер.) 



В краткой доступной форме изложены основные сведения по нефтепереработке. 

Представлена историческая справка, рассмотрены состав нефти и ее подготовка 

к переработке. Дано описание основных процессов, охарактеризованы 

получаемые при этом продукты и их использование при выработке товарного 

ассортимента. Большое внимание уделено современным требованиям к качеству 

горючесмазочных материалов, методам их анализа, а также экологическим 

проблемам. Для специалистов, занимающихся переработкой нефти и впервые 

знакомящихся с этой отраслью промышленности. Будет также полезна 

студентам, аспирантам, инженерно-техническим работникам и преподавателям 

технических вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

24 Денисов, А. С. (доктор технических наук, автотранспорт). Практикум по 

технической эксплуатации автомобилей [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" 

(профиль подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство") / А. С. Денисов, 

А. С. Гребенников. - 3-е издание, переработанное. - Москва : Академия, 2016. - 

239, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат. Транспорт). - 

Библиография: с. 237-238. - ISBN 978-5-4468-2034-4 (в пер.) 

Приведены практические и лабораторные работы по основным разделам курса . 

Основное внимание уделено вопросам диагностирования технического 

состояния элементов двигателей внутреннего сгорания, силовых агрегатов, 

ходовой части и тормозных систем автомобилей. Изложены конкретные 

методические рекомендации и примеры расчетов по разделу теоретических 

основ технической эксплуатации автомобилей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

25 Доценко, А. И. Строительные машины [Текст] : учебник : для студентов, 

обучающихся по направлению 08.03.01 "Строительство" / А. И. Доценко, В. Г. 

Дронов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 531, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Список литературы: с. 529. - ISBN 978-5-16-004826-

0 (в пер.) 

В учебнике рассмотрены основные типы строительных машин, используемых в 

промышленном, гражданском и коммунальном строительстве. Даны назначение, 

конструкции и описание рабочих процессов машин, области их применения, 

технико-экономические и эксплуатационные характеристики, а также основы их 

эксплуатации. Приведены основные элементы гидропривода и систем 

автоматического управления строительными машинами. Для студентов 

строительных специальностей вузов; может быть полезен учащимся колледжей, 

слушателям курсов и факультетов повышения квалификации, а также 

специалистам, работающим в строительстве.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

26 Дячек, П. И. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Текст] : [учебное 

пособие для студентов и магистрантов высших учебных заведений] / П. И. 

Дячек. - Москва : АСВ, 2017. - 670, [5] с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 669-671. 

- ISBN 978-5-4323-0237-3 (в пер.)  

Учебное пособие содержит санитарно-гигиенические, технологические и 

научно-технические основы кондиционирования воздуха, а также сведения о 

характеристиках оборудования и рабочих сред для систем кондиционирования 

воздуха. Рассмотрены вопросы изменения параметров воздуха при обработке в 

отдельных функциональных блоках и в системе кондиционирования в целом. 

Представлена оценка различных вариантов обработки воздуха и экономических 



последствий принимаемых технических решений. Достаточное внимание 

уделено вопросам энергосбережения и энергоэффективности. Для студентов и 

магистрантов высших учебных заведений университетского профиля, 

изучающих вопросы вентиляции и кондиционирования воздуха. Издание 

полезно для проектировщиков и работников служб эксплуатации систем 

климатизации зданий и сооружений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

27 Евтушенко, С. И. Сопротивление материалов [Текст] : сборник задач с 

решениями : учебное пособие / С. И. Евтушенко, Т. А. Дукмасова, Н. А. 

Вильбицкая. - 2-е издание. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 342, [1] с. : ил. ; 

21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 340. - ISBN 978-

5-369-01659-6 (РИОР). - ISBN 978-5-16-012652-4 (ИНФРА-М) 

Учебное пособие содержит необходимые теоретические сведения и подробное 

решение задач по основным темам сопротивления материалов. Предназначено 

для выработки навыков самостоятельного решения задач у студентов, 

изучающих курс сопротивления материалов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

28 Жадановский, Б. В. Механическая обработка алмазным инструментом 

неметаллических материалов и железобетона в строительстве [Текст] / Б. В. 

Жадановский, А. В. Бессчастный, А. А. Комиссаров. - 2-е издание, дополненное 

и переработанное. - Москва : АСВ, 2017. - 119 с. : ил., табл. ; 21 см. - ISBN 978-5-

4323-0243-4 

В работе приведены сведения по организации специализированного участка 

механической обработки неметаллических материалов и железобетона при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений резанием, сверлением, 

шлифованием и фрезерованием. Основное внимание уделено комплексному 

применению алмазного инструмента как наиболее экономичного и стойкого, 

даны механические характеристики алмазных кольцевых сверл, отрезных, 

шлифовальных кругов, приведены технические характеристики машин, станков 

и оборудования. Кроме того, приведены оптимальные режимы работы алмазного 

инструмента на различных технологических операциях, правила эксплуатации и 

хранения его, техника безопасности при производстве работ по механической 

обработке бетона и железобетона.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

29 Жила, В. А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения [Текст] : учебник 

: для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по 

специальности 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения" / В. А. Жила. - Москва : Инфра-М, 2017. - 236, [1] с. : ил. табл. ; 

22 см. - (Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 214-215. - 

ISBN 978-5-16-006864-0 (в пер.) 

Излагаются принципы действия и описание конструкций приборов контроля, 

автоматических регуляторов, устройств сигнализации, зашиты и блокировки, 

наиболее распространенных в системах газоснабжения. Анализируются вопросы 

автоматического регулирования. Описываются датчики, регуляторы, 

исполнительные механизмы. Приводятся схемы автоматизации различных 

котлов. Для студентов учреждений среднего профессионального образования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

30 Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и 

водоотведения [Текст] : учебник : для студентов средних специальных 

заведений, обучающихся по специальности 08.02.04 "Водоснабжение и 

водоотведение" / Г. Н. Жмаков. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 235, [1] с. : ил., 



табл. ; 22 см. - (Учебник) (Среднее профессиональное образование). - 

Библиография: с. 234-236. - ISBN 978-5-16-010334-1 (в пер.) 

Рассмотрены основные вопросы организации служб эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения и способы производства важнейших работ при 

эксплуатации водозаборных сооружений, напорных водоводов и 

распределительных сетей водоснабжения и самотечных водоотводящих сетей, 

насосных и воздуходувочных станций, сооружений по очистке воды для 

питьевых целей и очистки сточных вод. Приводятся прогрессивные методы 

санации трубопроводов на водопроводных напорных трубопроводах и 

самотечных водоотводящих сетях. Учебник предназначен для студентов средних 

специальных учебных заведений (техникумов и колледжей).  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

31 Журавлев, Г. И. Бурение и геофизические исследования скважин [Текст] : 

учебное пособие : [для магистрантов, аспирантов и студентов специальностей и 

направлений обучения "Прикладная геология", "Геология", "Науки о Земле"] / Г. 

И. Журавлев, А. Г. Журавлев, А. О. Серебряков. - Издание 2-е, стереотипное. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. - 342 с. : ил., табл. ; 21 см. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография: с. 341-342. - 

ISBN 978-5-8114-2283-8 (в пер.) 

В работе приводятся исследования выбора режима бурения скважин, контроля 

процесса строительства скважин и технологии промывки в процессе бурения 

скважин, гидравлические расчеты промывки, для подготовки скважин к 

исследованиям, обоснование, крепления скважин и оснастки обсадных колонн, 

расчеты нагрузок, действующих на обсадную колонну, а также геофизические 

исследования подземного и капитального ремонта скважин, консервация и 

ликвидация скважин. Предназначено для магистрантов, аспирантов и студентов 

специальностей и направлений обучения , , , а также для преподавателей, 

работников ТЭК, производственных геологоразведочных и 

нефтегазодобывающих предприятий, научных и проектных организаций.  

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

32 Иванов, А. А. (доктор технических наук). Автоматизация технологических 

процессов и производств [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Автоматизация 

технологических процессов и производств (машиностроение)" (направление 

подготовки "Автоматизированные технологии и производства") и направлению 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / А. А. Иванов. - 2-е издание исправленное и дополненное. - 

Москва : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 223 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 219-220. - ISBN 978-5-00091-521-9 

(Форум). - ISBN 978-5-16-013636-3 (ИНФРА-М) 

Излагается материал по дисциплине «Автоматизация технологических 

процессов и производств», рассматриваются концепции комплексно-

автоматизированного производства и структура интегрированной 

производственной системы, включающей стратегический, тактический и 

исполнительный уровни планирования и управления. Приводятся подробные 

схемы материальных и информационных потоков интегрированных систем, а 

также диаграммы и зоны эффективной автоматизации. Сформулированы 

организационно-технологические основы комплексной автоматизации массового 

и мелкосерийного производства. Предложена методика расчета технико-

экономических показателей автоматизированных производств, таких как 

производительность, надежность и экономическая оценка эффективности 

внедрения новой техники. Представлены математические методы оптимизации 



основных критериев по результатам имитационного моделирования сложных 

технических систем.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

33 Ивченко, З. Быстрые салаты [Текст] : 5 минут. 5 ингредиентов. 5 вариантов / 

Зоряна Ивченко. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 94, [1] с. : 

цв. ил., фот. ; 25 см. - ISBN 978-617-12-1032-5 (Украина). - ISBN 978-5-9910-

3626-9 (Россия) 

Салаты любят практически все за простоту и быстроту приготовления. Здесь вы 

найдете множество рецептов салатов, которые готовятся максимально быстро - 

всего за 5 минут, состоят из 5 ингредиентов и имеют до 5 вариантов. 

Уникальность книги состоит в том, что, заменив всего один ингредиент, вы 

получите новый вкус! Смело умножайте количество рецептов на 5 - да, именно 

столько салатов вы сможете приготовить! Зеленый салат с грудинкой и яйцом, 

летний салат с сельдью, колбасный салат с сыром, салат из баклажанов с фетой, 

теплый салат с шампиньонами - даже звучит вкусно! Благодаря этой книге вы 

сможете тратить значительно меньше времени на приготовление, и качество 

всегда будет отличным. Начните экспериментировать уже сегодня!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

34 Игнатова, О. А. Технология изоляционных и строительных материалов и 

изделий [Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / О. А. Игнатова, В. Ф. Завадский. - Москва 

: Инфра-М, 2017. - 469, [2] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012103-1 (в пер.) 

В учебнике дан анализ и характеристики различных тепло-, гидроизоляционных 

и стеновых материалов, оценка их пригодности для применения в строительстве. 

Даны классификации по структуре, назначению, основные строительно-

эксплуатационные свойства, области применения. Приведены основные схемы 

изготовления теплоизоляционных материалов на основе минерального, 

органического сырья, а также основные принципы создания битумных и 

полимерных гидроизоляционных материалов. Представлены современные 

технологии производства стеновых изделий из ячеистых бетонов, легких бетонов 

на пористых заполнителях, гипсобетонных и арболитовых стеновых изделий, 

силикатного кирпича и камней, изделий стеновой керамики и на основе 

промышленных отходов. Приведен опыт производства стеновых изделий за 

рубежом. Даны технологические расчеты при проектировании производства.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

35 Иммунология [Текст] : учебное пособие / [Р. Г. Госманов и др.]. - Издание 2-е, 

переработанное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 187 с. : 

ил., табл. ; 22 см. - (Специалитет) (Учебники для вузов) (Специальная 

литература). - Библиография: с. 184-185. - Авторы указаны в выходных данных. - 

ISBN 978-5-8114-2593-8 (в пер.) 

Настоящее учебное пособие является практическим руководством по научно-

исследовательским диагностическим методам иммунологии. В пособии 

обобщены материалы курсов лекций, практических занятий и самостоятельных 

работ. Изложены современные методы исследования клеточного, гуморального 

и неспецифического иммунитета животных. Учебное пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по специальности "Ветеринария".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

36 Исмаилов, Н. М. оглы (1940-). Биотехнология нефтедобычи [Текст] : принципы 

и применение : монография / Н. М. Исмаилов. - Москва : Инфра-М, 2019. - 166, 



[2] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Научная мысль. Биотехнология). - Библиография: с. 

162-167. - Фактическая дата издания 2018 г. - ISBN 978-5-16-012427-8 (в пер.) 

Значимость биотехнологии в различных сферах человеческой деятельности в 

последние годы становится все более очевидной. Это и определяет тот интерес, 

который, на наш взгляд, представляет настоящая книга. Она ориентирована, в 

первую очередь, на специалиста, занимающегося разработкой биотехнологий, а 

также нефтяников-практиков. Цель этой книги - дать возможно полное, глубокое 

представление о том, что такое биотехнология нефтедобычи. Однако было бы 

несерьезным утверждать, что эта книга исчерпывающе освещает данную тему. 

Она предназначена для того, чтобы возбудить интерес исследователей и 

практиков к данной проблеме и дать общее представление о ней. Это по 

существу только база некоторых основных направлений исследований, которые 

могут быть отнесены к сфере биотехнологий нефтедобычи, а также оценка тех 

принципов, которые являются основой для разработки таких технологий.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

37 Каналин, В. Г. Справочник геолога нефтегазоразведки: нефтегазопромысловая 

геология и гидрогеология [Текст] : учебно-практическое пособие : [для 

студентов высших учебных заведений геологического профиля] / В. Г. Каналин. 

- Москва : Инфра-Инженерия, 2017. - 413 с. : ил. ; 20 см. - (Библиотека 

нефтегазодобытчика и его подрядчиков (Service)) (Познай новые технологии). - 

ISBN 978-5-9729-0067-1 

В справочнике рассмотрены особенности геолого-промыслового изучения 

нефтегазовых месторождений в процессе их промышленного освоения. 

Содержит подробную информацию об условиях залегания нефти, газа и воды, 

гидрогеологии нефтяных и газовых месторождений. В книге дана энергетическая 

характеристика залежей нефти и газа, приведено геологическое обоснование 

вскрытия продуктивных пластов, сформулирована методика подсчета запасов 

нефти и газа. Кроме того, большое внимание уделено геолого-промысловым 

основам разработки и последующего использования нефтегазовых 

месторождений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

38 Капустин, В. И. (1948-). Материаловедение и технологии электроники [Текст] : 

учебное пособие : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 11.03.04 "Электроника и 

наноэлектроника", 28.03.01 "Нанотехнологии и микростистемная техника", 

12.03.02 "Оптотехника", 27.03.01 "Стандартизация и метрология", 11.03.03 

"Конструирование и технология электронных средств", 12.03.01 

"Приборостроение", 20.04.01 "Техносферная безопасность", 12.05.01 

"Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального 

назначения" / В. И. Капустин, А. С. Сигов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 425, [1] 

с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 

419-422. - ISBN 978-5-16-008966-9 (в пер.) 

Рассмотрены основные вопросы физического материаловедения, включая 

классификацию свойств материалов, зависимость свойств материалов от их 

структуры, химического и фазового состава. Рассмотрены свойства основных 

конструкционных и функциональных материалов электроники, базовые 

технологии электронной техники, а также методы исследования структуры, 

химического и фазового состава материалов, включая методы электронной, 

ионной и фотонной спектроскопии. Учебник предназначен для студентов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

39 Карпов, К. А. (кандидат химических наук ; 1975-). Строительство нефтяных и 



газовых скважин [Текст] : учебное пособие / К. А. Карпов. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 186 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Библиография: с. 184-186 (26 названия) и в 

подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-8114-2582-2 (в пер.) 

Приведено описание основных стадий бурения, испытания и обустройства 

нефтяных и газовых скважин. Кратко изложены некоторые аспекты общей и 

нефтепромысловой геологии. Описаны основные элементы бурового 

инструмента (долота, бурильные трубы, забойные двигатели). Особое внимание 

уделено отечественным и зарубежным классификациям шарошечных долот. 

Приведены новые конструкции буровых долот, их особенности и области 

применения. Описаны процессы наклонно направленного и горизонтального 

бурения, а также инновационные технические решения при бурении в зонах с 

осложнениями. Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся 

по направлениям "Нефтегазовое дело" и "Менеджмент" (в области нефтегазового 

комплекса), для специалистов нефтяной и газовой промышленности.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 

40 Кашкаров, А. П. Как сделать деревенский дом уютным и комфортным [Текст] / 

А. П. Кашкаров. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 186 с. ; 20 см. - ISBN 978-5-

97060-505-9 

Благоустроенный деревенский дом-усадьба подходит человеку любого 

темперамента: любителю тихого семейного бытия, индивидуалисту и активному, 

общительному последователю здорового образа жизни. Но все равно 

большинство людей в XXI веке предпочитают "дикой" романтике комфорт. 

Сбежавший из города в деревню Андрей Кашкаров, в течение пяти лет 

воссоздавший свое хозяйство в Вологодской области и прекрасно наладивший 

контакт с местными жителями, решил поделиться своими идеями по 

реконструкции дома и благоустройству придомовой территории, успешно 

воплощенными в жизнь, а также рассказал о многочисленных впечатлениях о 

российской глубинке.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

41 Квеско, Б. Б. Основы геофизических методов исследования нефтяных и газовых 

скважин [Текст] : учебное пособие : [для студентов направления 130500 

"Нефтегазовое дело"] / Б. Б. Квеско, Н. Г. Квеско, В. П. Меркулов. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 226 с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 224-

225. - ISBN 978-5-9729-0208-8 (в пер.) 

Приведены сведения по основным разделам механики сплошной среды, 

необходимым для грамотного освоения и эксплуатации земных недр. 

Рассмотрены физические свойства жидкостей и газов, методы описания 

движения сплошной среды, гидромеханические характеристики потоков и сред, 

напряжения и деформации в твёрдых средах, упругость и изгиб. Даны основы 

гидродинамики, уравнения движения и равновесия. Приведены основные 

понятия реологии и методы моделирования движения сложных сред. Затронуты 

вопросы движения жидкостей и газов в пористых средах. Учебное пособие 

предназначено для студентов направления 21.04.01 "Нефтегазовое дело".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

42 Кибалко, О. В. Шар пей [Текст] : древняя легенда / О. Кибалко. - Москва : 

Аквариум, 2011. - 188, [1] с. : фот., ил. ; 20 см. - (Верные друзья). - 

Библиография: с. 189. - ISBN 978-5-4238-0165-6 

Эта книга посвящена породе собак китайский шар пей. Автор, владелец и 

заводчик с многолетним стажем собрала всю имеющуюся информацию, которая 

может заинтересовать владельцев шар пеев. Это накопленные годами личный 



опыт и наблюдения, обработанные данные, полученные с различных Интернет-

ресурсов, а также информация, полученная от ветеринарных специалистов. В 

этой книге вы найдете советы по выбору щенка и уходу за собакой, кормлению, 

ознакомитесь со стандартом породы с подробными комментариями. Глава о 

генетике окрасов поможет заводчикам при дальнейшем разведении, а глава, 

посвященная здоровью, предостережет от многих проблем. Книга предназначена 

для владельцев и заводчиков собак породы шар пей.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

43 Килби, Т. Дроны с нуля [Текст] : [собери и настрой свой квадрокоптер : перевод 

с английского] / Терри Килби, Белинда Килби. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2016. - 191 с. : [4] л. цв. ил, ил. ; 21 см. - Предметный указатель: с. 

189-191. - На обложке заглавие: Make: Дроны с нуля. Собери и настрой свой 

квадрокоптер. - ISBN 978-5-9775-3729-2 

Рассказано, как построить, запустить в небо свой первый дрон, беспилотный 

летательный аппарат, и посмотреть на окружающий мир с новой точки обзора. 

Приведен набор инструкций по изготовлению автономного квадрокоптера Little 

Dipper класса 300 мм, рассказано о принципах его работы и способах решения 

различных инженерных задач, связанных с его постройкой. Предложены 

альтернативные варианты опций и компонентов на случай, если читатель захочет 

сделать собственный вариант квадрокоптера или октокоптера. По ходу 

изложения кратко даны необходимые и достаточные сведения из аэродинамики, 

радиотелеметрии, электроники, программирования, чтения карт, устройства 

двигателей, видеопередатчиков, 3D-моделирования. Обсуждаются: выбор 

компонентов, установка датчиков и контроллеров, настройка поведения в полете 

и другие вопросы.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

44 Кинология [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Зоотехния" и "Ветеринария" / [Г. И. Блохин и др.]. - Издание 4-е, 

стереотипное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. - 374, [1] с. : 

ил., табл. ; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Библиография: с. 371-373. - Словарь терминов и понятий: с. 360-370. - Авторы 

указаны на обороте титульного листата. - ISBN 978-5-8114-1444-4 (в пер.) 

Изложены основные разделы кинологии - происхождение, доместикация и 

эволюция домашних собак, строение и их биологические особенности, 

содержание, кормление, разведение собак, их воспитание, поведение и 

дрессировка, породное многообразие и практическое использование собак, 

методы оценки экстерьера и рабочих качеств, основные болезни и необходимые 

ветеринарные мероприятия. Данный учебник предназначен для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) "Зоотехния" и "Ветеринария", а также для широкого круга 

зооинженеров, охотоведов, специалистов-кинологов, всех, кто занимается 

собаководством.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

45 Клепиков, В. В. Автоматизация производственных процессов [Текст] : учебное 

пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" / В. В. Клепиков, Н. М. Султан-

заде, А. Г. Схиртладзе. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 207 с. : ил., табл. ; 22 см. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 205. - ISBN 978-5-16-

011109-4 (в пер.) 

Рассмотрены основные положения и принципы автоматизации технологических 



процессов изготовления деталей и сборки узлов машин, а также типовые 

технологические процессы автоматизации изготовления различных групп 

деталей машин. Приведены варианты заданий, методика, примеры выполнения 

практической работы и решения тестовых задач по автоматизации 

технологических процессов. Предназначено для бакалавров, обучающихся по 

направлению 15.03.05 .  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

46 Клепиков, В. В. Технологическая оснастка. Станочные приспособления [Текст] : 

учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / В. В. Клепиков. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 343, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 342. - ISBN 978-5-

16-012518-3 (в пер.) 

В данном учебном пособии раскрыты особенности технологической оснастки, 

применяемой при проектировании технологических процессов обработки 

типовых деталей машиностроительного производства. Особенностью книги 

является то, что каждая ее глава посвящена только тем вилам оснастки, которые 

применяются в производстве деталей: валам, дискам, некруглым стержням, 

полым цилиндрам и корпусным деталям, что значительно упрощает процесс 

проектирования технологических процессов их производства. Содержание 

учебного пособия соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования последнего 

поколения. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

47 Клименков, С. С. (1945-). Нормирование точности и технические измерения в 

машиностроении [Текст] : учебник для студентов учреждений высшего 

образования по машиностроительным специальностям / С. С. Клименков . - 

Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2018. - 247 с. : ил. ; 21 см. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 243-247. - ISBN 978-985-

475-572-4 (Новое знание) : 609-00. - ISBN 978-5-16-006881-7 (ИНФРА-М) 

Последовательно и системно изложены принципы построения допусков и 

посадок для типовых видов соединений. Рассмотрены методы нормирования 

точности макрогеометрических и микрогеометрических параметров 

поверхностей, средства контроля и измерения линейных и угловых размеров, а 

также методы контроля и измерений основными универсальными средствами. 

Для студентов машиностроительных специальностей вузов. Может быть полезен 

учащимся технических колледжей и инженерно-техническим работникам 

предприятий.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

48 Книга вкусных рецептов. Просто, быстро, сытно [Текст] : [новые блюда из 

привычных продуктов] / [составитель Кобец Анна]. - Харьков : Клуб семейного 

досуга, 2017. - 287 с. ; 21 см. - ISBN 978-617-12-3408-6 (в пер.) 

Не знаете, чем вкусным порадовать родных в будни и поразить гостей в 

праздники? Хотите приготовить новые блюда из привычных продуктов? Скорее 

открывайте книгу и воспользуйтесь ее рецептами! Подайте маринованные 

шампиньоны или фаршированную щуку на закуску. Наваристый борщ или 

лагман на первое, курочку с золотистой корочкой или рыбу в фольге с травами 

на второе. И не забудьте о сладком - быстром рулете, классическом "Наполеоне" 

или "Муравейнике". Составляйте свое меню на каждый день и для особого 



случая!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

49 Коган, Ф. Л. (доктор технических наук). Развитие конструкций, параметры и 

режимы мощных турбогенераторов [Текст] : учебное пособие : [для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 

"Электроэнергетика и электротехника" (квалификация (степень) "бакалавр")] / Ф. 

Л. Коган. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 323, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 316-322. - ISBN 978-5-16-012669-2 

(в пер.) 

В книге рассмотрено совершенствование конструкций отечественных 

турбогенераторов и влияние их параметров на надежность работы 

энергосистемы; проанализированы особенности анормальных режимов, пределы 

их допустимости для турбогенераторов и опасность недостаточного учета этих 

пределов при управлении режимом энергосистемы; рассмотрены особенности 

моделирования паровых турбин и турбогенераторов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

50 Колисниченко, Д. Н. Планшет и смартфон на базе Android для ваших родителей 

[Текст] / Денис Колисниченко. - 2-е издание, [переработанное и дополненное]. - 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017. - 224 с. : ил. ; 24 см. - Предметный 

указатель: с. 221-224. - ISBN 978-5-9775-3787-2 

Книга знакомит читателя с мобильными устройствами на базе Android. Она 

написана простым и понятным языком для людей среднего и старшего возраста. 

Рассказано, как включить и выключить смартфон или планшет, как использовать 

сенсорный экран, как инициализировать устройство при первом включении, как 

настроить смартфон или планшет, подключиться к Wi-Fi-сети и выйти в 

Интернет, как скачать, установить, запустить лучшие Android-приложения и 

удалить ненужные, как организовать "карманное" рабочее место, как передавать 

файлы на другие устройства. Объяснено, как пользоваться электронной почтой, 

социальными сетями, Skype, бесплатной GPS-навигацией. Особое внимание 

уделено безопасности Android. Во втором издании описаны версии Android 5 и 6, 

добавлена информация об очистке Android-устройства от "мусора" и показан 

процесс превращения планшета в универсальный пульт управления.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

51 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики [Текст] : учебник 

для студентов средних специальных заведений, обучающихся по специальности 

"Архитектура" / [Л. Р. Маилян и др.] ; под редакцией Л. Р. Маиляна. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 685, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное 

образование). - Библиография: с. 675-678. - Авторы указаны на обороте 

титульного листа. - ISBN 978-5-16-003508-6 (в пер.) 

Дана характеристика и приведены принципы проектирования и расчета 

конструктивных элементов и систем жилых, общественных и промышленных 

зданий и сооружений с элементами статики. Описаны закономерности поведения 

строительных материалов и конструкций под нагрузкой, а также в особых 

условиях строительства.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

52 Краснов, В. И. (специалист в обл. инженерных сетей и коммуникаций). 
Монтаж газораспределительных систем [Текст] : учебное пособие : для 

студентов средних специальных строительных учебных заведений, обучающихся 

по специальности "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения" / В. И. Краснов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 307, [1] c. : ил., 

табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 301. 



- Библиография в приложении: с. 296-297. - ISBN 978-5-16-004951-9 (в пер.) 

В учебном пособии изложены основные сведения и справочные материалы по 

устройству и оборудованию газораспределительных систем, наружных 

газопроводов из стальных и полиэтиленовых труб, газорегуляторных пунктов и 

установок, внутренних газопроводов, резервуарных и баллонных установок 

сжиженных углеводородных газов, контролю за строительством, испытаниям и 

приемке заказчиком законченных строительством объектов 

газораспределительных систем. Учебное пособие предназначено для студентов 

средних специальных заведений, а также студентов строительных вузов, 

обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция". Книга 

может быть полезна специалистам по проектированию, монтажу и эксплуатации 

сетей газоснабжения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

53 Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

[Текст] : учебное пособие : для студентов средних специальных строительных 

учебных заведений, обучающихся по специальности 08.02.07 "Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции" / В. И. 

Краснов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 223, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиография: с. 220. - ISBN 978-5-16-

004299-2 (в пер.) 

В учебном пособии изложены основные сведения по устройству и оборудованию 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Отражены современные 

прогрессивные и наиболее эффективные технологии монтажа воздуховодов и 

оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Приведено описание инструментов, приспособлений и такелажных 

устройств, применяемых при монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Учебное пособие предназначено для студентов строительных средних 

специальных заведений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

54 Кремер, Э.-М. Боксер [Текст] : содержание, кормление, разведение, 

профилактика заболеваний / Кремер Е.-М., Хенниг Х. ; [перевод с немецкого Е. 

Захарова]. - 2-е издание. - Москва : Аквариум Принт, 2011. - 78 с. : ил., фот. ; 20 

см. - (Домашние любимцы). - ISBN 978-5-4238-0160-1 

Боксер - увлекающаяся, темпераментная, обаятельная и игривая собака, 

надежный сторож, даже без обучения охранной службе. Этой собаке требуется 

последовательное, проникнутое любовью воспитание, которое соответствовало 

бы его чувствительности. В книге рассказывается о содержании, уходе, 

разведении, кормлении, о профилактике заболеваний. Книга предназначена для 

всех любителей этой породы собак.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 23-1 

55 Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений [Текст] : учебник для 

СПО : для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. - Москва : Юрайт, 2018. - 

475, [1] с. : ил., [8] л. ил., фот. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (УМО 

СПО рекомендует). - Библиография в конце разделов. - ISBN 978-5-534-02348-0 

(в пер.) 

В учебнике изложены традиционные и инновационные материалы. Издание дает 

общее представление об основах расчета строительных конструкций, 

рассказывает об экспериментальных методах исследования конструкционных 

материалов и строительных конструкций, об организации процесса 

проектирования строительных объектов различного назначения. Большое 



внимание уделяется примерам и проектам жилых, промышленных, 

сельскохозяйственных и общественных зданий. Показаны возможности 

архитектурной бионики и эргономики применительно к зданиям и конструкциям 

различного назначения. Представлены методики теплотехнического и 

звукоизоляционного расчетов. В конце глав представлены резюме, вопросы и 

задания для самопроверки, задания для самостоятельной работы, а также список 

рекомендуемой литературы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

56 Кудинов, А. А. (доктор технических наук). Горение органического топлива 

[Текст] : учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 13.03.01 "Теплоэнергетика 

и теплотехника" / А. А. Кудинов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 388, [1] с. : ил., 

табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 383-384. - 

ISBN 978-5-16-009439-7 (в пер.)  

Приведены характеристики и изложены основы теории горения органических 

топлив, дан анализ кинетического и диффузионного горения газообразного 

топлива в ламинарном и турбулентном потоках, представлено описание 

конструкций котлоагрегатов и энергетических ГТУ, камер сгорания и 

горелочных устройств. Изложены методы расчета камеры сгорания ГТУ и 

газовых горелок. Представлены лабораторный практикум по газоснабжению и 

пример поверочного теплового расчета топки парового котла. Для студентов 

энергетических вузов и специальностей, а также инженерно-технических 

работников тепловых электростанций и промышленных предприятий.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

57 Кудинов, А. А. (доктор технических наук). Тепловые электрические станции 

[Текст] : схемы и оборудование : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 13.03.01 

"Теплоэнергетика и теплотехника" / А. А. Кудинов. - Москва : Инфра-М, 2018. - 

323, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиография: с. 300-301. - ISBN 978-5-16-004731-7 (в пер.) 

Изложены основы теории повышения тепловой экономичности электростанций 

за счет применения пара высоких и сверхвысоких параметров, комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, регенеративного подогрева 

питательной воды, промежуточного перегрева пара, использования 

газотурбинных и парогазовых установок. Описаны принципиальные тепловые 

схемы современных ТЭС, освещены вопросы выбора основного и 

вспомогательного оборудования, расчета тепловых схем, компоновки главного 

здания, технического водоснабжения и подготовки добавочной воды, топливного 

хозяйства и очистки уходящих газов. Для студентов энергетических вузов и 

специальностей, а также инженерно-технических работников электростанций.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

58 Лазерсон, И. И. (1964-). КГБ, или Как готовили бабушки [Текст] : секреты 

фирменных блюд, рецепты праздничные и повседневные / Илья Лазерсон, 

Михаил Спичка. - Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская тройка-

СПб, 2017. - 90, [5] с. : цв. ил. ; 26 см. - ISBN 978-5-227-07395-2 (в пер.) 

Когда авторы были совсем юными, они с интересом наблюдали, как бабушки 

священнодействуют на кухне... Тогда, в советское время, с продуктами было 

гораздо хуже, чем сейчас. Но товарный дефицит не означал дефицита 

кулинарной фантазии. Скорее наоборот, подхлёстывал воображение и будил в 

людях творческое начало. В отсутствие Интернета все охотно обменивались друг 

с другом идеями, секретами фирменных блюд, рецептами праздничными и 



повседневными. И записывали их в особые тетрадки. Как правило, этим 

занимались бабушки, ведь именно они являются хранительницами семейных 

традиций, в которых совместная трапеза имеет огромное значение. Авторы 

книги бережно сохранили тетрадки своих бабушек и теперь предлагают 

вниманию читателей некоторые избранные рецепты.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

59 Лахтин, Ю. М. Основы металловедения [Текст] : учебник : для студентов 

средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по 

металлургическим и машиностроительным специальностям / Ю. М. Лахтин. - 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 271, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-004714-0 (в пер.) 

Рассмотрены кристаллическое строение металлов, процессы кристаллизации, 

пластической деформации и рекристаллизации, фазы, образующиеся в сплавах, 

диаграммы состояния двойных и тройных систем и технология термической 

обработки стали на металлургических и машиностроительных заводах. 

Приведены необходимые сведения о конструкционных, инструментальных, 

коррозионностойких и жаропрочных сталях, а также сплавах на основе титана, 

меди, алюминия и магния. Представлены новые металлические материалы - 

композиционные, сплавы с "эффектом памяти формы", металлические стекла, 

стали повышенной и высокой обрабатываемости, а также порошковые 

материалы. Учебник предназначен для учащихся металлургических и 

машиностроительных техникумов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

60 Леонов, В. В. Воздействие реагентами-гидрофобизаторами в системах добычи 

нефти [Текст] : монография / В. В. Леонов, О. А. Денисова. - Москва : Ruscience, 

2018. - 121, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 111-121. - ISBN 978-5-4365-

1662-2 

В монографии представлены результаты научных исследований проблемы 

применения гидрофобизирующих химреагентов для повышения эффективности 

добычи нефти.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

61 Лепешкин, А. В. Гидравлика и гидропневмопривод. Гидравлические машины и 

гидропневмопривод [Текст] : учебник : для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.02 "Наземные транспортно-технологические 

комплексы" / А. В. Лепешкин, А. А. Михайлин, А. А. Шейпак. - 6-е издание, 

переработанное и дополненное. - Москва : Инфра-М, 2017. - 444, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 440-441 и в тексте. - 

ISBN 978-5-16-011954-0 (в пер.) 

Предлагаемая книга содержит необходимые сведения о гидравлических и 

пневматических системах, гидро- и пневмоприводах, их видах, основах расчета и 

возможностях практического применения. Учебник разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования последнего поколения для машиностроительных 

направлений и специальностей. Книга предназначена для студентов 

машиностроительных специальностей, обучающихся в вузах по программам 

подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов и 

изучающих дисциплины , и другие, относящиеся к разряду общетехнических и 

являющиеся базовыми дисциплинами профессионального цикла.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

62 Лещинский, А. В. Взрывные работы под укрытием в транспортном 

строительстве [Текст] : учебное пособие для вузов / А. В. Лещинский, Е. Б. 



Шевкун, Н. К. Лукашевич. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва 

: Юрайт, 2018. - 184, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Университеты России). - 

Библиография: с. 184-185 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-9916-

9448-3 (в пер.) 

Учебное пособие посвящено технологии и техническим средствам ведения 

взрывных работ при строительстве дорог и добыче строительных материалов. В 

книге показано как можно использовать трансформируемые газопроницаемые 

укрытия из утилизируемых автомобильных шин для укрытия больших 

поверхностей любой конфигурации в условиях массовых взрывов при 

строительстве дорог на скальных грунтах. Текст сопровождается большим 

количеством иллюстративного материала, который способствует лучшему 

усвоению материалов пособия.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

63 Ляшков, В. И. Нагнетатели, тепловые двигатели и термотрансформаторы в 

системах энергообеспечения предприятий [Текст] : учебное пособие : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" (степень) "бакалавр") / В. 

И. Ляшков. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 216, [1] с. : ил. табл. ; 22 см. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - Библиография: с. 214-215. - ISBN 978-5-16-012314-

1 (в пер.) 

Учебное пособие посвящено отдельным видам нагнетателей, тепловых 

двигателей и термотрансформаторов, широко используемых на объектах 

энергообеспечения предприятий и коммунального хозяйства. В пособии 

излагается учебный материал, включенный Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования последнего поколения в 

учебные программы отдельных общепрофессиональных и специальных 

дисциплин для направления 13.03.01 . Учебное пособие предназначено для 

студентов дневной и заочной форм обучения по указанному направлению.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

64 Майлз, Э. Как пить и не выглядеть идиотом [Текст] / Эмили Майлз ; [перевод с 

английского: А. Прохорова, А. Руднев]. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 127, [1] 

с. : цв. ил ; 21 см. - ISBN 978-5-9909050-7-8 (в пер.) 

Эта легкая и забавная книга от бывшего редактора журнала Esquire Эмили Майлз 

послужит вам кратким руководством по искусству пития. Автор знакомит 

читателей с историей разнообразных спиртных напитков, делится советами и 

хитростями бывалых барменов и сомелье. Изучив эти лайфхаки, вы всегда - ну, 

или почти всегда - выберете правильный напиток и даже после самой длинной 

вечеринки не будете чувствовать себя идиотом.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

65 Метрологическое обеспечение производства в машиностроении [Текст] : 

учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств", 15.03.04 "Автоматизация 

технологических процессов и производств" (квалификация (степень) "бакалавр") 

/ В. А. Тимирязев [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2019 [т.е. 2018]. - 257, [1] с. : ил., 

табл. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 253-254. - 

ISBN 978-5-16-010916-9 (в пер.) 

В систематизированной последовательности изложены принципы и методы 

проектирования средств измерений, применяемых в машиностроении при 

изготовлении основных деталей машин. Отражены сведения, опубликованные за 

последние годы в отечественной и зарубежной литературе, опыт работы 



передовых машиностроительных предприятий, учтены новые российские и 

международные стандарты. Издание соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования последнего 

поколения. Учебник предназначен для студентов бакалавриата, магистратуры и 

специалитета, аспирантов технических направлений подготовки. Будет полезен 

при решении задач метрологического обеспечения в курсовых и дипломных 

проектах и выполнении научно-исследовательских работ, а также инженерно-

техническим работникам промышленных предприятий.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

66 Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий [Текст] : учебник : для студентов средних 

специальных учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий" / В. С. Севостьянов [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 430, [1] с. : 

ил., табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование). - Библиография: с. 

423-426. - ISBN 978-5-16-009102-0 (в пер.) 

Приведены основные понятия о конструкционных материалах, деталях машин и 

механизмов, транспортирующих механизмах. Рассмотрено вспомогательное и 

основное технологическое оборудование технологических комплексов для 

производства строительных материалов, изделий и конструкций. Для студентов 

средних профессиональных учебных заведений строительного профиля.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

67 Михайловская, Л. С. Винтажный шик [Текст] : творим для дома и души / 

Людмила Михайловская. - Москва : ХОББИТЕКА, 2016. - 143 с. : цв. ил. ; 27 см. 

- (Золотая библиотека увлечений) (Хоббитека). - На обложке автор не указан. - 

ISBN 978-5-9907526-6-5 (в пер.) 

"Винтажный шик" украсит Ваш дом пастельными тонами шебби-шика, добавит 

лавандовые нотки стиля прованс и интригующие мотивы ретро-стиля. Среди 

винтажных моделей книги: загадочная ваза "Ангелы Рафаэля", немного 

меланхоличный, но милый чемодан "Старые игрушки", чарующее панно с 

изображением Мадонны и многие другие изделия. Яркие иллюстрации книги 

будят воображение, а комментарии к мастер-классам делают процесс создания 

изделия вдохновляюще легким. Автор книги - известный мастер декупажа 

Людмила Михайловская! Она делится с Вами секретами винтажного стиля, 

растущая популярность которого подтверждает народную мудрость, что новое - 

это хорошо забытое старое.  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1 

68 Москвичев, А. А. Захватные устройства промышленных роботов и 

манипуляторов [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 15.03.04 "Автоматизация 

технологических процессов и производств" и 15.03.06 "Мехатроника и 

робототехника" / А. А. Москвичев, А. Р. Кварталов, Б. В. Устинов. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019 [т.е. 2018]. - 175 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: 

с.167. - ISBN 978-5-91134-969-1 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-010290-0 (ИНФРА-

М). 

В учебном пособии излагается материал по курсам "Проектирование 

нестандартного автоматического оборудования" и "Основы робототехники". 

Даются основные понятия и определения рабочего органа манипулятора ПР, 

классификация и области применения захватных устройств. Рассмотрены 

составные части, схемы механизмов передачи движений схватов исключительно 

с жесткими звеньями. Представлены компоновочные схемы и типовые 



конструкции различных захватных устройств. Приводятся обоснование и выбор 

схемы, приводов и параметров захватных устройств, расчет необходимых сил 

привода, захватывания и удержания объекта манипулирования. Определяются 

предельные контактные напряжения и усилия, действующие в местах контакта 

рабочих элементов захвата и объекта манипулирования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

69 Набоких, В. А. Испытания автомобиля [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Автомобиле- и 

тракторостроение" / В. А. Набоких. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 223 

с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 219-220. - ISBN 

978-5-91134-957-8 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-010204-7 (ИНФРА-М) 

В учебном пособии приведены материалы по назначению, видам, методам, 

условиям испытаний автомобилей на стендах и автополигонах. Дана 

классификация видов испытаний автомобилей в различных климатических 

зонах, а также на автозаводах-производителях автомобилей. Приведены 

технологии проведения испытаний, рассмотрены испытательное оборудование и 

исследовательская аппаратура. Обсуждены вопросы методов бортовой 

диагностики автомобилей, их узлов и агрегатов, а также способы диагностики 

сложных электронных систем управления автомобилем и его агрегатами.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

70 Неверов, А. С. Коррозия и защита материалов [Текст] : учебное пособие : для 

студентов технических специальностей образовательных учреждений высшего 

образования / А. С. Неверов, Д. А. Родченко, М. И. Цырлин. - Москва : ФОРУМ, 

2015. - 221, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 

217-218. - ISBN 978-5-91134-733-8 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-006640-0 

(ИНФРА-М) 

Рассмотрены механизмы разрушения материалов под воздействием факторов 

окружающей среды и основные методы и средства, используемые для защиты от 

разрушения. Изложены проблемы диструкции не только металлов, но и 

неметаллических материалов (бетона, древесины, полимеров). Для студентов и 

бакалавров технических специальностей вузов. Будет полезно научным 

работникам, магистрам, аспирантам, специалистам предприятий и организаций, 

занимающихся проблемами защиты от коррозии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

71 Немировский, А. Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и 

подстанций [Текст] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по 

направлениям 13.03.02, 13.04.02 "Электроэнергетика и электротехника"] / А. Е. 

Немировский, И. Ю. Сергиевская, Л. Ю. Крепышева. - 3-е издание. - Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019 [т.е. 2018]. - 146 с. : ил., табл., фот., схем. ; 22 

см. - Библиография: с. 114. - ISBN 978-5-9729-0207-1 (в пер.) 

Рассмотрены основные вопросы электрических сетей, станций и подстанций. 

Дается характеристика воздушных и кабельных линий, электропроводок и 

токопроводов; силовых трансформаторов и автотрансформаторов, условия их 

выбора; электрических аппаратов станций и подстанций напряжением до и выше 

1 кВ; распределительных и трансформаторных подстанций; схемы 

электрических соединений в системе электроснабжения, а также схемы 

электрических соединений станций и подстанций. Учебное пособие 

предназначается для студентов, обучающихся по направлениям 13.03.02, 

13.04.02 "Электроэнергетика и электротехника" и других направлений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

72 Нескоромных, В. В. Методологические и правовые основы инженерного 



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

заведений, обучающихся по специальности 21.05.04 (130102) "Технология 

геологической разведки" направления подготовки 21.00.00 (130100) "Прикладная 

геология"] / В. В. Нескоромных, В. П. Рожков ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский федеральный университет. - 2-е 

издание. - Москва ; Красноярск : ИНФРА-М : СФУ, 2017. - 317 с. : ил., табл. ; 22 

см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 307-308. - ISBN 

978-5-16-010187-3 (ИНФРА-М). - ISBN 978-5-7638-2810-8 (СФУ) 

На высоком научно-методическом уровне, достаточно полно освещены вопросы 

развития технических систем, теории решения изобретательских задач, 

освещены вопросы патентоведения. Оригинально изложены вопросы истории и 

перспектив развития буровой техники, алгоритм и методы решения 

изобретательских задач, даны авторские примеры развития технических систем в 

различных отраслях, таких как автомобилестроение, искусство, военное дело, 

геологоразведка, бурение. Предназначено для студентов, обучающихся по горно-

геологическим специальностям.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

73 Нетыкса, М. А. (?-1921?). Практический курс токарного искусства по дереву, 

кости и т. п. [Текст] : пособие для гг. Преподавателей Технических и 

Ремесленных школ и любителей / М. А. Нетыкса. - Репринтное воспроизведение 

издания 1910 г. - Москва : Александрия, 2017. - 432 с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-

903445-48-6 (в пер.) 

Репринтное издание. Фундаментальная книга по обращению с деревом для 

профессионалов и любителей, бывшая базовым учебником по токарному делу 

всю первую половину ХХ века. (В связи с упадком профессии во второй 

половине столетия и тем более в XXI веке следующий основополагающий 

учебник так и не был написан.) К книге прилагается комплект чертежей, 

прилагавшийся к изданию 1901 г.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

74 Овчинников, В. В. Строим дом без ошибок [Текст] : [выявляем и устраняем 

ошибки на всех стадиях постройки дома, новый авторский подход от возведения 

фундамента до крыши, советы и подсказки от профессионала на любом этапе, 

пошаговые инструкции по сборке каркасных и деревянных домов] / Овчинников 

В. В. - Москва : Э, 2016. - 315 с. : ил. ; 24 см. - (Дачный помощник) (Секреты 

опытного мастера). - Библиография: с. 315. - Фактически книга издана в 2017 г. - 

ISBN 978-5-699-53328-2 (в пер.) 

Выбор владельцев загородных участков чаще приходится на домики небольших 

размеров, которые отличаются простотой архитектурных форм и применением 

недорогих строительных материалов. Как правило такие домики строят сами 

дачники, и неизбежно сталкиваются с ошибками, снижающими качество работы 

и затягивающими сроки сдачи дома. В этой книге автор предлагает новые 

методы строительства наиболее распространенных брусовых и каркасных домов, 

экономические обоснования и расчеты новых разработок в строительстве, 

рациональные способы отделки и благоустройства дачи и множество других 

полезных рекомендаций.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦГБ-1 

75 Олофинская, В. П. Детали машин [Текст] : краткий курс, практические занятия 

и тестовые задания : учебное пособие : для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / В. П. Олофинская. - 3-e 

издание, исправленное и дополненное. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019 

[т.е. 2018]. - 231 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Среднее профессиональное образование). 



- Библиография: с. 229. - ISBN 978-5-00091-457-1 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-

013097-2 (ИНФРА-М). 

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы дисциплины в объеме, 

соответствующем требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов для среднего профессионального образования и вузов 

немашиностроительных специальностей. Рассмотрены основы расчета и 

конструирования деталей и сборочных единиц общего назначения. В разделе 1 

представлены рекомендуемые практические занятия по курсу. В разделе 2 

представлены тестовые задания для контроля знаний по курсу. По каждой теме 

предлагается пять вариантов заданий. Приведены справочные данные для 

расчетов и ответы на вопросы тестовых заданий.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

76 Опарин, С. Г. Архитектурно-строительное проектирование [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям / С. Г. Опарин, А. А. 

Леонтьев ; под общей редакцией С. Г. Опарина. - Москва : Юрайт, 2018. - 282, 

[2] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО 

рекомендует). - Библиография: с. 270-272. - Глоссарий: с. 273-280. - ISBN 978-5-

9916-8767-6 (в пер.) 

Архитектурно-строительное проектирование сегодня - вид экономической 

деятельности, по праву занимающий особое место в разработке и реализации 

инвестиционно-строительных проектов, проектной подготовке капитального 

строительства. Это - искусство проектировать и строить здания, сооружения и их 

комплексы, создающие ценность в соответствии с их назначением, 

архитектурными, техническими, экономическими и иными требованиями. В 

учебнике впервые после принятия в России нового градостроительного 

законодательства системно изложены концепция, научные основы и методика 

архитектурно-строительного проектирования в его современном толковании.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

77 Орлов, Е. В. (кандидат технических наук, водоснабжение). Инженерные 

системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

программе бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 (270800) 

"Строительство" / Е. В. Орлов. - Москва : Издательство Ассоциации 

строительных вузов, 2017. - 216 с. : ил., портр. ; 21 см. - (Бакалавр). - 

Библиография: с. 207-208. - ISBN 978-5-4323-0113-0 

Приведены сведения о системах водоснабжения и водоотведения городов и 

населенных пунктов, а также зданий и сооружений. Рассмотрены вопросы забора 

воды, очистки, подачи и распределения между потребителями. Показаны схемы 

удаления сточных вод из зданий и городов, системы очистки сточных вод и 

утилизации осадков. Рассмотрены различные водосберегающие решения, а 

также вопросы охраны водных ресурсов при проектировании и эксплуатации 

систем. Для студентов, обучающихся по программе бакалавриата, направление 

08.03.01 (270800) "Строительство".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

78 Плотникова, Л. Г. Английский сеттер [Текст] : стандарты, содержание, 

разведение, профилактика заболеваний / Л. Г. Плотникова, Н. В. Ланко, Е. В. 

Цыганкова. - Москва : Аквариум, 2008. - 92 с. : ил. ; 20 см. - (Домашние 

любимцы). - На обложке автор не указан. - ISBN 978-5-9934-0039-6 

Книга посвящена удивительному представителю легавых собак - английскому 

сеттеру. Авторы увлекательно и с большой любовью рассказывают об истории 



этой породы, охотничьих способностях собак, о содержании и разведении 

английского сеттера. Советы авторов помогут вам правильно вырастить и 

воспитать эту элегантную собаку, которая станет верным другом на долгие годы. 

Книга предназначена для всех любителей собак.  

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

79 Поляков, В. А. Основы технической диагностики [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений обучающихся по направлению подготовки 

21.03.01 "Нефтегазовое дело" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. А. 

Поляков. - Москва : Инфра-М, 2018. - 116, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 114-115. - ISBN 978-5-16-005711-8 

В учебном пособии на базе лекций прочитанных автором в РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина рассмотрены основы технической диагностики. В нем 

представлены проблемы формирования основных принципов технической 

диагностики, приведена номенклатура измеряемых параметров, рассмотрено 

нормирование как оценка технического состояния и дана оценка проблемам 

изменения технического состояния. Учебное пособие полезно не только 

студентам обучающимся по соответствующим специальностям технической 

диагностики но и студентам всех технических специальностей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

80 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок [Текст] : 

[утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 

марта 2003 № 115 : введены в действие с 1 октября 2003 года]. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 183, [1] с. : табл. ; 22 см. - ISBN 978-5-16-011778-2 (в пер.) 

Приведены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 

устанавливающие требования по технической эксплуатации.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

81 Раннев, Г. Г. Интеллектуальные средства измерений [Текст] : учебник : для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки 12.03.01 "Приборостроение", 27.03.01 "Стандартизация и 

метрология", 28.03.02 "Наноинженерия", (Квалификация - бакалавр) / Г. Г. 

Раннев, А. П. Тарасенко. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 278, [1] с. : ил., 

табл. ; 22 см. - Библиография: с. 274-275. - ISBN 978-5-906818-66-9 (КУРС). - 

ISBN 978-5-16-012058-4 (ИНФРА-М) 

В учебнике в соответствии с требованиями государственного 

общеобразовательного стандарта по дисциплине интеллектуальные средства 

измерений, рассмотрены проблемы интеллектуализации измерений, применение 

нейроструктуры в средствах измерений; измерительные базы знаний; 

особенности аппаратной и программной частей интеллектуальных средств 

измерений. Материал базируется на современном понимании и состоянии 

интеллектуальных средств измерений. Учебник написан для студентов и 

аспирантов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 

специалистов в области информационно-измерительной техники и технологий, 

информационных систем и метрологии.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

82 Рихтер, В. Американский кокер спаниель [Текст] : содержание, кормление, 

разведение, лечение / В. Рихтер, М. Рихтер. - Москва : Аквариум, 2011. - 78, [1] 

с. : ил. ; 20 см. - (Домашние любимцы). - Библиография: с. 79. - На обложке 

автор не указан. - ISBN 978-5-4238-0072-7 

Американский кокер спаниель относится к охотничьим породам. Это живая, 

темпераментная собака, обладающая необыкновенной чуткостью и готовая в 

любую минуту взять след. любопытны, подвижны и лучше всего чувствуют себя 



на природе. В книге подробно рассказано о содержании, разведении, лечении и 

участии в выставках собак этой породы.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1 

83 Рогов, А. Н. (1981-). Гид по стилю [Текст] / Александр Рогов. - Москва : ОДРИ, 

2018. - 254, [1] с. : цв. ил., портр. ; 24 см. - Предметный указатель: с. 252-254. - 

ISBN 978-5-699-96365-2 (Krasota) : 960-30; 5000 экз. - ISBN 978-5-699-99748-0 (в 

пер.) 

Александр Рогов, гуру безупречного стиля, создал идеальный гид по стилю для 

каждой женщины. Знаменитый эксперт предлагает начать с разбора шкафов и 

дает подробные инструкции по созданию базового гардероба. Открывает 

секреты, как с помощью одежды можно скорректировать фигуру, рассказывает о 

том, как правильно хранить одежду и аксессуары и, главное, делится 

стилистическими приемами на все времена. Книга не только наполнена 

уникальными советами, но и заранее отвечает на вопросы, которые могут 

появиться у читательниц. О том, что волнует его аудиторию, Александр знает 

благодаря своим мастер-классам, которые он поводит по всей России. В книге 

много фотографий с идеальными вариантами подбора одежды.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

84 Роджерс, А. У барной стойки [Текст] : алкогольные напитки как наука и как 

искусство / Адам Роджерс ; [предисловие, краткий словарь понятий и терминов 

Д. К. Зыков ; перевод с английского О. Лобачева]. - Москва : Олимп-Бизнес, 

2017. - 349, [1] с. ; 24 см. - Библиография: с. 325-334 и в примечании: с. 308-324. - 

ISBN 978-5-9693-0369-0 (в пер.) 

В течение десяти тысяч лет люди совершенствовали производство спиртных 

напитков, но лишь сравнительно недавно ученые начали использовать 

достижения науки для того, чтобы создать их идеальный состав. В ярком турне 

по культурам и континентам Адам Роджерс проводит нас по ведущим мировым 

лабораториям, барам и питейным заведениям, где совершенствуется наука 

пития. Автор описывает физические, биологические и химические основы 

идеального напитка, отдельно останавливаясь на психологических и 

нейробиологических процессах, провоцирующих желание пригубить бокал. Если 

вас когда-нибудь интересовало, что происходит со спиртным напитком до того, 

как вы откупориваете бутылку, и то, какие реакции он запускает в вашем 

организме, книга "У барной стойки" - ваш незаменимый компаньон, 

несравненное дополнение к изысканным напиткам.  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

85 Родионов, Б. В. (кандидат технических наук). История русских крепких питей 

[Текст] : книга-справочник по основным вопросам истории винокурения / Б. В. 

Родионов ; [художник Р. Рузавин]. - Москва : Олимп-Бизнес, 2018. - 253, [1] с. : 

ил. ; 22 см. - Библиография: с. 232-254. - ISBN 978-5-9909050-0-9 (в пер.) 

Трудно найти в русской материальной культуре тему, которая была бы 

настолько мифологизирована, как тема истории русских национальных 

напитков. Борис Родионов взял на себя труд разобраться в этом вопросе и 

представить читателям ясную картину, целиком и полностью основанную на 

имеющихся в научном обороте исторических документах. Было изучено порядка 

200 000 первоисточников. Сведения, содержащиеся в них и обобщенные в книге, 

практически начисто перечеркнули официально принятую версию, вместе с тем 

позволив наконец-то создать прочный научный каркас истории русских крепких 

напитков. Книга рекомендуется специалистам, интересующимся 

происхождением русских национальных напитков, а также всем, кого занимает 

история бытовой культуры русского народа.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

86 Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей 

[Текст] : учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального 

образования по примерной программе подготовки водителей транспортных 

средств категории "В" / В. А. Родичев, А. А. Кива. - 13-е издание, стереотипное. - 

Москва : Академия, 2017. - 79 с. : ил. - (Федеральный комплект учебников) 

(Учебник водителя). - ISBN 978-5-4468-3907-0 

Учебник предназначен для подготовки водителей легковых автомобилей. 

Доступно изложены принципиальное устройство, работа механизмов и систем 

легковых автомобилей отечественного производства. Даны отличительные 

особенности иномарок. Приведены сведения по техническому обслуживанию 

автомобилей. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования и обучающихся в автошколах и учебно-курсовых комбинатах на 

водителей автотранспортных средств категории "В".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

87 Рязанов, А. А. Краны шаровые для пневмогидравлических систем [Текст] : 

основы проектирования / А. А. Рязанов. - Москва : Машиностроение, 2011. - 151 

с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография: с. 149-151. - ISBN 978-5-94275-561-4 

В книге приводятся классификация и анализ технических параметров кранов 

шаровых. Изложены методики проработки технического задания, инженерного 

анализа конструктивных схем. Приведены основные принципы конструирования 

и подготовки производства. Дана методика расчета кранов шаровых и динамики 

пневматических приводов. Книга предназначена для инженеров-конструкторов 

машиностроительных предприятий, а также будет полезна преподавателям и 

студентам вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

88 Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение предприятий добычи и переработки нефти и 

газа [Текст] : учебник : для учащихся средних профессиональных учебных 

заведений, обучающихся по специальности 18.02.09 "Переработка нефти и газа" / 

Ю. Д. Сибикин. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2018. - 351 с. : ил., табл. ; 21 см. - 

Библиография: с. 321. - ISBN 978-5-91134-840-3 (Форум). - ISBN 978-5-16-

009425-0 (ИНФРА-М)  

Приведены сведения о системах электроснабжения предприятий добычи и 

переработки нефти и газа, даны рекомендации по выбору их параметров. 

Описано электрооборудование электростанций, подстанций и установок 

нефтяной и газовой промышленности. Рассмотрены конструкции 

распределительных устройств, релейной защиты и автоматики. Освещены 

вопросы электробезопасности и охраны окружающей среды. Для учащихся 

средних профессиональных учебных заведений нефтяной и газовой отрасли, а 

также для студентов вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

89 Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники [Текст] : учебное 

пособие : для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / А. К. Славинский, И. С. Туревский. - Москва : 

Форум : ИНФРА-М, 2018. - 447 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиография: с. 439. - ISBN 978-5-8199-

0747-4 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-013578-6 (ИНФРА-М)  

В учебном пособии излагаются основы расчета электрических цепей 

постоянного и переменного токов, дается описание электрических машин, 

электронных приборов, ЭВМ и т.д. Приведены новые материалы по 



интегральным микросхемам, микропроцессорам и микроЭВМ. Для студентов 

неэлектротехнических специальностей средних специальных учебных 

заведений.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

90 Сотская, М. Н. Пудель [Текст] : аристократизм и элегантность / М. Сотская. - 2-

е издание. - Москва : Аквариум, 2011. - 154 с. : фот., ил. ; 20 см. - (Верные 

друзья). - ISBN 978-5-4238-0150-2 

На протяжении нескольких веков пудель является одной из самых популярных 

пород собак. Эта популярность связана с компанейским характером и 

специфической внешностью пуделя. Основная цель этой книги - помочь 

начинающему владельцу превратить щенка в настоящую взрослую собаку, 

правильно вырастить и воспитать пуделя.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

91 Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог [Текст] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся 

по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" направления 

подготовки "Транспортное строительство"] / [С. Г. Цупиков и др.] ; под 

редакцией С. Г. Цупикова. - 2-е издание. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2018. - 750, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 740-743. - Авторы указаны на с. 

3. - ISBN 978-5-9729-0186-9 (в пер.)  

Содержит необходимые сведения по технологии возведения земляного полотна 

дорожно-строительным материалам и производственным предприятиям 

дорожного хозяйства. Изложена технология и организация строительства 

дорожных одежд, а также правила ремонта и содержания автомобильных дорог. 

Даны рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

автозимников и ледовых переправ. Представлены новые технологии и 

инженерные решения в области строительства и ремонта автомобильных дорог, 

нашедшие применение в отечественной и зарубежной практике. Изложена 

структура, технология строительства покрытий из щебеночно-мастичных 

асфальтобетонных смесей с использованием перегрузчика смеси Шаттл Багги 

Уделено внимание усилению контроля качества строительства асфальто - и 

цементо-бетонных покрытий. Значительное место в справочнике отведено 

ремонту земляного полотна и дорожных одежд, в частности, восстановлению 

пучинистых участков и регенерации изношенного асфальтобетонного покрытия.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

92 Степанов, Б. А. (кандидат технических наук ; 1940-). Выполнение 

плотничных работ [Текст] : учебник : для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по профессиям "Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ", "Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ" / Б. А. Степанов. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2018. - 

281, [1] с. : ил., цв. ил., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 50). 

- Библиография: с. 279. - ISBN 978-5-4468-6770-7 (в пер.)  

Учебное издание предназначено для изучения профессионального модуля . 

Приведены основные сведения о древесине как сырье для плотничных работ, ее 

хранении и сушке, материалах на основе древесины. Рассмотрены основные 

операции по обработке древесины, организация рабочего места, ручные и 

механизированные инструменты, используемые при обработке древесины, 

способы ее обработки, виды плотничных соединений и конструкций плотничных 

изделий, а также виды плотничных работ и приемы их выполнения. Для 

студентов учреждений среднего профессионального образования.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

93 Степанов, Б. А. (кандидат технических наук ; 1940-). Выполнение столярных 

работ [Текст] : учебник : для использования в образовательном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по профессиям "Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ", "Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ" / Б. А. Степанов. - Москва : Академия, 2018. - 285, [1] с. : ил., табл. ; 22 

см. - (Профессиональное образование) (Топ 50). - Библиография: с. 283. - ISBN 

978-5-4468-5718-0 (в пер.) 

Учебное издание предназначено для изучения профессионального модуля . 

Приведены сведения о древесине, ее пороках, хранении и сушке, материалах на 

основе древесины, операциях по обработке древесины, а также организации 

рабочего места при работе с древесиной. Рассмотрены ручные и 

механизированные инструменты, предназначенные для обработки древесины, в 

том числе деревообрабатывающие станки, и способы обработки древесины. 

Освещены виды столярных соединений, применяемые в строительстве разных 

частей зданий, конструкции основных столярно-строительных изделий, 

столярные работы и способы их выполнения. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

94 Сугробов, В. Ю. Британская кошка [Текст] : содержание, уход, разведение, 

подготовка к выставке / В. Сугробов. - Москва : Аквариум, 2012. - 45 с. : ил. ; 20 

см. - (Домашние любимцы). - ISBN 978-5-4238-0196-0 

Книга посвящена британским кошкам - животным с невероятно 

аристократичной внешностью и характером. Если и вы решили завести у себя 

дома представительницу этой популярной породы, здесь вы найдете основные 

рекомендации по ее содержанию, воспитанию, разведению.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

95 Схиртладзе, А. Г. (1943-). Ремонт технологического оборудования [Текст] : 

учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" / А. Г. Схиртладзе, В. А. Скрябин. - Москва : 

КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 349, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография: с. 342-

343. - ISBN 978-5-906923-80-6 (Курс). - ISBN 978-5-16-013569-4 (Инфра-М) 

В учебнике рассмотрены основные виды ремонта и восстановления деталей 

технологических машин. Изложены физические основы различных процессов, 

применяющихся при ремонте и восстановлении деталей. Освещены вопросы 

подбора технологического оборудования, режимных параметров и материалов 

для ремонта и восстановления деталей и сборочных единиц технологического 

оборудования. Предназначен для студентов, бакалавров, магистров и 

специалистов в области машиностроения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

96 Тайлиг, Г. Ваш котенок [Текст] : задор и обаяние / Г. Тайлиг ; [перевод с 

немецкого А. Забуги]. - Москва : Аквариум, 2011. - 127 с. : ил. ; 20 см. - ISBN 

978-5-4238-0049-9 

Все малыши неотразимы, но котята обладают совершенно необыкновенным 

кошачьим обаянием. Этот крохотный пушистый комочек столь мал и хрупок, 

что требует постоянного внимания сначала от мамы-кошки, затем от вас, коль 

скоро вы взялись за воспитание маленького "тигренка". Как ухаживать за 

котенком с момента его рождения, чем кормить, чтобы он вырос здоровым и 

красивым, как предотвратить многие заболевания - всему этому научит вас наша 



книга.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 15-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

97 Текстильное материаловедение [Текст] : учебное пособие : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 29.03.05 

"Конструирование изделий легкой промышленности", 29.03.01 "Технология 

изделий легкой промышленности" (квалификация (степень) "бакалавр") / 

[Шустов Ю. С. и др.] ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Московский государственный университет дизайна и технологии. - 

3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 339, 

[1] с. : ил. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 335. - 

ISBN 978-5-16-011720-1 

Рассмотрены основные виды испытаний, проводимых при определении 

характеристик строения волокон, нитей, полотен, их механических и физических 

свойств. Лабораторный практикум призван оказывать помощь студентам при 

самостоятельной подготовке к выполнению, проведению лабораторных работ по 

текстильному материаловедению и оформлению отчетов по ним, а также при 

выборе направлений исследований, которые могут быть выполнены в рамках той 

или иной лабораторной работы. Построение и содержание лабораторного 

практикума соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения, 

типовой программе изучения курса в высших учебных заведениях текстильного 

профиля. Для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплину .  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

98 Технология сухих строительных смесей [Текст] : учебное пособие / [В. И. 

Корнеев и др.]. - 2-е издание, переработанное. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2018. - 369 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Бакалавриат и 

магистратура) (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография: 

с. 367. - Авторы указаны в выходных данных. - ISBN 978-5-8114-2798-7 (в пер.) 

В книге изложены современные представления, связанные с разработкой и 

испытанием сухих строительных смесей, представлены базовые рецептуры 

сухих строительных смесей различного назначения, оценено влияние основных 

компонентов (вяжущих веществ, заполнителей и наполнителей), а также 

модифицирующих добавок (водоудерживающих, водоредуцирующих, 

пластифицирующих и т. д.) на свойства готовых материалов (клеев, напольных 

покрытий, штукатурок и др.), представлены стандартные методы испытаний 

сухих строительных смесей. Книга будет полезна студентам, инженерам-

технологам, специализирующимся в области производства сухих строительных 

смесей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

99 Тупикин, Е. И. Общая нефтехимия [Текст] : учебное пособие / Е. И. Тупикин. - 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2018. - 318, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Бакалавриат). - Библиография: с. 316 (7 наименований). - ISBN 978-5-8114-2893-

9 (в пер.) 

В настоящем пособии рассматриваются положения общей нефтехимии, которые 

позволят оптимально организовать самостоятельную работу по изучению 

основных понятий нефтехимии, органической химии, экологических понятий и 

закономерностей, особенности реализации и взаимодействия различных групп 

экологических факторов, особенное внимание уделено антропогенным 

факторам, охарактеризованы и обоснованы мероприятия по охране природы. 

Пособие предназначено для студентов ВПО и СПО, обучающихся по 

направлениям подготовки и специальностям, входящим в УГС: "Химия", 



"Химические технологии", "Техносферная безопасность и 

природообустройство", "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия", "Образование и педагогические науки", где предусмотрен курс общей 

нефтехимии, очно-заочной форм обучения.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

100 Утепляем дом, гараж, веранду, беседку, теплицу [Текст] / [составитель 

Подольский Ю. Ф.]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 286, [1] с. : ил., 

табл. ; 21 см. - Библиография: с. 283. - ISBN 978-617-12-3869-5 (в пер.) 

Как утеплить дом, гараж, веранду, беседку, теплицу с наибольшей 

эффективностью? В этой книге вы найдете все, что необходимо знать 

домашнему мастеру для того, чтобы самостоятельно провести работы. Виды 

материалов для утепления, основы строительной теплотехники, необходимые 

инструменты, чертежи и схемы, советы по энергосбережению и многое другое. 

Теплоизоляционные материалы и их характеристики. Требования к 

строительным конструкциям. Внутренняя и наружная теплоизоляция жилых и 

бытовых помещений.  

Сигла хранения: 11-1; 21-1; ЦГБ-1 

101 Харченко, А. О. Металлообрабатывающие станки и оборудование 

машиностроительных производств [Текст] : учебное пособие : [для студентов, 

обучающихся по направлениям "Констукторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств", "Машиностроение", "Инженерная 

механика", "Автоматизация технологических процессов и производств"] / А. О. 

Харченко ; Севастопольский государственный университет. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 258, [1] с. : ил., табл. ; 25 см. - 

(Вузовский учебник). - Библиография: с. 254-256. - ISBN 978-5-9558-0426-2 

(Вузовский учебник). - ISBN 978-5-16-010783-7 (Инфра-М) 

Приведены основные понятия и определения по станкам с ЧПУ и оборудованию 

машиностроительных производств, даны сведения по классификации станков, 

обозначению осей координат, о составе оборудования. Пособие содержит общие 

виды, краткие технологические описания оборудования, примеры некоторых 

узлов станков, схемы компоновок гибких производственных систем. Учебное 

пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств", "Машиностроение", "Инженерная механика", "Автоматизация 

технологических процессов и производств".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

102 Химия нефти и газа [Текст] : учебное пособие / И. Н. Гончарова [и др.]. - 

Санкт-Петербург : Проспект науки, 2018. - 164, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - 

Библиография: с. 163-165. - ISBN 978-5-906109-57-6 (в пер.) 

Рассмотрены элементный и химический состав нефти, физико-химические 

свойства нефти, классификация нефти. Излагаются основные гипотезы 

происхождения нефти. Рассмотрены основные классы углеводородов, входящие 

в состав нефти и газа, а также гетероатомные, асфальтено-смолосодержащие 

соединения нефти. Приведены методы исследования состава нефти и 

применение углеводородов нефти в нефтехимическом синтезе. 

Сигла хранения: ЦГБ-1 

103 Хохлачева, Н. М. Коррозия металлов и средства защиты от коррозии [Текст] : 

учебное пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров и магистров по укрупненной группе 

направлений подготовки (специальностей): 22.00.00 "Технологии материалов" и 

20.00.00 "Техносферная безопасность и природообустройство" / Н. М. 



Хохлачева, Е. В. Ряховская, Т. Г. Романова ; Национальный исследовательский 

университет "Московский авиационный институт" (МАИ). - Москва : Инфра-М, 

2018. - 116, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиография: с. 114-115. - ISBN 978-5-16-011822-2 

В настоящем учебном пособии изложены теоретические основы 

электрохимической и химической коррозии металлов и сплавов. Рассмотрены 

виды коррозии, коррозионные характеристики металлов и сплавов в компактном 

и дисперсном состоянии, приведены методы защиты металлов и сплавов от 

коррозии в различных условиях эксплуатации. Соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования последнего поколения. Книга рекомендуется студентам высших 

учебных заведений технического профиля.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

104 Цупиков, С. Г. Машины для строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог [Текст] : учебное пособие / С. Г. Цупиков, Н. С. Казачек ; 

Ивановский государственный политехнический университет. - Москва ; Вологда 

: Инфра-Инженерия, 2018. - 183 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 181. - 

ISBN 978-5-9729-0226-2 (в пер.) 

Изложены принципы действия, расчеты основных параметров и экономических 

показателей, а также основы технической эксплуатации дорожных машин, 

используемых при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. 

Рассмотрены виды машин и их деталей, порядок работы, энергетическое 

оборудование, грузоподъемные механизмы, а также требуемые автомобили и 

тракторы. Предназначено студентам дневной и заочной форм обучения 

направления подготовки 08.03.01 и специалистам, занятым строительством, 

ремонтом и содержанием автомобильных дорог.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

105 Цыганкова, Е. В. Американский бульдог [Текст] : стандарты, содержание, 

разведение, профилактика заболеваний / Е. Цыганкова, Н. Ланко. - Москва : 

Аквариум, 2009. - 61 с. : ил. ; 20 см. - (Домашние любимцы). - На обложке автор 

не указан. - ISBN 978-5-9934-0273-4 

Книга посвящена удивительной, красивой, мощной породе собак - 

американскому бульдогу. Вы познакомитесь с историей, стандартом, 

особенностями содержания и разведения бульдогов. Надеемся, что вы полюбите 

эту прекрасную породу, а наши советы помогут воспитать своего питомца, 

который станет верным другом на долгие годы.  

Сигла хранения: 30-1; ЦГБ-1 

106 Черепанов, А. К. Микросхемотехника [Текст] : учебник : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 11.03.01 

"Радиотехника", 11.03.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи", 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", 11.03.04 

"Электроника и наноэлектроника" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. К. 

Черепанов. - Москва : ИНФРА-М, 2019 [т.е. 2018]. - 290, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. 

- (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 286. - ISBN 978-5-16-

012898-6 (в пер.) 

В учебнике изложены физические основы полупроводниковых электронных 

приборов; рассмотрены основные типы радиокомпонентов, элементы и узлы 

аналоговых и цифровых микроэлектронных устройств и систем, интегральные 

схемы высоких степеней интеграции. Соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования последнего 

поколения. Издание предназначено для бакалавров по направлениям подготовки 



"Электроника" и "Радиотехника", также может быть полезно инженерно-

техническим работникам, занимающимся проектированием и эксплуатацией 

электронной аппаратуры с использованием микроэлектронной и 

наноэлектронной элементных баз.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

107 Черноус, Г. Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Текст] : 

учебник : для использования в образовательном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования по профессиям "Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ", "Мастер отделочных строительных работ" / Г. Г. Черноус. - 2-е издание, 

стереотипное. - Москва : Академия, 2018. - 238, [1] с. : ил., цв. ил., табл. ; 21 см. - 

(Профессиональное образование). - Библиография: с. 237. - ISBN 978-5-4468-

6171-2 (в пер.) 

Учебник подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии из списка ТОП-50 и профессии . Учебное издание предназначено для 

изучения профессионального модуля .Рассмотрены классификация зданий, их 

конструктивные элементы. Представлены как традиционные, так и современные 

материалы, применяемые при оштукатуривании поверхностей. Даны 

необходимые сведения об инструментах, механизмах и приспособлениях. 

Изложена технологическая последовательность выполнения штукатурных работ 

с учетом современных требований строительного производства. Приведены 

основные требования безопасности при производстве штукатурных работ, 

рассмотрены вопросы охраны труда. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

108 Черноус, Г. Г. (инженер-строитель). Технология штукатурных работ [Текст] : 

учебник : для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

профессии "Мастер отделочных работ", ПМ.01 "Выполнение штукатурных 

работ", МДК.01.01 "Технология штукатурных работ" / Г. Г. Черноус. - 5-е 

издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2017. - 238, [1] с. : ил. ; 22 см. - 

(Профессиональное образование. Мастер отделочных строительных работ). - 

Библиография: с. 237. - ISBN 978-5-4468-3918-6 (в пер.) 

Рассмотрены классификация зданий, их конструктивные элементы. 

Представлены как традиционные, так и современные материалы, применяемые 

при оштукатуривании поверхностей. Даны необходимые сведения об 

инструментах, механизмах и приспособлениях. Изложена технологическая 

последовательность выполнения штукатурных работ с учетом современных 

требований строительного производства. Приведены основные требования 

безопасности при производстве штукатурных работ, рассмотрены вопросы 

охраны труда. Учебник может быть использован при освоении 

профессионального модуля ПМ.01 "Выполнение штукатурных работ 

(МДК.01.01)" по профессии "Мастер отделочных строительных работ". К 

данному учебнику выпущено электронное приложение "Технология 

штукатурных работ". Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

109 Чернянский, П. М. Проектирование и ремонт шпиндельных узлов [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 



обеспечение машиностроительных производств" / П. М. Чернянский, А. Г. 

Схиртладзе. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 270, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Библиография: с. 266-269. - ISBN 978-5-

16-005361-5 (в пер.) 

В учебном пособии рассмотрены типовые конструкции современных 

шпиндельных узлов с элементами привода, расчета и технологии ремонта. 

Авторы благодарят инженера М. В. Ломова за предоставленные материалы его 

исследований.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

110 Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и 

электроснабжению [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 

13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования" / В. П. Шеховцов. - 3-е издание. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 136 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Среднее профессиональное 

образование). - Библиография: с. 136. - ISBN 978-5-16-013424-6 

Рассмотрены вопросы организации и функционирования вычислительных 

устройств, машин и систем. Описаны логические, информационные, 

алгоритмико-вычислительные основы построения систем. Значительное 

внимание уделено архитектурам вычислительных машин и систем, их 

классификациям, составным компонентам - информационно-вычислительным и 

коммутационно-коммуникационным средам. В качестве примера подробно 

представлены технические, структурные, архитектурные компоненты 

персональных машин и средства их комплексирования. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

111 Шинковская, К. А. Войлок. Все способы валяния [Текст] / Ксения Шинковская. 

- Москва : ХОББИТЕКА, 2016. - 175 с. : фот. - (Золотая библиотека увлечений) 

(Хоббитека). - ISBN 978-5-9908308-9-9 (в пер.) 

Полная энциклопедия войлока - впервые под одной обложкой собраны все 

возможные техники и способы валяния. Помимо базовых техник валяния: сухого 

и мокрого, в книге подробно описаны варианты изготовления нуновойлока 

(приваливание тканей), тонкого и сетчатого войлока, войлока с объемной 

фактурой. Вы узнаете все об изготовлении войлочных игрушек, в том числе и на 

каркасе, научитесь валять сумки, головные уборы и другие полые изделия, 

освоив валяние на выкройках и формах. Сможете самостоятельно окрашивать 

материалы для валяния и даже делать войлочные светильники. Закрепить знание 

теории помогут десять мастер-классов разного уровня сложности. В книге 

представлены работы более сорока высококлассных художников по войлоку - 

как отечественных, так и зарубежных, что поможет вам лучше чувствовать 

материал, его удивительную красоту и безграничные возможности.  

Сигла хранения: 16-1 

112 Шишов, О. В. (1962-). Программируемые контроллеры в системах 

промышленной автоматизации [Текст] : учебник : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 11.03.04 

"Электроника и наноэлектроника" / О. В. Шишов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 

363, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

Библиография: с. 360-361. - ISBN 978-5-16-011205-3 (в пер.) 

Учебник посвящен вопросам проектирования систем автоматизированного 



управления технологическими процессами низового и среднего звена 

производства на базе программно-технических комплексов, включающих кроме 

программируемых контроллеров операторные панели, устройства связи с 

объектом, цифровые сети, интеллектуальные датчики и исполнительные 

механизмы. Рассматриваются языки стандарта МЭК 61131-3 и особенности их 

использования при создании прикладного программного обеспечения 

контроллеров. Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования последнего 

поколения. Предназначен для студентов технических специальностей высшей 

школы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

113 Энциклопедия бани [Текст] : от проектирования до строительства : проектные и 

строительные работы, материалы и конструкции, инженерные коммуникации / 

[ответственный редактор М. Лацис]. - Москва : Эксмо, 2018. - 276, [2] с. : цв. ил., 

табл. ; 29 см. - (Интерьер и благоустройство дома). - Алфавитный указатель: с. 

271-277. - ISBN 978-5-699-56486-6 (в пер.) 

Эта энциклопедия содержит актуальную информацию о том, как построить баню 

быстро и качественно. Для начала необходимо разработать проект: подобрать 

оптимальное расположение на участке, выбрать тип конструкции бани. В книге 

вы найдете подробную информацию о фундаментах, различных типах кровли и 

крыш, печей и дымоходов, а также несколько готовых проектов наиболее 

популярных типов бань. Определив свои ожидания, можно смело переходить к 

строительству. Каждая из современных строительных технологий, приведенных 

в книге, подробно охарактеризована и пошагово проиллюстрирована. Также, 

ознакомившись с соответствующей главой, вы сможете самостоятельно освоить 

все тонкости проведения инженерных коммуникаций. Эта книга будет полезна 

всем любителям бани, мечтающим построить свою, вне зависимости от 

имеющегося у читателей опыта строительства.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

114 Юдина, М. В. Полезные и красивые поделки для дома из пластиковых бутылок 

[Текст] / Мария Юдина. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 26, [3] с. : цв. 

ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-9910-3860-7. - ISBN 978-617-12-2517-6 

Пластиковая посуда - это не только удобные и необходимые в быту предметы, 

но и замечательный материал для ярких и веселых поделок! Ненужные 

пластиковые бутылки из-под воды или бытовой химии могут превратиться в 

множество полезных мелочей для дома и дачи, простых и милых подарков-

сувениров, детских игрушек и украшений для интерьера! Эти красочная книга с 

подробными описаниями веселых и ярких поделок и фотографиями-

иллюстрациями научит искусству создавать красоту из привычной и обыденной 

пластиковой посуды.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

115 Юревич, Е. И. Основы робототехники [Текст] : учебное пособие / Евгений 

Юревич ; [главный редактор Е. Кондукова]. - 4-е издание, переработанное и 

дополненное. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2018. - 293 с. : ил., табл. ; 24 

см. - (Учебная литература для вузов). - Библиография: с. 289-290 (19 названий). - 

Предметный указатель: с. 291-293. - ISBN 978-5-9775-3851-0 (в пер.) 

Рассмотрены история становления робототехники как современной отрасли 

науки и техники от первых попыток создания "механических людей" до 

современных роботов всех размерностей и перспективы ее дальнейшего 

развития. Описано устройство роботов и других близких им средств 

робототехники, способы управления роботами от программного до 



интеллектуального, принципы проектирования. Широко представлено 

применение роботов в различных областях человеческой деятельности. В 

четвертом издании книги учтены последние достижения стремительно 

развивающейся робототехники, включая микроробототехнику, искусственный 

интеллект, космическую робототехнику и др. Книга снабжена электронным 

архивом с динамическими иллюстрациями и комментариями автора, который 

можно скачать с сайта издательства.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

116 Яценков, В. С. Твой первый квадрокоптер: теория и практика [Текст] / Валерий 

Яценков. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017. - 255 с. : ил. ; 23 см. - 

(Электроника). - Предметный указатель: с. 253-255. - ISBN 978-5-9775-3586-1 

Детально изложены практические аспекты самостоятельного изготовления и 

эксплуатации квадрокоптеров. Рассмотрены все этапы: от выбора 

конструкционных материалов и подбора компонентов с минимизацией 

финансовых затрат до настройки программного обеспечения и ремонта после 

аварии. Уделено внимание ошибкам, которые часто совершают начинающие 

авиамоделисты. В доступной форме даны теоретические основы полета 

мультироторных систем и базовые понятия работы со средой Arduino IDE. 

Приведено краткое описание устройства и принципа работы систем GPS и 

Глонасс, а также современных импульсных источников бортового питания и 

литий-полимерных батарей. Подробно изложен принцип работы и процесс 

настройки систем OSD, телеметрии, беспроводного канала Bluetooth и 

популярных навигационных модулей GPS Ublox. Рассказано об устройстве и 

принципах работы интегральных сенсоров и полетного контроллера. Даны 

рекомендации по подбору оборудования FPV начального уровня, приведен обзор 

программ для компьютеров и смартфонов, применяемых при настройке 

оборудования квадрокоптера.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

117 Яцун, С. Ф. Кинематика, динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры 

[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 150100 

"Материаловедение и технологии материалов" / С. Ф. Яцун, В. Я. Мищенко, Е. 

Н. Политов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. - 207 с. : ил. ; 22 см. - 

(Технологический сервис). - Библиография: с. 204-205. - ISBN 978-5-98281-305-3 

(Альфа-М). - ISBN 978-5-16-005417-9 (ИНФРА-М)  

В учебном пособии рассматриваются основы методов определения основных 

прочностных и деформационных характеристик строительных материалов и 

изделий, устройство и принцип действия измерительных приборов, 

используемых при испытании конструкций и сооружений, а также обработки 

результатов измерений. Особое внимание уделено аналоговым и цифровым 

методам измерений, использующим современную радиоэлектронику и 

компьютерную обработку результатов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


