


   Учебное пособие раскрывает проблемы, связанные с загрязнением  
окружающей среды.  
   В пособии рассматриваются химические процессы,  
протекающие в биосфере, круговороты биогенных элементов и  
основные биогеохимические циклы.  
  Обсуждаются концепции экосистем,  
термодинамические принципы в экологии, химическое загрязнение  

окружающей среды и его влияние на экологическое равновесие. 
 

Б1я7 
Т58 

Топалова, О.В. 
Химия окружающей среды: учебное пособие для вузов / О.В. Топалова, Л.А. Пимнева. – СПб.: 
Лань, 2013. – 160 с. 



   Пособие состоит из двух частей. В первой излагается теория линейных  
колебаний систем с конечным числом степеней свободы.  
Наряду с вопросами, входящими в программы дополнительных глав  
теоретической механики, рассмотрены колебания молекул, цепочки  
осцилляторов, параметрические колебания и сведения из устойчивости  
движения. Вторая часть посвящена нелинейным колебаниям.  
   Изложены качественные методы анализа нелинейных колебаний и  
приближенные методы их расчета. Рассмотрены автоколебания в системах  
с одной степенью свободы, фрикционные и релаксационные колебания.  
Приведены сведения о стохастических автоколебаниях.  
   Для студентов и аспирантов физико-технических вузов.  
Может быть полезно инженерам и научным работникам, занимающимся  
расчетами и исследованиями колебательных систем и процессов.  

 

Алдошин, Г.Т. 
Теория линейных и нелинейных колебаний:  
учебное пособие / Г.Т. Алдошин.- 2-е изд., стер. – 
СПб.: Лань, 2013. – 320 с. 

В2я7 
А45 



   В учебном пособии рассмотрены экспериментальные и  
теоретические данные о фазовых переходах и структуре  
жидкокристаллических наносистем  
(растворов и гелей эфиров целлюлозы) в магнитном и  
механическом полях, а также вне поля.  
   Обсуждено влияние молекулярной массы, полярности молекул  
растворителей, напряженности магнитного поля, скорости  
сдвигового деформирования на положение пограничных кривых,  
отделяющих изотропные области от анизотропных, и на структуру  
систем.  
   Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся  
по профилям "Высокомолекулярные соединения" и  
"Физическая химия" направления подготовки "Химия", 
студентов и аспирантов, специализирующихся в области  
физической химии полимеров, а также химиков,  
физикохимиков, занимающихся исследованием, синтезом и  
переработкой полимеров. 

В3я7 
В90 

Вшивков, С.А. 
Фазовые и структурные переходы жидкокристаллических наносистем:  
учебное пособие / С.А. Вшивков. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб : Лань, 2012.- 112 с.  



   Учебное пособие представляет курс лекций  
по биофизике.  
   В нем предпринята попытка гармонично связать  
классическую и квантовую физику с ее практическими  
аспектами, используемыми в современной медицине,  
ветеринарии, зоотехники и биотехнологии. 
   Учебное пособие написано в соответствии с ГОС для  
направления подготовки  «Зоотехния»  
и специальности «Ветеринария»  
и предназначено для студентов, обучающихся  
по данным специальностям, и преподавателей. 

В3я7 
И20 

Иванов, И.В. 
Основы физики и биофизики: учебное пособие для вузов / И.В. Иванов. - 2-е изд.,  
испр. и доп. – СПб.: Лань, 2012. – 208 с. 



                                                       Учебное пособие содержит теоретические сведения  
                         и набор стандартных задач по математике, а также подробные  
                         решения демонстрационных вариантов тестовых заданий,  
                         представленных на сайте Росаккредагентства (www.fepo.ru).  
                     Тематическая структура пособия определяется дидактическими  
единицами государственных образовательных стандартов, которые в свою  
очередь разделяются на более узкие подразделы — так называемые  
аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ). 
   Такая структура во многом определяет специфику проведения и оценки  
результатов Федерального экзамена в сфере профессионального образования  
(ФЭПО) по дисциплинам основных образовательных программ.  
Пособие предназначено для подготовки студентов высших учебных заведений  
к интернет-тестированию по математике, которое проводится в рамках  
ежегодного мониторинга учреждений высшего профессионального  
образования для оценки качества проведения учебного процесса. 

 

В11я7 
А72 

Антонов, В.И. 
Математика. Интернет-тестирование базовых знаний: учебное 
пособие / В.И. Антонов, Ф.И. Копелевич. – СПб.: Лань, 2010. – 160 с. 



   Предлагаемое учебное пособие является конспектом  
лекций и практических занятий по вопросам теории  
вероятностей, которые изучаются в технических вузах  
в четвертом семестре. В основу пособия положены  
лекции, читавшиеся авторами на разных факультетах  
МЭИ в течение ряда лет. Пособие содержит конспект  
15 лекций, разработки 16 практических занятий  
с подробным решением типовых примеров, задачи  
для самостоятельного решения, контрольные вопросы  
по всем темам, варианты контрольных работ.  
   Учебное пособие предназначено для студентов,  
изучающих высшую математику, и может быть  
использовано как при очной,  
так и при дистанционной форме обучения.  

В11я7 
К93 

Курс высшей математики. Теория вероятностей : лекции и практикум:  
учебное пособие для вузов / И.М. Петрушко ; под общ. ред. И.М. Перушко. 3-е изд.,  
стер. – СПб.: Лань, 2008. – 352 с.  



   Книга соответствует программам курсов высшей математики для  
студентов различных нематематических специальностей и может  
выполнять функции учебника и задачника по высшей математике.  
   В книге рассмотрены следующие важнейшие разделы: пределы,  
производные, исследование функций и построение их графиков,  
функции нескольких переменных, линейная алгебра, аналитическая  
геометрия, интегралы, числовые и функциональные ряды,  
дифференциальные уравнения и теория вероятностей.  
   Для студентов и преподавателей нематематических факультетов  
высших учебных заведений.  

В11я7 
Т81 

Туганбаев, А.А. 
Основы высшей математики: учебное пособие / А.А. Туганбаев.  
– СПб.: Лань, 2011. – 496 с. 



   Приведены необходимые теоретические сведения и  
формулы, даны решения типовых задач, приведены  
задачи и упражнения с пояснениями и ответами,  
а также варианты контрольных работ и расчётных  
заданий.  
   Предназначается для студентов, аспирантов и  
преподавателей социально-экономических  
направлений подготовки, а также для лиц,  
использующих  
экономико-математические методы  
в своей практической работе.  

В11я7 
Х98 

Хуснутдинов, Р.Ш. 
Математика для экономистов в примерах и задачах: учебное пособие /  
Р.Ш. Хуснутдинов – СПб.: Лань, 2012. – 656 с. 



   Пособие охватывает все разделы курса линейной  
алгебры.  
   По каждой теме кратко излагаются основные  
теоретические сведения и предлагаются контрольные  
вопросы; приводятся решения стандартных и  
нестандартных задач; даются задачи и упражнения  
для самостоятельной работы с ответами и указаниями. 
Первое издание - 2001 г. 
Для студентов высших учебных заведений. 

В14я7 
Б93 

Бутузов, В.Ф. 
 Линейная алгебра в вопросах и задачах: учебное пособие / Под. ред. В.Ф. Бутузова.  
3-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2008. – 256 с. 



   Настоящий практикум представляет собой сборник индивидуальных  
заданий (типовых расчетов) из курса высшей математики по темам  
«Векторная алгебра» и «Аналитическая геометрия».  
   Излагаемые основные понятия сопровождаются большим  
количеством примеров с подробными решениями.  
   Первая глава практикума содержит индивидуальные задания по теме  
«Скалярное, векторное и смешанное произведения».  
   Вторая глава посвящена аналитической геометрии на плоскости  
и содержит индивидуальные задания  
по следующим темам: полярная система координат, прямая  
на плоскости, кривые второго порядка.  
  Третья глава содержит необходимый материал по аналитической  
геометрии в пространстве:  
плоскость в пространстве, прямая в пространстве, прямая и плоскость  
в пространстве, поверхности второго порядка. Каждый типовой расчет  
включает в себя несколько заданий. Всего практикум содержит восемь  
типовых расчетов по 30 вариантов каждый. 
   Предназначено для студентов и преподавателей технических,  
экономических, аграрных и других вузов. 
    Практикум также может быть  
использован учителями для проведения дополнительных занятий  
со школьниками. 

 

Практикум и индивидуальные задания по векторной алгебре и аналитической  
геометрии (типовые расчеты): учебное пособие. / Л.В. Авилова [и др.]. – СПб.:  
Лань, 2013. – 288 с. 

В15я7 
П69 



   Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих 
 математический анализ в объеме программы для высших технических  
учебных заведений.  
   «Сборник» содержит систематически подобранные задачи и  
упражнения к основным разделам курса математического анализа.  
   Настоящая книга — значительно расширенный вариант известного  
«Сборника задач по курсу математического анализа» того же автора.  
   По сравнению с двадцать вторым изданием «Сборника» (2002 г.)  
добавлен обширный раздел с решениями типичных,  
а также наиболее трудных задач.  
   Кроме того, для удобства пользования пособием в начале каждого  
параграфа приведены краткие теоретические сведения, необходимые  
для решения задач. Количество решенных задач составляет примерно  
пятую часть общего их числа, поэтому задачник может использоваться  

при самостоятельной подготовке студентов.  

Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа Бермана:  
учебное пособие. – СПб.: Лань, 2011. – 607 с. 

В16я7 
Р47 



   Книга написана на основе курсов теории вероятностей и  
математической статистики, ее содержание охватывает  
помимо традиционных разделов теории вероятностей  
вопросы статистического моделирования.  
   Отдельный раздел посвящен понятию простейшего потока  
событий, что позволяет шире раскрыть перед учащимися  
возможные приложения изучаемых методов.  
   Представлено большое количество примеров и  
приведены задачи для самостоятельного решения.  
   Учебное пособие предназначено для студентов вузов  
технических специальностей.  
   Читатели, желающие ознакомиться с теорией вероятностей  
в меньшем объеме, могут пропустить некоторые параграфы.  

В17я7 
Т81 

Туганбаев, А.А. 
Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие /  
А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. – СПб.: Лань, 2011. – 224 с. 



   Книга предназначена для студентов и преподавателей  
физико-математических факультетов педагогических  
вузов и классических университетов, студентов  
инженерных специальностей технических вузов.  
   Содержит курс лекций, задания для проведения  
практических занятий, выполнения контрольных и  
расчетно-графических работ по дискретной математике. 

В17я7 
К65 

Копылов, В. И. 
Курс дискретной математики : учебное пособие / В.И. Копылов. – СПб.: Лань, 2011. – 
208 с. 



   Учебное пособие отражает содержание дисциплины  
«Математическое моделирование систем и процессов», относящейся  
к дисциплинам базовой части математического и научно-инженерного  
цикла государственного образовательного стандарта высшего  
профессионального образования третьего поколения.  
   Цель данного пособия — раскрыть суть математического  
моделирования как научного метода, инструмента исследования  
технических систем, показать его роль и возможности для решения  
различных научных и инженерных задач, познакомить студента  
с основами моделирования систем электроснабжения железных дорог,  
с принципами выбора математического аппарата для описания  
объектов различных классов.  
   Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения  
технических вузов, а также для обучения с использованием  

дистанционных образовательных технологий. 

В18я7 
Г62 

Голубева, Н.В. 
Математическое моделирование систем и процессов : учебное пособие /  
Н.В. Голубева. – СПб.: Лань, 2013. – 192 с. 



   В учебнике большое внимание уделяется общетеоретическим  
основам органической химии: строению органических  
соединений, механизмам реакций, современным  
физико - химическим и физическим методам исследования.  
    В издании учтены новые достижения науки, приведены  
квантово - механические методы расчета  
с применением компьютерных технологий. 

Гя7 
Г77 

Грандберг, И.И. 
Органическая химия : учебник для академического бакалавриата / И.И. Грандберг, 
Н.Л. Нам. – 8-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 608 с. 



   В книге изложены методы и приемы работы с органическими  
веществами, современные методы разделения органических  
соединений, определения констант, качественные реакции;  
описаны задачи по синтезу.  
   В приложении приведены вопросы для коллоквиумов  
и семинаров, основы техники безопасности, организация работы  
со справочной литературой, номенклатура ИЮПАК,  
рассмотрены возможности ИК-, УФ- и ПМР- спектроскопии  
при определении строения веществ. 

Гя7 
Г77 

Грандберг, И.И. 
Практические работы и семинарские занятия по органической химии : учеб.  
пособие для бакалавров / И.И. Грандберг, Н.Л. Нам. – 6-е изд. – Москва :  
Юрайт, 2014. – 349 с.  



   Экспериментальные задачи и упражнения по общей и неорганической  
химии предназначены для проведения практических, семинарских  
занятий и самостоятельной работы студентов, обучающихся  
по направлениям естественно-научного образования, профилям химия,  
биология и химия, биоэкология. Содержание практикума охватывает  
химию s-, p- b d-элементов и представлено в виде отдельных  
познавательных заданий, усложняющихся по мере углубления освоения  
теоретических основ курса. Перед каждой работой дано небольшое   
теоретическое введение, которое в ряде тем представлено в виде схем,  
состоящих из соподчиненных понятий, а также приведены примеры  
решения расчетных задач. Это позволит студентам самостоятельно найти  
ответы на вопросы, поставленные к каждому заданию, сделать  
обобщающие выводы, а следовательно, лучше осмыслить суть проведенных  
экспериментов. Методическое пособие создано с целью реализации  
развивающего личностно-ориентированного подхода к обучению студентов.  
Оно построено таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально  
обеспечить самостоятельность познавательной работы студентов  
в практикуме и развитие их мыслительных способностей, а с другой —  
создать условия для развития коммуникативных навыков, необходимых  
в работе специалиста любого профиля. 

Гя7 
С 24 

Свердлова, Н.Д. 
Общая и неорганическая химия: экспериментальные задачи  
и упражнения: учебное пособие / Н.Д. Свердлова – СПб. : 
Лань, 2013. – 352 с. 



   Приведены краткие теоретические сведения, методики выполнения  
лабораторных работ и контрольные вопросы по разделам  
«Физическая химия» и «Коллоидная химия».  
Практикум разработан на кафедре химии Пензенского  
государственного университета архитектуры и строительства и 
предназначен для студентов 2–3 курсов направлений «Техносферная  
безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»),  
«Строительство» (профиль «Производство строительных материалов,  
изделий и конструкций»), «Эксплуатация транспортно-технологических  
машин и комплексов» (профиль «Автомобильные дороги и аэродромы»).  
   Практикум также может использоваться для студентов других  
нехимических специальностей высших учебных заведений  
(степень выпускника — бакалавр)   
при изучении курсов «Физическая химия» и «Коллоидная химия». 

Гя7 
Ф50 

Кругляков, П.М. 
 Физическая и коллоидная химия. Практикум: учебное пособие / П.М. Кругляков – СПб.:   
Лань, 2013. – 208 с. 



   В учебном пособии рассмотрены особенности  
возникновения, развития, строения и функционирования  
биосферы.  
   Раскрыты опасные природные явления, связанные с  
литосферой, гидросферой и атмосферой, обобщены  
основы современных знаний о Земле.  
Материал пособия основан на многолетних исследованиях,  
проведенных по грантам: Президента России  
№00-15-99400 (2000), Российского фонда фундаментальных  
исследований №02-05-64602 (2002), 03-05-96531 (2003) и  
Министерства образования и науки РФ (2004, 2007).  
   Пособие предназначено для студентов, обучающихся  
по направлению 280200 - «Защита окружающей среды»,  
а также может быть использовано при подготовке специалистов  
в области экологии, природопользования,  

природообустройства и безопасности жизнедеятельности. 

Дя7 
Д93 

Дьяченко, В.В. 
Науки  о Земле: учебное пособие / В.В. Дьяченко,  
Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов;  
под ред. В.А. Девисилова. – М.: КНОРУС, 2014. – 300 с. 



    Данное учебное пособие призвано помочь учащимся и  
специалистам разобраться в особенностях золь-гель синтеза  
и освоить основные технологические приемы.  
Оно соответствует ФГОС ВПО третьего поколения и может  быть  
рекомендовано для обучения бакалавров и магистров по направлениям  
«Электроника и наноэлектроника» и «Нанотехнологии и микросистемная  
техника».  
    Пособие может быть полезно аспирантам  материаловедческих  
специальностей и специалистам  в области жидкофазного синтеза  
материалов, а также может  использоваться на курсах повышения  
квалификации специалистов,  работающих в области технологии и  
диагностики микро- и наноматериалов. 

Моников В.А. 
Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов: учебное пособие /  
Под ред. О.А. Шиловой. – СПб.: Лань, 2013. – 304 с.  

Ж/Оя7 
З-81 

Российские учёные создали нанокомпозит,  
управляемый светом. 



   Рассмотрены основные понятия теории надежности технических  
систем. Приведены сведения о физических процессах нарушения  
работоспособности объектов, математических методах расчетов  
надежности, мероприятиях, направленных на повышение надежности  
и живучести систем.  
   Даны примеры решения типовых задач надежности элементов  
и систем автоматики.  
Приведены задания для самостоятельной работы.  

   Для студентов высших учебных заведений.  

Малафеев С.И. 
Надежность технических систем. Примеры  и задачи: учебное пособие для 
вузов / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин. – СПб.: Лань, 2012. – 320 с. 

Ж/Оя7 
М18 



   Представлены базовые понятия и определения в области систем  
автоматизированного проектирования, приведена информация по их классификации 
и видам обеспечения.  
   Даны общие сведения о математическом аппарате САПР, рассмотрены вопросы  
математического моделирования электронных средств на различных уровнях  
конструктивной иерархии.  
   Серьезное внимание в пособии уделяется задачам автоматизированного  
проектирования электронных средств, подробно рассмотрены методы  
и алгоритмы решения задач конструкторского проектирования.  
   Учебное пособие предназначено бакалаврам и магистрантам, обучающимся  
по направлениям «Конструирование и технология электронных средств»,  
«Радиотехника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  
всех форм обучения, аспирантам и специалистам, занимающимся проектированием 
радиоэлектронной аппаратуры, а также студентам других технических направлений и 
специальностей.  
    

Ж/0я7 
М91 

Муромцев Д.Ю. 
Математическое обеспечение САПР: учебное пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин. – 2-е изд.,  
перераб. и доп. – СПб.: Лань, 2014. – 464 с. 

http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/otsp/labs_all 

 

САПР в сварке 

http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/otsp/labs_all
http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/otsp/labs_all


   Рассмотрены вопросы метрологии как науки об измерениях, методах  
и средствах обеспечения их единства и способах достижения  
требуемой точности.  
   Приведены важнейшие сведения о физических величинах и единицах  
их измерения; математических методах обработки результатов измерения,  
положения Государственной системы стандартизации, унификации  
и агрегатирования, комплексной и опережающей стандартизации,  
основные понятия в области оценки качества продукции.  
   Изложены основные понятия и определения в области стандартизации  
основных норм взаимозаменяемости; рассмотрены принципы построения  
системы допусков и посадок, основные нормы взаимозаменяемости  
типовых соединений деталей машин. Приведены методы обоснования  
требований к точности основных сопряжений, стандартизации  
геометрических параметров деталей, организационные,  
научно-технические и нормативно-методические основы сертификации  
продукции и услуг. 
   Для студентов высших технических учебных заведений.  
Может быть полезен для широкого круга  
предпринимателей и специалистов. 

Ж10я7 
Р15 

Радкевич, Я.М. 
Метрология стандартизация и сертификация : учебник для бакалавров / Я.М. Радкевич,  
А.Г. Схиртладзе. – 5 изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт,  2014. – 813 с. 



   Учебник соответствует программе курса «Инженерная графика» и  
современной тенденции глобальной компьютеризации учебного процесса.  
Особенность  книги заключается в том, что все основные  
разделы курса машиностроительного черчения поддерживаются  
прикладными программами ЭВМ.  
   В соответствующих главах учебника даны исходные графические модели  
алгоритмов этих программ, а сами программы и методики их  
применения — в «Лабораторном практикуме по машинной графике»,  
являющимся приложением к данному изданию. 
   Соответствует Федеральному государственному  образовательному  
Стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. 
   Для студентов высших технических учебных заведений. 
 

Ж11я7 
Л37 

Левицкий, В.С. 
Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей : учебник для бакалавров 
 / В.С. Левицкий. – 9-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт,  2014. – 435 с. 

Машиностроительное черчение Виды соединений деталей. 



   Рассмотрены традиционные и новые вопросы теории линейных и нелинейных  
электрических цепей. К традиционным относятся методы расчета токов и напряжений  
при постоянных, синусоидальных, импульсных и других видах воздействий,  
теория двух- и четырехполюсников, электрические фильтры, электрические  
и магнитные линии с распределенными параметрами, расчет переходных  
процессов классическим, операторным методами, методом интеграла Дюамеля,  
обобщенных функций, методом пространства состояний, преобразования  
Фурье, аналоговый и цифровой сигналы, основы теории сигналов, цифровые фильтры,  
имитированные элементы и их применение, преобразование Брутона,  
преобразование Гильберта, установившиеся и переходные процессы в нелинейных  
электрических цепях, устойчивость различных видов движений,  
субгармонические колебания.  
   К числу новых вопросов, включенных в курс, относятся физические причины,  
условия возникновения и каналы действия нелинейной, неявно выраженной  
обратной связи в нелинейных электрических цепях переменного тока, приводящие  
к возникновению в них колебаний, получивших название "странные аттракторы",  
метод расчета установившегося режима работы обобщенной цепи переменного  
тока с учетом высших гармоник, использующий принцип диакоптики, макрометод  
расчета переходных процессов в мостовой выпрямительной схеме с  
предвключенным сопротивлением в цепи переменного тока, магнитотранзисторный  
генератор напряжения типа меандра, основные положения вейвлет-преобразования  
сигналов, новый подход к составлению уравнений для приращений  
при исследовании устойчивости периодических процессов в нелинейных цепях 
 с источником синусоидальной ЭДС, позволяющей простым путем свести  
уравнение для приращений к уравнению Матье, и ряд других  
новых вопросов.  
   По всем вопросам курса даны примеры с подробными решениями.  
В конце каждой главы - вопросы и задачи для самопроверки. 

З2я7 
Б53 

Бессонов, Л.А. 
Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник для бакалавров /  
Л.А. Бессонов. – 12-е изд., исправ. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. – 701 с.  



   В учебном пособии рассматриваются вопросы энерго-,  
ресурсосбережения и автоматизации технологических процессов в  
топливно-энергетическом хозяйстве города, обеспечиваемых  
средствами частотно-регулируемого электропривода.  
   Приводятся примеры реального энергосбережения как на отдельных  
объектах теплоэнергетики, так и в районных теплосетях больших  
городских массивов. Уделяется внимание проблеме бесперебойности  
тепло-водоснабжения в условиях кратковременных нарушений  
электропитания электроприводов. 
   Пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов  
электротехнических и энергетических направлений.  
Может быть полезно специалистам, занимающимся внедрением и  
эксплуатацией частотно-регулируемых электроприводов. 

 

З2я7 
К85 

Крылов, Ю.А. 
Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнергетическом хозяйстве города. 
Частотно-регулируемый электропровод: учебное пособие / Ю.А. Крылов. – СПб.: Лань, 2013. – 176 с. 



   Рассмотрены устройство и характеристики полупроводниковых приборов,  
интегральных микросхем, оптоэлектронных приборов, приборов  
отображения информации, приборов СВЧ- и оптического диапазонов.  
Описаны особенности схемотехники аналоговых устройств на дискретных  
элементах и на микросхемах, устройство, принцип работы, параметры  
логических элементов и создание на их основе триггеров.  
   Изложен материал по газоразрядным индикаторным панелям,  
жидкокристаллическим и полупроводниковым индикаторам  
и по перспективным полупроводниковым лазерам.  
   Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям  
телекоммуникационного профиля.  
Может быть полезен специалистам, занимающимся вопросами  

создания электронных устройств.  
 

З85я7 
Т48 

Ткаченко, Ф.А. 
Электронные приборы и устройства : учебник / Ф.А. Ткаченко. – Минск : Новое знание ;  
Москва: ИНФРА-М, 2011. – 682 с. 



   Рассмотрены вопросы построения и исследовании  
систем автоматического управления (САУ), в частности  
систем управления металлорежущими станками;  
исследования  устойчивости; работы и синтеза САУ;  
приведено большое количество задач по указанным  
разделам, подобранных с учетом специфики изучения  
курса «Теория автоматического управления»  
студентами-механиками. 
   Пособие предназначено студентам  
технических высших учебных заведений. 

 

З96я7 
К89 

Кузьмин А.В. 
Теория систем автоматического управления:  
учебник / А.В. Кузьмин, А.К. Схиртладзе. – Старый Оскол: ТНТ, 2104. – 224 с. 



   Учебное пособие включает основные разделы современной теории  
управления динамическими системами, снабжено многочисленными  
примерами и иллюстрациями, даны упражнения для практических  
занятий.  
   Книга в значительной мере автономна, в ее приложении содержатся  
достаточные сведения для понимания математического аппарата  
современной теории управления.  
   Для студентов, обучающихся по специальности «Управление и  
информатика в технических системах» направления подготовки  
«Автоматизация и управление», «Управление в технических системах»  
и смежных направлений при изучении дисциплин  
«Теория автоматического управления», «Основы теории управления»,  
«Автоматизация технологических процессов», а также для аспирантов.  

З96я7 
П23 
Певзнер, Л.Д. 
Теория систем управления: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.:  
Издательство «Лань», 2013. – 424  с.: ил. 

Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы 
Подробнее :   http://www.help-rus-student.ru/text/88/888.htm 
 

http://www.help-rus-student.ru/text/88/888.htm
http://www.help-rus-student.ru/text/88/888.htm
http://www.help-rus-student.ru/text/88/888.htm
http://www.help-rus-student.ru/text/88/888.htm
http://www.help-rus-student.ru/text/88/888.htm
http://www.help-rus-student.ru/text/88/888.htm


   В настоящее время язык MATLAB является основным языком технических вычислений.  
Насчитывается около одного миллиона его пользователей по всему миру, многие из  
которых видят преимущество в повышенной мощности, которую предлагают  
широкодоступные многоядерные процессоры и многоузловые вычислительные кластеры.  
 
   Среда MATLAB также идеально подходит для изучения параллельных вычислений,  
позволяя пользователю обращать основное внимание на параллельные алгоритмы,  
нежели на детали реализации. Лаконичность языка MATLAB дает возможность представить  
множество специфических примеров как иллюстрацию основных концепций  
параллельного программирования. 
 
   Данная книга посвящена практической реализации методов вычислений и аспектам  
высокой производительности научных вычислений с упором на востребованное  
программное обеспечение, вычислительные среды и инструменты вычислений.  
 
   В ней представлены вопросы разработки технологий программного обеспечения,  
такие как текущий статус, приложения и алгоритмы, программное обеспечение для  
решения математических задач, программные инструменты, языки и компиляторы,  
вычислительные среды и визуализация. 
 
   К целевой аудитории книги принадлежит любой человек, перед которым стоит  
задача адаптировать последовательную программу MATLAB к параллельной среде.  
Кроме того, ее можно использовать в качестве основного учебника на занятиях по  
параллельным вычислениям, либо в качестве пособия для дополнительного  
чтения в классах изучения численных методов или алгоритмов информатики. 

З97я7 
К35 

Кепнер, Дж. 
Параллельное программирование в среде MATLAB для многоядерных и многоузловых  
вычислительных машин: Учебное пособие / Под ред. Д. В. Дуброва;  
Предисл.: В. А. Садовничий. – М.: Издательство Московского университета, 2013. – 296 с. 



   В книге "Цифровая схемотехника" рассматриваются  
цифровые и аналоговые компоненты и структуры  
электронных систем обработки информации,  
являющиеся базой для создания разнообразной  
аппаратуры как в области вычислительной техники,  
так и в смежных областях: цифровой автоматике,  
измерительной технике, телекоммуникациях и т. д.  
   Диапазон изучаемых вопросов - от уровня логических  
элементов до уровня простых микропроцессорных систем,  
в том числе систем на кристалле.  
   Рассмотрены принципы и методика проектирования  
устройств обработки информации, в том числе  
с применением языка VHDL и его расширения VHDL AMS,  
рассчитанного на разработку схем со смешанными с 
игналами. В третьем, значительно обновленном,  
издании книги "Цифровая схемотехника" отражены  
новые достижения в области схемотехники, введены контрольные вопросы и задачи. 

З97я7 
У27 

Угрюмов, Е.П. 
Цифровая схемотехника: учеб. пособие  для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. –  
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 816 с. 



   В учебном пособии изложены сведения  
о параллельном программировании  
с использованием ОрепМР для современных  
параллельных высокопроизводительных  
вычислительных систем с общей памятью.  
   Учебное пособие может быть использовано 
в процессе подготовки и переподготовки  
специалистов в области информационных  
технологий и программирования, а также в процессе  
обучения студентов и аспирантов высших  
учебных заведений по аналогичным направлениям. 

З97я7 
Л36 

Левин, М.П. 
Параллельное программирование с использованием Open MP:  
учебное пособие / М.П. Левин. – М: Интернет – Университет Информационных Технологий;  
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 118 с. 



   В соответствии с Федеральным государственным образовательным  
стандартом высшего профессионального образования третьего  
поколения раскрыто содержание основных технологических процессов,  
применяемых в машиностроении: начиная с методов получения  
различных конструкционных материалов, заготовительного  
производства и кончая сборкой, испытанием и контролем готовых изделий.  
   Рассмотрены как традиционные методы формообразования деталей  
(обработка резанием, прокатка, штамповка и др.), так и современные  
(например, физико-химические). Описаны структура технологического  
процесса, последовательность его разработки.  
   Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки  
"Конструкторско-технологическое обеспечение  
машиностроительных производств" (бакалавры) и "Технология,  
оборудование и автоматизация машиностроительных производств"  
(бакалавры, магистры). 

Ярушин, С.Г. 
Технологические процессы в машиностроении : учебник для бакалавров / С.Г. Ярушин. –  
М.: Издательство Юрайт, 2014. – 564 с.  

К4/8я7 
Я78 

http://novosibirskindustrial.ru/proizvodstvennyj-i-tehnologicheskij-processy-v-
mashinostroenii.html 
 

http://arkadiyzaharov.ru/texnologiya-
mashinostroeniya/texnologicheskie-processy-v-
mashinostroenii/ 
 

Блог Аркадия Захарова 
Всё для студентов и преподавателей 

http://www.sstu.syzran.ru/biblioteka/doc/rio/8-13sf.pdf 
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   Приведены общие представления о диагностике и технических  
средствах ее реализации, принципах работы измерительных  
устройств и способах контроля диагностических параметров.  
Дано обоснование режимов и процедур диагностирования  
технических систем, рассмотрены теоретические основы  
распознавания диагнозов с помощью вероятностных методов  
и анализа кривых. Показаны приемы оптимизации  
диагностического процесса с учетом ценности получаемой  
информации.  
   Рассмотрены вопросы разработки автоматизированных  
систем диагностирования с элементами искусственного  
интеллекта.  
   Книга может быть использована при подготовке  
специалистов (бакалавров, магистров) по направлению  
190600 "Эксплуатация транспортных машин и комплексов"  
и других технических специальностей, а также будет  
полезна аспирантам, преподавателям и разработчикам  

автоматизированных диагностических систем.  

О3я7 
М19 

Малкин, В.С. 
Техническая диагностика: учебное пособие / В.С. Малкин. – СПб.: Лань, 2013. – 272 с. 



   Учебное пособие содержит сведения о технических и эксплуатационных  
характеристиках транспортных средств четырех видов транспорта:  
автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного.  
   В основу содержания положена концепция выстраивания транспортной  
цепочки перевозки грузов на сопрягаемых транспортных средствах « 
от двери производителя до двери потребителя", по разумной цене и  
точно в срок. Учебное пособие предназначено для студентов  
транспортных вузов, обучающихся по направлениям подготовки  
"Наземные транспортно-технологические комплексы",  
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов",  
"Технология транспортных процессов", а также по специальности  
"Организация перевозок и управление на транспорте", аспирантов  
и инженерно-технических работников.  

Москаленко, М.А. 
Устройство и оборудование транспортных средств: учебное пособие / М.А. Москаленко. – 2-е изд.,  
испр. – СПб.: Лань, 2013. – 240 с. 

О17 
М82 

http://www.freepatent.ru/patents/2239573 
 

http://www.freepatent.ru/patents/2239573
http://www.freepatent.ru/patents/2239573


   В учебнике рассмотрены методы, порядок и процедуры  
разработки планов на предприятии.  
Изложены принципы стратегического, программно-целевого,  
финансового планирования, планирования коммерческой  
деятельности, конкурентоспособности предприятия,  
планирования затрат и себестоимости продукции и услуг,  
труда и заработной платы.  
   Дано представление о структуре, особенностях разработки и  
реализации бизнес-плана, указана роль контроллинга и  

бюджетирования в системе планирования. 

Уя7 
С13 

Савкина, Р.В. 
Планирование на предприятии: учебник для бакалавров / Р.В. Савкина. – 2-е изд.,  
перераб. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 320 с. 

http://www.aup.ru/books/m235/ 
 

http://www.aup.ru/books/m235/
http://www.aup.ru/books/m235/


   В пособии раскрыта общая теория мировой экономики и  

международных экономических отношений.  
   Проанализированы системы и подсистемы мирового хозяйства  
и закономерности его формирования. Систематизированы  
основные школы и теории мировой экономики, представлены  
основные формы международных экономических связей между  
субъектами мировой экономики. Раскрыты сущность и особенности  
процессов транснационализации и глобализации.  
   Показана роль международных экономических организаций в  
регулировании мировых экономических связей; изложены  
экономические аспекты глобальных проблем. 
   Особое внимание уделено вопросам интеграции экономики  
Российской Федерации в систему мирового хозяйства. 
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям.... 

У5/8я7 
Ш66 

Шкваря, Л. В. 
Мировая экономика. Курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся  
по экономическим специальностям / Л.В. Шкваря. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 303 с. 

http://www.ereport.ru/news/1401281931.htm 
 
Статья «Мировое экономическое положение и перспективы 2014:  
мировая экономика улучшается, но остается уязвимой» 

 

http://www.ereport.ru/news/1401281931.htm
http://www.ereport.ru/news/1401281931.htm


   Основной целью учебного пособия является  
подготовка студентов к чтению профориентированной  
и страноведческой литературы, совершенствование  
приобретенных ранее умений устной речи и  
формирование навыков группового общения в виде  
дискуссий по общедоступным и углубленным  
экономическим проблемам.  
   Соответствует Федеральному государственному  
образовательному стандарту высшего  
профессионального образования третьего поколения.  
Для студентов бакалавриата экономических направлений.  

Ш143.24-92/99 
Б27 

Басова, Н.В. 
Немецкий язык для экономистов : учебное пособие / Н.В. Басова, Т.Ф. Гайвоненко. – 12-е изд., 
перераб. и доп.  - М.: КНОРУС, 2013. – 384 с. 

http://www.translate.ru/ 
Первый онлайн-переводчик  рунета 

 

http://mrtranslate.ru/translate 
Онлайн-переводчики и онлайн-словари для всех языков мира 

http://www.translate.ru/
http://www.translate.ru/
http://mrtranslate.ru/translate
http://mrtranslate.ru/translate


   Настоящий учебник охватывает три основных направления 
в теории современной русской стилистики - стилистику  
средств, функциональную стилистику и креативную стилистику.  
   Учебник отличает значительно обновленный дидактический  
материал, основу которого составляют речевые произведения  
конца XX начала XXI веков разных функциональных стилей и  
жанров, дополненные классическими образцами.  
   Представленные в учебнике вопросы и задания для  
самоконтроля, а также список литературы помогут читателю  
закрепить навыки использования богатого материала  
современной словесности и креативного потенциала языка. 

Ш 141.2-92/99 
К92 

Купина, Н.А. 
Стилистика современного русского языка : учебник для бакалавров / Н.А. Купина, Т.В. Матвеева. –  
М.: Издательство Юрайт, 2013. – 415 с. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/ 
 

Московский государственный университет печати 
Голуб И.Б. Стилистика русского языка  
Учеб. пособие  
 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook028/01/
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   Данное учебное пособие предназначено для изучения английского языка  
в области сетевых технологий.  
Книга содержит оригинальные тексты профессиональной направленности  
и задания, способствующие усвоению и запоминанию специальной  
лексики из области сетевых технологий; задания для развития навыков  
чтения, свертывания информации при составлении рефератов  
на английском языке, а также формирования коммуникативных  
компетенций в условиях профессионального общения.  
   Пособие рассчитано на студентов, обучающихся по специальности  
«Сети связи и системы коммутации» и направлению подготовки  
бакалавриата «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,  
а также всех тех, кто изучает структуру и функционирование локальных  
вычислительных сетей и глобальной сети Интернет и заинтересован  
в совершенствовании английского языка в указанной области.  
   Пособие может быть использовано для организации самостоятельной  

работы студентов. 

Ш143.21-92/99 
Б53 

Беседина, Н.А. 
Английский язык для инженеров компьютерных сетей. Профессиональный курс / English for  
Network Students/ Professional Course: учебное пособие / Н.А. Беседина. –  
2-е изд., перераб. – СПб.: Лань, 2013. – 352 с. 

http://stylistics.academic.ru/269/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%81%D0
%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B

5%D1%82 

 

Язык сети Интернет 

http://stylistics.academic.ru/269/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://stylistics.academic.ru/269/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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   Данный учебник рассчитан на 170 аудиторных часов  
и предназначен для работы на 1-2 курсах всех отделений  
технических факультетов. Состоит из трех частей:  
вводно-коррективного курса, основного курса  
и приложения.  
   Снабжен словарем, ссылками на использованную  
литературу и ключами к ряду задач. 
Для студентов вузов связи.  

Ш143.21-92/99 
К58 

Кожевникова, Т.В. 
Английский язык для университетов и институтов связи : учебник / Т.В. Кожевникова. – 7-е изд.,  
стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 368 с. 



                              В учебнике дается толкование  
основных литературоведческих категорий и понятий,  
раскрываются вопросы нравственного, общественного  
значения литературы, ее специфики и эстетических  
свойств, приводятся материалы новейших  
достижений отечественных и зарубежных ученых,  
рассматриваются способы системного анализа  
литературного произведения на основе  
диалектического соотношения категорий формы и  
содержания.  
   Для студентов, аспирантов и  
преподавателей гуманитарных вузов.  

Ш2/7я7 
К84 

Крупчанов, Л.М. 
Теория литературы: учебник / Л.М. Крупчанов. – М.: ФЛИНТА : Науа, 2012. – 360 с. 

   Содержание учебника определяется  
  спецификой предмета –  
   художественной литературы –  
     как особого вида творческой  
        деятельности.  
 



   В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, касающийся  
организации и реализации коммуникаций в процессе управления.  
   Представлены основные виды деловых коммуникаций, их функции,  
потенциальные преграды и помехи в деловом общении, основы  
деловой этики, этикета и культуры делового общения.  
   Освещены особенности публичных коммуникаций.  
Материал снабжен рисунками и таблицами, теория подтверждается  
практическими примерами, в том числе и типичными ошибками из  
реальной жизни, что позволяет студенту их классифицировать,  
обнаружить в применении на практике и строить коммуникацию  
более эффективно.  
   В конце глав наряду с вопросами и заданиями для самоконтроля  
представлен практикум, состоящий из заданий к текстам, игр,  
ситуационных заданий и тестов. 

Ю9я7 
Ж60 

Жернакова, М.Б. 
Деловые коммуникации: теория и практика : учебник для бакалавров / М.Б. Жернакова,  
И.А. Румянцева. – М.: Издательство Юрайт,  2014. – 370 с.  

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file
/1009503958.pdf 
 

Он-лайн версия: 

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009503958.pdf
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009503958.pdf
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009503958.pdf



