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Наука и знание в целом.  Науковедение.  Организация умственного труда 

 

001 

Н76 

 Новые технологии науки, техники, педагогики высшей школы: материалы 

Международной научно-практической конференции "Наука - Общество - Технологии - 

2017" (Россия, Москва, 29-31 мая 2017) .-М.: Московский Политех , 2017.-460 с.: ил. - 

ISBN 978-5-2760-2448-6  

Кол-во экз.: всего – 21. Сигла чза(4)- 1; чзс- 1; чзк -1;Пр7 

 

001.8 

 О-66      

Орлов, М.А. Азбука ТРИЗ. Основы изобретательского мышления: учебник  /М.А.  Орлов. 

- М.: Солон Пресс ,2017.-208с.: ил. - ISBN 978-5-91359-187-6 

Количество экз.: 15 . Сигла хранения ЧЗС (1) ЧЗА(2) (1) УФА(2) (13) 

 

 001.8 

 П30 

Петров, В.М.  ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач: учебник по дисциплине 

"Алгоритмы решения нестандартных задач" /В.М. Петров. - М.: Солон Пресс,2018.- 500с.: 

ил. - ISBN 978-5-91359-207-1 

Количество экз.: 22 . Сигла хранения ЧЗС (1) ЧЗА(2) (1) УФА(2) (20) 

 

001.8 

 П30 

Петров, В.М. Простейшие приемы изобретательства. Общие принципы получения идей: 4 

способа получения новых идей : учебник /В.М. Петров .-3-е изд., испp .-М. :Солон Пресс 

,2017.-134с.:ил. -(Библиотека создания инноваций. ТРИЗ от а до Я). - ISBN 978-5-91359-

200-2  

Количество экз.: 15 . Сигла хранения ЧЗС (1) ЧЗА(2) (1) УФА(2) (13) 

 

 

Газеты, пресса. Журналистика 

 

Распопова, С.С.  Основы журналистской деятельности : учебник для бакалавров / С.С. 

Распопова. - М.mmm: Аспект Пресс, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-7567-0892-9 

Количество экз.: всего – 80; сиглы хранения: ИИДиЖ – 74; Ч.з. ИИДиЖ – 2; Ч.з. 

общ. 800л. – 2; Хр. - 2 

 

Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки 

 

336.6 

Д53 

Дмитриева, О.В. Основы финансовых вычислений в медиабизнесе : учеб. пособие /О.В. 

Дмитриева. - М.: Московский Политех ,2017.-88с.- ISBN 978-5-2760-2434-9  

Количество экз.: 100 . Сигла хранения  Пр(100). 
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Электронные ресурсы: 

 

Акатьева М. Д. Бухгалтерский учет и анализ: учебник [Электронный ресурс]/ М.Д. 

Акатьева, В.А. Бирюков. — М.: ИНФРА-М,  2016. — 252 с.- (Высшее образование: 

Бакалавриат).- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517455 

 

Бескоровайная С. А. Стандартизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности: 

Учебное пособие/БескоровайнаяС.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 277 с.. - (Высшее 

образование: Магистратура).- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506077 

Бирюков В. А. Теория экономического анализа: учебник / Бирюков В.А., Шаронин П.Н., - 

2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 444 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538674 

Дмитриева, О. В. Бухгалтерский учет и анализ операций с ценными бумагами : учеб. 

пособие. [Электронный ресурс]/ О.В. Дмитриева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 237 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854728 

Дмитриева, О. В. Особенности учета и экономического анализа деятельности 

издательства : учеб. пособие. [Электронный ресурс] / О.В. Дмитриева. — М.: ИНФРА-М, 

2017. — 244 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -  Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809990 

Короткова, Т. Л. Маркетинг инноваций: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. [Электронный ресурс] / / Т. Л. Короткова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 272 с. — (Бакалавр. Академический 

курс).- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/167DA1A7-FB21-4F7F-84DD-

C1BCDEAC2185 

Маркетинг территорий: учебник и практикум для академического бакалавриата. 

[Электронный ресурс]  / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — 

Электрон. дан. —. М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). – Режим доступ: https://www.biblio-online.ru/book/C22DB7AE-F5B9-4FC0-B8C8-

B63281900E69 

Международный маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры . 

[Электронный ресурс] / А. Л. Абаев [и др.] ; под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексунин. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/05417761-AE60-4B83-A573-

0D6D02C475F1 

Никандрова, Л. К. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник/Л.К.Никандрова, 

М.Д.Акатьева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 277 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=467968 
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Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата. .  [Электронный ресурс]    / Ю. Г. Одегов, С. 

А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. . — Электрон. дан. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/A1577E0C-7FC8-4595-A7F5-5D71EA9BAAED 

Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. [Электронный ресурс]  / Ю. Г. Одегов, С. А. 

Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Бакалавр. Академический курс).- Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/76D4001B-E815-4C4E-9CE9-D24BB73579D3 

Худокормов, А. Г. Социально-экономическая история России : учеб. пособие . 

[Электронный ресурс] / под ред. А.Г. Худокормова. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 600 с.. — (Высшее образование: Бакалавриат).- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469706  

Чернышева, А. М. Промышленный (b2b) маркетинг : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. [Электронный ресурс]  / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. 

— Электрон. дан. —  М.: Издательство Юрайт, 2017. — 433 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс).- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/DA7B0BCB-

0E6D-46A3-83D8-AA7E927B3F24 

Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент технического сервиса машин и оборудования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Шиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56614. — Загл. с экрана. 

  

Право. Юридические науки 

Электронные ресурсы: 

Бачило, И. Л. Информационное право: учебник для академического бакалавриата.  

[Электронный ресурс]  / И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 419 с. — (Серия : Авторский учебник). — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/5BBA2FF9-E8AB-415B-95B0-94CC3323D6FD 

Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник для вузов. [Электронный ресурс]        / В. Л. 

Гейхман, И. К. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

— 432 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/8B294FD5-F0F4-4B7E-A393-248B87056222 
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Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры . [Электронный ресурс] / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/992B7C78-1EBD-4A86-9B3B-E4BCE1F36F7C 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры . [Электронный ресурс] / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.).- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/E34F58EF-9CEC-49D7-A8D4-2FA8364E7C1E 

 

Высшее образование. Университеты. Академическое обучение 

378 

А43 

Актуальные проблемы истории, философии и языкознания: материалы 

международной научной конференции (26 июня 2017 года) .-М. :Московский Политех, 

2017.-320с. - ISBN 978-5-2760-2442-4 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения) ЧЗА(2) -2. 

378 

А43 

Актуальные проблемы обучения иностранным языкам в неязыковом вузе: 

материалы 1 международной научно-практической конференции (22 июня 2017 года). - 

М.: Московский Политех ,2017.-166с. 

Количество экз.: 5 . Сигла хранения:  ЧЗА(4) (1); ЧЗК (1); ЧЗС (1);  ЧЗПр (2) 

378 

О-83 

 Открытая студенческая научно-техническая конференция "СНТК-2017":  

материалы конференции (10-21 апреля 2017 г.). - М.: Московский Политех, 2017.-141с. - 

ISBN 978-5-2760-2443-1  

Количество экз.: 5 . Сигла хранения:  ЧЗА(4) (1); ЧЗК (1); ЧЗС (1);  ЧЗПр (2) 

Математика. Естественные науки 

519.8 

Б12 

Апарина, Л.В. Числовые и функциональные ряды : учебное пособие /Л.В. Апарина.-2-е 

изд., испр. - СПб. :Лань ,2012.-160с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). -  

ISBN 978-5-8114-1341-6 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(2) -2 
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519.7 

А98 

Ашманов, С.А. Теория оптимизации в задачах и упражнениях: учебное пособие  / С.А. 

Ашманов,  А.В. Тимохов  .-2-е изд., стер .-СПб. :Лань ,2012.-448с.:ил. -(Учебники для 

вузов. Специальная литература).  -   ISBN 978-5-8114-1366-9 

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1 

 

519.8 

Б12 

Бабичева, И.В.  Дискретная математика. Контролирующие материалы к тестированию : 

учебное пособие /И.В. Бабичева .- 2-е изд., испр .-СПб. :Лань ,2013.-160с.-(Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1456-7 

Количество экз.: 5 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1; УФА(2) - 2 

 

512 

Б52 

Берков, Н.А. Математический практикум с применением пакета MatLab : учебное 

пособие /Н.А.Берков,  А.И.Архангельский. Ч.I: Алгебраические преобразования. Графики. 

Задачи линейной алгебры.- М.: Московский Политех, 2017.-72с. - 

     Сигла хранения ЧЗА(2) -1; ЧЗС  -1 

 

512 

Б52 

Берков, Н.А. Математический практикум с применением пакета MatLab: Задачи 

математического анализа. Дифференциальные уравнения /Н.А.Берков,  

А.И.Архангельский. - М.: Изд-во: Прондо ,2017.-75с. 

     Сигла хранения ЧЗА(2) -1; ЧЗС  -1 

 

519.2 

Б83 

Бородин, А.Н. Случайные процессы: учеб. / А.Н. Бородин.-СПб.: Лань ,2013.-640с.: ил. -

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1526-7 

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1 

 

519.2 

Б83 

Бородин, А.Н.  Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики: 

учебное  пособие  для студентов вузов /А.Н. Бородин .-8-е изд., стер. - СПб.: Лань ,2011.-

256с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN  978-5-8114-0442-1  

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1 

517 

Б90 

Будаев, В.Д. Математический анализ. Функции одной переменной: учебник для студентов 

вузов /В.Д. Будаев,  М.Я. Якубсон .-2-е изд., стер.- СПб. :Лань,2012.-544с.:ил. -

(Учебникидля вузов. Специальная литература). -  ISBN 978-5-8114-1186-3 

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1 
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519.2 

Б91 

Буре, В.М. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник  для студентов 

вузов / В.М. Буре,  Е.М. Парилина .-СПб.:Лань ,2013.-416с.:ил. -(Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1508-3 

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1 

51 

В31 

Веремей, Е.И.  Линейные системы с обратной связью :  учебное  пособие для студентов 

вузов /Е.И. Веремей .-СПб. :Лань ,2013.-488с.-(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1412-3  

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(4) -2 

 

51 

Г55 

Глухов, М.М.  Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов : 

учебное  пособие  для студентов вузов /М.М. Глухов,  А.Б. Шишков .-СПб. :Лань,2012.-

416с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература)  

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1 

5 

Г67 

Горбачев, В.В. Концепции современного естествознания. Интернет-тестирование базовых 

знаний : учебное пособие /В.В. Горбачев,  Н.П. Калашников,  Н.М. Кожевников .-СПб. 

:Лань ,2010.-208с.-(Учебники для вузов. Специальная литература)  

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(4) -1 

502 

Г70 

Городков, А.В.   Экология визуальной среды: учебное пособие  для студентов вузов /А.В. 

Городков,  С.И. Салтанова .-2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2012.-192с.:ил. -

(Учебники для вузов. Специальная литература. -  ISBN 978-5-8114-1405-5 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(4) -2 

 517 

Д50 

Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в 

примерах и задачах: учебное пособие /А.Б. Васильева,  Г.Н. Медведев,  Н.А. Тихонов и 

др .-3-е изд., испр .-СПб. :Лань ,2010.-432с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-0988-4 

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1 

 

519.8 

К66 

Копылов, В.И. Курс дискретной математики: учебное пособие /В.И. Копылов. - СПб. : 

Лань ,2011.-208с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-

1218-1 

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1; УФА(2) -4 
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 51 

К89 

Кузнецов, А.В. Высшая математика. Математическое программирование : учебник /А.В. 

Кузнецов,  В.А. Сакович,  Н.И. Холод; под ред. А.В. Кузнецов .-8-е изд., стер .-СПб. :Лань 

,2013.-352с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература)  

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1 

51 

К93 

Курс высшей математики. Теория функций комплексной переменной: лекции и 

практикум: учебное пособие /И.М. Петрушко,  А.Г. Елисеев,  В.И. Качалов и др.; под ред. 

И.М. Петрушко .-СПб. :Лань ,2010.-368с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная 

литература)  

  

51 

К93 

Курс математики для технических высших учебных заведений.  Ч. 1: Аналитическая 

геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. Линейная и векторная алгебра : 

учебное пособие  для студентов вузов  / В. Г. Зубков,  В.А. Ляховский,  А.И. Мартыненко 

и др.; под ред. В. Б. Миносцева,  Е. А. Пушкаря .- 2-е изд., испр .-СПб. :Лань ,2013.-

542с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература) 

Количество экз.: 4 . Сигла хранения : УФА(2) -4 

51 

К93  

Курс математики для технических высших учебных заведений. Ч. 2: Функции 

нескольких переменных. Интегральное исчисление. Теория поля  : учебное пособие  для 

студентов вузов  / В. Г. Зубков,  В.А. Ляховский,  А.И. Мартыненко и др.; под ред. В. Б. 

Миносцева,  Е. А. Пушкаря .- 2-е изд., испр.-СПб. :Лань ,2013.-432с.:ил. -(Учебники для 

вузов. Специальная литература)  

Количество экз.: 4 . Сигла хранения : УФА(2) -4 

 

51 

К93 

Курс математики для технических высших учебных заведений.   Ч. 3: 

Дифференциальные уравнения. Уравнения математической физики. Теория оптимизации : 

учебное пособие  для студентов вузов  / Н. А. Берков ,  В.Г.Зубков,  В. Б. Миносцев и др.; 

под ред. В. Б. Миносцева,  Е. А. Пушкаря.- 2-е изд., испр .-СПб. :Лань ,2013.-528с.:ил. -

(Учебники для вузов. Специальная литература)  

Количество экз.: 4 . Сигла хранения : УФА(2) -4 

 

51 

К93 

Курс математики для технических высших учебных заведений. Ч. 4: Теория 

вероятностей и математическая статистика: учебное пособие  для студентов вузов  / Н. А. 

Берков ,  А.И. Мартыненко,  Е.А. Пушкарь и др.; под ред. В. Б. Миносцева,  Е. А. Пушкаря 

.- 2-е изд., испр .-СПб. :Лань ,2013.-304с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная 

литература)  

Количество экз.: 4 . Сигла хранения : УФА(2) -4 
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51 

К97 

Кытманов, А.М.   Математика. Адаптационный курс: учебное пособие для студентов 

вузов /А.М. Кытманов,  Е.К. Лейнартас,  С.Г. Мысливец .-СПб. :Лань,2013.-288с.:ил. -

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1472-7 

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1 

517 

Л33 

Лебедев, Н.Н.  Специальные функции и их приложения : учебное пособие /Н.Н. Лебедев.-

СПб. :Лань ,2010.-368с.:ил.- -(Учебники для вузов. Специальная литература) 

 . - ISBN 978-5-8114-1023-1 

Количество экз.: 3 . Сигла хранения ЧЗС -1;  ЧЗА(2) -2 

51 

Л97 

Ляпин, Е.С.  Упражнения по теории групп : учебное пособие / Е.С. Ляпин,  А.Я. 

Айзенштат,  М.М. Лесохин .- 2-е изд., стер .-СПб. :Лань ,2010.-272с.:ил. -(Учебники для 

вузов. Специальная литература) 

Количество экз.: 6 . Сигла хранения : ЧЗА(2) -1; УФА(2) -5 

 

51 

М19 

Малоземов, В.Н. Основы дискретного гармонического анализа : учебное пособие / В.Н. 

Малоземов,  С.М. Машарский .-СПб. :Лань ,2012.-304с.:ил. -(Учебники для вузов. 

Специальная литература). -  ISBN 978-5-8114-11414-7 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(2) -2 

 

 512 

М21 

Мальцев, И.А.  Линейная алгебра : учебное пособие /Н.Н. Лебедев .-2-е изд., испр. и доп 

.-СПб. :Лань ,2010.-384с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-

5-8114-1011-8 

Количество экз.: 3 . Сигла хранения ЧЗС -1;  ЧЗА(2) -2 

 

 

519.8 

М59 

Микони, С.В.  Дискретная математика для бакалавра: множества, отношения, функции, 

графы : учебное пособие /С.В. Микони .-СПб. :Лань ,2012.-192с.:ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). -  ISBN 978-5-8114-1386-7 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения   ЧЗА(2) -2 

 

51 

Н19 

Назаров, А.И. Курс математики для нематематических специальностей и направлений 

бакалавриата : учебное пособие для студентов вузов /А.И. Назаров,  И.А. Назаров .-3-е 

изд., испр. и доп .-СПб. :Лань ,2011.-576с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная 

литература). -  ISBN 978-5-8114-1218-1 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения   ЧЗА(2) -2 

 

 

 

10 



51 

П23 

 Певзнер, Л.Д. Практикум по математическим основам теории систем :  учебное  пособие 

для студентов вузов /Л.Д. Певзнер .-СПб. :Лань ,2013.-400с.-(Учебник 

и для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1411-6 

Количество экз.: 3 . Сигла хранения ЧЗС -1;  ЧЗА(2) -2 

 

512 

П69 

Практикум и индивидуальные задания по векторной алгебре и аналитической 

геометрии (типовые расчеты): учебное  пособие  для студентов вузов /Л.В. Авилова,  

В.А. Болотюк,  М.В. Болотюк и др .- СПб. :Лань, 2013.-288с.:ил. -(Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

Количество экз.: 3 . Сигла хранения ЧЗС -1;  ЧЗА(2) -2 

 

51 

С23 

Сборник индивидуальных заданий по математике для технических высших учебных 

заведений. Ч. 1: Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. 

Линейная и векторная алгебра. Интегрирование. Теория поля: учебное пособие  для 

студентов вузов  / А. И. Архангельский,  В.И. Бажанов,  Т.А. Горшунова  и др.; под ред. В. 

Б. Миносцева,  Е. А. Пушкаря.-СПб.: Лань ,2013.-608с.:ил. -(Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

Количество экз.: 5 . Сигла хранения  ЧЗА(2) – 1; УФА(2) -4 

 

51 

С23 

Сборник индивидуальных заданий по математике для технических высших учебных 

заведений. Ч. 2: Дифференциальные уравнения. Уравнения математической физики. 

Задачи оптимизации. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие  

для студентов вузов  /  /Н.А. Берков,  Н.Н. Елисеева,  П.В. Кикоть  и др.; под ред. В. Б. 

Миносцева,  Е. А. Пушкаря. - СПб. :Лань ,2013.-320с.:ил. -(Учебники для вузов. 

Специальная литература)  

Количество экз.: 5 . Сигла хранения  ЧЗА(2) – 1; УФА(2) -4 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

Григорьев, Ю.Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линейные модели 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. 

— 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65949. — Загл. с экрана. 
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Физика 

 

53 

А25 

Агравал, Г.П.  Применение нелинейной волоконной оптики : учебное пособие /Г.П. 

Агравал; под ред. И.Ю. Денисюка .-СПб.: Лань ,2011.-592с.:ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). -  ISBN 978-5-8114-0999-0 

Количество экз.: 2 .  Сигла хранения  ЧЗА(2) -2. 

 

531 

А45 

Алдошин, Г.Т. Теория линейных и нелинейных колебаний: учебное пособие /Н.Н. 

Лебедев .-2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2013.-320с.:ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1460-4 

 Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(2) -2 

 

53 

А76 

Аплеснин, С.С. Задачи и тесты по оптике и квантовой механике : учебное пособие для 

студентов вузов / С.С. Аплеснин,  Л.И. Чернышова,  Н.В.Филенкова. .-СПб. :Лань ,2012.-

336с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1231-0 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(2) -2 

53 

Б68  

Благовещенский, В.В. Компьютерные лабораторные работы по физике в пакете MathCad 

: учебное пособие для студентов вузов /В.В. Благовещенский .-СПб. :Лань ,2013.-96с.:ил. -

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1528-1 

Количество экз.: 3 . Сигла хранения ЧЗС -1;  ЧЗА(2) -2 

 

53 

Б89 

Браже, Р.А.  Лекции по физике: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

естественнонаучным и техническим направлениям. Гриф УМО /Р.А. Браже .-СПб. :Лань 

,2013.-320с.:ил.  - ISBN 978-5-8114-1436-9 

Количество экз.: 1 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1 

 

537 

В57 

Владимиров, Г.Г. Физическая электроника. Эмиссия и взаимодействие частиц с твердым 

телом: учебное пособие /Г.Г. Владимиров. - СПб.: Лань, 2013.-368с.:ил. -(Учебники для 

вузов. Специальная литература)  

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(4) -2 

 

53 

Г85 

Гринкруг, М.С.  Лабораторный практикум по физике : учебное пособие  / М.С. Гринкруг,  

А.А. Вакулюк .-СПб. :Лань ,2012.-480с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1293-8 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(2) -2 

 

 

12 



531 

Ж86 

Жуков, В.Г.  Механика. Сопротивление материалов : учебное пособие  / В.Г. Жуков.- 

СПб.: Лань ,2012.-416с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). -  ISBN 978-

5-8114-1244-0 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(2) -2 

 

53 

М64 

Миронова, Г.А.   Молекулярная физика и термодинамика в вопросах и задачах : учебное 

пособие для студентов вузов /Г.А. Миронова,  Н.Н. Брандт,  А.М. Салецкий .-СПб. :Лань 

,2012.-480с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1195-5 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(4) -2 

 

53 

М64 

Мирошников, М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов : учебное 

пособие /М.М. Мирошников .-3-е изд., испр. и доп .-СПб. :Лань ,2010.-704с.:ил. -

(Учебники для вузов. Специальная литература). -  ISBN 978-5-8114-1036-1 

Количество экз.: 4 . Сигла хранения ЧЗА(2) -1; УФА(2)-3 

 

535 

М74 

 Можаров, Г.А. Теория аберраций оптических систем : учебное пособие /Г.А. Можаров.-

СПб. :Лань ,2013.-288с.-(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-

8114-1439 -9 

Количество экз.: 3 . Сигла хранения ЧЗС -1;  ЧЗА(2) -2 

 

531 

Н84 

Носов, В.В. Механика композиционных материалов. Лабораторные работы и 

практические занятия  : учебное пособие  /В.В. Носов .-2-е изд., перераб. и доп.-СПб. 

:Лань ,2013.-240с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-

1496-3 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(2) -2 

 

53 

П69 

Практикум по решению задач по общему курсу физики. Колебания и волны. 

Оптика: учебное пособие /под ред. Н.М. Калашникова. - СПб.: Лань ,2013.-208с.-

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1555-7 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(2) -2  

531 

С23  

Сборник заданий по теоретической механике. Динамика: учебное пособие для 

студентов вузов /Г.Т. Баранова,  Т.Н. Дедочкина,  В.В. Дрожжин и др.; под ред. В.В. 

Дрожжина .- 2-е изд., испр .-СПб. :Лань ,2012.-384с.:ил. -(Учебники для вузов. 

Специальная литература). -  

ISBN 978-5-8114-1298-3 

Количество экз.: 1. Сигла хранения ЧЗА(2) -1 
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Химия 

 

54 

А86 

Артеменко, А.И. Органическая химия для нехимических направлений подготовки: 

учебное пособие /А.И. Артеменко. - СПб.: Лань ,2013.-608с.:ил. –(Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1620-2 

Количество экз.: 5 . Сигла хранения ЧЗА(2) -2; УФА(2) - 3 

 

54 

В90 

Вшивков, С.А.  Фазовые переходы полимерных сиcтем во внешних полях : учебное 

пособие  /С.А. Вшивков .-СПб. :Лань ,2013.-368с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1529-8 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(4) -2 

 

51 

М26 

Марков, Ю.Г.  Математические модели химических реакций : учебник / Ю.Г. Марков,  

И.В. Маркова.-СПб. :Лань ,2013.-192с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1483-3 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(4) -2 

 

54 

Ф50 

Физическая и коллоидная химия. Практикум: учебное пособие  / П.М. Кругляков,  

А.В. Нуштаева,  Н.Г. Вилкова и др. - СПб.: Лань ,2013.-208с.:ил. -(Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1376-8 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(4) -2 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

Конопатов, Ю.В. Основы экологической биохимии [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Ю.В. Конопатов, С.В. Васильева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91301. — Загл. с экрана. 

Мартынова, Т. В. Неорганическая химия: учебник.  [Электронный ресурс]     / Т.В. 

Мартынова, И.И. Супоницкая, Ю.С. Агеева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=648408. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

Мартынова, Т. В. Химия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата.  

[Электронный ресурс]    / Т. В. Мартынова, И. В. Артамонова, Е. Б. Годунов ; под ред. Т. 

В. Мартыновой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 393 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/805D8EA6-640E-

4F5D-A2EC-224B50427E63 

 

14 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548219#none
https://www.biblio-online.ru/book/805D8EA6-640E-4F5D-A2EC-224B50427E63
https://www.biblio-online.ru/book/805D8EA6-640E-4F5D-A2EC-224B50427E63


 

Общее машиностроение. Ядерная технология. Электротехника. 

 Технология машиностроения 

 

621.3 

А76 

Аполлонский, С.М.  Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле: 

учебное пособие для студентов вузов / С.М. Апполонский .-СПб. :Лань ,2012.-592с.:ил. -

(Учебники для вузов. Специальная литература).  -  ISBN 978-5-8114-1155-9  

Количество экз.: всего - 2 . Сигла хранения ЧЗА(2) (2) 2бн. 

 

621.86 

А87 

Архипов, М.В.   Управление манипуляционными роботами : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 27.03.04 "Управление в технических системах" 

/М.В. Архипов,  М.В. Вартанов,  Р.С. Мищенко.-М. :Московский Политех ,2017.-156с.:ил. 

-- ISBN 978-5-2760-2450-9 

Количество экз.: всего - 100 . Сигла хранения ЧЗА(2) (2) 2бн; ЧЗС (1) 1бн; ЧЗК (2) 

2бн; уф(А2) (95) 95бн 

 

62-83 

Б35 

Бебенин, В.Г. Автоматизированный электропривод: учебное пособие /В.Г. Бебенин .-М. 

:Московский Политех ,2017.-90с. 

Биомедицинское материаловедение: учебное пособие для вузов /С.П. Вихров,  Т.А. 

Холомина,  П.И. Бегун и др .-2-е изд., стереотип .-М. :Горячая линия - Телеком ,2017.-

384с.:ил. 

  Количество экз.: всего - 50 . Сигла хранения ЧЗА(2) (2) 2бн; ЧЗС (1) 1бн; ЧЗК (2) 

2бн; уф(А2) (45) 45бн. 

 

621.9 

З-43 

Звонцов, И. Ф.    Технологии сверления глубоких отверстий : учебное пособие для 

студентов вузов /И.Ф. Звонцов,  П.П. Серебреницкий,  А.Г. Схиртладзе. - СПб.: Лань 

,2013.-496с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1373-7 

Количество экз.: всего - 2 . Сигла хранения ЧЗА(2) (2) 2бн. 

 

620.92 

И19 

Иванникова, Е.М. Производство и использование биотоплива : учеб. пособие  /Е.М. 

Иванникова,  В.Г. Чирков,  А.И. Ямчук .-М. :Московский Политех ,2017.-187с.:ил. - ISBN 

978-5-2760-2419-6  

 Количество экз.: всего - 10 . Сигла хранения ЧЗА(2) (2); ЧЗС (2); уф(А2) (7). 
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621.77 

К17 

Калпин, Ю.Г. Основы методики научных исследований в обработке металлов давлением 

: учеб. пособие для студентов направления подготовки 15.03.01 (бакалавр) и 15.04.01 

(магистр) "Машиностроение", профиль "Машины и технологии обработки металлов 

давлением", "Обработка материалов давлением", 29.03.04(бакалавр) "Технология 

художественной обработки металлов", 22.03.02 (бакалавр) "Металлургия" очной, очно-

заочной и заочной форм обучения /Ю.Г. Калпин,  Е.В. Крутина .-М. :Московский Политех 

,2017.-108с. - ISBN 978-5-2760-2427-1 

Количество экз.: 33 . Сигла хранения ЧЗС -1; ЧЗА(2) -2;  УФА(2) -30. 

 

620.1 

К88   

Кудрявцев С.Г. Сопротивление материалов. Интернет тестирование базовых знаний : 

учебное пособие  /С.Г. Кудрявцев,  В.Н. Сердюков .-СПб. :Лань ,2013.-176с.: ил. -

(Учебники для вузов. Специальная литература) 

Количество экз.: 5 . Сигла хранения ЧЗС -1;  УФА(2) -4  

 

621.7 

Л84 

Лукина, С.В.  Повышение эффективности многокоординатной обработки путем 

управления объемной точностью формообразующей станочной системы на этапе ниокр 

(на примере станков для лазерной обработки) : монография /С.В. Лукина,  И.В. 

Манаенков.-М. :Московский Политех ,2016.-136с. - 978-5-2760-2425-7 

Количество экз.: 10. Сигла хранения ЧЗС -1; ЧЗК-1;  ЧЗА(2) -1;   УФА(2) -7. 

 

621.91 

Л84 

Лукина, С.В. Проектирование и исследование конструкций протяжек с винтовыми 

зубьями: учебное пособие по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация технологических 

процессов и производств" (машиностроение) /С.В. Лукина,  М.В. Крутякова. -М.: 

Университет машиностроения ,2016.-88с. - ISBN 978-5-2760-2414-1 

Количество экз.: 60. Сигла хранения ЧЗС -1; ЧЗК-2;  ЧЗА(2) -2;   УФА(2) -55. 

 

 

621.9.06 

Л84 

Лукина, С.В.  Современные проблемы проектирования инструментальной техники, 

организации и управления инструментальным обеспечением машиностроительных 

производств : учебное пособие /С.В.Лукина,  М.В.Крутякова .-М. :Московский Политех 

,2015.-82с. - ISBN 978-5-2760-2398-4  

Количество экз.: 60. Сигла хранения ЧЗС -1; ЧЗК-2;  ЧЗА(2) -2;   УФА(2) -55. 
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621.92 

М15 

Макаров, В.Ф. Современные методы высокоэффективной абразивной обработки 

жаропрочных сталей и сплавов : учебное пособие для вузов. Гриф УМО /М.А. Макаров .-

СПб. :Лань ,2013.-320с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-

8114-1451-9 

Количество экз.: 3 . Сигла хранения  ЧЗА(2) -2; ЧЗС-1 

 

 

621.9.02 

М17 

Максимов,  Ю.В. Инструменты и оборудование для токарной обработки : учебное 

пособие: /Ю.В. Максимов,  А.С. Верещака,  Б.Е. Пини .-М.: Университет машиностроения 

,2016.-164с. - ISBN 978-5-2760-2407 

Количество экз.:22 . Сигла хранения ЧЗС -1; ЧЗА(2)-2;  УФА(2) -19 

 

621 

М34 

Материаловедение для транспортного машиностроения: учебное пособие для 

студентов вузов /Э. Р. Галимов,   Л.В. Тарасенко,   М.В. Унчикова  и др .-СПб. :Лань 

,2013.-448с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1527-4 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения  ЧЗА(2) -2 

 

656 

М82 

Москаленко, М.А.  Устройство и оборудование транспортных средств : учебное пособие 

/  М.А. Москаленко,  И.Б. Друзь,  А.Д. Москаленко .-2-е изд., испр .-СПб. :Лань ,2013.-

240с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). -  ISBN 978-5-8114-11434-5 

Количество экз.: 3 . Сигла хранения ЧЗС -1; ЧЗА(2)-2 

 

 

621.3 

Н73 

Новиков, Ю.Н.  Основные понятия и законы теории цепей, методы анализа процессов в 

цепях  : учебное пособие для студентов вузов /Ю.Н. Новиков .-СПб. :Лань ,2011.-368с.:ил. 

-(Учебники для вузов. Специальная литература) . - ISBN 978-5-8114-1184-9 

Количество экз.: 6 . Сигла хранения ЧЗС -1; ЧЗА(2)-1;  УФА(2) -4 

 

621.77 

О-23 

Обработка давлением композитов из металлических порошков: монография 

/Л.С.Кохан,  А.В.Алдунин, А.В.Шульгин и др. .-М. :Университет машиностроения ,2015.-

148с. 

Количество экз.: 20 . Сигла хранения ЧЗС -1; ЧЗА(2)-2;  УФА(2) -17 
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621.98 

П18 

Параметры листовой штамповки: учебное пособие /Л.С. Кохан,  Е.В. Крутина,  П.А. 

Петров и др .-М. :Московский Политех ,2017.-136с. 

Количество экз.: 100 . Сигла хранения ЧЗС -1; ЧЗА(2)-2;  УФА(2) -97 

 

 

681.5 

П23 

Певзнер, Л.Д.  Теория систем управления: учебное  пособие для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 220400 «Управление в технических системах» /Л.Д. Певзнер 

.- 2-е изд., испр .-СПб. :Лань ,2013.-472с.-(Учебники для вузов. Специальная литература) 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения  ЧЗА(2) -2 

 

 

621.77 

П31 

Петров, А.Н.  Коллоидно-графитовые смазочные материалы в процессах горячего 

деформирования сталей и сплавов : монография /А.Н. Петров .-М. :МГМУ "МАМИ"  

,2012.-212с. 

Количество экз.: 10 . Сигла хранения ЧЗС (1); ЧЗА(1);  УФА(2) (8) 

 

621.73 

П30 

Петров, А.Н.    Штампы, износ и смазочные материалы : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 15.04.01 "Машиностроение"  /А.Н. Петров,  

П.А. Петров,  М.А. Петров .-М. :Московский Политех ,2017.-124с.:ил.  

Количество экз.: 100 . Сигла хранения ЧЗС (1); 

ЧЗА(2) (2);  УФА(2) (98) 

 

621 

П31 

Петухов, С.А.  Математические модели в машиностроении : учебное пособие 

/С.А.Петухов,  А.Н. Васильева,  И.В. Бухтеева .-М. :Московский Политех ,2017.-92с.- 

ISBN 978-5-2760-2444-8 

Количество экз.: 50 . Сигла хранения ЧЗС (1); ЧЗА(2) (2);  УФА(2) (47) 

 

621.5 

Т34 

Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного комплекса: учебник  для 

студентов вузов  / Б. С. Бабакин,  А.Э. Суслов,  Ю.А. Фатыхов и др.; под ред. Ю. А. 

Фатыхова .-СПб. :Лань ,2014.-327с.:ил.  

Количество экз.: 2 . Сигла хранения  ЧЗА(2) -2 

 

625.7 

Т38 

Технологические машины и комплексы в дорожном строительстве (производственная 

и техническая эксплуатация): учеб. пособие для студентов вузов. Гриф УМО /В.Б. 

Пермяков,  В.И. Иванов,  С.В. Мельник и др.; под ред. В.Б. Пермякова .-М. :ИД "Бастет" 

,2014.-752с.:ил. -(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат и магистратура)  

Количество экз.: 10 . Сигла хранения ЧЗА(2) (1); ЧЗС (1) 1; УФА(2) (8) 

18 



 

621.7 

Ч-46 

   Черепахин, А.А. Технология конструкционных материалов : учебник для студентов 

высших учебных заведений /А.А.Черепахин .-М. :КноРус ,2018.-406 с.-(Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-406-05923-4 

Количество экз.: 5 . Сигла хранения ЧЗС (1); ЧЗА(1);  УФА(2) (3) 

 

621.98 

Ш84 

Шпунькин, Н.Ф. Основы расчета параметров штамповки листовых деталей и оценка их 

технологичности : учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по 

направлению 15.03.01 "Машиностроение" и 22.03.02 "Металлургия" /Н.Ф.Шпунькин,  

С.А. Типалин .-М. :Университет машиностроения ,2016.-186с.:ил.  - ISBN 978-5-2760-

2411-0 

Количество экз.: 10 . Сигла хранения ЧЗА(2) (1); ЧЗС (1) 1; УФА(2) (8) 

 

621 

Я49  

Якунин, В.Г. Новые аспекты технологии машиностроения : учебник  /В.Г. Якунин; под 

ред. Б.В. Шандрова .-М. :Московский Политех ,2017.-232с.:ил. 

Количество экз.: 50 . Сигла хранения ЧЗС (1); ЧЗА(2)-2;  УФА(2) -47 

 

 

 

Электронные ресурсы: 

Бобович, Б. Б. Полимерные конструкционные материалы (структура, свойства, 

применение): Учебное пособие / Б.Б. Бобович. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 

с.- (Высшее образование: Бакалавриат).- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463083 

Волков, Г.М. Машиностроительные материалы нового поколения : учеб. пособие .  

[Электронный ресурс]     / Г.М. Волков. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884660 

 

Константинов, И. Л. Основы технологических процессов обработки металлов давлением 

: учебник . [Электронный ресурс] / И.Л. Константинов, С.Б. Сидельников. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 487 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=914488 

 

 

Кузнецов, В. А. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: Учебник для 

студентов высших учебных заведений. [Электронный ресурс]   / В.А. Кузнецов, А.А. 

Черепахин. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 256 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=636142 
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Лахтин, Ю. М. Основы металловедения: учебник. [Электронный ресурс] / Ю.М. Лахтин. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 272 с. —  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883976 

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

гидропневмопривод : учебник. [Электронный ресурс]  / А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин, 

А.А. Шейпак.— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 446 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат).- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548219 

Леушин, И. О. Моделирование процессов и объектов в металлургии: учебник. 

[Электронный ресурс]   / И.О. Леушин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=401597 . 

Овсянников, Е.М. Бортовые источники и накопители энергии автотранспортных средств 

с тяговыми электроприводами : учебник. [Электронный ресурс] / Е.М. Овсянников. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 280 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=895839 

Овсянников, Е. М. Электрический привод: учебник. [Электронный ресурс] / Е.М. 

Овсянников. - М.: Форум, 2011. - 224 с.: ил. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=232504 

 

Первозванский, А.А. Курс теории автоматического управления [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 624 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/68460. — Загл. с экрана. 

Резников, А.Н. Тепловые процессы в технологических системах [Электронный ресурс] : 

учеб. / А.Н. Резников, Л.А. Резников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. 

— 292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81569. — Загл. с экрана. 

Рудской, А.И. Теория и технология прокатного производства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.И. Рудской, В.А. Лунев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76037. — Загл. с экрана. 

Смирнов, А.М. Организационно-технологическое проектирование участков и цехов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Смирнов, Е.Н. Сосенушкин. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 228 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93717. — Загл. с экрана. 

Хорош, А.И. Дизельные двигатели транспортных и технологических машин 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Хорош, И.А. Хорош. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 704 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4231. — Загл. с экрана. 
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Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления : учеб. пособие. 

[Электронный ресурс] / О.В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 396 с. -(Высшее 

образование: Бакалавриат).- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=600381 
 

 

Химическая технология. Химическая промышленность. Родственные отрасли 

 

661.5 

И46 

Ильин, А. П.  Производство азотной кислоты : учебное  пособие для студентов вузов 

/А.П. Ильин,  А. В. Кунин .-2-е изд., испр .-СПб. :Лань ,2013.-247с.- (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1459-8   

Количество экз.: всего - 2 . Сигла хранения ЧЗА(4) (2) 2бн. 

 

628.5 

С40 

Систер, В.Г. Методы очистки компонентов гидросферы : учебное пособие для судентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 "Техносферная 

безопасность" /В.Г. Систер,  В.Э. Воронина,  Н.Ф. Тарчигина .-М.: Московский Политех , 

2017.-172с. - ISBN 978-5-2760-2446-2 

Количество экз.: всего - 30 . Сигла хранения ЧЗС (1) 1бн;  ЧЗК  2бн; ЧЗА(4) (2) 2бн; 

УФХ(4) (25) 25бн. 

 

661 

С40 

Систер, В.Г. Утилизация твердых отходов в производстве комплексных удобрений : 

монография /В.Г. Систер,  Н.Ф. Тарчигина,  О.Е. Харичев .-М.: Московский Политех 

,2017.-96с.- ISBN 978-5-2760-2436-3 

Количество экз.: всего - 32 . Сигла хранения ЧЗС (1) 1бн;  ЧЗК  2бн; ЧЗА(4) (2) 2бн; 

УФХ(4) (27) 27бн 

 

Электронные ресурсы: 

Госманов, Р.Г. Основы учения об инфекции и противомикробном иммунитете 

[Электронный ресурс] / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев, А.А. Новицкий. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89928. — Загл. с экрана. 

Слюняев, В.П. Основы биотехнологии. Научные основы биотехнологии: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Слюняев, Е.А. Плошко. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2012. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45315. — Загл. с экрана. 
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Строительство. Строительные материалы. Строительно-монтажные работы 

 

624 

Б43 

Белецкий, Б.Ф. Технология и механизация строительного производства : учебник для 

студентов вузов / Б.Ф. Белецкий .-4-е изд., стер .-СПб. :Лань ,2011.-752с.:ил. -(Учебники 

для вузов. Специальная литература).  - ISBN 978-5-8114-1256-3 

Количество экз.: 4 . Сигла хранения ЧЗА(2)-1;  УФА(2) -4 

 

 

Б49 

Берлинов, М. В.  Расчет оснований и фундаментов : учебное пособие /М.В. Берлинов,  

Б.А. Ягупов .-3-е изд., испр .-СПб. :Лань ,2013.-272с.:ил. -(Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1212-9 

Количество экз.: 4 . Сигла хранения ЧЗС (1); ЧЗА(2)-2;  ЧЗК -1 

 

624 

В36 

Верстов, В.В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и свайных работ : 

учебное пособие /В.В. Верстов,  А.Н. Гайдо,  Я.В. Иванов .-2-е изд., стер.-СПб. :Лань 

,2012.-288с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1341-6 

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(2)-2. 

 

624 

И98 

Ищенко, И.И.   Каменные работы : учебник / И.И. Ищенко .-7-е изд., стер .-СПб. :Лань 

,2012.-240с.:ил. -(Учебники для вузов. Специальная литература)  

Количество экз.: 2 . Сигла хранения ЧЗА(2)-2. 

 

697.9 

П18 

Парамонов, А.М. Системы воздухоснабжения предприятий:  учебное  пособие для 

студентов вузов / А. М. Парамонов,  А. П. Стариков.- СПб.: Лань ,2011.-160с.- 

(Учебники для вузов. Специальная литература)  

Количество экз.: 2 . Сигла хранения  ЧЗА(2) -2 

 

 

Графические искусства. Графика. Гравюра 

 

Воля Ляхов. Искусство книги. Теория и практика : сборник статей и очерков / сост. 

О.В. Корытов. - М. : Галарт, 2015. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-269-01172-1 

Количество экз.: всего – 50; сиглы хранения: ИГРИК – 48; Хр. – 2 

 

 

 

 

22 

http://classinform.ru/udk/69.html


Учебно-методическая литература 

Архипов М.В. Электротехника и электроника: учебно-методическое пособие по 

выполнению практических работ по дисциплине "Электротехника и электроника" 

/М.В.Архипов, В.В.Матросова,  Ю.А.Сизов .-М. :Московский Политех, 2017.-60с. 

 

Аудит в медиаорганизции: метод. указания к выполнению курсовой работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профили «Экономика и 

финансы медиаорганизаций», «Учет, анализ и аудит в медиаорганизациях» /сост. О.В. 

Дмитриева, Е.М. Мерзликина . - М. :Московский Политех, 2017.- 64с.   

 

Багдасарова Э.В. Reading &Speaking (Oral practice in english) : практикум 

/Э.В.Багдасарова, И.Г.Тамразова .-М. :Московский Политех ,2016.-50с. 

 

Бизнес-консалтинг в медиаорганизации: метод. указания к выполнению курсовой работы 

для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Медиаменеджмент»/сост. П.Н. Шаронин.-М. :Московский Политех.- 2017.- 80с.       

 

Испытание технологических машин на параметрическую надежность: метод. указания к 

лабораторным работам для студентов направлений подготовк 15.04.05 "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств" и 15.04.01 

"Машиностроение (магистратура)" /сост. С.Н. Иванников,  И.В. Манаенков .-М. 

:Московский Политех,  2017.-28с. 

 

Исследование работы системы электростартерного пуска транспортных средств: 

методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Теория, 

конструкция и расчет автотракторного электрооборудования" раздел "Теория, 

конструкция и расчет систем пуска и зажигания автомобилей и тракторов" для студентов, 

обучающихся по направлению 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" /сост. 

Ю.М.Шматков,  С.М.Зуев,  А.А.Лавриков .-М. :Московский Политех, 2017.-24с. 

       

Крутина Е.В. Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

"Машиностроение" (магистратура) : учебно-методическое пособие /Е.В. Крутина,  С.А. 

Типалин .-М. :Московский Политех, 2017.-42с. 

 

 

Курбакова М.А.Managing Upper-Intermediate Vocabulary: Materials for Guided Self-Study : 

практикум /М.А. Курбатова .-М. :Московский Политех ,2017.-48с. 

 

Машиностроение: методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы для студентов (магистров), обучающихся по направлению подготовки 15.04.01 

"Машиностроение", профиль "Машины и технологии литейного производства" /сост. А.А. 

Пономарев.- М. :Московский Политех, 2017.-23с. 

 

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине"Технология 

листовой штамповки" для студентов очной и заочной формы обучения направления 

15.03.01 - "Машиностроение"/сост. Н.Ф.Шпунькин .-М. :Московский Политех, 2017.-24с. 
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Методическое указание к выполнению лабораторной работы по курсу "Скульптура и 

лепка" студентов направления 29.03.04 "Технология художественной обработки 

материалов" (очной и очно-заочной формы обучения)/ сост. П.В. Чистякова.-

М.:Университет машиностроения, 2016.-23с. 

 

Оборудование для добычи и подготовки нефти: методические рекомендации и указания 

по изучению дисциплины для студентов заочной формы обучения направления 

подготовки 21.03.01 "Нефтегазовое дело" /сост. В.М. Кононов,  В.И. Дарищев .-М. 

:Московский Политех, 2017.-64с. 

 

Основы аддитивного производства: методические указания к выполнению лабораторных 

работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 15.03.01 

"Машиностроение" очной и заочной формы обучения /сост. М.Ю. Сапрыкин,  П.А. 

Петров,  Г.П. Гусин .-М. :Московский Политех, 2017.-30с. 

Практические задания по курсу "Сопротивление материалов" для студентов всех 

направлений и специальностей очной и очно-заочной форм обучения/А.С.Груздев,  

М.Н.Лукьянов,  В.С.Надеждин и др. .-М. :Московский Политех, 2017. -32 с. 

  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: методические указания для студентов очного и заочного 

отделения, обучающихся по направлению подготовки 15.03.01 "Машиностроение" /сост. 

Д.А.Гневашев,  Я.А.Соболев .-М. :Московский Политех, 2017.-32с. 

 

Теория учета и экономического анализа медиаорганизации: метод. указания к 

выполнению курсовой работы для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профили «Экономика и финансы медиаорганизаций» и «Учет, 

анализ и аудит в медиаорганизациях» /сост. М.Д. Акатьева, В.А. Бирюков. -М.: 

Московский Политех. - 2017.-72с.      

 

Технология, оборудование и моделирование ковки и объемной штамповки. Основы 

технологии ОМД для изготовления изделий из металлов, композиционных и порошковых 

материалов: метод. указания для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

15.03.01 "Машиностроение" и 27.03.05 "Инноватика" /сост. Д.А. Гневашев .-М. 

:Московский Политех , 2017.-45с. 

 

 

Технология обработки материалов: метод. указания к выполнению лабораторных работ 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 29.03.04 "Технология 

художественной обработки материалов", профиль "Литейные технологии художественной 

обработки материалов" /сост. М.Ю. Ершов,  С.Н. Панкратов,  В.В. Солохненко .-М. 

:Московский Политех ,2017.-48с. 

 

 

Технология художественной обработки материалов: методические указания к 

выполнению квалификационной работы для студентов (бакалавров), обучающихся по 

направлению подготовки 29.03.04 "Технология художественной обработки материалов", 

профиль "Литейные технологии художественной обработки материалов" /сост. 

М.Ю.Ершов,  Д.С. Бурцев .-М. :Московский Политех, 2017.-32с. 
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Управленческий учет в медиаорганизации: метод. указания к выполнению курсовой 

работы для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профили «Экономика и финансы медиаорганизаций», «Учет, анализ и аудит в 

медиаорганизациях» /сост. И.В. Гулина.-М. :Московский Политех, 2017.- 52с. 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и  

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: методические указания для студентов очного и заочного отделения, 

обучающихся по направлению подготовки 15.03.01 "Машиностроение"(квалификация 

бакалавр) /сост. Д.А.Гневашев,  А.В.Козлечков .-М. :Московский Политех, 2017.-28с. 

 

Финансовый учет в медиаорганизции: метод. указания к выполнению курсовой работы 

для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профили «Экономика и финансы медиаорганизаций», «Учет, анализ и аудит в 

медиаорганизациях» /сост. Г.М. Авраменко.- М. : Московский Политех,  2017.- 50 с.       

 

 

 

Химическая технология неорганических веществ: методические указания и задания для 

курсовых работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Химическая 

технология" /сост. В.Г.Систер,  Н.Ф.Тарчигина,  В.Э. Воронина. -М. :Московский 

Политех, 2017.-48с. 

 

Химические свойства неорганических веществ: лабораторный практикум /Ф.З. Бадаев,  

Л.А. Арбузова,  О.А. Котыхова и др.-М.: Университет машиностроения, 2016.-85с. 

 

 

Экономический анализ деятельности медиаорганизации: метод. указания к выполнению 

курсовой работы для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономик», профиль «Учет, анализ и аудит в медиаорганизациях» /сост. В.А. Бирюков.-

М. :Московский Политех, 2017.-56с.      
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