


С5(075.8)

К772

Кравченко, Альберт Иванович.

Основы социологии и политологии[Текст] : учеб. для бакалавров / А. И.

Кравченко ; МГУ. - Москва : Проспект, 2015. - 352 с.

В учебнике рассмотрены основы социологических и политологических знаний.

Изучены формы правления и политические режимы, закономерности возникновения и

развития политических и социологических институтов. Раскрыты современные типы

политической культуры, идеологии и коммуникации. Особое внимание уделено

вопросам организации политических партии и выборов. Материал изложен в доступной

и наглядной форме.

Место хранения:    Чз 1(1)

Ч21

С568

Современные проблемы науки и образования [Текст] : учеб. пособие / [авт.-сост. Г.

Я. Гревцева, М. В. Циулина]. - Челябинск : Цицеро, 2015. - 198 с. - Библиогр.: с. 196-

198

Учебное пособие направлено на содействие становлению готовности магистрантов

использовать знание современных проблем науки и образования для решения

профессиональных задач. В пособии рассматриваются понятия «наука», «научная

школы», «парадигма», основные концепции науки, роль науки в современном обществе,

тенденции развития науки и образования в нашей стране, современные образовательные

парадигмы, а также представлен комплекс заданий, способствующих успешному

усвоению материала. Учебно-методическое пособие предназначено для магистрантов и

аспирантов.

Место хранения:    Чз 1(1)



У050.17(082)

Э949

Эффективность и риски экономики и финансовой системы: критерии, индикаторы,

механизмы регулирования [Текст] : междунар. науч.- практ. конф. ( Киров, 16-17 июня

2016 г.) / ВятГУ. - Москва : [б. и.], 2016. - 419 с.

Место хранения: к/хФРК(1), Чз 1(2), Ф.1(1), КЧ(1), Чз 13(2)

Ю4(07)

Л850

Лупандин, В. Н.

Логика[Текст] : практикум / В. Н. Лупандин. - Орел : [б. и.], 2015. - 103 с. - Библиогр.:

с. 102

В учебно-методическом пособии представлены задания и упражнения по основным разделам

учебной дисциплины "Логика": познание и его виды, содержание и форма мысли,

истинность и правильность мышления, основные законы мышления, суждение как форма

мышления, умозаключение как форма мышления.

Место хранения: Чз 1(1)



Ю0(07)

А139

Абдулкадыров, Юсуп Нурмагомедович.

Философия[Текст] : учебное пособие: [для высшего профессионального образования] /

Ю. Н. Абдулкадыров, Б. М. Омаров ; М-во образования и науки РФ, Дагест. гос. техн. ун-

т. - Махачкала : АЛЕФ, 2015. - 560 с.

В учебном пособии раскрывается содержание основных тем дисциплины «Философия». В нем

в доступной форме излагаются проблемы истории и теории философии. Учебное пособие

может быть использовано также аспирантами, преподавателями высших и средних учебных

заведений и всеми интересующимися вопросами философии.

Место хранения: Чз 1(1)

Ю0(07)

С247

Свириденко, Андрей Арьевич.

Философия[Текст] : [учеб. для вузов] / А. А. Свириденко ; под ред. О. И. Кирикова ;

Фил. Уфим. гос. авиац. техн. ун-та в г. Кумертау Респ. Башкортостан. - Москва ;

Воронеж : ВГПУ, 2015. - 221 с. - Библиогр. в конце гл.

Рассматриваются основные темы и содержание программы курса «Философия»,

адаптированной для студентов технических высших учебных заведений по квалификации

«бакалавр». Для студентов, специалистов и широкого круга читателей.

Место хранения : Чз 1(1)



54(07)

Г542

Глинка, Николай Леонидович.

Общая химия[Текст] : учеб. пособие / Н. Л. Глинка. - Москва : КноРус, 2016. - 746,

[3] с. : ил. - Библиогр.: с. 725-726. - Указ. имен. и предм.: с. 727-746

Учебное пособие предназначено для студентов нехимических специальностей высших

учебных заведений. Оно может служить пособием для лиц, самостоятельно изучающих

основы химии, для учащихся химических средних профессиональных образовательных

учреждений и старших классов средних школ.

Место хранения: Чз 1(1)

581.19

М420

Медведев, Сергей Семенович.

Полярность и ее роль в регуляции роста и морфогенеза растений[Текст] : доложено

на 73-м ежегодном Тимирязевском чтении 4 июня 2012 года / С. С. Медведев ; Ин-т

физиологии растений им. К. А. Тимирязева ; Институт физиологии растений им. К.

А.Тимирязева. - Санкт-Петербург : Наука, 2013. - 75, [2] с. : ил. - (Тимирязевские

чтения ; LXXIII). - Библиогр. в конце кн.

В монографии проведен анализ явления полярности и механизмов формирования осей

симметрии у растительных организмов на уровне клетки и растительных тканей.

Рассмотрено участие электрических градиентов, ионов Са2+, ауксина, цито-скелета, RОР-

белков, фосфоинозитидов и микроРНК в процессах поляризации клеток и тканей.

Место хранения: к/х(1), Чз 1(1)



678.7

Г859

Гришин, Борис Сергеевич.

Теория и практика усиления эластомеров. Состояние и направление

развития[Текст] : монография / Б. С. Гришин ; Казан. нац. исслед. технол. ун-т. -

Казань : Издательство КНИТУ, 2016. - 419 с. - Библиогр.: с. 416-419. - 150 экз.

Рассматривается современное состояние и направления развития теории и практики
усиления каучуков общего назначения традиционными и перспективными
усиливающими материалами.

Место хранения: к/х(1), Чз 1(2)

)

669.018

С347

Сидоров, Виктор Васильевич.

Металлургия литейных жаропрочных сплавов: технология и оборудование[Текст]

: монография / В. В. Сидоров, Д. Е. Каблов, В. Е. Ригин ; под общ. ред. Е. Н. Каблова

; Всероссийский науч.-исслед. ин-т авиационных материалов. - Москва : ВИАМ,

2016. - 351 с., [8] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 340-351

В книге рассмотрены основные вопросы металлургии и металловедения современных

жаропрочных сплавов. Представлены результаты исследований по разработке литейных

никелевых жаропрочных сплавов, обладающих уникальным сочетанием свойств, в том

числе супержаропрочных сплавов последнего поколения с монокристаллической

структурой, легированных рением и рутением, для производства наиболее ответственных

и высоконагруженных деталей газотурбинного двигателя - литых лопаток.

Место хранения: Чз 1(1), АбУНЛ 4(4), к/х(1)



519.23(07) 

К895

Куимов, Евгений Александрович. 

Оценка, упорядочение, выборка и систематизация статистических данных при 

управлении производственным процессом[Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие 

для студентов направлений 15.03.05, 15.04.05, 15.03.01, 15.04.01, 27.03.02 всех профилей 

подготовки всех форм обучения / Е. А. Куимов, М. З. Певзнер ; ВятГУ, КирПИ, ФТИД, каф. 

ТМ. - Киров : [б. и.], 2016. - 29 с.

Место хранения: СИО(1), к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 6(1), АбУНЛ 4(11)

519.237.5(07) 

Г788

Грачев, Сергей Павлович. 

Регрессионный анализ как основа установления связи технология - качество и 

управления производственными процессами[Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие 

для студентов направлений 15.03.05,15.03.01, 27.03.02 всех профилей подготовки всех форм 

обучения / С. П. Грачев, М. З. Певзнер ; ВятГУ, КирПИ, ФТИД, каф. ТМ. - Киров : [б. и.], 

2016. - 36 с.

Место хранения: СИО(1), к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 6(1), АбУНЛ 4(11)



613.168(07)

А391

Акимов, Михаил Николаевич.

Основы электромагнитной безопасности[Текст] : рекомендовано УМО по

университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для

курсантов, студентов и слушателей вузов, обучающихся по направлению подготовки

"Техносферная безопасность" / М. Н. Акимов, С. М. Аполлонский. - Санкт-Петербург

: Лань, 2016. - 198 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). -

Библиогр.: с. 186

Пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки «Техносферная
безопасность». Учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной форм
обучения, обучающихся по профилю «Радиационная и электромагнитная безопасность».

Место хранения : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(1), АбУНЛ 4(10)

504(075.8)

В676

Волков, Виктор Анатольевич.

Теоретические основы охраны окружающей среды[Текст] : учеб. пособие по

направлению "Технология и проектирование текстильных изделий" / В. А. Волков. -

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. - 253, [1] с. - Библиогр.: с. 248-249

В учебном пособии приведены теоретические основы наиболее распространенных при
очистке сточных вод и воздуха технологических процессов — адсорбции газов на твердых
адсорбентах, фазовых превращений, пенной сепарации и флотации, адсорбции из
растворов и флокуляции, осаждения и фильтрации, ионного обмена, обратного осмоса и
т. д.

Место хранения : к/х(1), Чз 1(1), АбУНЛ 4(8)



621.3(07)

П640

Потапов, Леонид Алексеевич.

Теоретические основы электротехники: краткий курс[Текст] : учебное пособие / Л. А.

Потапов. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 373 с. - Библиогр.: с. 367

Рассматриваются общие методы расчета линейных и нелинейных цепей с сосредоточенными
и распределенными параметрами при постоянных и переменных токах в установившихся и
переходных режимах, а также методы расчета полевых задач в электростатике, при
постоянных и переменных токах.

Место хранения : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(1)

621(075.8)

С173

Самойлова, Лариса Николаевна.

Технологические процессы в машиностроении. Лабораторный практикум[Текст] :

учеб. пособие / Л. Н. Самойлова, Г. Ю. Юрьева, А. В. Гирн. - СПб. ; М. ; Краснодар :

Лань, 2016. - 154 с. - Библиогр.: с. 150-151

Практикум охватывает большинство разделов курсов «Технология конструкционных
материалов» и «Технологические процессы в машиностроении». Рассмотрены современные и
распространенные в промышленности методы формообразования заготовок и деталей
машин, приведены инженерные расчеты по разработке технологических процессов
получения заготовок. Представлены основные технологические процессы: литейное
производство, обработка металлов давлением, сварка, механическая обработка.

Место хранения : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(1)



Место хранения: Чз 1(1)

Место хранения: к/х(1), Чз 1(1)

543.4(07)

С714

Спектральные методы анализа [Текст] : практическое руководство : [учебное пособие для

студентов вузов по специальности "Фундаментальная и прикладная химия"] / В. И.

Васильева, О. Ф. Стоянова, И. В. Шкутина [и др.] ; под ред. В. Ф. Селеменева, В. Н.

Семенова. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014. - 412 с. - Библиогр. в конце гл.

В учебном пособии представлены теоретические основы и возможности спектральных методов
анализа, рассмотрены принципы подготовки и проведения спектроскопических экспериментов,
обработки их результатов. Приведено подробное описание лабораторных работ и аппаратуры по
основным разделам спектрального анализа: атомно-эмиссионный анализ, атомно-
абсорбционная спектрометрия и молекулярная абсорбционная спектрометрия,
люминесцентный анализ и рефрактометрия.

678.7(07)

И798

Иржак, Вадим Исакович.

Структурная кинетика формирования полимеров[Текст] : учебное пособие / В. И. Иржак.

- Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 439 с. - (Учебники для вузов.

Специальная литература). - Библиография: с. 427-435

Определено понятие структурной кинетики формирования высокомолекулярных соединений,
изложены методы ее количественного и качественного описания в аспектах химического,
топологического и надмолекулярного уровней структуры.



Место хранения: Чз 1(1)

531.3(07)

С232

Сборник заданий по теоретической механике. Динамика [Текст] : учеб. пособие / ред. В.

В. Дрожжин. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 379 с. - Библиогр.: с. 378-379

Сборник заданий включает восемь основных тем динамики и аналитической механики. По
каждой теме предлагается краткая теоретическая часть, примеры решения задач,
рекомендации по решению, 25 вариантов индивидуальных комплексных заданий по 4-6 задач
в каждом варианте, расположенных по возрастающей сложности. Рекомендуется для
студентов и преподавателей высших технических учебных заведений.

Место хранения: Чз 1(1)

531.2(07)

С232

Сборник заданий по теоретической механике. Статика [Текст] : учебное пособие. - Санкт-

Петербург : [б. и.], 2016. - 223 с. - Библиогр.: с. 222

Сборник заданий включает шесть основных тем статики. По каждой теме предлагается краткая
теоретическая часть, примеры решения задач, рекомендации по решению, 25 вариантов
индивидуальных комплексных заданий по 3—6 задач в каждом варианте, расположенных по
возрастающей сложности, в которых представлены основные типы связей и все виды нагрузок.
Рекомендуется для студентов высших технических учебных заведений.



Место хранения: Чз 1(1)

531.1(07)

С232

Сборник заданий по теоретической механике. Кинематика [Текст] : учеб. пособие / ред. В.

В. Дрожжин. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 186 с. - Библиогр.: с. 184-185

Сборник заданий включает четыре основных темы кинематики. По каждой теме предлагается
краткая теоретическая часть, примеры решения задач, рекомендации по решению, 25 вариантов
индивидуальных комплексных заданий по 4—7 задач в каждом варианте. Рекомендуется для
студентов высших технических учебных заведений.

620.3(07)

З-817

Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов [Текст] : [учебное пособие для

студентов вузов по направлениям "Электроника и наноэлектроника" и

"Нанотехнологии и микросистемная техника"] / В. А. Мошников [и др.] ; под ред. О. А.

Шиловой. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 292 с. - (Учебники для вузов. Специальная

литература). - Библиогр. в конце глав.

Данное учебное пособие призвано помочь учащимся и специалистам разобраться в
особенностях золь-гель синтеза и освоить основные технологические приемы.

Место хранения: Чз 1(1)



Ч480(07)

Б695

Блинов, Владимир Игоревич.

Методика преподавания в высшей школе[Текст] : учеб. пособие / В. И. Блинов, В. Г.

Виненко, И. С. Сергеев ; Москов. пед. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 315 с. -

(Образовательный процесс). - Библиогр.: с. 272-290

Цель данного учебно-практического пособия — содействовать преподавателю вуза с первых его
шагов в создании собственной методической системы. Пособие поможет сориентироваться в
мировом пространстве высшего образования, научиться способам работы с образовательными
стандартами, проектированию и эффективной реализации образовательных программ высшего
образования, оптимизации процесса преподавания.

Место хранения: к/х(1), Чз 1(1), АбУНЛ 4(4), АбУНЛ 12(5), АбУНЛ 13(5), Чз 14(1), 

АбУНЛ 14(9), Чз 15(1), АбУНЛ 15(3)




