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Освещены фундаментальные и прикладные аспекты биогеохимической индикации - нового научного направления,

связанного с выявлением аномальных явлений в таксонах биосферы биогеохимическими методами. Рассмотрена

концепция «Микро-элементозы» как развитие биогеохимических идей В. И. Вернадского и как следствие учения о

микроэлементах. Дан анализ основных направлений биогеохимической индикации рудных и техногенных

аномалий, связанных с гетерогенностью геологических структур, природными и техногенными катастрофами.

Освещены биотехнологические способы и методы оценки экологического состояния территорий.

577.118

Е721

Ермаков, Вадим Викторович. 

Биогеохимическая индикация микроэлементозов[Текст] = Biogeochemical indication of microelementoses : монография / 

[В. В. Ермаков, С. Ф. Тютиков, В. А. Сафонов] ; Российская академия наук, Отделение наук о Земле, Институт геохимии и 

аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН). - Москва : РАН, 2018. - 386 с. : ил. 

- Библиогр. в конце гл.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

004.056.55

Р245

Расторгуев, Сергей Павлович. 

Информационная война. Проблемы и модели. Экзистенциальная математика[Текст] : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений по специальностям 075200 "Компьютер. безопасность", 075500 "Комплекс. обеспечение информ. 

безопасности автоматизир. систем" и 075600 "Информ. безопасность телекоммуникац. систем" / С. П. Расторгуев. -

Москва : Гелиос АРВ, 2006. - 237, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 234-235 (22 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

В данном учебном пособии речь идет о математических моделях в сфере существования информационных систем

будь то компьютеры или социальные организации. Сегодня данное направление наиболее актуально в сфере

информационных войн, имеющих цивилизационный характер. Именно поэтому такое понятие, как

информационная безопасность исследуется с позиции обеспечения безопасности информационной системы в

условиях информационной войны.



В сборник материалов XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

«Экология родного края: проблемы и пути их решения» вошли результаты исследований экологического состояния

территории Кировской области и других регионов. Особое внимание уделено освещению результатов

мониторинга, методов и подходов к оценке состояния экосистем. Значительное место в сборнике занимают

материалы по изучению биологии и экологии растений, животных и микроорганизмов в изменяющихся условиях

окружающей среды. Представлены работы по химии и экологии почв.

В сборник материалов международной научной конференции «Трансформация экосистем под воздействием

природных и антропогенных факторов» вошли материалы, посвященные исследованию абиотических и

биотических компонентов природных и трансформированных экосистем организменного и надорганизменного

уровней, новым инновационным технологиям, методам и подходам в исследовании экологических систем.

Значительное место в сборнике посвящено проблемам сохранения биологического разнообразия, экологическим

проблемам особо охраняемых территорий и антропогенно трансформированных биотопов; вопросам устойчивости

биологических систем к техногенному воздействию.

504.06(470.342)(082)

Э400

Экология родного края: проблемы и пути их решения [Текст] : XIV Всерос. научно-практич конференции с междунар. 

участием 16-18 апреля 2019 г. / ВятГУ, Институт биологии Коми научного центра. - Киров : [б. и.], 2019. - 347 с. - 50 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)

504.12(082)

Т654

Трансформация экосистем под воздействием природных и антропогенных факторов [Текст] : материалы Междунар. 

научн. конференции 16-18 апреля 2019 г. / ВятГУ, Институт биологии Коми научного центра. - Киров : [б. и.], 2019. - 308 с. 

- 50 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)



В учебном пособии дан анализ современного состояния физики и технологий создания постоянных магнитов.

Многообразие технических условий, формирующих энергетическую емкость магнитов, представлено в виде

баланса главных факторов: магнитной анизотропии, обменных взаимодействий и деталей зонной структуры

магнитов. Приведен учебный материал, описывающий классическую теорию движения доменных стенок и типы

магнитного упорядочивания. Издание предназначено для научных и инженерно-технических работников в

области авиационного машиностроения, а также студентов, аспирантов и преподавателей, имеющих отношение к

физике магнетизма.

537.6(07)

Ф503

Физика и инженерия постоянных магнитов [Текст] : учеб. пособие / В. П. Пискорский [и др.] ; ВИАМ. - Москва : 

ВИАМ, 2018. - 359 с. - Библиогр.: с. 355-357

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

Впервые в отечественной практике приведены обобщенные и систематизированные данные о методах испытаний

полимерных материалов авиационного назначения для определения характеристик пожарной опасности.

Рассмотрены состояние дел с пожарной безопасностью авиационной техники, основы процесса горения

полимерных материалов, история и перспективы развития авиационных требований по пожарной безопасности.

Подробно описаны применяемые квалификационные методы оценки, перспективные для введения в

нормативную квалификационную базу, исследовательские, а также натурные и масштабные методы испытаний.

620.22:678.8(07)

О-93

Оценка пожаробезопасности полимерных материалов авиационного назначения: анализ состояния, методы 

испытаний, перспективы развития, методические особенности [Текст] : учеб. пособие / С. Л. Барботько [и др.] ; 

ВИАМ. - Москва : ВИАМ, 2018. - 424 с. - Библиогр.: с. 399-405

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



Учебник разработан с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования и федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального

образования, а также Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для

профессиональных образовательных организаций. Способствует формированию представлений о строении

Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной, а также

пониманию сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Раскрывает основополагающие астрономические

понятия, теории, законы и закономерности. Дает представление о значении астрономии в практической

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии.

52(075.3)

А914

Астрономия [Текст] : учебник / ред. Т. С. Фещенко. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2019. - 256 с. -

(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 251-252

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Колледж Чз 1(1), Колледж АбУНЛ 4(2)

Книги для колледжа 

Вятского государственного университета



Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего

общего и среднего профессионального образования, а также профиля профессионального образования. Написан в

соответствии с программой изучения математики в учреждениях среднего профессионального образования и

охватывает все основные темы: теория чисел, корни, степени, логарифмы, прямые и плоскости, пространственные

тела, а также основы тригонометрии, анализа, комбинаторики и теории вероятностей.

Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего

общего и среднего профессионального образования, а также профиля профессионального образования. Дано

понятие информационных процессов. Рассмотрены информационные модели, системы счисления, технологии

программирования, принципы кодирования, хранения, поиска и обработки информации. Приведены основы

алгоритмизации, даны примеры алгоритмов обработки информации. Описаны средства информационных и

телекоммуникационных технологий.

51(075.32)

Б336

Башмаков, Марк Иванович. 

Математика[Текст] : учебник для сред. проф. образования  / М. И. Башмаков. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия , 

2019. - 252 с. : ил. - (Профессиональное образование)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Колледж Чз 1(1), Колледж АбУНЛ 4(2)

004(075.3)

Ц274

Цветкова, Марина Серафимовна. 

Информатика[Текст] : учебник : [для образовательных учреждений СПО на базе основного общего образования] / М. 

С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 349, [1] с. : ил. - (Профессиональное 

образование. Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 346-347

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Колледж Чз 1(1), Колледж АбУНЛ 4(2)



Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов

среднего общего и среднего профессионального образования. В учебнике рассмотрены общие вопросы

современной биологии. Приведены основные сведения о структуре живой материи и общие законы ее

функционирования. Изложены темы учебного курса: происхождение, эволюция и многообразие жизни на

Земле. Показаны взаимосвязи между организмами и условиями их существования, закономерности

устойчивости экологических систем.

Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов

среднего общего и среднего профессионального образования, а также профиля профессионального

образования. На базовом уровне изложены теоретические основы химии, рассмотрены вопросы химии

основных классов неорганических веществ. Особое внимание уделено свойствам, промышленным способам

получения и применению в технике металлов и неметаллов. Описаны свойства, получение и направления

использования органических соединений. Приведены контрольные вопросы, задания и расчетные задачи.

57(075.3)

К650

Константинов, Владимир Михайлович. 

Биология для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей[Текст] : учебник / В. М. 

Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 331, [1] с. : ил. -

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 329

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Колледж Чз 1(1), Колледж АбУНЛ 4(2)

54(075.32)

Г122

Габриелян, Олег Саргисович. 

Химия для профессий и специальностей технического профиля[Текст] : учебник для СПО / О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов. - 7-e изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 267, [1] с. : ил. - (Профессиональное образование. 

Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 263

Имеются экземпляры в отделах:   всего  25 : Колледж Чз 1(1), Колледж АбУНЛ 4(24)



Учебник разработан с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего

общего и среднего профессионального образования, а также профиля профессионального образования. В

доступной форме в нем освещаются следующие темы: становление и развитие человеческого общества,

проблемы взаимоотношений людей в нем, а также экономическая, политическая, правовая, культурная и

социальная сферы.

Рассмотрены современные и перспективные технологические способы получения заготовок и деталей машин из

металлов и неметаллических материалов литьем, обработкой давлением, сваркой, пайкой, резанием и другими

способами формообразования. Описаны выбор режимов формообразования, типы инструментов, их

конструкции и геометрия. Освещены уровни современного машиностроительного производства и

перспективные направления его развития.

С(075.32)

В129

Важенин, Алексей Геннадьевич. 

Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-научного, гуманитарного 

профилей[Текст] : учебник для сред. проф. образования / А. Г. Важенин. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия , 2017. -

523 с. : ил. - (Профессиональное образование)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Колледж Чз 1(1), Колледж АбУНЛ 4(2)

621.7/.9(075.32)

Г584 

Гоцеридзе, Руслан Михайлович. 

Процессы формообразования и инструменты[Текст] : учебник : [по специальностям "Технология 

металообрабатывающего пр-ва", "Технология машиностроения", "Монтаж и техн. эксплуатация промышл. 

оборудования (по отраслям)"] / Р. М. Гоцеридзе. - Москва : Академия, 2018. - 431 с. : ил. - (Профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 426

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Колледж Чз 1(1), Колледж АбУНЛ 4(2)


