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№ Библиографическое описание Аннотация 
Ссылка на полный 

текст 

1 , А. В.Эндоскопическая гастростомия у детей 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
40 с. 

В учебном пособие рассматривается проблема 
обеспечения энтерального питания для 
поддержания адекватного нутриционного статуса 
у детей с различными тяжелыми заболеваниями. 
Чрескожная эндоскопическая гастростомия 
является эффективной, безопасной и 
малоинвазивной процедурой. Обсуждаются 
вопросы методики выполнения чрескожной 
эндоскопической гастростомии, своевременное 
выявление и лечение возможных осложнений. 
Учебное пособие составлено на основании 
анализа доступной литературы и материалов 
научной работы кафедры детской хирургии 
Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И. И. Мечникова. 
Учебное пособие предназначено для врачей — 
детских хирургов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164750 

2 Frolova, M. A. Nano- and microheterogeneous 
systems in construction: Study Guide [Электронный 
ресурс] , 2018. - 117 с. 

Questions of the terminology of nano- and 
microheterogeneous systems, the main methods of 
their production and classification are considered. A 
characteristic of the important properties of these 
systems associated with surface phenomena at the 
interface is given. The classical and developed 
original methods of performing laboratory works with 
the use of modern unique equipment are presented. 
This tutorial is intended for the training of students at 
the student’s program 08.04.01 "Construction", and 
can be recommended for students, masters and 
postgraduates involved in the study of properties 
different dispersed systems. 

https://e.lanbook.co
m/book/161827 

3 Genius loci Арктики: знания, смыслы и практики: 
монография [Электронный ресурс] , 2019. - 317 с. 

Научный труд представляет результаты 
междисциплинарных комплексных исследований 
эволюции социальных процессов в Арктике. В 
фокусе исследователей находятся социальная 
динамика и стратегии адаптационного поведения 
населения Арктического региона (в его 
географическом, международном значении и 
статусе АЗРФ). Рассмотрены особенности 
функционирования социума в локальной 
северной среде, его реакции на внутренние и 
внешние изменения. Дан сравнительный анализ 
решения проблем развития северных 
территорий, механизмов и инструментов 
сохранения и развития человеческого капитала в 
российском и международном арктическом 
пространстве, в т. ч. через сетевое 
сотрудничество. Для специалистов в области 
социально-гуманитарных наук, государственного 
и муниципального управления, преподавателей, 
аспирантов и студентов вузов, широкого круга 
читателей, интересующихся вопросами развития 
Арктического региона. 

https://e.lanbook.co
m/book/161923 

4 III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). Том 1 [Текст] : Сборник, 2017. - 251 
с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы выступлений 
участников III Международного пенитенциарного 
форума «Преступление, наказание, 
исправление», состоявшегося в Академии ФСИН 
России 21-23 ноября 2017 г., по основным 
направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также материалы 
передового зарубежного опыта в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Предназначен 
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248206&id=374

371 

5 III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). Том 2 [Текст] : Сборник, 2017. - 422 
с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы выступлений 
участников III Международного пенитенциарного 
форума «Преступление, наказание, 
исправление», состоявшегося в Академии ФСИН 
России 21-23 ноября 2017 г., по основным 
направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также материалы 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248208&id=374

372 



передового зарубежного опыта в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Предназначен 
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

6 III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). Том 3 [Текст] : Сборник, 2017. - 329 
с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы выступлений 
участников III Международного пенитенциарного 
форума «Преступление, наказание, 
исправление», состоявшегося в Академии ФСИН 
России 21-23 ноября 2017 г., по основным 
направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также материалы 
передового зарубежного опыта в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Предназначен 
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248210&id=374

373 

7 III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). Том 4. Часть 1 [Текст] : Сборник, 
2017. - 345 с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы выступлений 
участников III Международного пенитенциарного 
форума «Преступление, наказание, 
исправление», состоявшегося в Академии ФСИН 
России 21-23 ноября 2017 г., по основным 
направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также материалы 
передового зарубежного опыта в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Предназначен 
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248212&id=374

374 

8 III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). Том 4. Часть 2 [Текст] : Сборник, 
2017. - 340 с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы выступлений 
участников III Международного пенитенциарного 
форума «Преступление, наказание, 
исправление», состоявшегося в Академии ФСИН 
России 21-23 ноября 2017 г., по основным 
направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также материалы 
передового зарубежного опыта в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Предназначен 
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248214&id=374

375 

9 III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). Том 5 [Текст] : Сборник, 2017. - 439 
с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы выступлений 
участников III Международного пенитенциарного 
форума «Преступление, наказание, 
исправление», состоявшегося в Академии ФСИН 
России 21-23 ноября 2017 г., по основным 
направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также материалы 
передового зарубежного опыта в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Предназначен 
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248216&id=374

376 

10 III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). Том 6 [Текст] : Сборник, 2017. - 450 
с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы выступлений 
участников III Международного пенитенциарного 
форума «Преступление, наказание, 
исправление», состоявшегося в Академии ФСИН 
России 21-23 ноября 2017 г., по основным 
направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также материалы 
передового зарубежного опыта в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Предназначен 
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248218&id=374

377 

11 III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
20-летию вступления в силу 

В сборнике представлены тезисы выступлений 
участников III Международного пенитенциарного 
форума «Преступление, наказание, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248220&id=374



Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). Том 7 [Текст] : Сборник, 2017. - 435 
с. с. (Введено оглавление) 

исправление», состоявшегося в Академии ФСИН 
России 21-23 ноября 2017 г., по основным 
направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также материалы 
передового зарубежного опыта в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Предназначен 
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

378 

12 III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
20-летию вступления в силу 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). Том 8 [Текст] : Сборник, 2017. - 249 
с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы выступлений 
участников III Международного пенитенциарного 
форума «Преступление, наказание, 
исправление», состоявшегося в Академии ФСИН 
России 21-23 ноября 2017 г., по основным 
направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также материалы 
передового зарубежного опыта в сфере 
исполнения уголовных наказаний. Предназначен 
для преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248222&id=374

379 

13 In memoriam: Георгий Федорович Миронов: 
сборник памяти Миронова Г.Ф. [Электронный 
ресурс] , 2019. - 283 с. 

Сборник подготовлен к 75-летию со дня 
рождения Г.Ф. Миронова – известного советского 
и российского философа, оставившего яркий 
след в исследовании научно-исследовательской 
деятельности, творчества в многообразии форм 
его явленности, образования как особой 
реальности, на которой лежит миссия увлечь 
человека на путь постоянного развития и др. 
Сборник содержит тексты, в которых 
представлены идеи Г.Ф. Миронова в 
развиваемых им направлениях исследования, 
работы представителей современного 
российского философского сообщества. 
Специальный раздел образуют работы молодых 
исследователей- студентов, магистрантов и 
аспирантов которым всегда много внимания 
уделял Г.Ф. Миронов. 

https://e.lanbook.co
m/book/165096 

14 IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы 
России и 85-летию Академии ФСИН России). Том 
1 [Текст] : Сборник, 2019. - 223 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлены тезисы выступлений участников IV 
Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», 
который состоялся в Академии ФСИН России 
20-22 ноября 2019 г. Содержит материалы по 
основным направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также передовой 
зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 
наказаний. Будет интересен преподавателям, 
адъюнктам, аспирантам, слушателям, курсантам, 
студентам, а также персоналу учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249410&id=374

521 

15 IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы 
России и 85-летию Академии ФСИН России). Том 
10 [Текст] : Сборник, 2019. - 318 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлены тезисы выступлений участников IV 
Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», 
который состоялся в Академии ФСИН России 
20-22 ноября 2019 г. Содержит материалы по 
основным направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также передовой 
зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 
наказаний. Будет интересен преподавателям, 
адъюнктам, аспирантам, слушателям, курсантам, 
студентам, а также персоналу учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249428&id=374

530 

16 IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы 
России и 85-летию Академии ФСИН России). Том 
2 [Текст] : Сборник, 2019. - 338 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлены тезисы выступлений участников IV 
Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», 
который состоялся в Академии ФСИН России 
20-22 ноября 2019 г. Содержит материалы по 
основным направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также передовой 
зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 
наказаний. Будет интересен преподавателям, 
адъюнктам, аспирантам, слушателям, курсантам, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249412&id=374

522 



студентам, а также персоналу учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

17 IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы 
России и 85-летию Академии ФСИН России). Том 
3 [Текст] : Сборник, 2019. - 362 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлены тезисы выступлений участников IV 
Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», 
который состоялся в Академии ФСИН России 
20-22 ноября 2019 г. Содержит материалы по 
основным направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также передовой 
зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 
наказаний. Будет интересен преподавателям, 
адъюнктам, аспирантам, слушателям, курсантам, 
студентам, а также персоналу учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249414&id=374

523 

18 IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы 
России и 85-летию Академии ФСИН России). Том 
4 [Текст] : Сборник, 2019. - 404 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлены тезисы выступлений участников IV 
Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», 
который состоялся в Академии ФСИН России 
20-22 ноября 2019 г. Содержит материалы по 
основным направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также передовой 
зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 
наказаний. Будет интересен преподавателям, 
адъюнктам, аспирантам, слушателям, курсантам, 
студентам, а также персоналу учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249416&id=374
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19 IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы 
России и 85-летию Академии ФСИН России). Том 
5 [Текст] : Сборник, 2019. - 435 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлены тезисы выступлений участников IV 
Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», 
который состоялся в Академии ФСИН России 
20-22 ноября 2019 г. Содержит материалы по 
основным направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также передовой 
зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 
наказаний. Будет интересен преподавателям, 
адъюнктам, аспирантам, слушателям, курсантам, 
студентам, а также персоналу учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249418&id=374
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20 IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы 
России и 85-летию Академии ФСИН России). Том 
6 [Текст] : Сборник, 2019. - 289 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлены тезисы выступлений участников IV 
Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», 
который состоялся в Академии ФСИН России 
20-22 ноября 2019 г. Содержит материалы по 
основным направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также передовой 
зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 
наказаний. Будет интересен преподавателям, 
адъюнктам, аспирантам, слушателям, курсантам, 
студентам, а также персоналу учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249420&id=374
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21 IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы 
России и 85-летию Академии ФСИН России). Том 
7 [Текст] : Сборник, 2019. - 377 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлены тезисы выступлений участников IV 
Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», 
который состоялся в Академии ФСИН России 
20-22 ноября 2019 г. Содержит материалы по 
основным направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также передовой 
зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 
наказаний. Будет интересен преподавателям, 
адъюнктам, аспирантам, слушателям, курсантам, 
студентам, а также персоналу учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249422&id=374
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22 IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы 
России и 85-летию Академии ФСИН России). Том 
8 [Текст] : Сборник, 2019. - 386 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлены тезисы выступлений участников IV 
Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», 
который состоялся в Академии ФСИН России 
20-22 ноября 2019 г. Содержит материалы по 
основным направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также передовой 
зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 
наказаний. Будет интересен преподавателям, 
адъюнктам, аспирантам, слушателям, курсантам, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249424&id=374
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студентам, а также персоналу учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

23 IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 
140-летию уголовно-исполнительной системы 
России и 85-летию Академии ФСИН России). Том 
9 [Текст] : Сборник, 2019. - 369 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлены тезисы выступлений участников IV 
Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление», 
который состоялся в Академии ФСИН России 
20-22 ноября 2019 г. Содержит материалы по 
основным направлениям развития 
уголовно-исполнительной системы России, 
работы пенитенциарных учреждений 
иностранных государств, а также передовой 
зарубежный опыт в сфере исполнения уголовных 
наказаний. Будет интересен преподавателям, 
адъюнктам, аспирантам, слушателям, курсантам, 
студентам, а также персоналу учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249426&id=374
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24 Karasenko, E. Probleme der modernen Gesellschaft 
in Massenmedien. Deutsch als Fremdsprache 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
184 с. 

Представленное учебное пособие по культуре 
речевого общения на немецком языке 
предназначено для студентов-магистрантов 
первого года обучения, а также для тех, кто 
углублённо изучает немецкий язык. Учебное 
пособие содержит шесть актуальных тем, 
касающихся существования и развития 
современного общества, предусмотренных 
рабочей программой курса. К каждой теме 
разработан глоссарий, даны аутентичные тексты 
для аудиторного и самостоятельного чтения, 
перевода и реферирования, а также 
практические задания для развития навыков 
речевого общения. Приложение содержит слова 
и выражения на немецком языке, которые 
активно используются в устной речи при ведении 
дискуссии, выступлении с докладом и т.д. Даны 
также клише для описания графиков, таблиц, 
схем, письменного реферирования текстов и 
составления писем. 

https://e.lanbook.co
m/book/161983 

25 Learn and discuss economic issues [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2014. - 
92 с. 

Адресуется студентам вузов, изучающим 
профессионально- ориентированный английский 
язык по направлениям: экономика, финансы, 
налогообложение, бухучет, торговое дело, 
управление персоналом. Цель пособия - 
совершенствование умений чтения, перевода, 
реферирования, аннотирования и делового 
общения на английском языке. Пособие 
содержит оригинальные и адаптированные 
тексты, задания на формирование речевых 
умений, упражнения на усвоение спецтерминов. 
В приложениях содержится: подборка статей для 
реферирования и аннотирования, краткий 
грамматический справочник с упражнениями, 
терминологический словарь. Содержание и 
методическая организация пособия призваны 
способствовать эффективному освоению курса 
профессионально-ориентированного языка по 
программе бакалавриата; разделы «Business 
English», «English for specific purposes» могут 
изучаться в магистратуре. 

https://e.lanbook.co
m/book/164543 

26 XLVI Ломоносовские чтения: сборник материалов 
научно-практической конференции [Электронный 
ресурс] , 2018. - 411 с. 

Представлены материалы научно-практической 
конференции преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов, специалистов 
организаций и предприятий в рамках XLVI 
Ломоносовских чтений в филиале САФУ в г. 
Северодвинске. 

https://e.lanbook.co
m/book/161788 

27 XLVII Ломоносовские чтения «Наследие В.В. 
Ломоносова и достижения современной науки»: 
сборник материалов региональной 
научно-практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов, специалистов организаций и 
предприятий [Электронный ресурс] , 2019. - 358 
с. 

Включены материалы региональной 
научно-практической конференции 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов, специалистов организаций и 
предприятий, проводившейся в рамках XLVII 
Ломоносовских чтений в филиале САФУ в г. 
Северодвинске (22–24 ноября 2018 года). 

https://e.lanbook.co
m/book/161901 

28 XVI юношеские Ломоносовские чтения: сборник 
материалов Архангельского областного конкурса 
юношеских исследовательских работ имени М. В. 
Ломоносова [Электронный ресурс] , 2018. - 138 с. 

Сборник работ победителей и призеров XVI 
архангельского областного конкурса 
научно-исследовательских работ и проектов 
имени М.В. Ломоносова. конкурс, который 
ежегодно, начиная с 2003 года, проводится 
Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «национальный парк 
«Кенозерский», очень известен в Архангельской 
области и всегда собирает большое количество 
участников. 

https://e.lanbook.co
m/book/161848 

29 Абдулвелеев, И. Р. Основы электробезопасности 
в электроэнергетике [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 88 с. 

Рассматриваются способы защиты человека от 
поражения электрическим током и опасность 
поражения человека в сетях с различным 

https://e.lanbook.co
m/book/162560 



исполнением системы заземления. 
Представлены основные подходы к расчету 
параметров одиночных и групповых 
заземлителей. Приведен анализ опасности 
поражения током в трехфазных сетях с 
глухозаземленной и изолированной нейтралью. 
Излагаются вопросы организации безопасной 
эксплуатации электроустановок, 
электромагнитные поля которых оказывают 
вредное воздействие на здоровье рабочего 
персонала. 

30 Электропривод оборудования электрических 
станций и подстанций [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие. Ч. 1 : учебное пособие, 2020. - 
114 с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, 
касающиеся механики электропривода, 
механических характеристик двигателей 
постоянного и переменного токов, регулирования 
угловой скорости электроприводов, переходных 
режимов и методики их расчета и расчета 
мощности электроприводов. При рассмотрении 
выше перечисленных вопросов основное 
внимание обращалось на физические процессы, 
протекающие в электроприводах, и анализу 
влияния различных параметров на их 
характеристики и свойства. Приведены примеры 
расчетов конкретных инженерных задач по 
электроприводу. Учебное пособие 
предназначено для студентов направления 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 
профиль подготовки «Электроснабжение», а 
также для специалистов, работающих в области 
систем электроснабжения автоматизированного 
электропривода. 

https://e.lanbook.co
m/book/162565 

31 Абдуллаев, Р. А. Информационные системы и 
технологии в бухгалтерском учете [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2019. - 
148 с. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены 
основные теоретические и практические 
вопросы, связанные с организацией и 
внедрением информационных систем и 
применением автоматизированных 
информационных технологий в бухгалтерском 
учете. Изложены организационно-методические 
основы создания и функционирования системы 
«1C: Бухгалтерия» в учете, возможные варианты 
организации автоматизированного решения 
основных задач бухгалтерского учета. 
Теоретические, методические и практические 
вопросы автоматизации бухгалтерского учета 
рассматриваются в комплексе: от обработки 
первичных документов и регистрации учетной 
информации в электронных регистрах до 
бухгалтерского моделирования и формирования 
учетной политики. Для студентов высших 
учебных заведений направления 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», а также для специалистов 
соответствующего профиля предприятий и 
организаций. 

https://e.lanbook.co
m/book/164074 

32 Абидова, С. А. Детерминанты развития 
региональной экономики и управления 
[Электронный ресурс]  : монография, 2020. - 139 
с. 

Монография посвящена выработке 
теоретико-методологических и прикладных 
подходов, методов, средств и механизмов 
решения проблем развития региональной 
экономики и управления и отражает результаты 
исследований авторского коллектива, 
представляющих собой различные грани общих 
проблем развития региональной экономики и 
регионального управления, объединяющих 
формирование и развитие экономического 
пространства региона с позиции 
детерминантного подхода. Монография 
предназначена для широкого круга читателей, 
преподавателей и студентов, научных 
работников. 

https://e.lanbook.co
m/book/163846 

33 Аблаева, А. Е. Компьютерные средства 
трехмерного моделирования и конструирования 
приборов и систем. Методические указания по 
выполнению курсовой работы [Электронный 
ресурс] , 2020. - 63 с. 

Рассматриваются принципы и подходы к 
созданию корпусов измерительных приборов с 
учетом требований устройств. Методические 
указания предназначены для студентов, 
обучающихся по направлению бакалавриата 
12.03.01 «Приборостроение», профиль 
«Аналитическое приборостроение и 
интеллектуальные системы безопасности». 

https://e.lanbook.co
m/book/163842 

34 Абрамов, Б. Н. Проектирование и расчет 
механизмов грузоподъемных машин (на примере 
стреловых самоходных кранов) [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 196 с. 

Рассмотрены устройство и принципы действия 
основных механизмов грузоподъемных машин на 
примере стреловых самоходных кранов, 
представлена их классификация, даны 
технические характеристики, указаны условия 
применения. Описаны и сопоставлены 
конструкции основных частей кранов. Изложены 

https://e.lanbook.co
m/book/162126 



методики расчета кранов, их механизмов и узлов 
на примере пневмоколесного и гусеничного 
кранов. Для студентов, получающих высшее 
образование по специальности «Наземные 
транспортно-технологические средства» 
специализации «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и 
оборудование». Может быть полезным для 
инженерно-технических работников 
машиностроительной промышленности, 
занимающихся проектированием, эксплуатацией, 
ремонтом и испытаниями узлов и механизмов 
грузоподъемных машин. 

35 Абрамов, В. В. Теория игр [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2016. - 88 с. 

Пособие содержит теоретические сведения по 
курсу «Теория игр». Подробно рассмотрены 
методы и образцы решения матричных игровых 
задач, теории принятия решений. Предназначено 
для организации практической и 
самостоятельной работы студентов направлений 
подготовки 38.03.01 «Экономика» (профили 
«Региональная экономика», «Налоги и 
налогообложение», «Финансы и кредит»), 
38.03.06 «Торговое дело» (профили «Маркетинг в 
торговой деятельности», «Логистика в торговой 
деятельности»). 

https://e.lanbook.co
m/book/164459 

36 Абрамов, В.Л. Реализация национальных 
интересов Российской Федерации в 
сотрудничестве со странами АТР [Текст] : 
Монография / В.Л. Абрамов, 2021. - 187 с. с. 
(Введено оглавление) 

Монография подготовлена коллективом авторов 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. Исследованы формы 
развития субрегиональных интеграционных 
союзов с участием стран АТР, выявлены 
приоритетные направления стратегического 
партнерства России и КНР. Сформулированы 
концептуальные подходы к определению 
экономических интересов России при развитии 
интеграционных процессов в зоне АТР. Особое 
место в монографии занимают предложения по 
реализации экономических интересов России в 
рамках развития двустороннего и 
многостороннего экономического сотрудничества 
с ведущими странами АТР, включая Китай. 
Представляет интерес для широкого круга 
специалистов в области международных 
экономических отношений, научных сотрудников, 
а также аспирантов и студентов, обучающихся по 
направлению «Экономика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246678&id=374
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37 Абрамова, Л. В. Введение в инженерную 
деятельность [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 120 с. 

В пособии рассмотрены такие понятия как 
инженерная деятельность, инженерная задача. 
Выделены требования, предъявляемые 
современным рынком труда к специалистам в 
области информационных технологий, 
рассмотрены современные методы поиска идей 
для решения инженерных задач и создания 
инноваций. Приводится краткая характеристика 
истории развития поколений ЭВМ и 
роботизированных систем. В конце каждой главы 
приведены вопросы для самоконтроля, а также 
задания для практической работы, 
подкрепляющие полученные знания. Для 
студентов бакалавриата обучающихся по 
направлениям 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника», 09.03.02 
«Информационные системы и технологии», 
09.03.03 «Прикладная информатика». 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств» дневной и заочной форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161740 

38 Абрамова, М. А. Коррекционные подвижные игры 
[Электронный ресурс] , 2019. - 83 с. 

Предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению 49.03.02 «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)». 
Представлены особенности методики 
проведения подвижных игр для работы с лицами, 
имеющими нарушения зрения, слуха, 
интеллекта, опорно-двигательного аппарата. 
Показано влияние основного дефекта на 
сотояние психического развития. Приведены 
особенности занятий подвижными играми для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
Пособие направлено на формирование 
профессиональной компетенции, развитие 
коммуникативной компетенции, а также 
ориентировано на формирование и развитие 
информационной культуры обучающихся. 
Разработано с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта 

https://e.lanbook.co
m/book/161924 



начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья от 19 
декабря 2014 г. № 1598 и Федерального 
государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

39 Абуханов, А.З. Механика грунтов [Текст] : 
Учебное пособие / А.З. Абуханов, 2021. - 336 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены основные сведения 
о природе грунтов, рассмотрены физические, 
химические и механические свойства, 
классификационные и расчетные показатели 
грунтов. Дан анализ основных закономерностей 
механики грунтов и распределения напряжений и 
деформаций в грунтах и их изменений во 
времени. Особое внимание уделено основным 
положениям расчетного аппарата и расчетным 
схемам. Описаны методы расчета устойчивости 
сооружений, откосов и грунтовых массивов за 
подпорными стенами. Приведены примеры 
расчетов, нормативные и справочные 
материалы. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлениям подготовки 20.03.02 
«Природообустройство и водопользование» 
(профили «Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель», «Комплексное использование и охрана 
водных ресурсов», «Природоохранное 
обустройство территорий», «Инженерные сети 
сельскохозяйственного водоснабжения, 
обводнения и водоотведения») и 08.03.01 
«Строительство». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247032&id=374

321 

40 Авдеев, В.В. Методики оценки товароведных 
характеристик продовольственных товаров, 
поставляемых для нужд 
уголовно-исполнительной системы (мясо, мясо 
птицы) [Текст] : Практическое пособие / В.В. 
Авдеев, 2020. - 66 с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях рассмотрены 
факторы, обеспечивающие товароведные 
характеристики и качество мяса, а также 
раскрыты основные методики оценки 
товароведных характеристик мяса и мяса птицы, 
поставляемого для нужд 
уголовно-исполнительной системы. 
Рекомендованы для практических работников 
производственно-технических и тыловых 
подразделений учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, курсантов, 
обучающихся по специальности 56.05.01 
Тыловое обеспечение, а также слушателей 
курсов повышения квалификации вузов 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1251153&id=374

535 

41 Авдеева, М. С. Физическая культура 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
112 с. 

Издание предназначено для студентов, 
изучающих дисциплину «Физическая культура». 

https://e.lanbook.co
m/book/164432 

42 Авдонина, Н. C. Освещение проблем 
Арктического региона в современной 
международной журналистике: примеры и 
особенности [Электронный ресурс] , 2019. - 164 с. 

Статья посвящена обзору проблем Арктического 
региона, представленных в современной 
международной журналистике на примере 
путевого очерка международного журналиста С. 
Пашкевича «Письма с края света. Путешествие в 
Русскую Америку» и телепрограммы «30 дней в 
Арктике с Вилле Хаапасало». Данные 
информационные источники выбраны как 
образцы международной журналистики, 
освещающей проблемы Арктического региона в 
разных форматах (печать и телевидение) и в 
долгосрочной перспективе. В результате 
проведённого анализа можно отметить общую 
тематику журналистских произведений — образ 
жизни местных жителей. Выбор проблематики 
обусловлен жанровыми особенностями 
представленных текстов: если письма Пашкевича 
представляют собой скорее лирическое 
журналистское сочинение, целью которого 
является демонстрация жизни «русских» 
аляскинцев с акцентом на общей 
русско-американской истории, то телепрограмма 
Вилле Хаапасало сочетает в себе 
развлекательный и информационный 
компоненты, и в определённой степени 
развлекательная составляющая (рассказы об 
охоте, рыбалке, участие ведущего в этих 
занятиях) уравновешивается акцентированием 
внимания зрителя на различных проблемах, с 
которыми сталкиваются жители Арктического 
региона России. Ключевые слова: Арктика, 
печатная журналистика, телевизионная 

https://e.lanbook.co
m/book/161876 



журналистика, Аляска, инфотейнмент, 
международная журналистика, коренные народы. 

43 Авдонина, Н. С. Дневник журналиста. Рабочая 
тетрадь [Электронный ресурс] , 2017. - 100 с. 

В этом дневнике - задания, которые помогут тебе 
стать хорошим жуналистом. Настоящим. Здесь 
не будет занудной теории, только то, что, 
действительно, жизненно необходимо для 
работы. Внизу некоторых страниц есть смайлики 
или звездочки - это для оценки. Понравилось ли 
тебе, насколько ты справился с заданием? 
Удачи! И, очень надеемся, что ты дойдешь до 
конца дневника и найдешь его полезным. В 
разработке дневника принимали участие 
студенты: Аляска Анна, Бобыкина Вера, 
Волокитина Наталья, Зарембо Дарья, Ламова 
Елизавета, Лукачук Анна, Малахова Анна, 
Очеретенко Дарья, Пардаева. 

https://e.lanbook.co
m/book/161762 

44 Авдонина, Н. С. Журналистика и политика 
вооруженного конфликта: монография 
[Электронный ресурс] , 2018. - 170 с. 

В монографии исследуется современное 
состояние политики вооруженного конфликта, 
рассматриваются формы взаимодействия СМИ и 
власти во время вооруженных конфликтов, 
обосновывается понятие медиатизации и 
проводится сравнительное исследование 
освещения американскими и советскими СМИ 
вооруженных конфликтов во Вьетнаме и 
Афганистане. Материал будет полезен 
студентам, интересующимся внешней политикой 
и журналистикой, преподавателям 
соответствующих дисциплин и широкому кругу 
читателей. 

https://e.lanbook.co
m/book/161814 

45 Авдонина, Н. С. История зарубежной 
журналистики [Электронный ресурс] , 2017. - 71 с. 

Приведены учебно-методические планы занятий, 
вопросы лекционных и практических занятий, 
список рекомендуемой литературы по 
дисциплине «История зарубежной журналистики» 
по направлению подготовки 42.03.02.62 
«Журналистика». Рассмотрена организация 
самостоятельной работы студентов. В 
приложении собраны правила написания текстов 
для газеты The Kansas City Star, авторские статьи 
о военной публицистике Э. Хемингуэя и А. де 
Сент-Экзюпери, Генриха Белля и Майкла Герра. 
Для студентов факультетов и отделений 
журналистики вузов, преподавателей истории 
зарубежной журналистики и всех, кто 
интересуется историей зарубежной 
журналистики. 

https://e.lanbook.co
m/book/161763 

46 Авдонина, Н. С. История зарубежной 
журналистики: планы практических заданий 
[Электронный ресурс] , 2017. - 71 с. 

Издание содержит методические рекомендации 
по изучению дисциплины «История зарубежной 
журналистики» по направлению подготовки 
42.03.02.62 Журналистика. 

https://e.lanbook.co
m/book/161741 

47 Авдонина, Н. С. Новостная 
интернет-журналистика [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 137 с. 

Пособие соответствует основным разделам 
курса «Новостная интернет-журналистика»: 
«Новости», «Интервью», «Репортаж» и 
«Форматы интернет-журналистики». Подробно 
рассматриваются вопросы создания и 
оформления текстов в интернете. Пособие имеет 
практико-ориентированный характер: помимо 
теории, автор предлагает подробные инструкции 
по написанию новости в форме «перевернутой 
пирамиды»; подготовке, проведению и 
составлению интервью и репортажа, в частности 
мультимедийного репортажа. Предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности 
«Журналистика», практикующих журналистов, 
сотрудников СМИ, преподавателей журналистики 
и всех, интересующихся профессией журналиста. 

https://e.lanbook.co
m/book/161784 

48 Авдонина, Н. С. Профессиональные задачи 
журналистской деятельности [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 134 с. 

Учебное пособие создано в русле 
системно-деятельностного подхода, 
предполагающего, что студенты выполняют 
активную роль в образовательноми процессе. 
Пособие содержит 42 практико-ориентированных 
упражнения по различным темам, что позволяет 
студентам отработать разнообразные 
профессиональные компетенции. Упражнения 
могут быть использованы в таких курсах, как 
«Новостная интернет-журналистика», «Основы 
творческой деятельности журналиста», 
«Международное гуманитарное право и СМИ», 
«История зарубежной журналистики» и другие. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности «Журналистика», практикующих 
журналистов, сотрудников СМИ, преподавателей 
журналистики и всех, интересующихся 
профессией журналиста. 

https://e.lanbook.co
m/book/161790 

49 Авдонина, Н. С. Формирование Рассматривается проблема формирования https://e.lanbook.co



профессиональной идентичности 
студентов-журналистов: монография 
[Электронный ресурс] , 2018. - 113 с. 

профессиональной идентичности 
студентов-журналистов. Научно обосновывается 
образовательный подход О4ПО, направленный 
на эффективное формирование 
профидентичности журналистов. Приводится 
модель организационно-педагогических условий 
формирования профессиональной идентичности. 
Представлены результаты эмпирического 
исследования образа профессии как 
центрального понятия профессиональной 
идентичности. Монография адресована 
студентам, аспирантам, преподавателеям 
журналистских дисциплин. 

m/book/161840 

50 Аверкиева, Г. В. Практикум по решению 
профессиональных педагогических задач 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
139 с. 

Учебное пособие предназначено для 
использования в процессе изучения различных 
разделов учебного курса «Педагогика», в том 
числе специальной дисциплины интегративного 
характера «Практикум по решению 
профессиональных педагогических задач». 
Пособие построено на основе задачного подхода 
как механизма реализации идей компетентностно 
ориентированного высшего образования и 
включает в себя методические разработки 
учебных профессиональных задач разных видов: 
собственно профессиональные задачи, задачи в 
форме кейсов, задачи в форме деловых 
сюжетно-ролевых игр, задачи в форме 
педагогических ситуаций. Для студентов, 
изучающих педагогику в вузе. 

https://e.lanbook.co
m/book/161698 

51 Авиационные аккумуляторные батареи и их 
летная эксплуатация [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 82 с. 

Содержит сведения о применяемых в настоящее 
время на гражданских воздушных судах 
аккумуляторных батареях различных типов, в том 
числе перспективных. Приведены их технические 
характеристики и рассмотрены особенности 
летной эксплуатации. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины 
«Электрооборудование воздушных судов и его 
летная эксплуатация». Предназначено для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения», 
специализация 25.05.05_01 – Организация 
летной работы, направления подготовки 
«Аэронавигация», профиль 1. Летная 
эксплуатация гражданских воздушных судов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162506 

52 Авиационный английский язык [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 63 с. 

Содержит аутентичные тексты и серию 
упражнений для формирования коммуникативной 
компетенции и для овладения практическими 
навыками применения авиационного английского 
языка в профессиональной сфере общения. 
Разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
рабочей программой учебной дисциплины 
«Авиационный английский язык». Предназначено 
для проведения практических занятий с 
курсантами и студентами заочной формы 
обучения направления подготовки 
«Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов», профиль 5. 
Организация аэропортовой деятельности, а 
также для самостоятельной работы студентов и 
авиаспециалистов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162532 

53 Авиационный английский язык. Контрольная 
работа для студентов заочной формы обучения 
направления подготовки «Эксплуатация 
аэропортов и обеспечение полетов воздушных 
судов» профиля 5. Организация аэропортовой 
деятельности [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2018. - 30 с. 

Содержит лексико-грамматические задания по 
темам дисциплины «Авиационный английский 
язык», а также список литературы для 
самостоятельного изучения. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом Российской 
Федерации и рабочей программой дисциплины 
«Авиационный английский язык». Предназначено 
для студентов заочной формы обучения 
направления подготовки «Эксплуатация 
аэропортов и обеспечение полетов воздушных 
судов» профиля 5. Организация аэропортовой 
деятельности. 

https://e.lanbook.co
m/book/162533 

54 Авиационный английский язык: методические 
рекомендации по изучению дисциплины 
[Электронный ресурс] , 2018. - 15 с. 

Даны рекомендации по подготовке к 
практическим занятиям и задания для 
самостоятельной работы, вопросы для 
самоконтроля и подготовки к зачету. 
Разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
рабочей программой учебной дисциплины 

https://e.lanbook.co
m/book/162534 



«Авиационный английский язык». Предназначены 
курсантам и студентам заочной формы обучения 
направления подготовки «Эксплуатация 
аэропортов и обеспечение полетов воздушных 
судов» профиля 5. Организация аэропортовой 
деятельности. 

55 Аганезов, С. С. Анемия беременных 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 36 с. 

В учебно-методическом пособии представлены 
сведения об эпидемиологии анемии в мире и в 
Российской Федерации, представлена 
информация о причинах развития дефицита 
железа у беременных; изложены особенности 
диагностики анемии беременных. Описаны 
клинические проявления железодефицитной 
анемии при беременности, а также осложнения 
беременности и постнатального развития 
новорожденного. Отображено разнообразие 
препаратов железа для лечения данной 
патологии, международные и российские 
рекомендации по профилактике и тактике 
лечения. Приведены необходимые 
практическому врачу критерии эффективности 
проводимой терапии железодефицитной анемии 
беременных. Учебно-методическое пособие 
подготовлено для врачей-акушеров-гинекологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164746 

56 Аганезова, Н. В. Комбинированная гормональная 
контрацепция: современные акценты 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
32 с. 

В учебном пособии представлена информация о 
мировых тенденциях применения 
комбинированной гормональной контрацепции. 
Описаны эволюционные аспекты 
комбинированных оральных таблеток, различные 
режимы их использования. Приведены 
обоснования и преимущества фиксированного 
пролонгированного 91-дневного режима 
контрацепции с использованием препарата, 
содержащего этинилэстрадиол и 
левоноргестрел. Представлены сведения об 
эффективности, безопасности и приемлемости 
комбинации этинилэстрадиола и 
левоноргестрела с 7-дневным продолжением 
приема низких доз этинилэстрадиола. 
Обсуждены вопросы консультирования женщин, 
выбирающих или уже применяющих 
фиксированный пролонгированный режим 
гормональной контрацепции. Учебное пособие 
предназначено для врачей 
акушеров-гинекологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164747 

57 Агафонов, А. И. Расчет элементов защиты 
электроэнергетических систем при коротких 
замыканиях [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 292 с. 

Рассмотрены общие понятия о повреждениях и 
ненормальных режимах электроэнергетических 
систем; основные методы расчета коротких 
замыканий; методы расчета 
электродинамического и термического 
воздействия токов короткого замыкания; методы 
и способы ограничения токов короткого 
замыкания в электроустановках и 
электрооборудовании. Издание подготовлено на 
кафедре «Электроэнергетика и электротехника» 
Пензенского государственного университета в 
соответствии с типовой программой курса 
«Расчет элементов защиты энергетических 
систем» и предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», профиль 
«Электроэнергетические системы и сети». 

https://e.lanbook.co
m/book/162233 

58 Аграрная наука на современном этапе: 
состояние, проблемы, перспективы : : материалы 
III научно-практической конференции с 
международным участием [Текст] : Материалы 
конференций, 2020. - 429 с. с. (Введено 
оглавление) 

Сборник содержит материалы IV Емельяновских 
чтений, в рамках которых состоялась III 
научно-практической конференция с 
международным участием «Аграрная наука на 
современном этапе: состояние, проблемы, 
перспективы», проходившая в городе Вологде 28 
февраля 2020 года. Ее участниками стали 
сотрудники и преподаватели НИИ и 
университетов России, Беларуси, Германии. В 
публикуемых материалах представлены 
результаты исследований в области разведения, 
генетики, селекции, воспроизводства, технологии 
содержания, кормления сельскохозяйственных 
животных, кормопроизводства и механизации 
сельского хозяйства, а также управления и 
экономики его кадрового обеспечения. Сборник 
предназначен для ученых, преподавателей 
сельскохозяйственных учебных заведений, 
аспирантов, студентов и специалистов-практиков 
сельского хозяйства. Материалы публикуются в 
авторской редакции. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246763&id=374

166 

59 Адаманова, З. О. Мировые финансовые рынки и В учебном пособии исследованы особенности https://e.lanbook.co



институты [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2016. - 212 с. 

функционирования и развития мирового 
финансового рынка, в частности, таких его 
составляющих, как мировой валютный рынок, 
рынок международных кредитов, рынок ценных 
бумаг. Проанализирован состав субъектов 
мирового финансового рынка, особое внимание 
уделено международным валютно-финансовым и 
кредитным институтам. Рассмотрены 
особенности осуществления международных 
расчетов, использования финансовых инноваций 
в условиях глобализация финансовых рынков. 
Учебное пособие предназначено для студентов, 
аспирантов, преподавателей, политологов, 
юристов, экономистов. 

m/book/164075 

60 Адамович, О. М. Алгебра и геометрия. 
Контрольные задания [Электронный ресурс] , 
2020. - 46 с. 

Работа содержит задания типового расчета 
разделам алгебре и геометрии, вошедшим в 
программу I курса Института кибернетики, 
примеры решения задач, теоретические вопросы. 
Она ориентировано на развитие у студентов 
навыков самостоятельного решения задач. 
Типовой расчет выполняется студентами в 
письменном виде и сдается преподавателю до 
начала зачетной сессии. 

https://e.lanbook.co
m/book/163826 

61 Адаптивная физическая культура: краткий 
словарь терминов [Электронный ресурс] , 2015. - 
200 с. 

Настоящий словарь терминов составлен в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)». Основная цель издания — 
ознакомление студентов и специалистов по 
адаптивной физической культуре с основными 
понятиями и терминами. Работа адресована 
студентам высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)», 
инструкторам и методистам лечебной 
физической культуры, а также всем 
интересующимся проблемами адаптивной 
физической культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/164515 

62 Адаскин, А. М. Материаловедение и технология 
материалов [Текст] : Учебное пособие / А. М. 
Адаскин, 2021. - 336 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрено строение металлических, 
неметаллических и композиционных материалов, 
технологии их производства. Даны методы 
изучения свойств материалов, методы и 
технологии изменения свойств за счет 
термической, химико-термической обработки, 
пластического деформирования. Приведены 
различные технологии получения заготовок и 
деталей — литье, сварка, обработка давлением, 
резание. Рассмотрены основы технологии 
нанесения гальванических покрытий, а также 
технологии изготовления деталей из 
неметаллических материалов — пластических 
масс и резины.  Для студентов среднего 
профессионального образования. Может быть 
использована при подготовке бакалавров, а 
также для начального профессионального 
образования и повышения квалификации, 
рабочих и мастеров. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190685&id=374

743 

63 Айдаркин, Д. В. Научно-исследовательская 
работа студентов: практикум [Электронный 
ресурс] , 2017. - 77 с. 

Предназначено для проведения практических 
занятий, самостоятельных (контрольных) работ и 
выполнения индивидуальных домашних заданий 
по дисциплинам «Научно-исследовательская 
работа студентов» и «Технология выполнения 
НИР». Каждая глава практикума содержит 20 
вариантов однотипных заданий, которые могут 
быть использованы для отработки навыков 
применения изученных методов математического 
моделирования, контроля таблиц, интерполяции 
функций и статистической обработки 
экспериментальных данных. В конце каждой 
главы приведены теоретические вопросы, 
рекомендуемые обучаемым для самопроверки. 
Представлены необходимые для расчетов 
статистические таблицы и перечень 
рекомендуемой литературы, содержащей 
теоретические сведения и примеры решения 
задач. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочими 
программами учебных дисциплин «Научно- 
исследовательская работа студентов» и 
«Технология выполнения НИР». Адресовано 
курсантам второго и третьего курсов 

https://e.lanbook.co
m/book/162526 



направления подготовки «Эксплуатация 
аэропортов и обеспечение полетов воздушных 
судов» профиль 4 − Авиатопливное обеспечение 
воздушных перевозок и авиационных работ, 
курсантам четвертого курса специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения» специализация 2 − 
Организация использования воздушного 
пространства, а также студентам заочной формы 
обучения соответствующего профиля подготовки 
и специализации. 

64 Айнбиндер, Р. М. Сборник задач и упражнений по 
математике [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 169 с. 

Сборник задач и упражнений включает в себя 
задачи и упражнения по линейной алгебре, 
аналитической геометрии, дифференциальному 
и интегральному исчислениям функции одной 
переменной и дифференциальному исчислению 
функций нескольких переменных, обыкновенным 
дифференциальным уравнениям, двойным 
интегралам, числовым и функциональным рядам, 
теории вероятностей и элементам 
математической статистики. Предназначено для 
подготовки к практическим занятиям по 
дисциплине «Математика» по всем 
направлениям подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/164811 

65 Акимов, В. Б. Эксплуатация, обслуживание и 
ремонт общего имущества многоквартирного 
дома [Текст] : Учебник / В. Б. Акимов, 2021. - 295 
с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике приведены сведения по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Предназначен для 
студентов средних профессиональных учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
08.02.11 «Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома». Для 
студентов средних профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1031593&id=374

097 

66 Акимов, В. П. Диагностика и лечение 
ущемленных грыж [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 80 с. 

В учебном пособии рассматриваются проблемы 
повышения качества лечения пациентов с 
ущемленной грыжей передней брюшной стенки. 
Сотрудники кафедры хирургии им. Н.Д. 
Монастырского ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Минздрава России и хирурги КБ № 
122 им. Л.Г. Соколова имеют большой опыт 
лечения данной патологии. В основу пособия 
положены современные представления по 
лечению ущемленных грыж, личный опыт 
авторов, рекомендации Европейского общества 
герниологов и национальные клинические 
рекомендации. Применение данного симбиоза 
позволило значительно улучшить результаты 
лечения данной категории пациентов. Учебное 
пособие предназначено для врачей-хирургов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164748 

67 Акимов, В.В. Экономика отрасли (строительство) 
[Текст] : Учебник / В.В. Акимов, 2021. - 300 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник раскрывает основные вопросы по курсу 
«Экономика отрасли» для обучающихся по 
строительным специальностям с целью 
получения среднего профессионального 
образования: место строительной отрасли в 
экономике страны; организационно-правовые 
формы строительных предприятий; ресурсы 
предприятия; организация, нормирование и 
оплата труда; издержки производства и 
себестоимость продукции; финансы 
предприятия, налогообложение, основы 
маркетинга, производственное планирование. 
Для учащихся средних специальных учебных 
заведений и системы повышения квалификации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248609&id=374

576 

68 Акимова, Л. М. Основы системной инженерии 
[Электронный ресурс] , 2020. - 17 с. 

Разработаны в помощь студентам, 
выполняющим курсовые работы по дисциплине 
«Основы системной инженерии». В 
Методические указания содержат требования к 
содержанию курсовой работы и список 
рекомендуемой литературы. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 
27.03.03 «Системный анализ и управление». 

https://e.lanbook.co
m/book/163808 

69 Акматалиева, Аида Сатылгановна. Таможенная 
статистика [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Акматалиева А. С., 
2021. - 306 с 

Курс содержит теоретические основы 
статистических методов, позволяющих проводить 
анализ данных таможенной статистики, 
используемых для разработки и принятия 
обоснованных управленческих решений. 
Описание рассматриваемых методов 
сопровождается конкретными примерами, 

https://urait.ru/bcode
/467451 



основанными на использовании реальных 
статистических данных. В курсе рассматриваются 
основные направления и методы применения 
статистического анализа в таможенном деле, 
основные источники первичных данных 
таможенной статистики, система статистических 
показателей и классификаций, используемых в 
таможенной статистике, их содержание и область 
применения, наиболее важные направления 
анализа внешнеэкономической деятельности, 
основанного на данных таможенной статистики, 
отражение данных об экспорте и импорте 
товаров в платежном балансе страны, 
организация и ведение специальной таможенной 
статистики по основным направлениям 
деятельности таможенных органов Российской 
Федерации. Содержание соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
экономическим, социально-экономическим 
направлениям, по специальности 38.05.02 
«Таможенное дело», аспирантов, а также лиц, 
интересующихся проблемами развития 
таможенной статистики. 

70 Аксенов, Е. П. Закономерности генезиса 
методологии экономической эффективности 
добычи угля подземным способом [Электронный 
ресурс] , 2012. - 279 с. 

Рассмотрены методологические аспекты 
управления эффективностью 
финансово-экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов на примере угольных 
шахт и компаний на основе использования 
теории и практики функционального финансового 
менеджмента в процессе исследования развития 
сложных экономических, финансовых явлений и 
бизнес-процессов. Результаты исследований 
предназначены для научных работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов 
экономических специальностей вузов, 
менеджеров и специалистов, занимающихся 
решением сложных проблем 
совершенствования, эффективного 
использования финансового менеджмента в 
своей практической деятельности. 

https://e.lanbook.co
m/book/163552 

71 Аксенова, Г.И. Педагогическая психология [Текст] 
: Учебное пособие / Г.И. Аксенова, 2016. - 224 с. 
с. (Введено оглавление) 

В курсе лекций освещаются ключевые 
направления педагогической психологии. 
Комплексный анализ проблемного поля 
прикладной отрасли психологического знания 
привязан к содержанию учебной дисциплины с 
учетом будущей профессиональной 
деятельности пенитенциарных психологов. Курс 
лекций предназначен для сотрудников 
образовательных учреждений и практических 
органов ФСИН России, занимающихся 
профессиональной подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации 
работников уголовно-исполнительной системы, 
иных правоохранительных органов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247156&id=374
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72 Аксенова, П.Ю. Оптимизация межличностных 
отношений в среде сотрудников 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Практическое пособие / П.Ю. Аксенова, 2018. - 36 
с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации разработаны в 
соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, которая требует от 
сотрудников пенитенциарных учреждений 
выполнения своих функциональных 
обязанностей на высоком профессиональном 
уровне. Эффективность служебной деятельности 
и самочувствие сотрудников в значительной 
мере определяются состоянием межличностных 
отношений в среде сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Практические 
рекомендации позволят оптимизировать 
межличностные отношения в среде сотрудников 
исправительных учреждений. Рекомендации 
предназначены для психологов 
уголовно-исполнительной системы и 
практических работников Федеральной службы 
исполнения наказаний. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248668&id=374

473 

73 Аксенова, П.Ю. Организация и проведение 
психологической работы с несовершеннолетними 
подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, 
содержащимися в следственных изоляторах 
[Текст] : Практическое пособие / П.Ю. Аксенова, 
2018. - 41 с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации разработаны в 
соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, которая нацеливает 
сотрудников пенитенциарных учреждений на 
разработку и применение комплекса 
профилактических мер. направленных на 
недопущение приобретения 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248674&id=374
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несовершеннолетними подозреваемыми, 
обвиняемыми, осужденными, содержащимися в 
СИЗО, асоциального опыта, навыков 
криминального общения и поведения в СИЗО, 
негативно влияющих на формирование 
дальнейшей направленности личности в 
условиях изоляции и в жизни на свободе. 
Практические рекомендации помогут качественно 
организовывать и проводить психологическую 
работу с несовершеннолетними 
подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, 
содержащимися в СИЗО. Практические 
рекомендации предназначены для психологов 
УИС, практических работников ФСИН России. 

74 Аксенова, П.Ю. Психологическое сопровождение 
процесса адаптации курсантов к обучению в 
вузах ФСИН России [Текст] : Практическое 
пособие / П.Ю. Аксенова, 2016. - 56 с. с. (Введено 
оглавление) 

В практических рекомендациях рассматриваются 
вопросы оптимизации процесса адаптации 
курсантов к условиям обучения в вузах ФСИН 
России. Успешная адаптация является 
необходимым условием для эффективного 
выполнения ими в дальнейшем задач 
профессиональной деятельности. 
Предназначены для преподавателей 
ведомственных вузов и психологов учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
осуществляющих психологическое 
сопровождение личного состава. Рекомендованы 
управлением воспитательной, социальной и 
психологической работы ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247777&id=374
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75 Актуальные вопросы гуманитарных наук – 2018: 
материалы выступлений молодых ученых 
Высшей школы социально-гуманитарных наук и 
международной коммуникации Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] , 
2018. - 384 с. 

Сборник содержит материалы выступлений 
молодых ученых по проблемам развития 
гуманитарной сферы Северо-Арктического 
региона, представленных на различных научных 
конференциях в рамках Ломоносовских научных 
чтений 2018 года. Издание адресуется 
специалистам гуманитарных научных 
направлений, студентам и преподавателям 
вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/161813 

76 Актуальные вопросы гуманитарных наук – 2019: 
материалы выступлений молодых ученых 
Высшей школы социально-гуманитарных наук и 
международной коммуникации Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] , 
2019. - 370 с. 

Сборник содержит материалы выступлений 
молодых ученых, представленных на различных 
научных конференциях, проведенных в рамках 
Ломоносовских научных чтений 2019 года, и 
посвящены проблемам развития гуманитарной 
сферы Северо-Арктического региона. Издание 
адресуется специалистам гуманитарных научных 
направлений, студентам и преподавателям 
вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/161898 

77 Актуальные вопросы патологоанатомической 
практики: материалы научно-практической 
конференции патологоанатомов Южного Урала с 
участием патологоанатомов других регионов 
России и СНГ, посвященной 70-летию 
Челябинского областного клинического 
онкологического диспансера [Электронный 
ресурс] , 2015. - 103 с. 

В сборнике представлены труды ведущих 
специалистов-патологоанатомов Южного Урала, 
ряда регионов России и СНГ (Белоруссия), 
посвященные избранным проблемам 
патологической анатомии. Опубликованные в 
сборнике материалы предназначены для 
врачей-патологоанатомов, научных работников, 
преподавателей патологической анатомии, 
врачей клинических специальностей, 
организаторов здравоохранения, 
врачей-интернов, клинических ординаторов и 
студентов медицинских вузов, интересующихся 
вопросами патологии человека. 

https://e.lanbook.co
m/book/164378 

78 Актуальные вопросы патологоанатомической 
практики: материалы научно-практической 
патологоанатомической конференции Южного 
Урала с участием патологоанатомов других 
регионов России, посвященной 35-летию 
основания Челябинского областного 
патологоанатомического бюро (Челябинск, 22 
марта 2019 года) [Электронный ресурс] , 2019. - 
100 с. 

В сборнике представлены труды ведущих 
специалистов-патологоанатомов Южного Урала, 
ряда регионов России, посвященные избранным 
проблемам патологической анатомии. 
Опубликованные в сборнике материалы 
предназначены для врачей-патологоанатомов, 
научных работников, преподавателей 
патологической анатомии, врачей клинических 
специальностей, организаторов 
здравоохранения, клинических ординаторов и 
студентов медицинских вузов, интересующихся 
вопросами патологии человека. 

https://e.lanbook.co
m/book/164389 

79 Актуальные вопросы реализации в вузе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения [Электронный 
ресурс] , 2016. - 172 с. 

Сборник включает материалы ежегодной 
научно-методической конференции 
преподавателей и сотрудников Самарского 
государственного института культуры 
«Актуальные вопросы реализации в вузе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения», которая 
состоялась 3 февраля 2015  года. Он является 
логическим продолжением трех предшествующих 
сборников 2012, 2013, 2014 годов выпуска и 
отражает современную ситуацию в 
проектировании образовательных программ по 
направлениям подготовки (специальностям) на 

https://e.lanbook.co
m/book/162928 



примере гуманитарно-художественного вуза в 
формате ФГОС высшего образования. Издание 
предназначено для всех, кто заинтересован в 
обмене опытом разработки образовательных 
программ высшей школы по укрупненной группе 
направлений подготовки (специальностей) 
Культура и искусство. 

80 Актуальные вопросы современности глазами 
молодых исследователей: сборник материалов 
IV-ой Международной научно-практической 
конференции (Омск, 25−26 апреля 2019 г.) 
[Электронный ресурс] , 2019. - 661 с. 

Содержит результаты научных исследований 
студентов, магистрантов, аспирантов по 
актуальным проблемам лингвистики в 
современном 
профессионально-коммуникативном 
пространстве. Представлены статьи, в которых 
анализируются особенности научно-технического 
перевода, теоретические и практические аспекты 
когнитивных исследований, вопросы 
лингвокультурологии, межкультурной 
коммуникации, страноведения. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Адресован преподавателям, аспирантам и 
обучающимся. 

https://e.lanbook.co
m/book/163754 

81 Актуальные вопросы теории немецкого языка и 
методики его преподавания: материалы Всерос. 
науч.-практич. конф., посвященной 75-летию 
кафедры немецкого языка (Архангельск, 2-3 
ноября 2016 г.) [Электронный ресурс] , 2016. - 
112 с. 

В сборнике описываются отдельные вопросы 
теории современного немецкого языка и 
методики его преподавания. Авторами статей 
являются преподаватели кафедры немецкой и 
французской филологии (до 2011 г. – кафедра 
немецкого языка) Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. 
Ломоносова, а также представители 
вузов-партнеров кафедры. На материале 
немецкого и некоторых других языков авторы 
рассматривают особенности выражения 
темпоральных значений, а также 
функционирование различных языковых единиц 
в речи и их лингводидактический потенциал. 
Предназначен для лингвистов, преподавателей, 
аспирантов и студентов старших курсов 
факультетов филологического и гуманитарного 
профиля. 

https://e.lanbook.co
m/book/161755 

82 Актуальные вопросы тылового обеспечения 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Сборник, 2019. - 138 с. с. (Введено оглавление) 

Сборник содержит материалы по актуальным 
вопросам развития тылового обеспечения 
учреждений и органов ФСИН России, страны и 
региона на современном этапе. Будет интересен 
преподавателям, адъюнктам, аспирантам, 
слушателям, курсантам, студентам, а также 
персоналу учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254324&id=374

593 

83 Актуальные проблемы социального развития. 
Философские и социологические исследования: 
материалы I научной конференции студентов и 
школьников [Электронный ресурс] , 2018. - 136 с. 

В сборнике представлены статьи и тезисы 
докладов участников I научной конференции 
студентов и школьников «Актуальные проблемы 
социального развития. Философские и 
социологические исследования». Конференция 
организована и проведена кафедрой философии 
и социологии САФУ им. М.В. Ломоносова. В 
материалах изложены результаты исследований 
по актуальным проблемам, связанным с 
развитием Архангельской области, России и 
современного общества в целом. 

https://e.lanbook.co
m/book/161789 

84 Актуганова, С. А. Английский для 
профессионального общения педагогов и 
психологов = English for Professional 
Communication of Educators and Psychologists 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2017. - 129 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для формирования общепрофессиональных 
компетенций, таких как готовность к 
коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности и способность 
осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейший 
образовательный маршрут и профессиональную 
карьеру. Пособие адресовано магистрантам, 
обучающимся по педагогическим и 
психолого-педагогическим направлениям 
подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/161697 

85 Акулин, И.М. Медицина катастроф: комплекс 
текстов для самостоятельного контроля [Текст] : 
Учебно-методическая литература / И.М. Акулин, 
2018. - 107 с. с. (Введено оглавление) 

В пособии представлены материалы для 
углубления и проверки знаний по дисциплине 
«Медицина катастроф», самостоятельного 
контроля качества усвоения учебного материала 
с помощью тестовых заданий. Представлены 
дополнительные материалы: справочник 
основных понятий и терминов, список 
необходимых учебных пособий и перечень 
основных нормативных правовых и 
организационно-методических документов. 
Пособие предназначено обучающимся на 
медицинском факультете и факультете 
стоматологии и медицинских технологий СПб ГУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244756&id=373
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Может представлять интерес для 
преподавателей и слушателей курса (цикла) 
медицины катастроф в учреждениях высшего 
профессионального образования, других 
образовательных и медицинских организациях. 

86 Алаева, М. В. Профилактика и коррекция 
эмоциональных нарушений и нарушений 
поведения у детей и взрослых [Электронный 
ресурс] , 2019. - 240 с. 

В данной работе предлагается материал по 
психопрофилактике и коррекции таких 
эмоциональных нарушений, как агрессивность, 
тревожность, посттравматическое стрессовое 
состояние, синдром эмоционального выгорания. 
Уделяется внимание оптимизации 
детско-родительских отношений в семье, 
межличностных отношений в школьной среде, 
организации психологической службы и оказания 
психологической помощи при эмоциональных 
нарушениях на различных этапах онтогенеза. 
Материалы пособия могут использоваться в 
высшей школе преподавателями и 
обучающимися по направлениям подготовки 
«Психология» и «Психолого-педагогическое 
образование», а также практикующими 
психологами. 

https://e.lanbook.co
m/book/163495 

87 Алейников, А.В. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Обществознание 2019 [Текст] : 
Учебно-методическая литература / А.В. 
Алейников, 2019. - 236 с. с. (Введено оглавление) 

Издание подготовлено членами методической 
комиссии и жюри Олимпиады школьников 
Санкт-Петербургского государственного 
университета по обществознанию. Авторы 
предлагают свои рекомендации для более 
эффективной подготовки к выполнению заданий 
отборочного и заключительного этапов 
Олимпиады СПбГУ по обществознанию. Здесь 
собраны наиболее показательные примеры, 
разбор которых позволит хорошо подготовиться 
не только к Олимпиаде, но и к ЕГЭ по этому 
предмету. Творческий характер заданий и 
повышенная сложность многих вопросов 
призваны побудить учащихся к приобретению 
знаний в социо-гуманитарной области. Пособие 
предназначено для учителей обществознания 
при подготовке к Олимпиаде школьников СПбГУ 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243896&id=373
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88 Александров, А.И. Философия зла и философия 
преступности: вопросы философии права, 
уголовной политики и уголовного процесса 
[Текст] : Монография / А.И. Александров, 2020. - 
484 с. с. (Введено оглавление) 

В книге дан философский анализ таких 
феноменов, как «зло» и «преступность». 
Преступность рассматривается также в 
криминологическом и уголовно-правовом 
аспектах. Показана опасность, которую несут 
криминализация общественного сознания, рост 
интенсивности преступных посягательств в 
России и мире, ставящие под угрозу 
существование человечества. Особое внимание 
уделено проблемам власти и преступности, 
уголовной политике и вопросу ответственности 
лидеров власти за состояние дел в сфере 
борьбы с преступностью. Автор предлагает 
отнести к разряду злодеяний такие наиболее 
опасные проявления преступности, как 
коррупция, наркобизнес и терроризм. Подробно 
рассмотрены актуальные проблемы уголовного 
процесса и совершенствования организации 
правоохранительных органов и учреждений: 
суда, прокуратуры, органов предварительного 
следствия и адвокатуры. Во втором, 
переработанном и дополненном издании 
статистические сведения актуализированы, 
законодательство и судебная практика учтены по 
состоянию на март 2020 г. Книга предназначена 
для научных и практических работников 
(юристов, политологов, историков), а также для 
преподавателей, аспирантов и студентов 
юридических учебных заведений. Издание будет 
интересно широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами политики и права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244179&id=373

657 

89 Александров, Б.В. Создание и сохранение 
социально полезных связей путем заключения 
осужденными брака в местах лишения свободы 
[Текст] : Практическое пособие / Б.В. 
Александров, 2016. - 119 с. с. (Введено 
оглавление) 

Практические рекомендации раскрывают 
особенности одного из направлений 
деятельности пенитенциарных социальных 
работников по решению имеющихся у 
осужденных проблем налаживания социально 
полезных связей. В них представлена такая 
форма социальной работы с осужденными- как 
заключение брака, целью которой является 
создание и сохранение социально полезных 
связей. Предназначены для работников 
практических учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, в частности 
пенитенциарных социальных работников 
исправительных учреждений, а также для 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247785&id=374
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обучающихся в вузах ФСИН России, изучающих 
особенности социальной работы с осужденными 
в уголовно-исполнительной системе. 
Рекомендованы управлением воспитательной, 
социальной и психологической работы ФСИН 
России. 

90 Александровская, Л. Н. Менеджмент развития 
организаций: методологические основы 
[Электронный ресурс]  : монография, 2019. - 352 
с. 

Рассматриваются методологические аспекты и 
ключевые идеи менеджмента развития как 
составной части менеджмента организаций. 
Приводится краткая история научного 
менеджмента в контексте меняющихся 
социально-экономических условий. С позиций 
задач повышения конкурентоспособности 
бизнеса сопоставляются эволюционный и 
революционный подходы к развитию 
менеджмента организаций. Значительное 
внимание уделяется вопросам менеджмента 
персонала как ключевого фактора обеспечения 
эффективности организаций на этапе перехода к 
информационному обществу. Обосновывается 
необходимость коренной перестройки 
образования в свете вызовов прогнозируемого 
будущего к профессиональной квалификации 
кадров. С учетом изменяющихся требований к 
компетенциям персонала организаций 
рассматриваются основные тенденции развития 
образования в России и за рубежом. Для 
менеджеров высшего и среднего звена 
организаций. Может использоваться в учебном 
процессе вузов по направлениям подготовки 
кадров в области менеджмента, экономики, 
управления в технических системах, инженерного 
дела, технологий и технических наук. 
Представляет интерес для исследователей 
проблем экономики и управления в условиях 
постиндустриального общества и становления 
нового технологического уклада. 

https://e.lanbook.co
m/book/162180 

91 Алексеева, В. А. Специальные разделы 
математики [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 138 с. 

В пособии содержатся краткие сведения об 
алгоритмах статистических методов 
прогнозирования, примеры и задания для 
выполнения расчетов в среде электронных 
таблиц Microsoft Excel. Для студентов, 
изучающих курс «Специальные разделы высшей 
математики» при реализации основной 
образовательной программы по направлениям 
подготовки строительного факультета. 

https://e.lanbook.co
m/book/165091 

92 Английский язык [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие. Ч. 1 : учебное пособие, 2020. - 
224 с. 

Основная цель данного учебного пособия – 
практическое овладение необходимым 
грамматическим материалом на базе 
отобранного словарного минимума для 
мотивированного говорения. Данное учебное 
пособие включает, в основном, весь 
грамматический материал, предусмотренный 
программой по английскому языку для 
неязыковых вузов. В каждой части пособия 
используется компактная система упражнений, 
которая позволяет изучить грамматические 
модели, а также созданы условия для их 
отработки в заданиях различной сложности, что 
обеспечивает постепенное последовательное 
освоение грамматического материала. 
Рекомендуется студентам различных 
специальностей гуманитарного и 
естественно-научного профиля. 

https://e.lanbook.co
m/book/162196 

93 Английский язык [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие. Ч. 2 : учебное пособие, 2020. - 
208 с. 

Основная цель данного учебного пособия – 
практическое овладение необходимым 
грамматическим материалом на базе 
отобранного словарного минимума для 
мотивированного говорения. Данное учебное 
пособие включает, в основном, весь 
грамматический материал, предусмотренный 
программой по английскому языку для 
неязыковых вузов. В каждой части пособия 
используется компактная система упражнений, 
которая позволяет изучить грамматические 
модели, а также созданы условия для их 
отработки в заданиях различной сложности, что 
обеспечивает постепенное последовательное 
освоение грамматического материала. 
Рекомендуется студентам различных 
специальностей гуманитарного и 
естественно-научного профиля. 

https://e.lanbook.co
m/book/162197 

94 Современный стратегический анализ 
[Электронный ресурс]  : Учебно-методическое 

Учебно-методическое пособие содержит 
материалы для закрепления и углубления знаний 

https://e.lanbook.co
m/book/163929 



пособие. Ч. 1 : учебно-методическое пособие, 
2020. - 70 с. 

студентов при изучении дисциплины 
«Современный стратегический анализ», 
являющейся частью программы подготовки 
магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент». Пособие состоит из трех 
разделов, каждый их которых включает 
теоретические материалы, вопросы для 
обсуждения, практические задания, вопросы для 
проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, тесты. Пособие предназначено для 
студентов магистратуры, изучающих теорию и 
практику современного стратегического анализа. 
Использование этого пособия подразумевает 
индивидуальную и групповую работу студентов 
как в аудитории, так и самостоятельное 
внеаудиторное выполнение заданий. 

95 Алемасова, А. С. Аналитическая 
атомно-абсорбционная спектроскопия 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
321 с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
применения атомно- абсорбционной 
спектроскопии для исследования химического 
состава природных и промышленных объектов. 
Изложены вопросы госповерки спектрометров, 
методики и техники работы, обобщены данные о 
возможных помехах в пламени и непламенных 
атомизаторах, о способах снижения предела 
обнаружения и повышения точности результатов, 
в том числе – модифицирование поверхностей 
графитовых печей тугоплавкими карбидами, 
футеровка, химическая модификация, 
современные способы коррекции неселективного 
поглощения. Особое внимание уделено 
многоэлементному атомно-абсорбционному 
методу – в пособии приведен отдельный выпуск 
журнала «Аналитика и контроль», посвященный 
этому вопросу. Пособие предназначено для 
студентов химического и физического 
факультетов, а также аспирантов химических 
специальностей высших учебных заведений. 

https://e.lanbook.co
m/book/161973 

96 Алешков, Д. С. Расследование и учет несчастных 
случаев на производстве [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 86 с. 

Издание подготовлено в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направления подготовки 
«Техносферная и экологическая безопасность» и 
программы дисциплины «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях». В пособии приведены 
задания по дисциплине «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях», которые дополнены и 
расширены задачами по разделам. Пособие 
предназначено для обучающихся всех форм 
направлений «Техносферная безопасность», 
«Технология транспортных процессов» при 
изучении дисциплин «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях», «Безопасность 
жизнедеятельности», могут использоваться во 
всех принятых формах обучения – заочной, 
дневной, в формах с применением методов 
дистанционного обучения, а также для 
преподавателей, проводящих занятия по 
дисциплинам «Безопасность 
жизнедеятельности», «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях». 

https://e.lanbook.co
m/book/163755 

97 Алешков, Д. С. Техносферная безопасность в 
вопросах и ответах [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 272 с. 

Учитывает требования работодателей в области 
обеспечения безопасности различных 
производственных процессов при формировании 
дисциплин профессионального цикла. 
Подготовлено в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО направления подготовки 
«Техносферная безопасность». Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Содержит ссылки на видео обучающего и 
демонстрационного характера. Предназначено 
для самостоятельной подготовки бакалавров 
направления подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» и магистров направления 20.04.01 
«Техносферная безопасность» всех форм 
обучения с целью закрепления полученных 
знаний и проверки уровня подготовки студентов 
по конкретной теме учебного курса. 

https://e.lanbook.co
m/book/163768 

98 Алешугина, Е. А. Использование активных 
методов в профессионально ориентированном 
иноязычном обучении специалистов в области 
информационных технологий [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 111 с. 

В пособии раскрываются концептуальные основы 
активного обучения, обобщен и изложен опыт 
преподавателей по использованию активных 
методов обучения при организации 
профессионально-ориентированного 
иноязычного общения студентов, будущих 
специалистов в области информационных 
технологий. Состоит из разделов, освещающих 
различные аспекты информационно 

https://e.lanbook.co
m/book/164798 



технологической деятельности с использованием 
иностранного языка. Предназначено для 
подготовки к практическим занятиям (включая 
рекомендации по организации самостоятельной 
работы) по дисциплине Б.1.03 «Иностранный 
язык» студентам направления 09.03.03 
«Прикладная информатика», профили: 
«Прикладная информатика (в экономике)», 
«Прикладная информатика (в менеджменте)», 
«Прикладная информатика (в юриспруденции)», 
а также преподавателям, интересующимся 
активными методами и формами обучения. 

99 Алешугина, Е. А. Практикум по теоретической 
грамматике английского языка (части речи) 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
95 с. 

Целью пособия является развитие и 
совершенствование профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции, 
приобретенной на предыдущей ступени 
образования, (способность эффективно 
осуществлять общение на иностранном языке в 
профессиональной сфере, извлекать 
информацию из иноязычных источников), как 
составляющей общепрофессиональной 
компетентности специалиста неязыкового вуза. 
Приоритетным является развитие 
грамматических навыков, которые являются 
одними из важнейших компонентов 
профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции. Предназначено при подготовке к 
практическим занятиям по дисциплине Б.1.06 
Иностранный язык в профессиональной сфере 
для студентов, магистрантов и аспирантов всех 
направлений, а также обучающихся по 
программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» 

https://e.lanbook.co
m/book/164845 

100 Алешугина, Е. А. Профессионально 
ориентированный английский язык для 
специалистов в области информационных 
технологий [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 104 с. 

В пособии обобщен и изложен опыт 
преподавателей по использованию активных 
методов обучения при организации 
профессионально ориентированного 
иноязычного общения студентов, будущих 
специалистов в области информационных 
технологий. Учебное пособие состоит из 
разделов, освещающих различные аспекты 
информационно технологической деятельности с 
использованием иностранного языка. 
Предназначено при подготовке к практическим 
занятиям (включая рекомендации по организации 
самостоятельной работы) по дисциплине Б.1.03 
Иностранный язык для студентов направления 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(профили: Прикладная информатика (в 
экономике), Прикладная информатика (в 
менеджменте), Прикладная информатика (в 
юриспруденции); 09.03.04 Программная 
инженерия и направления подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии, а также 
преподавателей, интересующихся активными 
методами и формами обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164808 

101 Алиев, А. А. Ветеринарная рецептура и аптечная 
технология приготовления лекарственных форм 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
189 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
вузов, обучающихся по специальности - 36.05.01 
"Ветеринария", а также для ветеринарных 
фармацевтов, ветспециалистов в их 
профессиональной переподготовке и повышении 
квалификации кадров АПК. Учебное пособие 
состоит из двух частей: часть первая - основы 
рецептуры, часть вторая - аптечная технология 
приготовления лекарственных форм. В первой 
части приведены сведения о рецептуре и 
правилах выписывания и приготовления 
лекарственных форм, а также сведения о 
лекарственных средствах, источниках и способах 
их получения, общих положениях фармакопеи, 
устройстве и оборудовании аптек,  правилах 
хранения и отпуска ядовитых и 
сильнодействующих веществ, рецепте и 
правилах его выписывания. Во второй части 
изложены в легко доступной форме правила 
выписывания лекарственных форм и аптечная 
технология их приготовления, задания для 
самостоятельной работы, контрольные работы 
по лекарственным формам и компьютерные 
тесты по общей рецептуре. В учебное пособие 
включены современные лекарственные средства, 
выпускаемые фармацевтической 
промышленностью. 

https://e.lanbook.co
m/book/162205 

102 Алиев, А. А. Общая фармакология [Электронный Учебно-методическое пособие разработано в https://e.lanbook.co



ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
94 с. 

соответствии с требованиями Федерального  
государственного общеобразовательного 
стандарта, утверждённого приказом министра 
образования и науки Российской Федерации 
№962 от 03.09.2015 г., к содержанию и уровню 
подготовки 36.05.01 - "Ветеринария", а также 
примерной программы дисциплины, 
рекомендованной УМО вузов по ветеринарному 
образованию и  учётом зональных особенностей 
Республики Дагестан. Учебно-методическое 
пособие предназначено для студентов 3-го и 4-го 
курсов факультета ветеринарной медицины, а 
также практикующих ветеринарных врачей. 

m/book/162207 

103 Алиев, А. А. Рецептура и технология 
приготовления лекарственных форм. Общая 
фармакология и частная фармакология 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 161 с. 

Учебно-методическое пособие разработано в 
соответствии с требованиями Федерального  
государственного общеобразовательного 
стандарта, утверждённого приказом министра 
образования и науки Российской Федерации 
№962 от 03.09.2015 г., к содержанию и уровню 
подготовки 36.05.01 - "Ветеринария", а также 
примерной программы дисциплины, 
рекомендованной УМО вузов по ветеринарному 
образованию и с учётом зональных особенностей 
Республики Дагестан. Учебно-методическое 
пособие предназначено для студентов 
факультета заочного образования по 
специальности 36.05.01 - "Ветеринария", а также 
ветеринарных фармацевтов и практикующих 
ветеринарных врачей. 

https://e.lanbook.co
m/book/162206 

104 Алиев, А. А. Частная фармакология 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 105 с. 

Учебно-методическое пособие разработано в 
соответствии с требованиями Федерального  
государственного общеобразовательного 
стандарта, утверждённого приказом министра 
образования и науки Российской Федерации 
№962 от 03.09.2015 г., к содержанию и уровню 
подготовки 36.05.01 - "Ветеринария", а также 
примерной программы дисциплины, 
рекомендованной УМО вузов по ветеринарному 
образованию и с учетом зональных особенностей 
Республики Дагестан. Учебно-методическое 
пособие предназначено для студентов 3-го  4-го 
курсов факультета ветеринарной медицины, а 
также ветеринарных фармацевтов и 
практикующих ветеринарных врачей. 

https://e.lanbook.co
m/book/162208 

105 Амирова, Д.Р. Рынки труда и образовательных 
услуг России: реалии и перспективы [Текст] : 
Монография / Д.Р. Амирова, 2021. - 324 с. с. 
(Введено оглавление) 

Монография посвящена анализу состояния и 
тенденциям развития рынка труда и рынка 
образовательных услуг России. Адресована 
специалистам, исследующим проблемы рынка 
труда и рынка образовательных услуг, а также 
предcтавляет интерес для магистрантов, 
аспирантов и докторантов вузов и НИИ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245318&id=374
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106 Анализ состава и технологических свойств 
молока [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 109 с. 

В пособии изложены физико-химические и 
структурные особенности компонентов молока, 
химические и технологические свойства молока 
как сырья для пищевой промышленности, 
способы и режимы обработки молока. Издание 
включает технику микробиологических 
исследований, лабораторный анализ состава и 
технологических свойств молока. Пособие 
предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям 
биотехнологического образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/161835 

107 Ананьев, О.Г. Взаимодействие органов и 
учреждений ФСИН России с государственными, 
муниципальными органами власти, 
общественными организациями и религиозными 
объединениями по оказанию осужденным 
помощи в социальной адаптации [Текст] : 
Практическое пособие / О.Г. Ананьев, 2016. - 27 
с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации раскрывают 
содержание взаимодействия 
уголовно-исполнительной системы с 
государственными. муниципальными органами 
власти, общественными организациями и 
религиозными объединениями в деятельности, 
связанной с социальной адаптацией осужденных, 
отбывающих уголовные наказания. 
Предназначены для сотрудников органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы, а 
также образовательных организаций ФСИН 
России. Рекомендованы управлением 
воспитательной, социальной и психологической 
работы ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247775&id=374

294 

108 Ананьев, О.Г. Социальная работа с 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
[Текст] : Учебное пособие / О.Г. Ананьев, 2016. - 
350 с. с. (Введено оглавление) 

Курс лекций раскрывает теоретические и 
прикладные аспекты организации и проведения 
социальной работы руководителями и 
специалистами, занимающимися вопросами 
оказания социальной помощи сотрудникам УИС. 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а 
также лицам, ушедшим со службы из УИС с 
правом пенсионного обеспечения, ветеранам 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247158&id=374
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УИС и членам их семей: содержит предложения 
по дальнейшему развитию обеспечения 
социальной защиты сотрудников УИС. а также 
активизации участия государственных структур, 
общественных организаций и религиозных 
объединений, содействующих решению 
социальных проблем, возникающих у 
сотрудников УИС. Курс лекций предназначен для 
сотрудников УИС. Рекомендован управлением 
воспитательной, социальной и психологической 
работы ФСИН России. 

109 Английский язык : практикум для курсантов, 
обучающихся на многоуровневой основе 
[Электронный ресурс] . Ч. 2, 2016. - 137 с. 

Содержит аутентичные тексты и упражнения для 
формирования, развития и закрепления 
лексических навыков, навыков чтения, а также 
навыков диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой коммуникации. Разработан в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебных дисциплин «Иностранный 
язык» и «Английский язык». Предназначен для 
курсантов первого и второго курсов 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения» и 
направлений подготовки «Аэронавигация», 
«Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов», «Техносферная 
безопасность», «Управление качеством». 

https://e.lanbook.co
m/book/162552 

110 Английский язык. Тематический словарь и 
вопросы для самоконтроля [Электронный ресурс] 
, 2015. - 69 с. 

Содержит лексический минимум, отобранный 
преподавателями кафедры иностранного языка 
УВАУ ГА, рекомендованный к изучению по 
дисциплине «Английский язык». Вопросы для 
самоконтроля составлены таким образом, чтобы 
обучающиеся, отвечая на них, закрепляли слова 
и словосочетания, изученные на занятиях. 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения УВАУ ГА, 
обучающимся по всем направлениям подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162531 

111 Андреева, Н. А. Основы расчета и 
проектирования технологического оборудования 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
115 с. 

В учебном пособии приведены сведения, 
необходимые для изучения дисциплины «Основы 
расчета и проектирования технологического 
оборудования». Предназначено для студентов 
направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов». 

https://e.lanbook.co
m/book/163553 

112 Андреева, Н. А. Технология ремонта 
большегрузных самосвалов [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 214 с. 

В учебном пособии приведены все сведения, 
необходимые для изучения дисциплины 
«Технология ремонта большегрузных 
самосвалов». Предназначено для студентов 
направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов, а также студентов автомобильных 
специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/163555 

113 Андрианова, Е. Г. Выполнение выпускной 
квалификационной работы по направлению 
09.03.04 (Информационные системы управления 
ресурсами предприятия): Методические 
рекомендации [Электронный ресурс] , 2020. - 77 
с. 

Методические рекомендации по выполнению 
выпускной квалификационной работы по 
направлению 09.03.04 (Информационные 
системы управления ресурсами предприятия) 
разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 
Данное методические рекомендации 
предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.04 
«Программная инженерия» очной формы 
обучения с профилем подготовки 
«Информационные системы управления 
ресурсами предприятия (ERP)» на кафедре 
корпоративных информационных систем ФГБОУ 
ВО «МИРЭА – Российский технологический 
университет». 

https://e.lanbook.co
m/book/163848 

114 Андрианова, Е. Г. Выполнение выпускной 
квалификационной работы по направлению 
09.04.04 (Информационные системы управления 
ресурсами предприятия): Методические 
рекомендации [Электронный ресурс] , 2020. - 77 
с. 

Методические рекомендации по выполнению 
выпускной квалификационной работы по 
направлению 09.04.04 (Информационные 
системы управления ресурсами предприятия) 
разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 
Данные методические рекомендации 
предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки магистратуры 09.04.04 
«Программная инженерия» очной формы 
обучения с профилем подготовки 
«Информационные системы управления 
ресурсами и взаимоотношениями предприятия 
(ERP II)» на кафедре корпоративных 

https://e.lanbook.co
m/book/163847 



информационных систем (КИС) ФГБОУ ВО 
«МИРЭА – Российский технологический 
университет». 

115 Андрианова, Е. Г. Методические рекомендации 
по подготовке и сдаче государственного 
экзамена по направлению 09.03.04 
(Информационные системы управления 
ресурсами предприятия): Методические 
рекомендации [Электронный ресурс] , 2020. - 79 
с. 

Методические рекомендации разработаны для 
поддержки самостоятельной работе 
обучающихся при подготовке и сдаче 
государственного экзамена. Методические 
рекомендации содержат общие положения по 
Государственной итоговой аттестации (ГИА), 
определение место государственного экзамена в 
системе ГИА, общие сведения о государственном 
экзамене, порядок его проведения. Приведены 
описание 60 вопросов на государственный 
экзамен, план подготовки ответа по каждому 
вопросу, ссылки на литературу. Пособие 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 09.03.04 Программная 
инженерия (Информационные системы 
управления ресурсами предприятия, ERP). 

https://e.lanbook.co
m/book/163850 

116 Андрианова, Е. Г. Преддипломная практика по 
направлению 09.04.04 (информационные 
системы управления ресурсами и 
взаимоотношениями предприятия, ERP II): 
Методические указания [Электронный ресурс] , 
2020. - 76 с. 

Методические указания по организации и 
проведению преддипломной практики учащихся 
по направлению 09.04.04 (Информационные 
системы управления ресурсами и 
взаимоотношениями предприятия, ERP II) 
разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 
Данные методические указания предназначены 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки магистратуры 09.04.04 «Программная 
инженерия» очной формы обучения с профилем 
подготовки «Информационные системы 
управления ресурсами и взаимоотношениями 
предприятия (ERP II)» на кафедре 
корпоративных информационных систем (КИС) 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 
технологический университет». 

https://e.lanbook.co
m/book/163849 

117 Андриевских, И. А. Ангиоиммунология для 
практикующих врачей [Электронный ресурс]  : 
монография, 2014. - 90 с. 

Снижение адаптационных возможностей, в том 
числе и иммунных защитных механизмов, 
характерно для современной человеческой 
популяции. Новые фундаментальные и 
клинические данные позволяют оценивать эти 
состояния не только с органно-тканевых, но и с 
клеточно-молекулярных позиций. В связи с этим 
идет активное внедрение в клиническую практику 
моноклональных антител, биополимерных 
нанотехнологий, блокаторов аномальных 
ядерных реакций и многое другое. Однако 
остается сложным переход от фундаментальных 
инноваций к клинической практике. В отличие от 
клинической онкоиммунологии практические 
ангиоиммунологические компетенции остаются 
далеко не реализованными в клинической 
практике. В то же время современные 
ангиоиммунологические приемы диагностики и 
лечения могут вносить существенный 
положительный вклад в профилактику и лечение 
сердечно-сосудистых и репаративных 
осложнений, особенно в хирургической и 
реанимационной практике. Системный подход в 
оценке иммунного статуса и 
персонифицированная иммунокоррекция уже 
сегодня доказали свою эффективность в 
дополнении к базисному лечению при многих 
патологиях. Данная работа посвящается 
практическим приемам оценки иммунного статуса 
и персонифицированной коррекции у больных с 
первичными или вторичными поражениями 
сосудистого русла с позиций клинической 
иммунологии. При этом специальный акцент 
сделан на выявление ключевого компонента 
любых сосудистых поражений — иммунного 
сосудистого воспаления. 

https://e.lanbook.co
m/book/164376 

118 Андриевских, И. А. Аномальные воспалительные 
реакции сердечно-сосудистого русла в генезе 
интра- и послеоперационных осложнений 
(клинические рекомендации) [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 40 с. 

Учебное пособие составлено с учетом 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.08.63 
Сердечнососудистая хирургия (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
26 августа 2014 г. № 1106. Предназначено для 
сердечно-сосудистых хирургов с целью 
привлечения их внимания к важности 

https://e.lanbook.co
m/book/164379 



своевременного выявления таких реакций, 
проведения дифференцированных 
противовоспалительных консервативных и 
хирургических мероприятий для уменьшения 
риска и осложнений вмешательств, повышения 
устойчивости отдаленных положительных 
результатов. 

119 Андрусенко, О. Е. История создания двигателя 
внутреннего сгорания. Поиск универсального 
двигателя [Электронный ресурс] , 2021. - 308 с. 

В книге рассмотрен период поиска 
универсального теплового двигателя. 
Охватывается период от конца эпохи 
Возрождения — периода начала расцета наук, и 
до Нового времени, когда наука превращается в 
действующую силу технического прогресса. 
Рассмотрены вопросы поиска новых механизмов 
создания движущей силы, появления и развития 
паровых машин как первого универсального 
теплового двигателя, а также появления первых 
прототипов двигателя внутреннего сгорания. 
Приведены принципы построения, изложенные 
Карно, и рождение основополагающей науки о 
тепловых процессах — термодинамики. 
Завершением периода поиска универсального 
теплового двигателя можно считать рождение 
нового типа тепловой машины — двигателя 
внутреннего сгорания Ленуара. Приведены 
исторические сведения об изобретателях и 
ученых, занимавшихся вопросами создания ДВС. 
Книга может быть использована в качестве 
дополнительного учебного и познавательного 
материала для студентов высших учебных 
заведений, изучающих дисциплины, связанные с 
конструкцией, теорией и эксплуатацией 
двигателей внутреннего сгорания. 

https://e.lanbook.co
m/book/164721 

120 Андрюшина, Т. В. Взаимное пересечение 
геометрических объектов [Электронный ресурс]  
: электронное учебное пособие для проведения 
практических занятий, 2020. - 54 с. 

Электронное учебное пособие для 
сопровождения практических занятий по разделу 
«Начертательная геометрия» предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям 
23.05.01 «Наземные транспортно - 
технологические средства» и 23.05.06 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей», а также для 
преподавателей. Электронное учебное пособие 
может быть использовано преподавателями 
вузов при обучении студентов технических 
направлений и специальностей. В пособии 
представлено поэтапное решение задач на тему 
«Частные и общие случаи пересечения прямой с 
плоскостью и двух плоскостей». Пособие 
содержит контрольные вопросы для устного 
опроса по рассматриваемым на лекциях темам 
«Частные и общие случаи пересечения прямой с 
плоскостью и двух плоскостей». 

https://e.lanbook.co
m/book/164589 

121 Андрюшина, Т. В. Взаимное положение 
многогранников и прямой линии [Электронный 
ресурс]  : электронное учебное пособие для 
проведения практических занятий, 2020. - 56 с. 

Электронное учебное пособие предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению 
23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства» и 
преподавателей для компьютерной поддержки 
учебного процесса. Данное учебное пособие 
может быть использовано преподавателями 
вузов при обучении студентов технических 
направлений и специальностей. В пособии 
представлено поэтапное решение задач на тему 
взаимного положения многогранных 
поверхностей и прямой линии. Пособие содержит 
контрольные вопросы для устного опроса по 
рассматриваемой теме на лекции. 
Иллюстративный материал пособия и пошаговое 
решение задач способствует быстрому и 
надежному усвоению содержания изучаемой 
темы. Электронное пособие особенно будет 
полезным студентам заочных факультетов 
технических университетов, изучающим 
начертательную геометрию самостоятельно. 

https://e.lanbook.co
m/book/164590 

122 Андрюшина, Т. В. Вставка в презентацию звуков 
с расширением *.wav. Мультимедийное учебное 
пособие [Электронный ресурс] , 2019. - 50 с. 

Мультимедийное учебное пособие «Вставка в 
презентацию звуков с расширением *.wav» 
предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению 38.05.02 «Таможенное дело» и 
преподавателей, ведущих практические занятия 
по дисциплине «Использование программ 
демонстрационной графики». В электронном 
учебном пособии изложены основные 
теоретические положения о вставке звука с 
расширением *wav, рассмотрены способы 
вставки такого формата звуков в презентации, 

https://e.lanbook.co
m/book/164613 



анимация объектов в сопровождении звуков и 
настройка звуков для элементов управления. 
Пособие содержит словарь терминов и раздел 
«Самостоятельная работа», в котором 
приведены контрольные вопросы и тесты, 
служащие для лучшего усвоения данной темы. 

123 Андрюшина, Т. В. Графическое изображение 
алгоритмов в презентации [Электронный ресурс]  
: электронное учебное пособие, 2020. - 81 с. 

Данное электронное учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов», профиль 
«Транспортная логистика» и 20.03.01 
«Техносферная безопасность» профиль 
«Безопасность технологических процессов и 
производств», 38.03.01 «Экономика предприятий 
и организаций», 38.03.02 «Производственный 
менеджмент». Учебное пособие предназначено 
для студентов факультета «Управление 
процессами перевозок», изучающих дисциплину 
«Начертательная геометрия, инженерная и 
компьютерная графика» и студентов, 
обучающихся на инженерно-экономическом 
факультете, изучающим дисциплину «Деловая 
графика». В нем рассмотрены понятие, виды, 
способы записи, свойства и графические формы 
представления алгоритмов, а также базовые 
алгоритмические структуры. Пособие содержит 
раздел «Самостоятельная работа», в котором 
приведены контрольные вопросы и задания, 
служащие для лучшего усвоения данной темы, а 
также тесты. 

https://e.lanbook.co
m/book/164591 

124 Андрюшина, Т. В. Образец слайдов: как его 
редактировать и форматировать [Электронный 
ресурс]  : электронное учебное пособие для 
сопровождения лекций, 2019. - 68 с. 

Пособие содержит технологию редактирования и 
форматирования Образца слайдов в программе 
PowerPoint 2010, что позволяет пользователям 
значительно экономить время при разработке 
учебных пособий, подготовке слайдов для 
выступлений на конференциях и других видов 
презентаций. Форматирование презентации 
разбирается с помощью Образца слайдов и 
Мастера макетов, в том числе индивидуальной 
настройки колонтитулов, Предназначено для 
преподавателей и студентов, обучающихся по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент», а также 
для всех желающих использовать в своей работе 
оформление слайдов нестандартными методами. 

https://e.lanbook.co
m/book/164614 

125 Андрюшина, Т. В. Создание трехмерной модели 
и чертежа зубчатого колеса [Электронный 
ресурс]  : мультимедийное учебное пособие для 
сопровождения практических занятий по 
инженерной графике, 2018. - 143 с. 

Пособие содержит общие сведения об основных 
геометрических параметрах, элементах и 
конструктивных особенностях прямозубых 
цилиндрических зубчатых колес, вопросы для 
самоконтроля и приложения со справочным 
материалом. В мультимедийном учебном 
пособии представлены видеофайлы трехмерных 
моделей зубчатых колес и передач. Данное 
учебное пособие разработано для 
сопровождения практических занятий и 
предназначено для преподавателей технических 
вузов дисциплины ―Начертательная геометрия 
и инженерная графика» 

https://e.lanbook.co
m/book/164592 

126 Андрюшина, Т. В. Создание чертежей сварных 
соединений [Электронный ресурс] , 2018. - 119 с. 

• Учебное пособие разработано для 
сопровождения практических занятий по 
дисциплине «Инженерная графика». Пособие 
предназначено студентам механических 
специальностей при выполнении заданий по 
теме «Сварные соединения». • В данном 
учебном пособии приводятся общие сведения о 
классификации сварных соединений и швов, 
основных способах сварки, применяемых в 
машиностроении.  • Данное пособие снабжено 
иллюстрациями, примерами выполнения сварных 
швов, контрольными вопросами и тестами; 
снабжено анимационными эффектами и 
навигацией по слайдам. Иллюстрации, примеры 
выполнения, контрольные вопросы направлены 
на самостоятельное изучение поставленных 
задач 

https://e.lanbook.co
m/book/164593 

127 Андрюшина, Т. В. Табличное представление 
информации [Электронный ресурс]  : 
электронное учебное пособие, 2019. - 118 с. 

Данное учебное пособие предназначено 
преподавателям и студентам, обучающимся по 
направлениям 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» профиль 
«Транспортная логистика» и 20.03.01 
«Техносферная безопасность» профиль 
«Безопасность технологических процессов и 
производств». Учебное пособие предназначено 
для изучения дисциплины «Начертательная 
геометрия, инженерная и компьютерная 

https://e.lanbook.co
m/book/164611 



графика». В нем предлагаются основные 
понятия, способы создания и форматирования, 
тесты и тренировочные упражнения, помогающие 
повышать профессиональные навыки будущим 
выпускникам. В пособии рассмотрены основные 
понятия темы, классификация таблиц, принципы 
создания и форматирования таблиц, табличный 
способ представления информации. Пособие 
содержит раздел «Самостоятельная работа», в 
котором приведены контрольные вопросы и 
задания, служащие для лучшего усвоения 
данной темы, а также тесты. 

128 Андрюшина, Т. В. Технология создания текстовой 
информации на слайдах [Электронный ресурс]  : 
электронное учебное пособие, 2019. - 124 с. 

В электронном учебном пособии представлена 
технология работы с текстами в программе MS 
PowerPoint (общие сведения по созданию, 
редактированию и форматированию текста). 
Содержание учебного пособия соответствует 
программе обучения базового курса 
«Использование программ демонстрационной 
графики» студентов, обучающихся по 
направлению 38.05.02 «Таможенное дело» . В 
электронном учебном пособии изложены 
основные теоретические положения о текстовой 
информации, рассмотрены способы создания 
текста в презентации, набор и отражение, 
проверка, форматирование, редактирование и 
анимация текста. Пособие содержит содержит 
словарь терминов и раздел «Самостоятельная 
работа», в котором приведены контрольные 
вопросы, тесты и упражнения, служащие для 
лучшего усвоения данной темы. Электронное 
учебное пособие могут использовать желающие 
более широко овладеть тонкостями работы с 
текстами презентации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164612 

129 Аникина, Э. М. Road Construction Machinery. 
Строительные дорожные машины [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 85 с. 

Учебное пособие разработано для обучения 
английскому языку в неязыковых вузах. Целью 
пособия является формирование и 
совершенствование у обучающихся умений 
профессионально ориентированной 
коммуникации на английском языке. Использован 
языковой материал из современных аутентичных 
специализированных изданий. Пособие 
построено на модульном принципе. Разработана 
система лексических и коммуникативных 
упражнений и контролирующих тестов. Имеется 
глоссарий и терминологический англо-русский и 
русско-английский словари. Пособие 
предназначено для студентов и аспирантов 
транспортных вузов, а также специалистов 
железнодорожного транспорта. Может 
использоваться в системе магистратуры при 
двухуровневой подготовке специалистов в вузе, а 
также в курсе преподавания специальности 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». 

https://e.lanbook.co
m/book/164658 

130 Анисимов, В.Ф. Сборник задач по российскому 
уголовному праву [Текст] : Учебное пособие / 
В.Ф. Анисимов, 2020. - 108 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие содержит подборку задач и 
практических заданий по основным темам Общей 
части уголовного права, контрольные вопросы к 
семинарским и практическим занятиям, а также 
необходимые нормативные источники, которые 
обязательны для использования при усвоении 
теоретического материала и решении 
практических задач. В пособии представлены 
казусы, имевшие место в судебно-следственной 
практике и предназначенные для проведения 
практических и семинарских занятий по Общей 
части уголовного права. Учебное издание 
предназначено для преподавателей, аспирантов, 
адъюнктов, слушателей, курсантов и студентов 
юридических вузов и факультетов, в том числе 
получающих второе высшее образование. 
Сборник задач может быть использован и при 
самостоятельном изучении уголовного права 
Российской Федерации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1251147&id=374

532 

131 Высшая математика [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие. Ч. 1 : учебное пособие, 2017. - 
150 с. 

Пособие предназначено для бакалавров всех 
специальностей, изучающих дисциплину 
«Математика». Пособие является Лауреатом 
Первого Всероссийского конкурса Научно- 
методического совета по математике 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Лучшее учебное издание по 
математике» в номинации «Математика в 
технических вузах». Работа выполнена на 
кафедре «Высшая математика» УлГТУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165101 



132 Высшая математика [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие. Ч. 2 : учебное пособие, 2017. - 
272 с. 

Пособие предназначено для бакалавров всех 
специальностей, изучающих дисциплину 
«Математика». Пособие является Лауреатом 
Первого Всероссийского конкурса Научно- 
методического совета по математике 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Лучшее учебное издание по 
математике» в номинации «Математика в 
технических вузах». Работа выполнена на 
кафедре «Высшая математика» УлГТУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165102 

133 Анкудинов, Н.В. Восстановление физической 
работоспособности квалифицированных борцов 
в годичном цикле подготовки [Текст] : 
Монография / Н.В. Анкудинов, 2016. - 119 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии предоставлены результаты 
исследования эффективности применения 
средств восстановления и повышения 
физической работоспособности с учетом 
специфики учебно-тренировочного процесса 
квалифицированных спортсменов-студентов, 
специализирующихся в борьбе, при подготовке к 
соревнованиям. Разработаны оригинальная 
методика комплексного применения общих 
средств восстановления и коррекция 
микроэлементного баланса организма, 
существенно улучшающая переносимость 
физической нагрузки и скорость восстановления 
ЧСС. Результаты исследования могут быть 
использованы в педагогической деятельности 
тренеров ДЮСШ и СДЮШОР, в образовательном 
процессе средних и высших учебных заведений 
по дисциплине «Теория и методика 
единоборств», профессиональной подготовке и 
переподготовке тренеров-преподавателей по 
видам спорта. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247170&id=374

223 

134 Анохин, Владимир Алексеевич. Особенности 
инфекционных заболеваний у детей [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник для вузов / под 
ред. Анохина В.А., 2021. - 425 с 

Учебник содержит современные представления о 
принципах диагностики, лечения и профилактики 
наиболее распространенных инфекционных 
заболеваний, в том числе и традиционно 
относящихся к числу детских инфекций. В 
учебник включены материалы, разбираемые в 
разделе особенностей инфекционных болезней у 
детей. Предназначено для обучающихся 
педиатрического факультета. 

https://urait.ru/bcode
/477396 

135 Антик, М. И. Теория автоматов в проектировании 
цифровых схем [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 81 с. 

В учебном пособии изложены вопросы 
проектирования цифровых схем различного 
назначения на логическом и структурном уровнях 
в сопровождении необходимого математического 
аппарата. Предназначено для студентов 
направления подготовки 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника. 

https://e.lanbook.co
m/book/163856 

136 Антипина, О.Н. Микроэкономика промежуточного 
уровня [Текст] : Учебное пособие / О.Н. Антипина, 
2019. - 261 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие предназначено для студентов 
бакалавриата в качестве материала, 
способствующего освоению курса 
«Микроэкономика-2» и подготовке к 
вступительному экзамену в магистратуру. 
Включенные в пособие учебно-методические 
материалы будут также полезны преподавателям 
и студентам первого года обучения магистратуры 
в рамках адаптационных курсов, 
предполагаюших повторение и систематизацию 
знаний, полученных студентами в бакалавриате 
и необходимых для успешного освоения 
микроэкономики продвинутого уровня в 
магистратуре («Микроэкономика^»). Оно также 
заинтересует и всех тех, кто стремится 
расширить знания по микроэкономике на 
промежуточном уровне. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245958&id=374

036 

137 Антипкина, Л. А. Практикум по физиологии и 
биохимии сельскохозяйственных растений 
[Электронный ресурс] , 2020. - 164 с. 

В учебном пособии рассмотрены методы 
изучения физиологии и биохимии растительной 
клетки, водного обмена, фотосинтеза, дыхания, 
минерального питания, обмена и транспорта 
веществ, роста и развития, приспособления и 
устойчивости, физиологии и биохимии 
формирования качества урожая. Учебное 
пособие рекомендуется для студентов, 
обучающихся по технологическим направлениям 
и может быть адаптировано для студентов 
биологических направлений. 

https://e.lanbook.co
m/book/164663 

138 Антонюк, С. Н. Методы активации 
углеводородного сырья. Методические указания 
по выполнению лабораторных работ 
[Электронный ресурс] , 2020. - 37 с. 

В лабораторном практикуме рассмотрены 
физико-химические основы методов активации 
углеводородного сырья в процессах, 
применяемых в нефтепереработке. Даны 
рекомендации по порядку проведения 
исследований и приведены формулы, 
позволяющие рассчитать необходимые 
показатели процессов при выполнении 
лабораторных работ. Предназначено для 

https://e.lanbook.co
m/book/163821 



студентов, обучающихся по направлению 
бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология» 
(профиль «Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов»), 
изучающих дисциплину «Химическая технология 
переработки нефти», а также для студентов 
бакалавриата и магистратуры (направление 
«Химическая технология») при выполнении 
выпускных квалификационных работ. 

139 Антропозоонозные болезни, передающиеся 
человеку через продукты животноводства 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 32 с. 

Учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы студентов очной и 
заочной форм обучения по направлению 
подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 
(квалификация – бакалавр, профиль – Хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции) 

https://e.lanbook.co
m/book/164669 

140 Анциферов, С. И. Основы проектирования в Solid 
Edge [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2019. - 124 с. 

В лабораторном практикуме представлены 9 
лабораторных работ предназначенные для 
студентов младших курсов, направление на 
изучение основ проектирования в 
CAD/CAM/CAE-системе Solid Edge под 
управлением PLM-системы Teamcenter. 
Лабораторный практикум предназначен для 
студентов обучающихся по специальности 
15.05.01 «Проектирование технологических 
машин и комплексов». 

https://e.lanbook.co
m/book/162011 

141 Арасланова, О. Г. Экономика труда [Электронный 
ресурс] , 2017. - 185 с. 

Учебник содержит вопросы теории экономики 
труда: рынок труда, занятость и безработица, 
государственная политика в области занятости, 
международный рынок труда, организация и 
нормирование труда, персонал предприятия и 
затраты рабочего времени, теоретические 
основы современной экономики труда, 
производительность труда, заработная плата 
работников, мотивация и стимулирование труда. 
В конце каждой главы рассмотрено краткое 
содержание и представлены контрольные 
вопросы. В работе имеются глоссарий и 
персоналии. Издание предназначено для 
студентов и магистрантов экономических 
специальностей и направлений дневной и 
заочной форм обучения, а также для 
преподавателей и специалистов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164415 

142 Арбузова, Елена Николаевна. Рефлексивная 
система обучения студентов методике обучения 
биологии с применением инновационного 
учебно-методического комплекса [Текст : 
Электронный ресурс]  : Монография / Арбузова 
Е. Н., 2021. - 347 с 

В издании представлены концептуальные основы 
рефлексивной системы по методике обучения 
биологии. Спроектирована рефлексивная 
система обучения бакалавров, магистрантов и 
аспирантов методике обучения биологии. 
Разработан инновационный 
учебно-методический комплекс по методике 
обучения биологии, включающий сетевой 
комплект электронных образовательных 
ресурсов и рассматриваемый как средство 
реализации рефлексивной системы обучения. 
Представлена рефлексивная система обучения 
школьников биологии, способствующая их 
активности и саморазвитию, рассматриваемая 
как условие реализации требований ФГОС. Для 
исследователей проблем методики обучения 
биологии, студентов педагогических вузов и 
учителей биологии. 

https://urait.ru/bcode
/467230 

143 Аренков, И.А. Управление бизнесом в цифровой 
экономике: вызовы и решения [Текст] : 
Монография / И.А. Аренков, 2019. - 360 с. с. 
(Введено оглавление) 

Книга посвящена рассмотрению проблем теории 
и практики трансформации бизнеса в эпоху 
интернета. В ней представлены результаты 
изучения комплекса междисциплинарных 
проблем, обусловленных развитием цифровой 
экономики. Рассматриваются основные 
направления происходящих перемен: ключевые 
технологии и механизмы; цифровые платформы 
и экосистемы; клиентоориентированность и 
управление маркетингом и логистикой; новая 
культура и компетенции; а также общие 
проблемы цифровой трансформации. Издание 
предназначено для преподавателей, аспирантов, 
магистрантов, а также специалистов и 
бизнес-консультантов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244177&id=373

656 

144 Арженовский, И. В. Экономика предприятия для 
школы, вуза и профессии [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2018. - 251 с. 

Рассматриваются вопросы организации, 
планирования и управления деятельностью 
предприятия. Учебное пособие состоит из 
предисловия, семи глав, указателя терминов. 
Каждая глава сопровождается контрольными 
вопросами и сквозным примером. Предназначено 
для студентов всех направлений и форм 
обучения, изучающих экономику. 

https://e.lanbook.co
m/book/164814 



145 Арипова, Д. А. Step Forward in Building 
Construction English. Английский язык: шаг в мир 
строительства [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 164 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО 
подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 
- Строительство. Цель пособия - формирование 
и развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции, включает в себя умение работать с 
литературой по специальности, излагать 
содержание прочитанного и вести беседу по 
строительной тематике. Пособие позволит 
совершенствовать навыки чтения, аудирования, 
устного изложения профессиональной 
информации. Использованы современные 
аутентичные материалы, освещающие основные 
разделы строительной отрасли. Предназначено 
для студентов 2-го и 3-го курсов Института 
архитектуры и строительства, изучающих 
дисциплину «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации». Может быть 
использовано как для аудиторной работы, так и 
для самостоятельного обучения студентов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164022 

146 Арктика и Север в контексте развития 
международных процессов: материалы I 
Международной научно-практической 
конференции студентов, магистрантов и молодых 
ученых (Архангельск, 5 декабря 2018 года) 
[Электронный ресурс] , 2018. - 64 с. 

В сборнике отражены материалы результатов 
научных исследований проблем международных 
отношений и безопасности в политической, 
экономической, экологической и иных сферах 
территорий Арктики и Севера. 

https://e.lanbook.co
m/book/161874 

147 Арктика: стратегия развития: монография 
[Электронный ресурс] , 2019. - 341 с. 

Дан комплексный анализ предпринятых в 
последние годы государством усилий по поиску 
направлений развития и драйверов роста 
Российской Арктики. В частности, авторским 
коллективом исследованы основные подходы к 
определению южной границы Арктической зоны 
России. В монографии раскрываются основные 
положения создания опорных зон развития, при 
этом особое внимание уделено вопросам 
формирования минерально-сырьевых центров в 
Арктической зоне, которые рассматриваются как 
основные драйверы экономического роста не 
только Арктического региона, но и всей 
национальной экономики. Авторами 
проанализированы меры социальной поддержки 
населения на территории АЗРФ, различные 
льготные режимы хозяйственной деятельности, 
которые определены российским 
законодательством, а также проанализирован 
опыт применения таких режимов в других 
арктических государствах. Данный труд – 
результат многих лет исследований и научных 
разработок ученых Совета по изучению 
производительных сил ВАВТ Минэкономразвития 
России и Северного (Арктического) 
федерального универси-тета. Книга 
рекомендуется ученым, специалистам, 
экономистам, политикам, государственным 
служащим, всем интересующимся Арктикой, 
возможностями и перспективами ее 
социально-экономического развития. Результаты 
исследования могут быть использованы 
органами законодательной и исполнительной 
власти всех уровней, преподавателями 
российских и зарубежных вузов, а также 
отдельными экспертами, учеными и научными 
организациями при проведении исследований в 
данной предметной области. 

https://e.lanbook.co
m/book/161921 

148 Арктические исследования: от экстенсивного 
освоения к комплексному развитию: материалы I 
международной молодежной 
научно-практической конференции (26–28 апреля 
2018 г.) [Электронный ресурс] . Т. 1, 2018. - 354 с. 

В томе I представлены материалы молодых 
ученых и специалистов, освещающие актуальные 
вопросы социально-экономического развития, 
медико-биологических проблем и адаптации 
человека в Арктике, а также истории, культуры и 
социума. Материалы конференции 
предназначены для научных работников, 
преподавателей вузов, аспирантов, студентов и 
специалистов. Конференция проводится при 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-310-10007 мол_г), 
Министерства науки и образования 
Архангельской области («Молодые ученые 
Поморья»: I Международная молодежная 
научно-практическая конференция «Арктические 
исследования: от экстенсивного освоения к 
комплексному развитию»). 

https://e.lanbook.co
m/book/161785 

149 Арктические исследования: от экстенсивного 
освоения к комплексному развитию: материалы I 
международной молодежной 
научно-практической конференции (26–28 апреля 

В томе 2 представлены материалы молодых 
ученых и специалистов, отражающие актуальные 
проблемы сохранения и развития 
природнресурсного потенциала Арктики, 

https://e.lanbook.co
m/book/161786 



2018 г.) [Электронный ресурс] . Т. 2, 2018. - 463 с. арктических экосистем и охраны окружающей 
среды и вопросы технологического развития 
Арктики. Материалы конференции 
предназначены для научных работников, 
преподавателей вузов, аспирантов, студентов и 
специалистов. Конференция проводится при 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-310-10007 мол_г), 
Министерства науки и образования 
Архангельской области («Молодые ученые 
Поморья»: I Международная молодежная 
научно-практическая конференция «Арктические 
исследования: от экстенсивного освоения к 
комплексному развитию»). 

150 Арктический туризм в России [Электронный 
ресурс] , 2016. - 256 с. 

В издании анализируются основные концепты, 
ресурсный потенциал, возможности и угрозы 
развития арктического туризма, туристский 
рейтинг регионов Российской Арктики. 
Представле.ны статьи преподавателей и 
сотрудников Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. 
Ломоносова, Санкт-Петербургскрго 
государственного университета, МГУ имени 
М.В.Ломоносова и других учреждений. В 
справочном разделе книги публикуются сведения 
о туристских продуктах в Арктической,зоне 
Российской Федерации, а также в сопряжённых 
регионах Крайнего Севера, включая 
Архангельскую и Мурманскую области; 
Республики Карелия, Коми, Саха (Якутия); 
Ненецкий, Ямало-Ненецкий, 
Ханты-Мансийский,-Чукотский автономные 
округа; Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, Туруханский район, город 
Норильск Красноярского края; Магаданскую 
область, Камчатский край. В подготовке 
справочника по регионам принимали участие 
студенты и магистранты Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Арктического и 
антарктического научно-исследовательского 
института, Российского государственного 
гидрометеорологического университета, 
эксперты и консультанты. Издание 
предназначено для преподавателей и научных 
сотрудников, студентов вузов, туристов и 
туристских организаций, региональных органов 
власти и управления в Арктике, на Севере 
России, для всех, кто интересуется развитием 
туризма. 

https://e.lanbook.co
m/book/161824 

151 Артемов, В.Ю. Уголовный закон и экономическая 
деятельность (соотношение частных и публичных 
интересов) [Текст] : Практическое пособие / В.Ю. 
Артемов, 2021. - 392 с. с. (Введено оглавление) 

Научно-практическое пособие посвящено 
формированию комплексного и системного 
подхода к совершенствованию деятельности 
суда и органов предварительного расследования 
по делам о преступлениях, совершенных в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности (в том числе с учетом опыта 
правоприменительной практики по 
осуществлению уголовного преследования 
предпринимателей в ряде зарубежных стран). 
Рассматривается проблема установления 
баланса между обязанностями 
судебно-следственных органов в рамках своей 
компетенции принимать меры по обеспечению 
экономической безопасности и соблюдать права 
и законные интересы предпринимателей, 
вовлеченных в уголовное судопроизводство.  
Определяются основные направления и формы 
современной уголовной политики в указанной 
области; дана общая характеристика 
уголовно-правовой ситуации в части обеспечения 
экономической безопасности; выявляются 
дополнительные гарантии прав и законных 
интересов предпринимателей, предоставляемые 
при осуществлении правоохранительной 
деятельности. Особое значение придается 
изучению материально-правовых и 
уголовно-процессуальных механизмов, 
применяемых при производстве по уголовным 
делам об экономических преступлениях. Для 
научных работников, практикующих юристов, 
представителей деловых кругов, 
преподавателей, аспирантов, студентов 
юридических вузов и факультетов, а также для 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248685&id=374

585 



широкого круга читателей, интересующихся 
данной проблематикой. 

152 Инженерная графика [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие. Ч. 2 : Основы технического 
черчения : учебное пособие, 2018. - 204 с. 

Изложен теоретический материал для изучения 
основ технического черчения, приемов некоторых 
геометрических построений. Особое внимание 
уделено графическим правилам и способам 
нанесения размеров на чертежах деталей. 
Изложены основные сведения о сборочных 
чертежах, методике их чтения и правилах 
деталирования. Приведены основные сведения о 
резьбах, правила изображения и обозначения 
резьбы на чертежах. Даны рекомендации по 
выбору параметров шероховатости поверхности 
в зависимости от способа изготовления детали. 
Изложены основные сведения о сварке, сварных 
соединениях, изображениях и обозначениях 
сварки на сборочных чертежах, условных 
обозначениях сварочных материалов. 
Приведены правила выполнения и оформления 
электрических схем, печатных плат и условные 
графические обозначения электрических 
элементов. Издание разработано на кафедре 
теоретической и прикладной механики и графики 
ПГУ, предназначено для обучающихся 
инженерно-технических направлений и отвечает 
содержанию государственных образовательных 
стандартов соответствующего профиля. 

https://e.lanbook.co
m/book/162229 

153 Архитектура старого Иркутска [Электронный 
ресурс] , 2017. - 41 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС-3 
направление: 07.03.01.62 «Архитектура»; 
07.03.03.62 «Дизайн архитектурной среды»; 
270200 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия»; 07.03.04 
«Градостроительство»; 08.03.01 
«Проектирование зданий» Рассмотрены 
практические материалы по изучению и формам 
современного изображения архитектурной 
среды. Главное внимание уделено высокому 
уровню итоговой подачи изображения 
архитектурной среды. Предназначено для 
студентов изучающих учебные дисциплины 
«Профессионального цикла» - 
«Профессиональный язык и средства 
коммуникации», «Профессионального цикла» - 
«Визуальной культуры» и т.д.. Может быть 
использовано как учебно-справочное пособие в 
системе вузовского образования магистров, 
послевузовского образования аспирантов и в 
процессе переподготовки 
архитектурно-педагогических кадров. 

https://e.lanbook.co
m/book/164028 

154 Архитектурно этнографический музей «Тальцы» 
[Электронный ресурс] , 2017. - 41 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС-3 
направление: 07.03.01.62 «Архитектура»; 
07.03.03.62 «Дизайн архитектурной среды»; 
270200 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия»; 07.03.04 
«Градостроительство»; 08.03.01 
«Проектирование зданий» Рассмотрены 
практические материалы по изучению и формам 
современного изображения архитектурной 
среды. Главное внимание уделено высокому 
уровню итоговой подачи изображения 
архитектурной среды. Предназначено для 
студентов изучающих учебные дисциплины 
«Профессионального цикла» - 
«Профессиональный язык и средства 
коммуникации», «Профессионального цикла» - 
«Визуальной культуры» и т.д.. Может быть 
использовано как учебно-справочное пособие в 
системе вузовского образования магистров, 
послевузовского образования аспирантов и в 
процессе переподготовки 
архитектурно-педагогических кадров. 

https://e.lanbook.co
m/book/164029 

155 Архитектурно-строительный и 
дорожно-транспортный комплексы: проблемы, 
перспективы, инновации: сборник материалов IV 
Международной научно-практической 
конференции 28 – 29 ноября 2019 г. 
[Электронный ресурс] , 2019. - 689 с. 

Освещены актуальные проблемы, тенденции и 
перспективы фундаментальных и прикладных 
научных исследований в дорожно-транспортном 
и архитектурно-строительном комплексах. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Предназначен для научных работников, 
преподавателей, специалистов-практиков, 
докторантов, аспирантов, студентов и всех тех, 
кто интересуется проблемами, которые 
обсуждались на конференции. 

https://e.lanbook.co
m/book/163758 

156 Асалиев, А.М. Основы делопроизводства [Текст] : 
Учебное пособие / А.М. Асалиев, 2021. - 146 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии освещены проблемы 
составления и оформления документов, а также 
организации и технологии работы с документами 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246746&id=374



на всех этапах — от их получения до передачи 
на архивное хранение, представлены 
классификация систем документации, 
нормативно-методическая база 
делопроизводства. Материал изложен с учетом 
внедрения в сферу управления компьютерных 
технологий. Основан на изучении практики 
делопроизводства государственных и 
коммерческих предприятий и фундаментальных 
работ в данной области. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов экономических факультетов вузов, 
изучающих такие дисциплины, как 
«Делопроизводство и корреспонденция», 
«Информационные технологии управления», 
«Культура бизнеса» и др. Окажет помощь 
любому работнику управленческого аппарата, 
работа которого связана с документами. 
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157 Асилова, Н. Ю. Непредельные и ароматические 
углеводороды. Гетероциклические соединения 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 128 с. 

Пособие предназначено для самостоятельной 
подготовки студентов очного отделения, 
обучающихся по направлениям бакалавриата 
04.03.01 «Химия», 18.03.01 «Химическая 
технология», 19.03.01 «Биотехнология», 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов». 
Оно посвящено разделам «Непредельные и 
ароматические углеводороды. 
Гетероциклические соединения» дисциплин 
«Органическая химия», «Химия органических 
соединений» и «Химия соединений углерода». 
Учебно-методическое пособие включает в себя 
основные вопросы по получению и химическим 
свойствам непредельных и ароматических 
углеводородов. В пособии рассмотрены также 
способы получения и свойства 
гетероциклических соединений. 

https://e.lanbook.co
m/book/163898 

158 Асилова, Н. Ю. Непредельные соединения: 
алкины и алкадиены [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 72 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для самостоятельной подготовки студентов 
очного отделения, обучающихся по 
направлениям бакалавриата 04.03.01 «Химия», 
18.03.01 «Химическая технология», 19.03.01 
«Биотехнология», 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов». Оно посвящено 
разделу «Алкины и алкадиены» дисциплин 
«Органическая химия», «Химия органических 
соединений» и «Химия соединений углерода» и 
включает в себя основные вопросы по 
получению и химическим свойствам алкинов и 
алкадиенов. В пособии содержатся вопросы и 
задания по теме «Алкины и алкадиены», а также 
примеры их решений. 

https://e.lanbook.co
m/book/163845 

159 Асилова, Н. Ю. Теоретические основы 
органической химии. Алканы и циклоалканы 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 98 с. 

Пособие предназначено для самостоятельной 
подготовки студентов очного отделения, 
обучающихся по направлениям бакалавриата 
04.03.01 «Химия», 18.03.01 «Химическая 
технология», 19.03.01 «Биотехнология», 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов». 
Оно посвящено разделам «Теоретические 
основы органической химии. Алканы и 
циклоалканы.» дисциплин «Органическая 
химия», «Химия органических соединений» и 
«Химия соединений углерода». 
Учебно-методическое пособие включает в себя 
основные теоретические вопросы органической 
химии, необходимые для изучения отдельных 
классов химических соединений. В пособии 
рассматриваются также основные вопросы по 
получению и химическим свойствам алканов и 
циклоалканов. 

https://e.lanbook.co
m/book/163897 

160 Асилова, Н. Ю. Функциональные производные 
углеводородов: галогенопроизводные, спирты, 
простые эфиры и фенолы [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2020. - 87 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для самостоятельной подготовки студентов 
очного отделения, обучающихся по 
направлениям бакалавриата 04.03.01 «Химия», 
18.03.01 «Химическая технология», 19.03.01 
«Биотехнология», 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов». Оно посвящено 
функциональным производным углеводородов, а 
именно разделам: «Галогенопроизводные, 
спирты, простые эфиры и фенолы» дисциплин 
«Органическая химия», «Химия органических 
соединений» и «Химия соединений углерода». 
Учебно-методическое пособие включает в себя 
теоретические вопросы, необходимые для 

https://e.lanbook.co
m/book/163822 



изучения рассматриваемых классов химических 
соединений. В пособии рассматриваются также 
основные вопросы по получению и химическим 
свойствам галогенопроизводных, спиртов, 
простых эфиров и фенолов. Особое внимание 
уделено рассмотрению механизмов реакций. 

161 Астахов, А. Задания к курсу гармонии 
[Электронный ресурс] , 2020. - 50 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/163200 

162 Астрономия [Электронный ресурс]  : курс лекций, 
2017. - 82 с. 

Материал учебной дисциплины Астрономия 
представлен в виде краткого курса лекций, 
который, тем не менее, охватывает широкий круг 
наиболее важных тем, предусмотренных 
федеральным государственным стандартом 
среднего общего образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/162618 

163 Асхаков, С. И. Опыт социальной работы в 
различных сферах жизнедеятельности 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
368 с. 

В учебном пособии раскрыты теоретические и 
практические аспекты организации и 
осуществления социальной работы в различных 
сферах жизнедеятельности. Прослеживается 
закономерность, что социальная сфера является 
тем пространством, причем социальным, в 
котором осуществляется социальная работа во 
всех ее аспектах и направлениях. Здесь 
реализуется социальная политика государства, 
направленная на создание условий для 
достойной жизни, удовлетворение духовных и 
материальных потребностей граждан, 
повышение их благосостояния. Для студентов и 
аспирантов, обучающихся по специальности 
39.03.02. «Социальная работа», а также 
практических социальных работников, 
социальных психологов, социальных педагогов - 
всех, кто интересуется проблемой 
технологизации социальной сферы. 

https://e.lanbook.co
m/book/162002 

164 Асхаков, С. И. Основы научных исследований 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
348 с. 

В предлагаемой работе рассмотрены общие 
сведения о науке и научных исследованиях, 
гносеологические основы научного знания, 
организация теоретических и экспериментальных 
исследований, этапы научно-исследовательской 
работы, в том числе выбор направления 
научного исследования, цели, задачи, виды, 
формы и принципы научно-исследовательской 
работы, поиск, накопление и обработки научной 
информации. Важное место уделено анализу 
методов, описанию процесса исследования, 
формулированию выводов, внедрению и 
оформлению результатов исследований. 
Предназначено для студентов всех форм 
обучения. Может быть полезным для аспирантов 
и преподавателей вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/161998 

165 Асхаков, С. И. Приоритетные направления 
социальной политики [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 344 с. 

В учебном пособии излагаются приоритетные 
направления социальной политики России. 
Важное место уделено анализу социальной 
политике в области регулирования уровня и 
качества жизни населения, совершенствованию 
системы здравоохранения, образования и сферы 
культуры, пенсионного обеспечения, страхования 
и жилищной политики. Выявлены проблемы 
социальной защиты семьи, материнства и 
детства, интересов женщин, молодежи, пожилых 
людей, трудоустройства и быта инвалидов 
Особое внимание уделяется обоснованию 
необходимости формирования новой модели 
социальной политики, адекватной современным 
вызовам, рискам и требованиям. Предназначено 
для студентов всех форм обучения. Может быть 
полезным для аспирантов и работникам 
социальной сферы. 

https://e.lanbook.co
m/book/161999 

166 Асхаков, С. И. Социальная политика 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
344 с. 

Книга посвящена изучению социальной политики, 
ее сущности, основных принципов и категории. 
Подвергнуты анализу основные парадигмы и 
приоритеты социальной политики в России и за 
рубежом. Выделены наиболее острые проблемы 
в социальной сфере, обоснованы пути их 
решения. Раскрыты механизмы реализации и 
правовое обеспечение социальной политики в 
основных областях социальной работы. Учебное 
пособие предназначено студентам, аспирантом и 
занятым в сфере социальной работы. 

https://e.lanbook.co
m/book/162000 

167 Асхаков, С. И. Справочник социального 
работника [Электронный ресурс] , 2014. - 440 с. 

Предлагаемый вниманию читателей 
словарь-справочник представляет собой издание 
энциклопедического типа, состоящее из 
словарных статей, расположенных в алфавитном 
порядке. В работе подвергнута комплексному 
анализу совокупность понятий, категорий и 

https://e.lanbook.co
m/book/162001 



терминов, отражающих структуру и содержание 
теории социальной работы. На этой основе в 
обобщенной форме отражены социальные 
явления, изучаемые данной наукой, а также 
связи между ними путем фиксации их 
существенных свойств и признаков. 
Предназначен для студентов и аспирантов, 
обучающихся по специальности «Социальная 
работа», а также всех тех, кто интересуется 
теорией и практикой социальной работы. 

168 Афанасьев, А. Н. Анализ и контроль 
диаграмматических моделей при проектировании 
сложных автоматизированных систем 
[Электронный ресурс] , 2016. - 87 с. 

В монографии рассмотрены вопросы разработки 
и исследования синтаксически-ориентированных 
методов контроля и анализа диаграммных 
языков потоков проектных работ на основе 
авторских RV-грамматик. Изложены методы 
синтаксического и семантического анализа, 
нейтрализации ошибок, трансляции и 
метатрансляции. Книга может быть полезна 
студентам старших курсов, магистрантам, 
аспирантам и специалистам в области 
разработки автоматизированных систем. 
Монография подготовлено на кафедре 
«Вычислительная техника» УлГТУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165007 

169 Афанасьев, М.В. Основы экономики космической 
деятельности [Текст] : Учебное пособие / М.В. 
Афанасьев, 2021. - 264 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии подробно рассмотрены 
классификация космических товаров и услуг, 
сегменты и секторы мирового космического 
рынка, перспективы развития и 
позиционирование на них российских 
предприятий. Методологически особенность 
курса состоит в новых подходах к сегментации 
рынка и направлений космической деятельности, 
выявлении их глубоких взаимосвязей с 
космической промышленностью.  Практическая 
сторона курса направлена на изучение методики 
и практики управления космическими проектами, 
космического ценообразования, организации 
размещения и выполнения космического 
госзаказа и рыночной аналитики. В учебном 
пособии приводятся проверочные вопросы по 
каждой главе, тестовые задания и широкий 
выбор тем для курсового проектирования. 
Тематика курсовых работ связана с конкретной 
деятельностью предприятий космической 
отрасли. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Предназначено для студентов 
третьего курса бакалавриата и магистратуры, 
специализирующихся по направлению 
подготовки 38.03.01 и 38.04.01 «Экономика» по 
специальностям «Экономика космической 
деятельности», «Экономика наукоемких 
производств». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1018193&id=374
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170 Афанасьева, Т. В. Введение в проектирование 
систем интеллектуального анализа данных 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
64 с. 

Содержание пособия включает изложение основ 
направления интеллектуального анализа 
(Knowledge Discovery in Databases&Data Mining), 
которое в настоящее время объединяет 
статистические, нейросетевые и нечеткие 
модели, необходимое при проектировании 
систем анализа данных. Приводятся постановки 
основных задач интеллектуального анализа 
данных, примеры систем и стандарты в этой 
области. Описание задач, примеры и стандартов 
интеллектуального анализа данных базируется 
на современном обзоре отечественных и 
зарубежных источников, системном подходе, 
рассматривается через призму автоматизации 
проектирования и сопровождается контрольными 
вопросами. Пособие предназначено для 
студентов и аспирантов высших учебных 
заведений, обучающихся по Укрупненной группе 
специальностей и направлений 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника», 
специализирующихся в области 
интеллектуального анализа данных 
интеллектуальных систем, автоматизации 
проектирования сложных систем, и может быть 
полезным специалистам промышленных 
предприятий и научных организаций. 

https://e.lanbook.co
m/book/165064 

171 Афанасьева, Т. В. Основы управления качеством 
программных средств [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 85 с. 

Содержание пособия включает изложение основ 
в области управления качеством программных 
средств, которое в настоящее время объединяет 
стандарты на характеристики, процессы 
оценивания и процессы управления, 

https://e.lanbook.co
m/book/165065 



необходимые для разработки 
конкурентоспособного программного 
обеспечения. Пособие предназначено для 
студентов и аспирантов высших учебных 
заведений, обучающихся по Укрупненной группе 
специальностей и направлений 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника», 
специализирующихся в области автоматизации 
программирования и автоматизации 
проектирования сложных систем, и может быть 
полезным специалистам промышленных 
предприятий и научных организаций. 

172 Афанасьева, Ольга Валентиновна. 
Конституционное право зарубежных стран [Текст 
: Электронный ресурс]  : Учебник для вузов / 
Афанасьева О. В., Колесников Е. В., Комкова Г. 
Н., 2021. - 401 с 

Курс представляет собой обобщенное изложение 
основных тем по курсу «Конституционное право 
зарубежных стран». В нем рассматриваются как 
общетеоретические вопросы современного 
конституционализма, так и основы 
конституционного права отдельных государств: 
Великобритании, Германии, Италии, Канады, 
Китая, Польши, США, Франции, Швейцарии, 
Японии. Глоссарий, составленный из основных 
терминов и понятий курса, поможет уяснить 
основные категории науки конституционного 
права. Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования и методическим требованиям, 
предъявляемым к учебным изданиям. 
Рекомендован к опубликованию Ученым советом 
юридического факультета Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. 
Чернышевского. Курс ориентирован на студентов 
вузов, обучающихся по направлениям 
«Юриспруденция», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятельность», а также 
аспирантов, магистрантов и преподавателей 
высших учебных заведений юридического 
профиля и иных учебных заведений, в которых 
изучается зарубежное конституционное право. 
Курс включает дополнительный практический 
материал, размещенный на сайте urait.ru. 

https://urait.ru/bcode
/468101 

173 Афонина, Е. Е. Теория и практика формирования 
ценностных ориентаций в области безопасности 
жизнедеятельности будущих педагогов 
[Электронный ресурс] , 2019. - 141 с. 

В данной монографии представлены 
теоретические аспекты, а также 
практико-ориентированная деятельность по 
формированию ценностных ориентаций в 
области безопасности жизнедеятельности 
будущих педагогов. Адресовано ученым и 
специалистам, исследующим проблемы 
формирования ценностных ориентаций в 
области безопасности жизнедеятельности, 
научно-педагогическим и практическим 
работникам 

https://e.lanbook.co
m/book/163534 

174 Ашхарова, А. Т. Введение в ломоносововедение 
(Материалы к спецкурсу) [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 388 с. 

Представлены материалы о жизни и творчестве 
первого российского академика М.В. Ломоносова; 
включены разделы, содержащие анализ 
мировоззренческих оснований творческого 
наследия Ломоносова и его вклад в развитие 
отечественной культуры. Материалы 
предназначены для реализации программы по 
курсу «Введение в ломоносововедение» для 
студентов гуманитарных специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/161742 

175 Аэродинамика и динамика полета: лабораторный 
практикум [Электронный ресурс] , 2020. - 76 с. 

Содержит методические рекомендации по 
выполнению лабораторных работ. По каждой 
лабораторной работе приведены краткие 
теоретические сведения, описание 
экспериментальных установок или компьютерных 
программ, используемых для выполнения 
лабораторных работ, порядок их выполнения и 
рекомендации по подготовке и оформлению 
отчета. Разработан в соответствии с 
Федеральными государственными стандартами и 
рабочей программой учебной дисциплины 
«Аэродинамика и динамика полета». Практикум 
предназначен для курсантов, обучающихся по 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения», 
специализации 25.05.05_01 – Организация 
летной работы и по направлению подготовки 
бакалавров «Аэронавигация», профиль 1. Летная 
эксплуатация гражданских воздушных судов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162523 

176 Бёме, Якоб . Аврора, или Утренняя заря в 
восхождении [Текст : Электронный ресурс]  : - / 
Бёме Я. ; пер. Петровский А. С., 2021. - 317 с 

В этой книге представлен религиозный опыт 
немецкого христианского мистика и философа 
Якоба Бёме. В «Авроре» рассказывается о семи 

https://urait.ru/bcode
/446377 



божественных качествах, или «источных духах», 
о происхождении зла, о рождении и пришествии 
святых ангелов, о происхождении четырех стихий 
и сотворении неба и земли. Печатается по 
изданию издательства «Мусагет» 1914 года. 
Адресовано ценителям религиозной мудрости, 
интересующимся вопросами познания и 
сущности бытия. 

177 Бабанов, С.А. Профессиональная 
нейросенсорная тугоухость [Текст] : Монография 
/ С.А. Бабанов, 2021. - 98 с. с. (Введено 
оглавление) 

Монография посвящена проблеме одного из 
наиболее распространенных профессиональных 
заболеваний — нейросенсорной тугоухости. В 
ней рассматриваются современные аспекты 
патогенеза, клиники, диагностики, лечения, 
экспертизы профессиональной трудоспособности 
при профессиональной нейросенсорной 
тугоухости.  Предназначена для врачей 
оториноларингологов, профпатологов, 
терапевтов, неврологов, врачей общей практики, 
работников бюро медико-социальной экспертизы, 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 060101.65 
«Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 
060105.65 (060104.65) 
«Медико-профилактическое дело», клинических 
интернов, клинических ординаторов, аспирантов, 
обучающихся по программам послевузовского 
профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254829&id=374

708 

178 Бабешко, Л.О. Эконометрика и эконометрическое 
моделирование [Текст] : Учебник / Л.О. Бабешко, 
2021. - 387 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник охватывает широкий круг вопросов, 
связанных с эконометрическим моделированием. 
Регрессионные модели являются стержнем 
эконометрического моделирования, поэтому 
вопросам их оценки, тестирования предпосылок, 
корректировки и верификации отводится 
значительное место. Включены различные 
аспекты моделей множественной регрессии: 
мультиколлинеарность, фиктивные переменные, 
лаговая структура переменных. 
Рассматриваются способы линеаризации и 
оценки нелинейных моделей. Приводится 
аппарат оценивания систем одновременных и 
внешне не связанных уравнений. Уделяется 
внимание моделям временных рядов. Включены 
подробные решения примеров в Excel и 
программной среде R.  Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов бакалавриата и магистратуры, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Экономика», учебный план которого 
предусматривает дисциплины «Эконометрика», 
«Эконометрическое моделирование», 
«Эконометрические исследования». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1141216&id=374

912 

179 Бабина, С. А. Практикум по пунктуации 
[Электронный ресурс] , 2019. - 69 с. 

Пособие предназначено для студентов 
факультета педагогического и художественного 
образования, обучающихся по направлению 
Педагогическое образование профиль 
Начальное образование; Дошкольное 
образование. Начальное образование. Данное 
пособие включает в себя содержание занятий по 
дисциплине «Практикум по русскому 
правописанию». В рамках каждой изучаемой 
пунктуационной темы анализируется 
теоретический аспект, предлагаются 
тренировочные упражнения, тестовые задания. 
Кроме того, в пособии представлены 
контрольно-измерительные материалы, 
предложены вопросы для текущего контроля, 
рекомендуется список основной литературы, 
словарей, интернет-ресурсов 

https://e.lanbook.co
m/book/163494 

180 Бабич, Н. А. Сегетально-рудеральная 
растительность лесных питомников: монография 
[Электронный ресурс] , 2017. - 214 с. 

Подведены итоги многолетнего изучения 
сегетальной флоры постоянных лесных 
питомников Вологодской области. Приведены 
сведения о сорных фитоценозах лесных 
питомников с учетом таксономических, 
хорологических, фитосоциологических, 
экологофитоценотических особенностей 
отдельных сегетальных ценофлор. Изучены 
характеристики сезонной динамики роста, 
сохранности и развития сеянцев хвойных пород в 
условиях химической защиты от сорняков. 
Изложены вопросы влияния проективного 
покрытия сорной растительности на вегетацию 
двух- и трехлетних сеянцев ели и 

https://e.lanbook.co
m/book/161743 



научно-обоснованные способы химического 
контроля над сорняками с учетом климатических 
и эдафических условий местности. Для широкого 
круга специалистов: работников питомнического 
хозяйства, геоботаников-лесоводов, биологов, 
бакалавров, магистров, аспирантов 
биологических и лесохозяйственных 
специальностей. 

181 Бабкин, И. М. Электрическое освещение 
промышленных предприятий. Основы расчета 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
79 с. 

В данной работе рассмотрены вопросы, 
касающиеся электрического освещения 
промышленных предприятий: основные понятия 
и определения, источники искусственного 
освещения, виды и системы освещения. 
Рассмотрены некоторые световые приборы, а 
также приведена светотехническая часть расчета 
внутреннего освещения и освещения открытых 
пространств. Значительная часть материала 
посвящена современному светодиодному 
освещению. Предназначены для студентов 
специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» дневной и заочной форм 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161859 

182 Багдасарян, В. Э. Лидерство [Текст] : Учебник / В. 
Э. Багдасарян, 2021. - 339 с. с. (Введено 
оглавление) 

Изучение курса «Лидерство» сопряжено с 
возрастающим запросом на формирование и 
раскрытие лидерских потенциалов человека. 
Представляемый учебник позволяет 
осуществлять эту работу целевым образом. В 
нем обобщается и систематизируется мировой 
опыт развития теории и практики лидерства, 
рассматриваются классификации типов лидеров, 
вопросы практического использования в 
лидерских сценариях личностных качеств 
человека, предлагается методика выработки 
командных стратегий и командостроительства. 
Отличительными особенностями предлагаемой 
программы являются ее адаптивность по 
отношению к социокультурному контексту жизни 
российского общества и прочная связь с задачей 
подготовки будущего поколения лидеров в 
интересах российского государства. Каждый из 
разделов учебника сопровождается 
практическими заданиями, решение которых 
вырабатывает навыки самопознания человека в 
перспективе развития лидерских потенциалов и 
понимания вариативности стратегий лидеров. 
Ориентирован прежде всего на подготовку 
бакалавров, обучающихся по педагогическим 
направлениям подготовки, но может выступать и 
базовым источником при подготовке по курсу 
«Лидерство» в рамках бакалавриата по 
гуманитарному направлению и направлению наук 
об обществе. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1086964&id=374

202 

183 Базаркин, А. Ф. Программирование [Электронный 
ресурс] , 2018. - 174 с. 

В учебном пособии представлены материалы, 
созданные преподавателями кафедры 
информатики и вычислительной техники ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 
для студентов физико-математического и 
естественно-технологического факультетов. 
Учебное пособие содержит теоретический 
материал, ориентированный на использование 
языков программирования Basic, Pascal, C/C++, 
Python. Рассмотрены типы и структуры данных, 
операции, алгоритмы и основы создания 
программ 

https://e.lanbook.co
m/book/163496 

184 Базаркина, О. А. Математическое 
моделирование волн на цилиндрической 
поверхности магнитной жидкости [Электронный 
ресурс] , 2020. - 134 с. 

Монография представляет собой научный труд, в 
котором изложены результаты исследования 
распространения и неустойчивости 
поверхностных волн в магнитной жидкости с 
цилиндрическими поверхностями раздела, 
окружающей однородное пористое ядро; 
неоднородное (слоистое) ядро, состоящее из 
внутреннего сплошного твердого цилиндра и 
коаксиально расположенной пористой 
цилиндрической оболочки, в однородном 
магнитном поле, а также в магнитном поле 
соленоида конечного радиуса. В монографии 
также изложены результаты исследования 
неустойчивости и разрушения струи газа в 
магнитной жидкости в приложенном магнитном 
поле. Адресовано специалистам в области 
механики, прикладной математики, физики, а 
также аспирантам и магистрантам вузов 

https://e.lanbook.co
m/book/163500 

185 Базы данных. Разработка интерфейса Содержит порядок разработки интерфейса https://e.lanbook.co



пользователя базы данных [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2017. - 64 с. 

пользователя базы данных; рассмотрены его 
назначение и основные понятия, приводятся 
примеры и практические задания на 
проектирование и разработку интерфейса 
пользователя. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Базы 
данных». Предназначено для курсантов и 
студентов заочной формы обучения направления 
подготовки «Управление качеством» профиль 1 – 
Управление качеством в 
производственно-технологических системах, а 
также может быть полезно обучающимся по 
другим направлениям подготовки. 

m/book/162528 

186 Байкова, Л. А. Организация и проведение 
научного исследования в профессиональной 
психолого-педагогической деятельности 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2017. - 96 с. 

В учебно-методическом пособии раскрываются 
особенности профессиональной 
психолого-педагогической деятельности в 
условиях современного образования, 
представлены методика организации и 
проведения аудиторных занятий, задания для 
самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Практикум по организации и 
проведению научного исследования в 
профессиональной психолого-педагогической 
деятельности». В целях успешного усвоения 
обучающимися дисциплины в пособие включены 
тематический терминологический словарь 
(глоссарий), методические разработки 
практических и лабораторных занятий, список 
рекомендуемой литературы, приложения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164464 

187 Байкова, Л. А. Учись учиться [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2011. - 
108 с. 

Цель пособия — помочь студентам и 
старшеклассникам учиться с интересом и 
удовольствием. В увлекательной форме авторы 
книги посвящают молодого читателя в 
психологические тайны продуктивной 
учебно-познавательной деятельности, дают 
рекомендации по самопознанию и поиску 
оптимальных для каждого способов овладения 
новым знанием. Учебно-методическое пособие 
поможет студентам использовать 
психологические знания в сфере саморазвития и 
самосовершенствования; соединение 
теоретических знаний с практикой 
самообразования будет способствовать 
формированию психологической культуры 
будущего специалиста. Книга будет полезна 
широкому кругу читателей: старшеклассникам, 
студентам, молодым педагогам, 
студентам-практикантам, классным 
руководителям, организующим активные формы 
воспитательной работы по овладению 
учащимися секретами самообразования, 
преподавателям вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164465 

188 Байрамукова, А. И. Словарь В.И. Даля: 
Метапоэтика и металингвистика [Электронный 
ресурс]  : монография, 2009. - 264 с. 

В монографии рассматривается 
лингво-энциклопедическая феноменальность 
«Толкового словаря живого великорусского 
языка» В.И. Даля. В процессе исследования 
метапоэтики Словаря определяется 
лексикографический поиск и метасценарий В.И. 
Даля, выявляется концепция Словаря. 
Предпринимается комплексное исследование 
Словаря сквозь призму творчества 
ученогоэнциклопедиста. 

https://e.lanbook.co
m/book/162003 

189 Бакатович, И. В. Чтение и понимание 
англоязычной прессы [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 95 с. 

Цель пособия – познакомить с особенностями 
англо-американской прессы, научить читать и 
переводить газетные материалы, вести по ним 
беседу и делать сообщения по затронутым 
проблемам. В состав учебно-методического 
пособия входят: тексты, задания к текстам и 
методические рекомендации по самостоятельной 
работе. Предназначено для студентов 1-3 курсов 
неязыкового вуза, обучающихся по 
направлениям экономика, менеджмент и 
юриспруденция 

https://e.lanbook.co
m/book/163884 

190 Балаба, В. И. Обсадные трубы [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 121 с. 

Содержит в систематизированном виде 
теоретический материал о конструкции и 
технических характеристиках осадных труб для 
нефтяных и газовых скважин. Кроме 
традиционных (стандартного исполнения) 
рассмотрены осадные трубы специального 
назначения и повышенной эксплуатационной 
надёжности. Приведены рекомендации по 
эксплуатации и обслуживанию осадных труб. 

https://e.lanbook.co
m/book/161803 



Предназначено для подготовки студентов очной 
и заочной форм обучения направления 
подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

191 Балакирев, В.Е. Безопасность 
жизнедеятельности [Текст] : Учебник / В.Е. 
Балакирев, 2016. - 248 с. с. (Введено оглавление) 

Данный учебник, написанный для студентов, 
обеспечивает необходимый фундамент для 
будущих специалистов по проблемам 
безопасности жизнедеятельности. Особенностью 
дисциплины является системный, обобщенный 
подход к изучению проблем защиты человека, 
общества и государства в современных 
условиях. Учебник основан на новейшей системе 
действующих государственных нормативных 
актов в области безопасности 
жизнедеятельности, а также опыта преподавания 
данной дисциплины в других вузах. В учебнике 
рассматриваются основные цели, задачи и 
базовые понятия дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», а также факторы, 
влияющие на обеспечение безопасности на 
уровне личности, общества и государства. 
Издание подготовлено в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
стандартов третьего поколения, может быть 
полезно преподавателям вузов и средних 
учебных заведений, учителям 
общеобразовательных учреждений и 
обучающимся ВУЗов. Учебник разработан, 
написан и представлен преподавателями 
кафедры Технологии внешнеторговых сделок 
Всероссийской академии внешней торговли 
(ВАВТ) Минэкономразвития России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244973&id=373

794 

192 Балакирева, С.М. Психотехнологии подготовки и 
заключения внешнеторговых сделок [Текст] : 
Учебник / С.М. Балакирева, 2016. - 228 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике «Психотехнологии ПОДГОТОВКИ и 
заключения внешнеторговых сделок» 
рассматриваются основные закономерности, 
принципы, факторы функционирования 
социально-психологических феноменов и 
психотехнологии, используемые при 
осуществлении профессиональной деятельности 
но подготовке и заключению внешнеторговых 
сделок. Издание подготовлено в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
стандартов третьего поколения и предназначено 
для студентов Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития России, 
обучающихся по экономическим и 
управленческим направлениям, а также для 
студентов других вузов, проходящих подготовку 
по специальностям, связанным с организацией и 
осуществлением внешнеэкономической 
деятельности. Кроме того, учебник может быть 
полезен аспирантам, преподавателям вузов, 
руководителям и сотрудникам внешнеторговых 
организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244977&id=373

796 

193 Балахнин, В. В. Политология [Электронный 
ресурс]  : учеб.-метод. пособие к семинарским 
занятиям и самостоятельной работе, 2020. - 66 с. 

Содержит программу курса по политологии, 
планы семинарских занятий и методические 
рекомендации для подготовки к ним. В пособии 
предложены тестовые задания, примерная 
тематика рефератов, а также перечень вопросов 
к экзамену (зачету), приведены требования к 
оформлению реферата и глоссарий 
политических терминов. Предназначено для 
студентов всех специальностей и направлений 
очной формы обучения, а также тех, кто 
интересуется политикой. 

https://e.lanbook.co
m/book/164626 

194 Балахнина, М. В. Рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов в курсе 
«История (история России, всеобщая история)» в 
техническом вузе [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 56 с. 

Содержит рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов в курсе 
«История (история России, всеобщая история)». 
Включает вопросы к семинарским занятиям, 
методические рекомендации по подготовке к ним, 
требования к оформлению и написанию 
рефератов/эссе, их тематику, список 
рекомендуемой учебной литературы, вопросы к 
экзамену/зачету, основные понятия в курсе 
истории, примерные тесты по изучаемому курсу. 
Предназначено для студентов, обучающихся на 
всех направлениях и специальностях очной и 
заочной форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164625 

195 Балашова, И. Ю. Современные информационные 
технологии в проектировании программных 
систем и комплексов [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 106 с. 

Рассматриваются основные теоретические 
вопросы и терминологический аппарат 
современных информационных технологий в 
сфере проектирования программных систем и 
комплексов. Анализируются теоретические 
аспекты построения моделей информационных 
систем и комплексов, а также технологический 

https://e.lanbook.co
m/book/162238 



процесс разработки программных систем. 
Приведены структура, базовые виды 
информационных технологий для процесса 
разработки программного обеспечения. 
Отдельно выделены информационные 
технологии IT-разработчика с раскрытием 
основных инструментальных средств 
проектирования и разработки информационных 
систем. Издание подготовлено на кафедре 
«Математическое обеспечение и применение 
ЭВМ» ПГУ и предназначено для обучающихсяпо 
направлениям подготовки: 09.03.02 
«Информационные системы и технологии», 
09.03.03 «Прикладная информатика», 09.03.04 
«Программная инженерия». 

196 Балыхин, М. Г. Зерно, мука и хлеб России. 
Производство — хранение — переработка — 
рынок [Электронный ресурс] , 2020. - 564 с. 

В монографии комплексно рассмотрен зерновой 
сектор как основа продовольственной 
безопасности России, раскрыты вопросы 
структуры производства зерна и его качества, 
экспортного потенциала и перспективных 
направлений использования, основные аспекты 
хранения зерна и состояние элеваторов. 
Переработка зерна рассмотрена на примере 
мукомольно-крупяной промышленности: даны 
ассортимент продукции, объемы производства, 
технологические аспекты и перспективные пути 
развития, экспорт муки и крупы. Хлебопекарное 
производство: ассортимент хлебобулочных 
изделий, объемы производства и потребления, 
классика и современность в технологии, роль 
биотехнологии. Отдельные главы посвящены 
обогащению муки и хлеба витаминами и 
минеральными веществами, а также 
производству специализированной продукции на 
основе зерновых. Важное место занимают 
вопросы подготовки и дополнительного 
профессионального образования специалистов 
на примере Московского государственного 
университета пищевых производств и 
Международной промышленной академии. 
Монография подготовлена к 90-летию ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 
пищевых производств». Монография 
предназначена для преподавателей, аспирантов, 
магистров и студентов пищевого профиля, 
специалистов элеваторной, 
мукомольно-крупяной и хлебопекарной 
промышленности. Изложенный в книге материал 
также будет полезен широкому кругу 
специалистов пищевых и перерабатывающих 
предприятий АПК. 

https://e.lanbook.co
m/book/163720 

197 Банникова, Л. П. Гигиенические аспекты труда 
медицинских работников на производстве 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
188 с. 

Учебное пособие составлено с учетом 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по специальностям: 31.05.01 — 
Лечебное дело, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
09.02.2016 № 95; 31.05.02 — Педиатрия, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.08.2015 № 853; 
32.05.03 — Стоматология, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ 
от 09.02.2016 № 96; 32.05.01 — 
Медико-профилактическое дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ 
от 15.06.2017 № 552, с учетом задач, стоящих 
перед врачами лечебного профиля и 
специалистами Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в области гигиены труда. 

https://e.lanbook.co
m/book/164369 

198 Банникова, Л. П. Рабочая тетрадь для 
практических занятий по гигиене [Электронный 
ресурс] , 2015. - 119 с. 

Рабочая тетрадь содержит элементы 
самостоятельной учебно-исследовательской 
работы обучающихся; составлена с учетом 
требований Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, в соответствии 
с рабочей программой дисциплины «Г игиена» по 
направлениям подготовки (специальностям) 
31.05.02 - педиатрия, 31.05.01 - лечебное дело, с 
учетом задач, стоящих перед врачами лечебного 
профиля. В рабочей тетради предусмотрен 
необходимый уровень знаний для 
самостоятельного успешного усвоения 
материала обучающимися в процессе подготовки 

https://e.lanbook.co
m/book/164396 



к практическим занятиям по дисциплине 
«Гигиена». 

199 Банникова, Л. П. Рабочая тетрадь для 
практических занятий по гигиене [Электронный 
ресурс] , 2019. - 103 с. 

Рабочая тетрадь содержит элементы 
самостоятельной учебно-исследовательской 
работы обучающихся; составлена с учетом 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, в соответствии 
с рабочей программой дисциплины «Гигиена» по 
направлениям подготовки (специальностям) 
31.05.02 — педиатрия, 31.05.01 — лечебное 
дело, с учетом задач, стоящих перед врачами 
лечебного профиля. В рабочей тетради 
предусмотрен необходимый уровень знаний для 
самостоятельного успешного усвоения 
материала обучающимися в процессе подготовки 
к практическим занятиям по дисциплине 
«Гигиена». 

https://e.lanbook.co
m/book/164395 

200 Банникова, Л. П. Рабочая тетрадь для 
практических занятий по общей гигиене 
[Электронный ресурс] , 2018. - 151 с. 

Рабочая тетрадь содержит комплекс заданий, 
способствующих активизации самостоятельной 
учебно-исследовательской работы обучающихся 
над освоением дисциплины «Общая гигиена». 
Рабочая тетрадь составлена с учетом 
требований Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 33.05.01 
Фармация (уровень специалитета), 
утвержденного приказом № 1037 Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
России от 11.08.2016 г 

https://e.lanbook.co
m/book/164397 

201 Барабанов, Н.П. Функциональный механизм и 
субъекты обеспечения безопасности личности в 
следственном изоляторе: теоретический, 
организационный, криминологический и 
психологический аспекты [Текст] : Монография / 
Н.П. Барабанов, 2016. - 204 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии представлены результаты 
исследования проблем обеспечения 
безопасности личности в следственном 
изоляторе, дана характеристика их 
теоретической разработки, правовых основ, 
факторов, негативно влияющих на обеспечение 
безопасности личности, предложены меры по 
совершенствованию деятельности персонала, 
связанной с обеспечением безопасности 
личности, включающие в себя: систему 
организации, правового регулирования, 
взаимодействия персонала структурных 
подразделений, психологическое обеспечение. 
Монография предназначена для практических 
работников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, научных 
сотрудников, адъюнктов, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247162&id=374

219 

202 Системная и программная инженерия 
[Электронный ресурс] . Ч. 1, 2020. - 28 с. 

Методические указания разработаны в помощь 
студентам, выполняющим практические работы 
по системной и программной инженерии. В 
состав методических указаний входят: общий 
порядок задания и выполнения практических 
работ, а также описание практических работ 1 и 
2. Предназначены для студентов, обучающихся 
по направлениям 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, 09.03.03 Прикладная 
информатика, 09.03.04 Программная инженерия. 

https://e.lanbook.co
m/book/163906 

203 Барашков, Ю. А. Москва, Сталинград, Курск, 
D-Day, Берлин [Электронный ресурс] , 2019. - 186 
с. 

Автор книги помнит Вторую мировую войну с 
четырёхлетнего возраста, когда самолёты 
Люфтваффе впервые бомбили его родной город 
Архангельск, упомянутый в гитлеровском плане 
«Барбаросса». Сегодня с позиций человека, 
которому за 80, он осмысливает и описывает 
подтекст множества памятников, посвящённых 
событиям Второй мировой войны. Для широкого 
круга читателей. 

https://e.lanbook.co
m/book/161884 

204 Барский, А. Г. О времени и о себе [Текст], 2020. - 
176 с. 

Детство, война, учеба, работа. Любовь и семья, 
наука и преподавание. Вот, пожалуй, и вся жизнь, 
охватившая большую часть XX века и 
вторгшаяся в век нынешний. А какое множество 
событий, встреч, людей и дел вместила эта 
жизнь, о которой так ярко, образно и мудро 
повествует автор. Каждому из нас его рассказ 
придется по душе. Каждого обогатит незаемным 
опытом и глубоким пониманием реалий нашей 
недавней истории. Для широкого круга 
читателей. 

https://e.lanbook.co
m/book/162162 

205 Барсукова, О. Ю. Дискретная математика 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
96 с. 

Издание содержит теоретический материал по 
основным разделам дисциплины «Дискретная 
математика»: теории множеств, теории графов, а 
также основные свойства булевых функций и их 
минимизация в классе дизъюнктивных 
нормальных форм. Теоретический материал 

https://e.lanbook.co
m/book/162241 



каждого раздела сопровождается примерами 
решения типовых задач. В конце представлены 
задачи для самостоятельного решения и задания 
к контрольным работам. Подготовлено на 
кафедре «Компьютерные технологии» и 
предназначено для обучающихся по 
специальностям 10.05.02 «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем», 
10.05.03 «Информационная безопасность 
автоматизированных систем», 01.05.01 
«Фундаментальные математика и механика» и по 
направлению подготовки 01.03.02. «Прикладная 
математика и информатика», изучающих 
дисциплины «Дискретная математика», 
«Математическая логика». 

206 Барсукова, О. Ю. Теория игр [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 76 с. 

В краткой и доступной форме изложен 
теоретический материал по трем разделам курса 
«Теория принятия решений»: основные понятия 
теории игр, биматричные игры и игры с 
«природой»; рассмотрены примеры решения 
задач, приведены варианты заданий для 
выполнения лабораторных работ, контрольные 
вопросы. Издание подготовлено на кафедре 
«Компьютерные технологии» и предназначено 
для обучающихся по специальностям 10.05.02 
«Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем», 10.05.03 
«Информационная безопасность 
автоматизированных систем», изучающих 
дисциплины «Теория игр» и «Теория принятия 
решений». 

https://e.lanbook.co
m/book/162248 

207 Барсукова, С. А. Психодиагностика в управлении 
персоналом [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 170 с. 

Изложены основы психодиагностики и 
определено ее место в системе кадровой 
работы. Представлены теоретические знания о 
психодиагностической деятельности в сфере 
управления персоналом. Акцентировано 
внимание на психологических методах и 
методиках в сфере оценки персонала. Включены 
тексты лекций, вопросы и задания для 
повторения и самостоятельного изучения, 
психодиагностический практикум, список 
рекомендуемой литературы. Издание 
подготовлено на кафедре «Социология и 
управление персоналом» ПГУ, составлено в 
соответствии с требованиями по обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки 
бакалавра направления 38.03.03 «Управление 
персоналом», а также в соответствии с учебной 
программой. 

https://e.lanbook.co
m/book/162296 

208 Басалаев, Ю. М. Кристаллофизика и 
кристаллохимия [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 79 с. 

Учебно-методическое пособие разработано для 
реализации основ теории кристаллофизики и 
кристаллохимии на практике, применительно к 
изучению физических и физико-химических 
свойств ионно-ковалентных соединений, с 
помощью современных феноменологических 
подходов, основанных на законах физики и 
химической природе атомов, образующих 
различные по составу кристаллические 
структуры. Учебно-методическое пособие 
адресовано обучающимся по направлению 
подготовки 03.03.02 Физика и будет полезно 
магистрантам и аспирантам, 
специализирующимся в области физики 
конденсированного состояния и химии твёрдого 
тела. 

https://e.lanbook.co
m/book/162600 

209 Басев, И. Н. Оформление документов в 
текстовом процессоре [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 56 с. 

Представлены сведения о правилах оформления 
документов (рефератов, расчетно-графических 
работ, курсовых проектов и т. п.) средствами 
текстового процессора MS Word. Рассмотрены 
принципы создания текстовых документов, 
способы редактирова-ния и обработки 
технической документации. Предназначено для 
студентов всех направлений и специальностей, 
изучающих дисциплину «Информатика» (очная и 
заочная формы обучения). 

https://e.lanbook.co
m/book/164610 

210 Батколина, В. В. Инновационные подходы в 
образовании взрослых [Электронный ресурс]  : 
монография, 2019. - 200 с. 

В монографии рассматриваются концептуальные 
основы, теория и практика образования 
взрослых. Предложенные автором 
инновационные подходы в образовании 
взрослых способствуют эффективному 
осуществлению связи теории с практикой, 
активизации учебного процесса. Рекомендуется 
студентам, аспирантам, преподавателям. 

https://e.lanbook.co
m/book/162142 

211 Батколина, В. В. Теории и технологии Учебное пособие подробно раскрывает https://e.lanbook.co



дошкольного образования [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2018. - 80 с. 

технологии дошкольного образования. Учебное 
пособие «Теории и технологии дошкольного 
образования» предназначено для подготовки 
студентов по направлению 050100 – 
«педагогическое образование» (квалификация 
«бакалавр»). 

m/book/162143 

212 Бахтин, С. А. Bridge and Tunnel Engineering. 
Мосты, тоннели [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 243 с. 

Учебное пособие «Bridge and Tunnel Engineering. 
Мосты, тоннели.Teaching aid for students.» 
предназначено для формирования навыков 
профессиональной коммуникации на английском 
и русском языках у студентов I и II курсов 
железнодорожных вузов. Содержание каждого из 
25 уроков включает основной текст и 
упражнения, подготовленные на основе 
тщательно отобранной профессиональной 
терминологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/164659 

213 Бахтин, С. А. Висячие и вантовые мосты 
[Электронный ресурс] , 2019. - 303 с. 

Содержит сведения по вопросам проектирования 
и строительства висячих и вантовых мостов. 
Приведены рекомендации по вариантному 
проектированию, расчету и конструированию 
данных типов мостов. Приведены примеры 
конструкций и технологии сооружения наиболее 
известных висячих и вантовых мостов. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности 23.05.06 «Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей», специализация «Мосты», и может 
быть использовано 
инженерами-проектировщиками 

https://e.lanbook.co
m/book/164594 

214 Башкатов, А.М. Компьютерные программы в 
электроэнергетике. Практикум [Текст] : Учебное 
пособие / А.М. Башкатов, 2021. - 455 с. с. 
(Введено оглавление) 

Практикум состоит из двух глав. Первая — 
базовая, в виде 10 работ, направленных на 
изучение прикладных программ первичного 
уровня. Вторая — расширенная — содержит 
методические указания к семи работам с 
программными комплексами (системы 
«Электрик», DiaLUX) и описание применения 
программ проектного назначения (расчет ригеля, 
sPlan, «1-2-3 Схема» и др.). Наряду с 
практическим разделом каждая тема включает и 
справочно-информационную поддержку в виде 
теоретического материала. Работы содержат 
базовые сведения о выполняемых операциях с 
обязательными ссылками на 
специализированную литературу, включая 
рассмотрение типовых примеров и 
индивидуальные задания в разделе приложений 
для контроля полученных знаний. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования последнего 
поколения. Для учащихся по специальности 
«Электроснабжение (по отраслям)»  при 
проведении лабораторных работ по учебной 
дисциплине «Электротехника», а также при 
решении проектных задач, в ходе курсового и 
дипломного проектирования, организации 
практик. Может быть полезно не только 
учащимся электроэнергетических 
специальностей, но и всем, кто по роду 
деятельности сталкивается с необходимостью 
проведения расчетов электрических сетей с 
применением ЭВМ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1048798&id=374
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215 Башкирева, А. В. Здоровье спортсменов: 
биоритмологический подход [Электронный 
ресурс]  : монография, 2018. - 156 с. 

В монографии рассматривается 
биоритмологический подход к изучению здоровья 
спортсменов в аспекте гуманистической 
психологии. Дана характеристика понятий, 
показателей, методов оценки биологических 
ритмов. Представлены результаты изучения 
гендерных биоритмологических различий 
здоровья и адаптационных возможностей 
спортсменов в спорте высших достижений на 
примере спортсменов-парашютистов. 
Подчеркивается важность понимания здоровья 
спортсменов в аспекте биоритмологии 
независимо от специфики выбранного спорта. В 
исследовании использована методология 
вариабельности сердечного ритма и 
аппаратно-программные комплексы «Варикард», 
«AnnAFlash». Книга адресована широкому кругу 
специалистов, осуществляющих подготовку 
спортсменов к тренировочным и 
соревновательным условиям, организаторам 
соревнований, исследователям в области 
биоритмологии спорта, студентам бакалавриата 

https://e.lanbook.co
m/book/164516 



и магистрам, обучающимся на направлениях 
подготовки по профилям физической культуры и 
спорта. 

216 Башкирева, А. В. Психология здоровья: 
некоторые аспекты проблем [Электронный 
ресурс]  : монография, 2018. - 168 с. 

Монография является результатом многолетних 
исследований в области психологии здоровья, в 
структуре которой рассматриваются отдельные 
аспекты проблем психического, психологического 
и социального здоровья. Включает анализ 
отечественной и зарубежной литературы, 
результаты собственных наблюдений, 
психодиагностический комплекс апробированных 
методик, который может эффективно 
использоваться в изучении проблем психологии 
здоровья. Исследования проведены с 
применением современных методологий, 
получивших недостаточное развитие в 
психологии, например вариабельность 
сердечного ритма, в частности, показатели 
спектрального анализа для оценки здоровья 
человека. Уделено внимание использованию в 
исследованиях психологии здоровья таким 
понятиям, как «человек», «субъект», «личность», 
«популяция». Выделены и обоснованы общие 
критерии психологического, психического и 
социального здоровья человека, популяции на 
основе синергетического подхода. Монография 
адресована исследователям в области 
психологии здоровья, а также студентам 
бакалавриата и магистрам, обучающимся по 
профилям психологического и 
психолого-педагогического направлениям 
подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/164466 

217 Бедердинова, О. И. Моделирование 
информационных систем на платформе 
SOFTWARE IDEAS MODELER [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 166 с. 

В учебном пособии приведен теоретический 
материал, описывающий элементы нотации 
унифицированного языка моделирования UML 
2.0 и основные UML-диаграммы проектирования 
информационных систем на стадиях 
формирования требований, анализа, 
проектирования и реализации жизненного цикла 
систем. Представлено описание интерфейса 
инструментальной среды 
объектно-ориентированного проектирования 
Software Ideas Modeler, задания и рекомендации 
для выполнения лабораторного практикума на 
конкретном примере. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Рекомендовано для укрупненной 
группы направлений подготовки высшего 
образования бакалавриата 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника». 
Пособие может быть использовано 
магистрантами и аспирантами 
инженерно-технических направлений подготовки 
в области интеллектуальных систем 
автоматизации проектирования и управления 
жизненным циклом изделий. 

https://e.lanbook.co
m/book/161894 

218 Бедердинова, О. И. Основы алгоритмизации и 
структурного программирования [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 88 с. 

Рассмотрены основные теоретические 
положения теории алгоритмов и основные 
методы и способы работы в интегрированной 
среде структурного программирования. 
Приведены задания и примеры создания 
алгоритмов и на их основе программ линейной, 
разветвленной, циклической структур, вопросы 
для самоконтроля. Пособие предназначено для 
использования в учебном процессе по 
дисциплинам «Информатика» и 
«Информационные технологии» для бакалавров 
по направлениям подготовки 15.03.01 
«Машиностроение», 15.03.02 «Технологические 
машины и оборудование», 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств», 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 15.03.06 
«Мехатроника и робототехника», 14.03.02 
«Ядерные физика и технологии», 23.03.02 
«Наземные транспортно-технологические 
комплексы» и 26.03.02 «Кораблестроение, 
океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры». 

https://e.lanbook.co
m/book/161718 

219 Бедердинова, О. И. Программирование на языках 
высокого уровня [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 159 с. 

В учебном пособии приведен теоретический и 
практический материал, описывающий основы 
программирования на языках программирования 

https://e.lanbook.co
m/book/161895 



высокого уровня Pascal и С в инструментальных 
интегрированных средах Pascal ABCNET и Visual 
Studio. Представлены задания и рекомендации 
для выполнения лабораторного практикума, 
приведены примеры выполнения работ. Учебное 
пособие соответствует требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. 
Рекомендовано в качестве учебного пособия в 
области алгоритмизации и программирования 
автоматизированных информационных систем и 
выполнения выпускных квалификационных работ 
для укрупненной группы направлений подготовки 
высшего образования — бакалавриата 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника». 

220 Бедердинова, О. И. Система подготовки 
инженерных кадров: монография [Электронный 
ресурс] , 2019. - 139 с. 

Рассмотрены вопросы функционирования центра 
инженерной подготовки как элемента 
научно-исследовательской и образовательной 
инфраструктуры вуза. Проведен анализ 
стратегических целей, структуры и содержания 
задач, решаемых центрами в ведущих 
университетах РФ. Предложена методология 
реализации научно-образовательных и 
научно-исследовательских проектов на базе 
центра инженерной подготовки. Определены 
наиболее эффективные механизмы и 
организационные формы участия 
университетских инфраструктур в программах 
инновационного развития крупных предприятий. 
Разработаны методики обучения бакалавров, 
магистрантов и аспирантов современным 
технологиям проектной деятельности. Для 
преподавателей технических вузов, научных 
работников и инженеров. 

https://e.lanbook.co
m/book/161893 

221 Бедердинова, О.И. Создание приложений баз 
данных в среде Visual Studio [Текст] : Учебное 
пособие / О.И. Бедердинова, 2021. - 94 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии представлен теоретический и 
практический материал по основам разработки 
приложений баз данных в интегрированной среде 
программирования Visual Studio 2019 на языке 
программирования C#. Представлены задания и 
рекомендации для выполнения лабораторного 
практикума.  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения.  Рекомендовано в качестве учебного 
пособия в области объектно-ориентированного 
программирования и выполнения выпускных 
квалификационных работ для бакалавров 
укрупненной группы направлений подготовки 
высшего образования 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243816&id=373

660 

222 Без автора Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов [Текст] : Справочная 
литература / Без автора, 2021. - 249 с. с. 
(Введено оглавление) 

В справочнике представлен Общероссийский 
классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов с учетом 
изменений 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2004, 5/2005, 
6/2007, 7/2012. Для работников отделов кадров 
предприятий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247816&id=374

446 

223 Без автора Правила противопожарного режима 
для объектов торговли [Текст] : Нормативные 
документы / Без автора, 2021. - 40 с. с. (Введено 
оглавление) 

Извлечения из «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 2463), в части, относящейся к обеспечению 
противопожарного режима на объектах 
организаций торговли.  Вступили в действие с 1 
января 2021 года. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1241983&id=373

621 

224 Без автора Экологическая энциклопедия. В 6 т. 
[Текст] : Т. 2: Г - И / Без автора, 2018. - 448 с. с. 
(Введено оглавление) 

"Экологическая энциклопедия" в 6 томах впервые 
в мире представляет широкий спектр терминов и 
понятий экологической науки и сопредельных с 
ней отраслей знания, имеющих прямое или 
косвенное отношение к проблемам окружающей 
среды и экологической безопасности. Содержит 
свыше 15 тыс. статей, представленных в 
алфавитном порядке и имеющих английские 
эквиваленты названий. Предназначена для 
спеииалистов-экологов, а также широкого круга 
читателей, интересующихся данной 
проблематикой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=962101&id=3748

55 

225 Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 214 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные 
направления безопасности жизнедеятельности. 
Учебное пособие знакомит с действующей 
системой нормативно-правовых актов в области 
безопасности жизнедеятельности. Изучение 
дисциплины направлено на формирование у 

https://e.lanbook.co
m/book/163566 



обучающихся представления о том, что 
профессиональная деятельность должна быть 
неразрывно связана с обеспечением 
безопасности и защищенности человека. 
Учебное пособие предназначено для 
обучающихся всех направлений и 
специальностей. 

226 Безопасность полетов. Расчет и анализ 
показателей эффективности безопасности 
полетов : методические указания по выполнению 
расчетно-графической работы [Электронный 
ресурс] , 2019. - 32 с. 

Содержат необходимые теоретические сведения 
и указания, необходимые для выполнения 
расчетно-графической работы. Разработаны в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Безопасность 
полетов». Предназначены для курсантов и 
студентов заочной формы обучения направлений 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения», «Аэронавигация», 
«Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов» всех профилей 
подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162521 

227 Безопасность полетов: лабораторный практикум 
[Электронный ресурс] , 2020. - 79 с. 

Содержит данные, необходимые для выполнения 
и оформления трех лабораторных работ, 
представляющих собой исследование 
показателей безопасности полетов, 
применяемых в гражданской авиации, 
статистический анализ авиационного события, 
выявление факторов опасностей, присущих 
данному событию, и оценку риска для 
безопасности полетов. Разработан в 
соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и рабочей программой дисциплины 
«Безопасность полетов». Предназначен для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения», 
направлений подготовки «Аэронавигация», 
«Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов». 

https://e.lanbook.co
m/book/162524 

228 Безопасность полетов: методические 
рекомендации по организации самостоятельной 
работы и проведению практических занятий 
[Электронный ресурс] , 2020. - 73 с. 

Содержит рекомендации для правильной 
организации самостоятельной работы. Изложена 
процедура подготовки к текущему контролю 
промежуточной аттестации. Представлен весь 
необходимый материал для подготовки к 
практическим занятиям. Разработаны в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Безопасность 
полетов». Предназначены для курсантов и 
студентов заочной формы обучения, 
обучающихся специальности «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного 
движения», направлений подготовки 
«Аэронавигация» и «Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных судов». 

https://e.lanbook.co
m/book/162525 

229 Бекбасаров, И.И. Основы рациональной забивки 
железобетонных свай в грунты [Текст] : 
Монография / И.И. Бекбасаров, 2021. - 166 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии изложены критерии и условия 
бездефектной, безопасной и производительной 
забивки железобетонных свай сплошного 
поперечного сечения. Представлены методы, 
способы и рекомендации по определению 
параметров забивки свай современными 
дизель-молотами в различных грунтовых и 
стесненных условиях. Детально 
систематизированы потенциально возможные 
проектные и производственные ситуации и 
применительно к ним разработаны мероприятия 
по рациональной забивке свай под здания и 
сооружения. Рекомендована для научных 
работников, специалистов про-ектных и 
строительных организаций, докторантов, 
аспирантов, магистрантов и студентов 
строительных специальностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1242478&id=374

023 

230 Бекетова, О. Н. Технологии повышения 
эффективности деятельности предприятия 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
108 с. 

В учебном пособии рассматриваются 
современные управленческие технологии 
повышения эффективности деятельности и 
принятия решений, позволяющих увеличить 
стоимость компаний. Совмещая современную 
теорию и практику, пособие позволяет решать 
возникающие вопросы, основываясь на 
накопленном мировом и отечественном опыте. 
Пособие предназначено для студентов 
направления 38.03.01 «Экономика предприятий и 
организаций», аспирантов экономических и 
управленческих специальностей. Оно может 

https://e.lanbook.co
m/book/163839 



быть использовано специалистами-практиками, 
повышающими свою квалификацию в области 
финансового менеджмента. 

231 Беклемишев, С. А. Дифференциальные 
уравнения [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 89 с. 

В Учебно-методическом пособии 
«Дифференциальные уравнения» под редакцией 
Беклемишева С.А. дан полный, подробный и 
полезный анализ преподаваемого в курсе 
«Дифференциальные уравнения» материала, 
причем, в самой доступной форме. В 
соответствие с программой кафедр высшей 
математики для Вузов излагаются основные 
темы программы курса «Дифференциальные 
уравнения» и примеры к основным типам 
методов решения дифференциальных 
уравнений. Рассмотрены вопросы симметрии 
функций в дифференциальных уравнениях, 
задачи с решениями нелинейных однородных, 
линейных однородных, линейных неоднородных 
дифференциальных уравнений первого и второго 
порядков, приближенное решение 
дифференциальных уравнений с помощью 
степенных рядов. Рассмотрено решение систем 
дифференциальных уравнений. Материал 
изложен простым языком на высоком 
математическом уровне, но достаточном для 
понимания и овладения техникой решения задач 
контрольных работ. 

https://e.lanbook.co
m/book/163843 

232 Белая, Н. И. Природные фенолы в реакции с 
гидразильным радикалом [Электронный ресурс] , 
2018. - 155 с. 

В монографии рассмотрены кинетика и 
механизмы действия ряда групп растительных 
фенолов в реакции со стабильным радикалом 2,2 
’ -дифенил-1- пикрилгидразилом в различных 
средах, а также реакционная способность и 
структура продуктов их окислительного 
превращения. Особое внимание уделено тем 
соединениям, которые реально используются 
или могут быть использованы как антиоксиданты, 
исходя из их биологической активности и 
токсичности. Представлена полуэмпирическая 
модель оценки антирадикальной активности 
природных фенольных антиоксидантов на основе 
одно- и двухфакторных регрессионных 
уравнений зависимости реакционной 
способности вещества от параметров его 
структуры. Книга предназначена для научных 
сотрудников, преподавателей и аспирантов в 
области химической кинетики, органической, 
фармацевтической, медицинской и 
биологической химии. 

https://e.lanbook.co
m/book/161972 

233 Белецкая, Н. В. Математический анализ. 
Контрольные задания [Электронный ресурс] , 
2020. - 36 с. 

Контрольные задания содержат типовой расчет 
по разделам математического анализа (теория 
пределов и дифференциальное исчисление), 
вошедшим в программу I семестра I курса 
Института Кибернетики. Типовой расчет 
выполняется студентами в письменном виде и 
сдается преподавателю до начала зачетной 
сессии. Для облегчения самостоятельной работы 
студентов контрольным заданиям предшествует 
разбор типовых примеров. Приведенные в 
пособии вопросы к зачету или экзамену могут 
быть уточнены и дополнены лектором. 

https://e.lanbook.co
m/book/163827 

234 Белкина, Р. И. Стандартизация, подтверждение 
соответствия и управление качеством продукции 
растениеводства [Электронный ресурс] , 2020. - 
193 с. 

В учебном пособии изложены основы 
стандартизации, метрологии, особенности 
оценки и подтверждения соответствия 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
Дана характеристика признаков качества и 
безопасности растительного сырья. При 
изложении материала по стандартизации зерна, 
картофеля и продукции овощных культур 
использованы требования действующих 
государственных и межгосударственных 
стандартов. Рассмотрены подходы к управлению 
качеством и безопасностью пищевой продукции в 
соответствии с положениями международных и 
национальных стандартов. Учебное пособие 
предназначено для студентов направления 
подготовки 35.03.04 «Агрономия» и 35.03.07 
«Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 

https://e.lanbook.co
m/book/162315 

235 Белов, А. Ф. Русская медицина в работах 
«Общества Рязанских врачей» (1874-1908) 
[Электронный ресурс]  : монография, 2012. - 151 
с. 

В монографии отражено содержание, формы и 
представление об истории развития «Общества 
Рязанских врачей» Рязанской губернии в период 
с 1874 по 1908 г. Прослежены основные 
тенденции становления и развития научной 
медицины в Рязанском крае. Приведены 

https://e.lanbook.co
m/book/164460 



примеры благотворительности на ниве развития 
здравоохранения в Рязанской губернии, ее 
полезное влияние на развитие российской 
медицины. Монография представляет собой 
попытку систематического изложения 
имеющегося материала по истории развития и 
становления «Общества» в Рязанском крае, с 
анализом первоисточников, совместную работу 
врачей различных специальностей: лечебном, 
профилактическом направлениях охраны 
здоровья населения. Показана роль 
государственных и общественных органов 
местного самоуправления. Для научных 
работников, врачей, педагогов, студентов и 
широкого круга читателей, интересующихся 
историей науки. 

236 Белов, С.А. Законодательство о государственном 
языке в российской судебной практике [Текст] : 
Учебное пособие / С.А. Белов, 2018. - 240 с. с. 
(Введено оглавление) 

Издание посвящено результатам масштабного 
исследования практики применения российскими 
судами законодательства об использовании 
языка в качестве государственного. На основе 
анализа более 1,5 тыс. судебных актов сделаны 
выводы о реальной жизни правовых норм, 
регламентирующих эту сферу, что позволяет 
понять, какие законодательные нормы находят 
свое практическое воплощение, а какие остаются 
лишь на бумаге. Представлена судебная 
практика по общим вопросам обязательности 
использования языка как государственного, по 
контролю за соблюдением норм литературного 
языка в публичной сфере и в рекламе, где 
наиболее часто возникают споры языковых 
формулировках. Для государственньгх служащих, 
судей, студентов и преподавателей юридических 
и филологических вузов и факультетов, а также 
всех, кто интересуется проблемами правового 
регулирования государственного языка. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245433&id=374

009 

237 Белова, Л.М. Практические основы 
бухгалтерского учета активов организации [Текст] 
: Учебник / Л.М. Белова, 2021. - 352 с. с. (Введено 
оглавление) 

Содержит краткий курс лекций, задания для 
практических занятий, вопросы для 
самоконтроля и тесты по всем разделам 
бухгалтерского учета активов. Также включает 
сквозную задачу для проведения учебной 
практики по профессиональному модулю ПМ.01 
«Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов 
организации». Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования последнего поколения. Для 
студентов средних профессиональных 
учреждений, обучающихся по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247048&id=374

251 

238 Белова, Т.Н. Социальные и экономические 
критерии приватизации ФГУП ФСИН России 
[Текст] : Монография / Т.Н. Белова, 2016. - 39 с. 
с. (Введено оглавление) 

Аналитический обзор посвящен рассмотрению 
некоторых правовых и социально-экономических 
аспектов повышения эффективности 
использования имущественного комплекса ФСИН 
России в контексте современных тенденций 
развития государства и общества. Особое 
внимание сосредоточено на выявлении и 
раскрытии причинно-следственных связей между 
процессами реформирования промышленного 
сектора уголовно-исполнительной системы и 
общественно-экономическими условиями 
приватизации государственной собственности, 
объективно сложившимися в стране. 
Представляет интерес для научных сотрудников, 
занятых изучением проблем управления 
имущественным комплексом ФСИН России, 
практических работников 
уголовно-исполнительной системы, 
преподавателей, курсантов и слушателей 
образовательных организаций ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247154&id=374

215 

239 Белоглазова, Е. В. Русский язык: морфемика, 
словообразование, морфология [Электронный 
ресурс]  : учебно-практическое пособие для 
студентов среднего профессионального 
образования, 2019. - 75 с. 

Учебно-практическое пособие предназначено для 
студентов факультета среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по специальности «Преподавание в начальных 
классах». Пособие включает в себя содержание 
практических занятий, 
контрольно-измерительные материалы, задания 
для самостоятельной работы, глоссарий 
терминов. К каждому занятию авторы предлагают 
план изучения темы, вопросы и задания, задания 
для внеаудиторной самостоятельной работы, 
список литературы, перечень словарей и 

https://e.lanbook.co
m/book/163530 



интернет-ресурсов 

240 Белоконев, В.И. Этиология, патогенез и лечение 
рецидивных послеоперационных вентральных 
грыж [Текст] : Учебное пособие / В.И. Белоконев, 
2021. - 135 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено вопросам 
этиологии, патогенеза рецидива 
послеоперационных вентральных грыж после 
аутопластической и протезирующей 
герниопластики. В работе изложены 
хирургическая анатомия живота, клинические 
проявления, диагностика рецидивных грыж, 
классификация вентральных грыж, тактика и 
возможные варианты лечения больных в 
зависимости от предшествующего способа 
герниопластики, описана техника 
реконструктивных операций. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для врачей-хирургов, 
аспирантов, студентов старших курсов и 
преподавателей медицинских вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1058965&id=374

848 

241 Белоконь, Анна Викторовна. Научные основы 
деятельности органов исполнительной власти 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебное пособие 
для вузов / Белоконь А. В., Долгополов А. А., 
Жеребцов А. Н., 2021. - 127 с 

В представленном курсе сформулированы 
современные подходы к определению сущности, 
содержания, целей, задач, функций, методов и 
форм деятельности органов исполнительной 
власти, рассмотрены стадии процесса 
государственного управления, обоснована 
необходимость формирования эффективной, 
научно обоснованной системы 
административных процедур обеспечения 
деятельности органов исполнительной власти. 
Предлагается критика спорных подходов, 
формирующихся в современной 
административно-правовой науке, по указанным 
вопросам деятельности органов исполнительной 
власти. Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Адресовано студентам, 
обучающимся по специальности 
«Юриспруденция» по направлению подготовки 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, а 
также другим лицам, интересующимся 
проблемами деятельности органов 
исполнительной власти в Российской Федерации. 

https://urait.ru/bcode
/468081 

242 Беломорские чтения: материалы II и III 
межрегиональных научно-практических 
конференций . Вып. II [Электронный ресурс] , 
2019. - 373 с. 

Включены материалы двух межрегиональных 
научно-практических конференций «Беломорские 
чтения», состоявшихся в 2016 и 2018 гг. 
Достаточно широко представлены творчество 
сказителей, исследования, посвященные истории 
беломорских поселений, промыслов и ремесел, 
истории северного мореплавания, развитию 
музейного дела и популяризации 
историко-культурного наследия северных 
территорий. Сборник адресован исследователям 
Русского Севера. 

https://e.lanbook.co
m/book/161886 

243 Белошистая, А. В. Математика в начальной 
школе: методика обучения [Текст] : Учебник / А. 
В. Белошистая, 2021. - 316 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник содержит методическую информацию и 
рекомендации по курсу математики, который 
изучается в начальной школе. Приведены все 
виды заданий, вычислительных приемов и 
вычислительных действий, типовых и нетиповых 
задач, приемы работы с ними. Содержание 
учебника ориентировано на обязательный 
минимум начального образования, действующие 
программы и действующие учебники. 
Представлена универсальная методическая 
информация, относящаяся к любой из 
современных систем обучения математике в 
начальных классах. Соответствует требованиям 
федеральных государственных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Адресован студентам 
учреждений среднего профессионального 
образования по специальности «Преподавание в 
начальных классах». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1070170&id=374

392 

244 Белошицкая, Н. Н. Political Discourse Analysis in 
Socio-Cultural Paradigm: Theory and Practice = 
Политический дискурс-анализ в 
социо-культурной парадигме: теория и практика 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
116 с. 

Учебное пособие призвано расширить кругозор 
студентов по теоретическим направлениям и 
школам лингвистических исследований на стыке 
лингвистики, прагмалингвистики, 
лингвоантропологии, политологии, 
культурологии. Важной составляющей пособия 
является языковой материал с продуманной 
системой заданий, направленных на 
формирование вдумчивого, критического и 
бережного отношения к языку. В качестве 
материала используются дискурсивные отрывки 

https://e.lanbook.co
m/book/161861 



из художественных произведений, научных 
статей и монографий зарубежных 
исследователей, видных представителей и 
идейных создателей школ дискурс-анализа, 
теорий аргументации, критического 
дискурс-анализа. Данный материал позволит 
студентам окунуться в сложный, но 
захватывающий мир академического дискурса на 
предмет языка политики во всем разнообразии 
его составляющих под руководством 
преподавателя-наставника. 

245 Белошицкая, Н. Н. Языковые явления в 
системном и текстовом подходе [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 129 с. 

Рассмотрен ряд языковых явлений разных 
уровней системной иерархии: проблематика 
значения и смысла, 
функционально-семантическая категория 
модальности, категория эвиденциальности и 
механизм лексико-синтаксической координации. 
В каждом разделе приведены вопросы для 
обсуждения и практические задания. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Лингвистика», 
профиль «Теория и практика межкультурной 
коммуникации» 45.03.02. Может быть 
использовано в курсе «Введение в теорию: 
Основы языкознания». 

https://e.lanbook.co
m/book/161875 

246 Белых, Г. Б. Математические задачи энергетики 
[Электронный ресурс] , 2019. - 176 с. 

Пособие раскрывает особенности применения 
методов и алгоритмов теоретической математики 
к решению прикладных задач электротехники и 
электроэнергетики. Содержатся основные 
положения теории вероятностей, 
математической статистики и оптимизации, 
используемые в расчетах электрических 
нагрузок; методы матричной алгебры и теории 
графов для расчетов сложно-замкнутых 
электрических сетей; методы анализа 
переходных процессов для оценки устойчивости 
электрических систем. Помимо теоретических 
разделов приведены практические примеры, 
справочные данные и задания для 
самостоятельного решения. Издание 
предназначено для обучающихся направления 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника». Может быть полезно 
специалистам в области проектирования и 
эксплуатации систем электроснабжения. 

https://e.lanbook.co
m/book/162555 

247 Бельчик, Т. А. Проектное управление 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 78 с. 

Учебно-методическое пособие разработано по 
дисциплине «Проектное управление». Пособие 
раскрывает основные понятия и категории 
тематического плана дисциплины, а также 
содержит материалы для проведения 
прак-тических занятий. Учебно-методическое 
пособие по содержанию максимально 
приближено к рабочей программе дисциплины, 
содержит задания как для использования в 
аудитории, так и для самостоятельной работы 
студентов. Практические задания по темам 
помогут студентам как очной, так и очно-заочной 
форм овладеть содержанием дисциплины. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
обучающимся по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент. 

https://e.lanbook.co
m/book/162594 

248 Беляева, В. А. Основы православного 
вероучения [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2016. - 152 с. 

Представлены содержание курса с тематикой 
учебных заданий, даются методические 
рекомендации и приложения для 
самостоятельной работы, контрольные вопросы 
для собеседования творческие задания для 
осужденных, обучающихся в системе ФСИН МЮ 
Российской Федерации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164488 

249 Беляева, В. А. Проблема духовно-нравственного 
воспитания в истории развития образования в 
России [Электронный ресурс]  : монография, 
2016. - 116 с. 

Рассматриваются феномен 
духовно-нравственного воспитания личности, 
внешние и внутренние причины его 
формирования в Российском государстве XVIII – 
начала XX и XXI вв.; исследуются принципы и 
факторы духовно-нравственного воспитания 
личности на основе педагогического наследия 
виднейших отечественных ученых, особое 
внимание уделяется анализу основных проблем, 
тенденций и перспектив развития данного 
феномена в современной России. Рекомендуется 
научным работникам, аспирантам и 
магистрантам, а также специалистам органов 
управления образованием, руководителям 
образовательных учреждений, учителям, 
студентам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164467 



250 Беляева, Е. С. Letʼs talk about Britain (Поговорим о 
Великобритании) [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2014. - 120 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов факультета истории и 
международных отношений, обучающихся по 
направлению подготовки 050100 – 
«Педагогическое образование» (квалификация 
(степень) «бакалавр»), а также для всех 
желающих пополнить свои знания по курсу 
«Страноведение». Рекомендуется использовать 
в качестве лингвострановедческого практикума 
для самостоятельной работы студентов в 
процессе изучения дисциплины 
«Страноведение». Требуемый уровень владения 
языком для работы с данным пособием – не ниже 
среднего (Intermediate). 

https://e.lanbook.co
m/book/164537 

251 Беляева, Е. С. Страноведение Великобритании в 
процессе коммуникации: Culture Studies of Great 
Britain through Communication [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2012. - 
120 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов факультета истории и 
международных отношений, обучающихся по 
направлению подготовки 050100.62 
«Педагогическое образование» (квалификация 
(степень) «бакалавр»), а также для всех 
желающих пополнить свои знания по курсу 
«Страноведение». Рекомендуется использовать 
в качестве лингвострановедческого практикума 
для самостоятельной работы студентов в 
процессе изучения дисциплины 
«Страноведение». Требуемый уровень владения 
языком для работы с данным пособием – не ниже 
среднего (Intermediate). 

https://e.lanbook.co
m/book/164538 

252 Беляева, О. А. Чтение литературы по 
специальности на английском языке. Теория и 
практика информационной обработки текста 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие для 
студентов факультета экономики, управления и 
финансов, 2020. - 112 с. 

Данное учебное пособие нацелено на развитие и 
совершенствование навыков аннотирования, 
реферирования и комментирования литературы 
по избранной экономической специальности. 
Пособие способствует усвоению приемов 
аналитико-синтаксической переработки 
информации, имеющейся в изучаемых текстах, и 
приемов компрессирования его содержания. 
Пособие может быть рекомендовано как для 
самостоятельной работы студента над текстом, 
так и для работы с преподавателем на занятиях 
специальности «Мировая экономика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162186 

253 Беляева, О. В. Аналитическая химия. Химические 
методы анализа [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 175 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Аналитическая химия». Пособие содержит 
основные понятия и разделы аналитической 
химии, теоретические основы титриметрического 
и гравиметрического методов анализа. Указаны 
области практического применения методов в 
пищевой промышленности. Предназначается 
обучающимся вузов по направлениям подготовки 
19.03.02 Продукты питания из растительного 
сырья, 19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения, 19.03.04 Технология продукции и 
организации общественного питания, 19.03.01 
Биотехнология, 27.03.02 Управление качеством 

https://e.lanbook.co
m/book/162569 

254 Беляева, Татьяна Павловна. Финансы [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник для вузов / под 
ред. Ивановой Н.Г., 2021. - 449 с 

В курсе раскрываются состав и содержание 
финансов, их роль в обеспечении 
экономического развития. Особое внимание 
уделяется новому осмыслению теории и 
практики управления финансами на современном 
этапе. Отражены перспективные направления в 
развитии финансов. В курсе представлены: 
теоретические основы финансов; финансы 
секторов экономики; финансовые рынки и 
институты. Материал курса иллюстрируется 
практическими данными. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению 
«Экономика», преподавателей вузов, а также 
всех тех, кто интересуется современной 
экономикой и финансами. 

https://urait.ru/bcode
/467206 

255 Бенин, В.Л. Культуросообразный подход к 
подготовке менеджеров государственного 
управления [Текст] : Монография / В.Л. Бенин, 
2021. - 418 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии раскрывается специфика 
формирования культурологической 
компетентности при подготовке специалистов 
государственно-муниципального управления в 
вузе. Особое внимание уделяется гуманитарной 
составляющей, а также получившему в 
последнее время широкое распространение 
культурологическому подходу в современном 
образовании; рассматриваются 
социальнофилософские, культурологические и 
педагогические проблемы формирования 
профессиональной культуры менеджера; дается 
обзор современных педагогических воззрений на 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1280443&id=374
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феномен профессиональной культуры как 
результат сформированной компетентности; 
анализируется практика формирования 
профессиональной культуры; обосновывается 
роль компетентности менеджера в 
профессиональной культуре государственного 
управления. Книга адресована педагогам, 
культурологам, специалистам в области 
государственного управления, аспирантам, 
магистрантам, студентам, всем интересующимся 
вопросами профессиональной подготовки 
кадров. 

256 Бенин, В.Л. Труды по конфессиональной и 
светской этике [Текст] : Учебное пособие / В.Л. 
Бенин, 2021. - 313 с. с. (Введено оглавление) 

Хрестоматия содержит показательные 
фрагменты основных текстов из истории 
этической мысли. Она подготовлена в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и предназначается 
в помощь студентам всех факультетов 
Российского исламского университета. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1280451&id=374
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257 Бергер, Е. Г. Единая система программной 
документации [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 109 с. 

В учебно-методическом пособии 
рассматривается документация, как важная 
составляющая программного продукта, 
описываются стандарты, применяемые в 
ИТ-области. Ключевое место отводится 
содержанию ГОСТ «Единая система 
программной документации». На основании 
серии стандартов ЕСПД рассматриваются виды 
программных и эксплуатационных документов, 
разрабатываемых для программных продуктов, и 
требования по их оформлению. Формируется 
представление о совершенствовании и 
детализации документов, отражающих состояние 
процессов и компонентов проектов, а так же 
обеспечивающих высокое качество создаваемых 
программных продуктов. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 01.04.04 «Прикладная математика», 
09.04.03 «Прикладная информатика», 09.04.01 
«Информатика и вычислительная техника», 
09.04.04 «Программная инженерия», 15.04.04 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств». Учебно-методическое пособие 
издается в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/163817 

258 Бережковская, Елена Львовна. 
Культурно-историческая психология развития 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник для 
вузов / Бережковская Е. Л., 2021. - 616 с 

Курс построен на основе работ Л. С. Выготского 
«Проблема возраста», «Младенческий возраст», 
«Кризис первого года жизни», «Ранний возраст», 
«Кризис трех лет», «Кризис семи лет», «Игра и ее 
роль в психическом развитии», «Предыстория 
письменной речи», «К вопросу о многоязычии в 
детском возрасте», «Орудие и знак в развитии 
ребенка», «Обучение и развитие в дошкольном 
возрасте», «Воображение и творчество в детском 
возрасте», «Мышление и речь» и других, а также 
на основе современных работ учеников и 
последователей Льва Семеновича. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов педагогических и 
психолого-педагогических специальностей 
(бакалавриат, магистратура, среднее 
специальное образование), для родителей и 
будущих родителей. Для широкого круга 
читателей, интересующихся детским развитием. 

https://urait.ru/bcode
/468044 

259 Березин, Г. И. Основы химии окружающей среды 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
207 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
специальности 04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия, направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование; 
направления подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование; направления подготовки 
35.03.01 Лесное дело, изучающих дисциплину 
«Химия окружающей среды». 

https://e.lanbook.co
m/book/164422 

260 Березовская, Ю. В. Основы программирования 
на JAVA: лабораторный практикум [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2016. - 
113 с. 

Учебно-методическое пособие содержит 
основные сведения, приемы и упражнения по 
программированию на 
объектно-ориентированном языке JAVA. 
Практикум ориентирован на использование при 
проведении лабораторных работ по дисциплинам 
«Основы программирования на Java» и 
«Объектно-ориентированное 
программирование». В первой части курса 
происходит знакомство с языком 
программирования Java, рассмотрены основные 
синтаксические конструкции языка Java, а также 

https://e.lanbook.co
m/book/161794 



сведения о среде Eclipse поддерживающей 
самые современные средства разработки 
приложений Java. Вторая часть посвящена 
введению в объектно-ориентированное 
программирование и рассмотрению небольших 
программных проектов. Наличие в пособии 
достаточного числа примеров и разобранных 
задач на программирование, позволяет отнести 
его к категории "практически полезных" студенту, 
а значительное число задач для 
самостоятельного решения - преподавателю. 

261 Берникова, О.А. Инновации и традиции в 
арабистике и исламоведении [Текст] : Сборник / 
О.А. Берникова, 2019. - 340 с. с. (Введено 
оглавление) 

Сборник статей подготовлен в честь юбилея 
профессора, заведующего кафедрой арабской 
филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета О.И.Редькина. 
Широкий круг интересов юбиляра определил 
тематику разделов сборника: «Востоковедение», 
«Исламоведе-ние», «Лингвистика и арабский 
язык», «Междисциплинарные исследования» и 
др. Отдельные разделы посвящены общим 
вопросам востоковедения и педагогики. Среди 
авторов статей — друзья и коллеги О. И. 
Редьки-на, ведущие арабисты и исламоведы, а 
также молодые ученые. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244742&id=373

777 

262 Берсудский, С.О. Патологическая физиология 
[Текст] : Учебник / С.О. Берсудский, 2021. - 639 с. 
с. (Введено оглавление) 

Изложены общепатологические процессы, 
протекающие в организме человека, и 
особенности их проявлений при локализации в 
челюстно-лицевой области. Показаны механизмы 
развития синдромов при заболеваниях других 
органов и систем, которые опосредованно 
влияют на развитие стоматологической 
патологии. В основу учебника положены лекции, 
которые читались в течение многих лет на 
кафедре патологической физиологии 
Саратовского государственного медицинского 
университета студентам стоматологического 
факультета. Основная задача издания — 
предоставление студентам определенного 
объема знаний, отражающих современное 
состояние мировой патофизиологической науки. 
Книга предназначена для студентов медицинских 
вузов, а также будет полезна практикующим 
врачам-стоматологам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254827&id=374

704 

263 Беспалова, Ю.М. Деловая этика, 
профессиональная культура и этикет [Текст] : 
Учебник / Ю.М. Беспалова, 2021. - 386 с. с. 
(Введено оглавление) 

В пособии рассматривается комплекс 
принципиальных и актуальных для современного 
общества морально-деловых и 
профессиональнонравственных проблем: 
деловая этика и деловая культура, 
национально-культурные ценности в деловой 
этике, особенности российской деловой этики, 
российская деловая этика в современном мире, 
профессиональная культура и 
профессиональная этика, этика 
предпринимательской деятельности и др. 
Пособие включает теоретическую часть: лекции, 
вопросы для обсуждения, темы докладов и 
сообщений, вопросы для самостоятельного 
повторения, глоссарий; а также практические 
задания, упражнения, тесты. Для студентов 
высших учебных заведений. Пособие также 
может быть интересно учащимся и 
преподавателям средних образовательных 
учреждений, специалистам органов 
государственной власти, предпринимателям и 
всем интересующихся проблемами этики и 
этикета. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1280453&id=374

725 

264 Бессонов, А. С. Интерфейсы 
автоматизированных систем. Методические 
указания [Электронный ресурс] , 2020. - 61 с. 

Методические указания включают в себя 
описания четырех лабораторных работ, 
входящих в практикум дисциплины «Интерфейсы 
автоматизированных». Лабораторные работы 
посвящены изучению стандартных интерфейсов, 
которые применяются в автоматизированных 
системах, построенных на платформе 
персонального компьютера. Предназначено для 
магистрантов очной формы обучения по 
направлению 27.04.03 «Системный анализ и 
управление». 

https://e.lanbook.co
m/book/163811 

265 Бессонова, Т. И. Содержание и методика 
социальной работы [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 214 с. 

Учебно-методическое пособие содержит 
теоретические положення и практические 
рекомендации к учебному курсу «Содержание и 
методика социальной работы». Пособие 
раскрывает теоретико-методологические основы 
технологии и методики социальной работы, 
инструментарий работы с различными 

https://e.lanbook.co
m/book/164931 



категориями граждан по обеспечению их 
социальной защиты. Пособие включает 
глоссарное обучение, тесты и вопросы для 
самоконтроля, тематику контрольных работ, 
задания по выполнению самостоятельной 
работы по учебной дисциплине «Содержание и 
методика социальной работы» в соответствии с 
ООП ВО, ФГОС 3+ ВО по направлению 
подготовки 37.03.01 «Психология» студентов 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет». Автор пособия является членом 
Лиги социальных работников г. Севастополя и 
добровольцем - научным руководителем 
методического центра социальной работы для 
государственных учреждений и общественных 
организаций г. Севастополя с 1999 года. С 2014 
года консультирует волонтерский штаб СевГУ и 
проектную деятельность студентов кафедры 
«Психология». Данный опыт работы определил 
рубрику пособия «Страничка их архива. 
Организация социальной работы в г. 
Севастополе». 

266 Бехтер, А. Ю. Studying computer engineering: 
английский язык для магистрантов [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 152 с. 

Пособие по английскому языку состоит из двух 
разделов и приложений, содержание которых 
охватывает основные аспекты 
профессиональной деятельности инженера. 
Составлено в рамках программ «Иностранный 
язык профессионального общения», 
«Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» и «Английский язык». Издание 
предназначено для обучающихся очной формы 
обучения по направлениям подготовки: 09.04.03 
«Прикладная информатика», 46.04.02 
«Документоведение и архивоведение», 01.04.02 
«Прикладная математика и информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162304 

267 Бехтер, А. Ю. Studying instrument engineering, 
information technologies and electronics: 
английский язык для магистрантов [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 152 с. 

Пособие по английскому языку состоит из двух 
разделов и приложений, содержание которых 
охватывает основные аспекты 
профессиональной деятельности инженера. 
Составлено в рамках программ «Иностранный 
язык профессионального общения», 
«Иностранный язык в профессиональной 
деятельности». Издание предназначено для 
обучающихся очной формы обучения по 
направлениям подготовки: 12.04.01 
«Приборостроение», 27.04.01 «Стандартизация и 
метрология», 27.04.02 «Управление качеством», 
11.04.03 «Конструирование и технология 
электронных средств». 

https://e.lanbook.co
m/book/162305 

268 Бехтер, А. Ю. Studying machine building аnd 
transport: английский язык для магистрантов 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
150 с. 

Пособие по английскому языку состоит из двух 
разделов и приложений, содержание которых 
охватывает основные аспекты 
профессиональной деятельности инженера. 
Составлено в рамках программ «Иностранный 
язык профессионального общения», 
«Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» и «Английский язык».Издание 
предназначено для обучающихся очной формы 
обучения по направлениям подготовки: 15.04.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» – профили 
«Технология машиностроения» и 
«Металлообрабатывающие станки»; 22.04.01 
«Материаловедение и технологии материалов» – 
профиль «Материаловедение и технологии 
новых материалов»; 23.04.02 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» – 
профиль «Автомобили». 

https://e.lanbook.co
m/book/162306 

269 Бижанова, Е. М. Маркетинг [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 170 с. 

Рассмотрены основные темы: сущность 
современного маркетинга, влияние 
маркетинговой среды на деятельность 
предприятия, система маркетинговых 
исследований, основы теории поведения 
потребителей и сегментации рынка. Даны 
основные теоретические аспекты оценки 
качества и конкурентоспособности товаров, 
приведены способы и этапы разработки новой 
продукции. В конце каждой темы приводятся 
контрольные вопросы. Издание подготовлено на 
кафедре «Маркетинг, коммерция и сфера 
обслуживания» ПГУ и предназначено для 
обучающихся по направлениям подготовки 
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.04 «Государственное и муниципальное 

https://e.lanbook.co
m/book/162292 



управление», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 
38.03.06 «Торговое дело», 41.03.05 
«Международные отношения», 43.03.02. 
«Туризм» всех форм обучения, изучающих 
дисциплину «Маркетинг». 

270 Биомониторинг в Арктике: сборник тезисов 
докладов участников международной 
конференции (26–27 ноября 2018 года) 
[Электронный ресурс] , 2018. - 209 с. 

Представлены тезисы докладов участников 
международной конференции «Биомониторинг в 
Арктике», которая проходила 26–27 ноября 2018 
года на базе ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» в г. Архангельске. Для 
государственных служащих, научно-технических 
работников, профессорско-преподавательского 
состава, специалистов в области аналитической 
химии, биологии, географии, экономики, 
юриспруденции, студентов и аспирантов высших 
учебных заведений. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, названий и иных 
сведений, а также за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых статей. Материалы публикуются в 
авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/161845 

271 Биохимия коньяка: Методические указания 
[Электронный ресурс] , 2018. - 20 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164008 

272 Бирюкова, Л. М. Технология организации и 
проведения вебинара в высшей школе 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
41 с. 

Что такое вебинар. Возможности вебинаров в 
образовании. Основные преимущества вебинара 
как канала коммуникации. Виды вебинаров по 
целевому назначению. Подготовка 
преподавателем вебинара – ключ к успеху. Что 
надо знать преподавателю, который проводит 
занятие в режиме вебинара (техническая 
подготовка). Помещение для проведения 
вебинара. Педагогическая подготовка 
преподавателя к проведению занятий в режиме 
вебинара. Виртуальная вовлеченность в учебный 
процесс. Таймлайн вебинара. Технические 
рекомендации по проведению презентаций для 
вебинаров. Подготовка к техническим 
проблемам. Обзор программного обеспечения 
для организации вебинаров. Технология 
организации вебинара на платформе 
BigBlueButton. Использование Skype в качестве 
инструмента для проведения вебинара. 
Технология подготовки и проведения трансляции 
очных мероприятий. Список литературы. 
Приложение: Программа курса повышения 
квалификации «Методика проведения 
вебинара». 

https://e.lanbook.co
m/book/161834 

273 Битюцкий, Н. П. Микроэлементы высших 
растений [Текст] : Монография / Н. П. Битюцкий, 
2020. - 368 с. с. (Введено оглавление) 

Первое издание вышло в 2011 г. при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ). В монографии 
содержится информация о 
физиолого-биохимических функциях 
микроэлементов, необходимых или полезных 
растениям. Подробно освещены достижения в 
области молекулярной биологии по вопросам 
поглощения микроэлементов корнями, а также 
ближнего и дальнего транспорта микроэлементов 
в растениях. На молекулярном, клеточном и 
организменном уровнях рассмотрены 
физиологические и экологические основы 
устойчивости и адаптации растений к условиям 
дефицита и избытка микроэлементов. Отражены 
основные направления фиторемедиации — 
использования зеленых растений для 
извлечения тяжелых металлов или других 
химических элементов из загрязненных ими почв 
и природных вод. Приведены сведения о 
биотехнологиях обогащения микроэлементами 
культурных растений и продукции 
растениеводства, применяемых для повышения 
урожая растений и улучшения здоровья 
человека. Книга может быть полезна научным 
работникам, студентам биолого-почвенных 
факультетов университетов, а также всем 
интересующимся проблемами биологии 
растений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244760&id=373

786 

274 Блануца, В.И. Географическая экспертиза 
стратегий экономического развития России 
[Текст] : Монография / В.И. Блануца, 2021. - 198 
с. с. (Введено оглавление) 

Благодаря развитию идей К.П. Космачева о 
географической экспертизе информационной 
базы проектов экономического развития 
территории предложены пять новых направлений 
экспертно-географических исследований. Они 
применены для анализа «Стратегии 
пространственного развития Российской 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1230856&id=374
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Федерации на период до 2025 года», программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» и 
«Национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 
года». Выявлено множество противоречий и 
определен латентный смысл каждого документа. 
Полученные результаты могут использоваться 
для корректировки существующих и разработки 
новых стратегий экономического развития 
России. Предназначена для специалистов, 
студентов и аспирантов. 

275 Бобков, Л.В. Бизнес-планирование [Текст] : 
Учебник / Л.В. Бобков, 2021. - 296 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлена сущность бизнес-планирования в 
деятельности организаций и предприятий, 
показана взаимосвязь стратегического 
планирования и бизнес-плана, инвестиционного 
проекта, бизнес-плана и бизнес-проекта. 
Раскрыта роль бизнес-плана как инструмента 
управления конкурентоспособностью 
предприятия. Изложены содержание и порядок 
разработки бизнес-плана. Дана характеристика 
продуктов, товаров и услуг, предоставляемых 
потребителю, показана разработка ресурсного 
обеспечения бизнес-плана. Раскрыты порядок 
финансирования и оценки мероприятий 
бизнес-плана, анализ рисков в процессе 
бизнес-планирования. Изложены особенности 
разработки бизнес-плана для нового 
предприятия, производства нового продукта. В 
заключительном разделе приведен важнейший 
инструментарий бизнес-планирования. Для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования, менеджеров, 
экономистов предприятий и организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247086&id=374
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276 Бобрышев, А.Д. Мониторинг устойчивости 
предприятий с длительным производственным 
циклом [Текст] : Монография / А.Д. Бобрышев, 
2021. - 201 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии исследуется практика мониторинга 
устойчивости предприятий, отличающихся 
высокой длительностью производственного 
(технологического) цикла изготовления 
продукции. Подобные предприятия формируют 
такие отрасли, как судо- и авиастроение, тяжелое 
машиностроение, радиоэлектроника. На основе 
выявления особенностей экономического 
поведения, связанных с длительностью 
производственного цикла, авторы доказывают, 
что мониторинг и оценку устойчивости таких 
предприятий следует проводить с применением 
специальных методик и алгоритмов, основанных 
на использовании концепции 
бизнес-моделирования. Монография построена 
на материалах судостроения как наиболее 
типичной отрасли, которую образуют 
предприятия с длительным производственным 
циклом. Может быть полезна специалистам по 
оценке деятельности компаний, учетным 
работникам, руководителям организаций, 
работникам научных и консалтинговых фирм, 
слушателям школ бизнеса, преподавателям, 
аспирантам и студентам вузов, обучающимся по 
направлениям подготовки «Менеджмент» и 
«Экономика», а также по инженерным и 
технологическим направлениям, и всем 
изучающим дисциплины 
экономико-организационного и управленческого 
циклов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1227744&id=374
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277 Бобылев, В. Н. Расчет звукоизоляции 
каркасно-обшивных перегородок с одинарным 
каркасом [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 22 с. 

Представлен метод расчета звукоизоляции 
каркасно-обшивных перегородок с одинарным 
каркасом с учетом влияния типа стоечного 
профиля. Метод основан на теории 
самосогласования волновых полей, 
разработанной научной школой профессора М.С. 
Седова. Предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 
"Строительство", бакалавриат (профиль 
"Промышленное и гражданское строительство"), 
по специальности 08.05.01 "Строительство 
уникальных зданий и сооружений", специалитет 
(специализация "Строительство высотных и 
большепролетных зданий и сооружений"), по 
направлению подготовки 08.04.01 
"Строительство", магистратура (профиль "Теория 
и проектирование зданий и сооружений"), а также 
научных работников, преподавателей вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164856 

278 Бовтрикова, Е. В. Электроснабжение 
потребителей [Электронный ресурс]  : 
электронные учебно-методические материалы по 

Рассматриваются порядок и особенности 
изучения учебной дисциплины 
«Электроснабжение потребителей». 

https://e.lanbook.co
m/book/162127 



направлению подготовки 13.03.02 
электроэнергетика и электротехника, профиль: 
электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений, 2020. - 
241 с. 

Представлена рабочая программа по освоению 
дисциплины. Содержание учебной программы 
структурирова-но по темам лекций. В отдельный 
раздел выделены задания для самостоятельного 
выполнения и лабораторные работы по темам 
лекций. Для студентов, получающих высшее 
образование по направлению подготовки 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(уровень бакалавриата). Может использоваться 
преподавателями для организации 
учебно-методической работы. 

279 Богатырѐва, Н. Д. Введение в 
литературоведение [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 104 с. 

Издание включает в себя тематическое 
содержание курса и его библиографическое 
сопровождение, задания для самостоятельной 
работы и текущей аттестации (в т. ч. планы для 
подготовки к практическим занятиям), а также 
методические указания по их выполнению, 
материалы для подготовки к промежуточной 
аттестации (зачету или экзамену). 
Предназначено для методического руководства 
аудиторной и самостоятельной работой 
обучающихся при изучении дисциплины 
«Введение в литературоведение». 

https://e.lanbook.co
m/book/164407 

280 Богатырева, А. С. Подземная гидрогазодинамика 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
76 с. 

В учебном пособии изложены методы оценки 
степени неоднородности пластов-коллекторов по 
их фильтрационным параметрам, представлены 
модели течения пластовых флюидов, 
позволяющие эффективно решать прикладные 
задачи подземной гидрогазодинамики. 
Подготовлено по дисциплине «Подземная 
гидрогазодинамика» и предназначено для 
обучающихся специальности 21.05.05 
«Физические процессы горного и нефтегазового 
производства». 

https://e.lanbook.co
m/book/163556 

281 Богданов, А. В. Разработка научно-технических 
основ для экологически безопасной утилизации 
накопленных отходов целлюлозно-бумажной 
промышленности Байкальского региона 
[Электронный ресурс] , 2020. - 187 с. 

В монографии рассматриваются вопросы 
комплексной переработки отходов производств 
целлюлозно-бумажной промышленности с 
применением технологий, позволяющих 
рекуперировать ценные компоненты. В 
промышленных испытаниях принимали участие 
сотрудники Муниципального унитарного 
предприятия «Канализационные очистные 
сооружения Байкальского муниципального 
образования». Монография может представлять 
интерес для специалистов в области охраны 
окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164035 

282 Богданов, М. В. Кинетика и катализ химических 
процессов [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2018. - 108 с. 

Рассмотрены теоретические основы кинетики 
гомогенных и гетерогенных химических 
процессов для одностадийных и сложных 
реакций, химического и микрогетерогенного 
(ферментативного) катализа, приведены 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ и решению типовых задач. 
Предназначено для самостоятельной работы по 
выполнению контрольной, 
расчётно-графической, курсовой работы и 
курсового проекта по дисциплине «Физическая 
химия» по направлениям подготовки: 04.05.01 
«Фундаментальная и прикладная химия», 
19.03.01 «Биотехнология», 18.03.01 «Химическая 
технология», 18.03.02 «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/161850 

283 Богданов, Н. Э. Разработка электронной модели 
сборочной единицы в NX под управлением 
Teamcenter [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 133 с. 

В лабораторном практикуме представлены 8 
лабораторных работ предназначенные для 
студентов младших курсов, направление на 
изучение основ создания сборочных единиц и 
конструкторской документации в 
CAD/CAM/CAE-системе Solid Edge. 
Лабораторный практикум предназначен для 
студентов обучающихся по специальности 
15.05.01 «Проектирование технологических 
машин и комплексов». 

https://e.lanbook.co
m/book/162012 

284 Богданова, В.С. Формирование 
информационного пространства организации в 
условиях региональной интеграции [Текст] : 
Монография / В.С. Богданова, 2021. - 160 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии приведен обзор современных 
научных взглядов на аксиологию категории 
информационного пространства. Предложены 
авторские варианты определений 
«информатизационный потенциал», 
«информационное пространство предприятий 
(организаций) на основе синтеза 
синергетического, информационного и 
процессного подходов. Определены 
концептуальные принципы и подходы к 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1280455&id=374

726 



формированию информатизационного 
потенциала предприятий, разработана система 
оценки эффективности использования 
информационных технологий, предложена 
модель оценки информатизационного 
потенциала предприятия. Также обоснована и 
разработана методика оценки использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
управлении предприятием. 

285 Богданова, Е. Н. Сбережение населения Севера 
России [Электронный ресурс] , 2017. - 137 с. 

В монографии авторы исследуют проблему 
сохранения российского народа, включая в ее 
научный анализ большой объем статистических 
измерений современных демографических 
процессов применительно к североарктическим 
регионам России. Обращение к истории 
возникновения и специфике идеи сбережения 
населения сочетается с сопоставлением и 
расширением теоретических представлений о 
целесообразности поиска новых подходов к 
решению задач социально-экономического 
развития России, актуализированных 
неблагополучной динамикой демографических 
показателей северных субъектов РФ. В книге 
обосновываются концептуальные, теоретические 
и прикладные положения, полезные для 
формирования мировоззренческого понимания 
функциональной роли и места государственной 
политики сбережения населения. Внимание 
авторов также сосредоточено на определении 
конкретных направлений и инструментов 
народосбережения, рассматриваемого 
императивной предпосылкой позитивного 
демографического будущего России и 
устойчивого развития северных регионов. 
Монография предназначена ученым, 
специалистам, интересующимся проблемами ее 
демографической истории, макроэкономической 
и региональной практики сохранения населения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161769 

286 Богданова, Е. С. Свойства художественного 
текста как основа методики обучения старших 
школьников текстовой деятельности 
[Электронный ресурс]  : монография, 2016. - 268 
с. 

В монографии теоретически обосновывается 
методика формирования 
текстовоспринимающей, интерпретационной, 
текстообразующей деятельности старших 
школьников. В основу разработки данной 
методики положены специфические свойства и 
функции художественного текста 
(фикциональная природа, наличие подтекста, 
культурная обусловленность, множественность 
интерпретаций, образность, развѐрнутая 
метафоричность и др.). Определены понятия 
«текст», «художественный текст», «текстовая 
деятельность»; описаны ключевые функции 
художественного текста, исследованы 
особенности восприятия и понимания 
школьниками природы художественного текста, 
рассмотрены пути повышения эффективности 
процесса работы над текстовой деятельностью в 
старших классах, основанные на осмыслении 
школьниками природы художественного текста. 
Приведены многочисленные примеры 
упражнений и заданий, которые можно 
применять как на уроках русского языка, 
словесности, литературы, так и в рамках 
элективных курсов. Возможно внедрение 
предлагаемой автором методики в процесс 
подготовки к итоговому сочинению и ЕГЭ. 
Монография адресована учѐным в области 
методики обучения русскому языку и литературе, 
студентам педагогических вузов, методистам, 
учителям-практикам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164468 

287 Практикум для самостоятельной работы по курсу 
«Деловые коммуникации» [Электронный ресурс] . 
Ч. 1, 2020. - 88 с. 

Практикум для самостоятельной работы по курсу 
«Деловые коммуникации» (ч.1) рассматривает 
следующие темы: коммуникативные 
компетенции, стандарты деловой переписки, 
особенности нетикета, правила осторожности в 
интернете, особенности работы с соцсетями. 
Приложения включают орфоэпический минимум, 
орфографический минимум и анкету для 
индивидуального проекта. Предназначен и 
рекомендован для магистрантов аграрных вузов, 
также может использоваться бакалаврами в 
рамках изучения дисциплины «Культура речи и 
делового общения». Издается по решению 
Методической комиссии Института 
биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ 

https://e.lanbook.co
m/book/162311 



ВО «Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья», протокол №4 от 5 декабря 
2019 г. 

288 Практикум для самостоятельной работы по курсу 
«Деловые коммуникации» [Электронный ресурс] . 
Ч. 2, 2020. - 44 с. 

Практикум для самостоятельной работы по курсу 
«Деловые коммуникации» (ч.2) рассматривает 
специфику подачи научной информации, 
лингвистические особенности научного 
сообщества, типичные ошибки при написании 
научных работ. В пособии подробно и понятно 
представлены основные элементы структуры 
научной статьи, особенности составления 
аннотации и подбора ключевых слов, правила 
научного цитирования и оформления списка 
источников. Предназначен и рекомендован для 
магистрантов аграрных вузов, также может 
использоваться бакалаврами в рамках изучения 
дисциплины «Культура речи и делового 
общения». 

https://e.lanbook.co
m/book/162318 

289 Богданович, Н. И. Процессы и аппараты очистки 
сточных вод [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 115 с. 

Рассмотрены основные характеристики сточных 
вод, даны методики и примеры расчета степени 
очистки, процессов и аппаратов механической, 
физико-химической и биологической очистки 
сточных вод. Предназначено для студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата по 
направлениям подготовки «Химическая 
технология» и «Биотехнология» очной и заочной 
форм обучения, а также тем, кто интересуется 
вопросами очистки сточных вод. 

https://e.lanbook.co
m/book/161825 

290 Богер, В. Ю. Технология производства 
макаронных изделий [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 154 с. 

В пособии изложены: научные основы технологии 
макаронного производства, влияние свойств 
основного сырья и стадий производства на ход 
технологического процесса, качество 
полуфабрикатов и готовой продукции, 
ассортимент макаронных изделий. Приведено 
технологическое оборудование для замеса и 
прессования макаронного теста, для разделки, 
сушки, охлаждения, упаковки макаронных 
изделий, а также линии для производства 
макаронных изделий. Предназначено студентам 
специальности 19.02.03 Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий всех форм 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/162620 

291 Боголицын, К. Г. Комплексная 
научно-образовательная экспедиция 
"Арктический плавучий университет-2014" 
[Электронный ресурс] , 2016. - 307 с. 

Научно-образовательный проект Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М.В.Ломоносова «Арктический плавучий 
университет» — новая модель межкультурного 
обучения, способная подготовить молодых 
людей к жизни и работе в условиях процесса 
глобализации, научить их легко адаптироваться в 
динамично меняющихся политических, 
экономических, культурных и деловых ситуациях. 

https://e.lanbook.co
m/book/161816 

292 Боголицын, К. Г. Физико-химические методы 
анализа [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 119 с. 

Рассмотрены основные виды физико-химических 
методов анализа: спектральные, 
электрохимические, хроматографические. 
Описаны теоретические принципы методов, 
устройство и принципы работы аналитического 
оборудования, способы компьютерной обработки 
результатов эксперимента, а также 
лабораторные работы по каждой группе методов 
анализа. Предназначено для студентов по 
направлениям подготовки 04.05.01 
«Фундаментальная и прикладная химия», 
12.03.04 «Биотехнические системы и 
технологии», 18.03.01 «Химическая технология», 
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии», 19.03.01 «Биотехнология», 
27.03.01 «Стандартизация и метрология», 
27.03.02 «Управление качеством». 

https://e.lanbook.co
m/book/161856 

293 Богомолова, Е. В. Компьютерные технологии и их 
применение в исторической науке и образовании 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
160 с. 

В учебном пособии рассмотрены необходимые 
для формирования у будущих магистров истории 
общекультурных и профессиональных 
компетенций, установленных ФГОС ВПО в 
процессе изучения, применения современных 
компьютерных технологий и программного 
обеспечения (с учетом потребностей 
соответствующей области знаний) для анализа, 
синтеза и практического осмысления 
информации, решения перспективных 
научно-исследовательских и прикладных задач. 
Освещаются следующие темы: информатизация 
как фактор развития общества; деятельность 
историка в условиях информатизации общества; 
информационные системы и технологии, 

https://e.lanbook.co
m/book/164456 



облачные технологии; использование 
компьютерных технологий в исторических 
исследованиях; техническая база компьютерных 
технологий; программное обеспечение 
информационных систем; применение 
компьютерных технологий в исторической науке 
и образовании. Предназначено для магистрантов 
по направлению подготовки 030600 «История» 
(профиль «Отечественная история»), 
магистрантов и студентов вузов, слушателей 
курсов повышения квалификации и 
переподготовки при изучении курса 
«Компьютерные технологии в исторической науке 
и образовании», также может быть использовано 
при изучении дисциплин «Компьютерные 
технологии в науке и образовании», 
«Информационные технологии в современной 
науке и образовании», «Информационные 
технологии». 

294 Богораз, В. Г. Из архива. Эволюция религиозных 
верований: курс лекций 1927-1928 гг. [Текст] : 
Учебное пособие / В. Г. Богораз, 2020. - 392 с. с. 
(Введено оглавление) 

Первое издание вышло в 2019 г. при финансовой 
поддержке Российского научного фонда (РНФ). 
Книга представляет собой расшифрованную 
стенограмму курса лекций «Эволюция 
религиозных верований», который выдающийся 
отечественный этнограф и историк религии 
Владимир Германович Богораз (1865-1936) читал 
на отделении этнографии географического 
факультета Ленинградского университета в 
1927/1928 учебном году. Для специалистов в 
области религиоведения, а также для всех, кто 
интересуется историей религии и историей ее 
изучения в России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244738&id=373
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295 Богуш, Н. Б. Французский язык [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
52 с. 

Данное учебно-методическое пособие 
адресовано бакалаврам и специалистам (I курс) 
по всем направлениям подготовки всех 
Институтов РТУ–МИРЭА. Пособие дополняет 
базовый курс французского языка, 
представленный в Учебном пособии "Богуш Н.Б., 
Иванова Е.А., Ослякова И.В.Французский язык. 
Учебное пособие для студентов всех 
направлений подготовки, приступивших к 
изучению французского языка. М.: РТУ МИРЭА, 
2018". Материал может быть использован как для 
аудиторной, так и для самостоятельной работы 
при освоении грамматики французского языка. 
Кроме того, учебное пособие развивает умения и 
навыки понимания профильно-ориентированных 
аутентичных текстов на французском языке. 

https://e.lanbook.co
m/book/163870 

296 Боднарук, Е. В. Категория футуральности в 
немецком языке: монография [Электронный 
ресурс] , 2016. - 152 с. 

Монография посвящена исследованию категории 
футуральности как лингвистического феномена. 
Предпринята попытка описания, систематизации, 
а также количественного и прагмасемантического 
анализа глагольных грамматических и 
лексико-грамматических средств, служащих для 
выражения футуральности в немецкой прямой 
речи. На основании результатов эмпирического 
исследования разработана типология 
футуральной семантики. Монография 
адресована студентам, аспирантам, 
специалистам в области филологии и всем, кто 
интересуется вопросами темпорологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/161699 

297 Бодров, М. В. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Правила 
оформления курсовых и выпускных 
квалификационных работ [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2020. - 146 с. 

Изложены общие требования и рекомендации по 
оформлению текстовых и графических частей 
рефератов, докладов, курсовых, 
расчётно-графических и выпускных 
квалификационных работ студентов 
бакалавриата и магистратуры. Предназначено 
для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» и 13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника, профиль 
«Промышленная теплоэнергетика», 08.04.01 
Строительство, профили «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» и «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности зданий», и 
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
профиль «Тепломассообменные процессы и 
установки». 

https://e.lanbook.co
m/book/164871 

298 Системы управления химико-технологическими 
процессами [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 2 : учебное пособие, 2020. - 78 с. 

Учебное пособие содержит классификацию 
объектов управления, подробное исследование 
свойств объектов и их влияние на качество 
управления. Рассмотрены общие принципы 
построения математических моделей 
технологических объектов управления. 

https://e.lanbook.co
m/book/163930 



Приводится классификация управляющих 
устройств. Рассмотрены нелинейные законы 
управления: двухпозиционные и 
трехпозиционные. Приведены линейные типовые 
законы управления. Рассмотрены расчеты и 
функционирование одноконтурной, каскадной и 
комбинированной САУ. Приведены примеры 
использования настоящих САУ. Учебное пособие 
предназначено для бакалавров очной формы 
обучения по направлениям: 18.03.01 
«Химическая технология» и 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов», 
обучающихся по дисциплинам: «Системы 
управления химико- технологическими 
процессами» на третьем курсе и «Автоматизация 
технологических процессов» на четвертом курсе. 

299 Бокурадзе, Д. С. Театр в культурном 
пространстве малого города [Электронный 
ресурс]  : монография, 2020. - 128 с. 

Монография посвящена исследованию театра 
как институции в культурном пространстве 
малого города. В работе произведен анализ 
феноменов города и театра с социокультурной, 
искусствоведческой, исторической, философской 
точки зрения и названы точки их 
соприкосновения; исследованы 
пространственно-временные варианты 
взаимодействия театра и индустриального 
моногорода на примере Новокуйбышевска и 
театра «Грань»; показаны сценарии их 
взаимодействия в различные периоды 
существования. Автор раскрывает особенности 
развития театра-студии в контексте городской 
культуры Новокуйбышевска, определяет место 
«Грани» в городском пространстве. Издание 
предназначено для преподавателей вузов 
культуры, актеров, режиссеров, руководителей 
театральных коллективов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162931 

300 Болбаков, Р. Г. Компьютерная графика: 
Практикум [Электронный ресурс] , 2020. - 133 с. 

Практикум разработан в помощь студентам, 
выполняющим следующие практические работы: 
настройка интерфейса движка Unity; изучение 
базовых команд на языке C#, принципа работы и 
применение скриптов в Unity; освоение базового 
взаимодействия объектов на сцене; 
редактирование объекта Terrain; методы ввода и 
вывода данных через скрипт Unity; придание 
объекту на сцене движения через скрипт C#; 
изучение свойств и принципов работы с 
анимацией и аниматором; работа с 
аудиофайлами и их проигрыванием в Unity; 
работа с системой частиц; свойства и принципы 
работы с UI элементами в Unity; создание 
пользовательского интерфейса для меню и 
изучение работы билдинга проектов. В состав 
практикума входят: цель работы; задачи для 
достижения поставленной цели; описание 
выполнения работы практической работы; 
Предназначено для проведения практических 
работ по дисциплине «Компьютерная графика» 
по направлениям подготовки 09.03.04 
«Программная инженерия», 09.03.03 
«Прикладная информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/163908 

301 Болбаков, Р. Г. Методические указания по 
научно-исследовательской работе магистратуры 
и бакалавриата по направлению подготовки 
«Программная инженерия»: Методические 
указания [Электронный ресурс] , 2020. - 80 с. 

Рассматривается история становления и 
развития научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ) и научно-исследовательской 
работы (НИРС) учащейся молодежи – студентов 
магистратуры и бакалавриата, получающих 
профилирование профессиональной подготовки 
по выпускающей кафедре инструментального и 
прикладного программного обеспечения (ИиППО) 
Института ИТ РТУ МИРЭА. Даются методические 
указания по организации, планированию, 
системно-структурному и кадровому 
обеспечению, целеполаганиям и реализации 
НИРС как исключительно креативной 
деятельности учащихся под руководством и при 
личном участии 
профессорско-преподавательского состава 
кафедры, аспирантов, учебно-вспомогательного 
персонала и тьюторов. Предназначено для 
реализации научно-исследовательской работы 
магистратуры и бакалавриата по направлению 
подготовки «Программная инженерия». 

https://e.lanbook.co
m/book/163851 

302 Болдин, В. П. Тепломассообменное 
оборудование предприятий [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2018. - 113 с. 

Приведены сведения о тепломассообменных 
аппаратах, устанавливаемых на предприятиях, 
их конструкциях и принципах действия. 
Приведены сведения расчета, проектирования, 

https://e.lanbook.co
m/book/164805 



эксплуатации и для последующего их подбора. 
Пособие предназначено для подготовки к 
лекциям и практическим занятиям по дисциплине 
«Тепломассообменное оборудование 
предприятий» для обучающихся по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника», профиль «Промышленная 
теплоэнергетика», направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство», профиль 
«Теплогазоснабжение, вентиляция, 
водоснабжение и водоотведение зданий, 
сооружений населенных пунктов». 

303 Болдырева, Н.П. Бизнес-планирование [Текст] : 
Учебное пособие / Н.П. Болдырева, 2021. - 148 с. 
с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие составлено в соответствии с 
требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования для подготовки 
специалистов экономических специальностей. В 
пособии рассматривается содержание основных 
разделов бизнес-плана, даются рекомендации по 
его составлению. Приведены особенности 
разработки бизнес-плана для различных 
организаций. Предназначено для студентов, 
специалистов, слушателей школ бизнеса. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1280457&id=374
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304 Большаков, Антон Михайлович. 
Вспомогательные исторические дисциплины 
[Текст : Электронный ресурс]  : - / Большаков А. 
М., 2021. - 155 с 

В книге представлено краткое обозрение 
вспомогательных исторических дисциплин 
(археологии, архивоведения, исторической 
географии, геральдики, дипломатики, 
метрологии, нумизматики, палеографии, 
сфрагистики, эпиграфики) и их развития до 
начала ХХ века, а также подробный список 
дополнительной литературы и источников к 
каждой из тем. Печатается по изданию 1923 г. 
Для широкого круга читателей. 

https://urait.ru/bcode
/448682 

305 Большаник, П. В. Туристское страноведение 
[Текст] : Учебное пособие / П. В. Большаник, 
2021. - 241 с. с. (Введено оглавление) 

Освещаются теоретические, методические и 
прикладные вопросы, необходимые учащимся 
для изучения дисциплины «Туристское 
страноведение». Рассматриваются основные 
концепции в области туристского страноведения, 
даются карты и схемы туристского 
районирования. Приводятся справочные данные, 
практические задания и тесты, а также сло-варь 
туристских объектов мира. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
учащихся образовательных учреждений, 
обучающихся по направлениям подготовки 
43.03.02 «Туризм» и 43.03.03 «Гостиничное 
дело». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1241335&id=373
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306 Большев, А. С. Прогнозирование выполнения 
студентами нормативов испытаний комплекса 
ГТО [Электронный ресурс]  : монография, 2019. - 
104 с. 

Монография является результатом 
оригинального научного исследования, целью 
которого является оптимизация занятий 
физической культурой и спортом на основе 
результатов прогнозирования выполнения 
студентами нормативов испытаний комплекса 
ГТО. Рекомендована для специалистов в области 
физической культуры и спорта. 

https://e.lanbook.co
m/book/164826 

307 Большухина, И. С. Налоговое планирование 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
112 с. 

Учебное пособие предназначено для проведения 
занятий по дисциплине «Налоговое 
планирование» с магистрами программы 38.04.02 
«Стратегический менеджмент», практических 
занятий по дисциплинам «Основы 
предпринимательской деятельности» (для 
бакалавров направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент») и «Финансовые инструменты 
регионального управления» (для бакалавров 
направления подготовки 38.03.04 
«Государственное и региональное управление»). 
Содержит краткое изложение теоретических 
материалов по налоговому планированию, 
расчетно-аналитические задачи, практические и 
тестовые задания; задания для самостоятельной 
работы; глоссарий; библиографический список. 
Работа подготовлена на кафедре «Экономика и 
менеджмент». 

https://e.lanbook.co
m/book/165015 

308 Бондарь, Е. А. Элементы векторной алгебры и 
аналитической геометрии [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2020. - 92 с. 

Рассмотрены основы линейной и векторной 
алгебры, необходимые для понимания 
теоретических вопросов и задач аналитической 
геометрии на плоскости и в пространстве. 
Приведены геометрические иллюстрации и 
рисунки, облегчающие восприятие материала. 
Предназначено студентам, обучающимся по 
направлениям подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль 

https://e.lanbook.co
m/book/164863 



Городской кадастр, 21.03.03 Геодезия и 
дистанционное зондирование, профиль 
Инфраструктура пространственных данных при 
подготовке к лекционным и практическим 
занятиям по дисциплине «Математика». 

309 Борзых, С. В. Теория возможного [Текст] : 
Монография / С. В. Борзых, 2021. - 180 с. с. 
(Введено оглавление) 

В данной книге речь идет о едином принципе, 
который пронизывает собой всякую 
организованную сущность вне зависимости от 
того, к какой именно сфере она принадлежит. 
Везде и всегда и в соответствии с текущими 
обстоятельствами процессом образования, 
поддержки и регулирования каких бы то ни было 
сложных комплексов и ансамблей руководит и 
управляет концепция реализуемого, которая 
постулирует, что воплотится лишь то, что 
устойчиво и стабильно, а все прочее будет 
отброшено как несостоятельное и 
неравновесное. Эти лекала и шаблоны 
прослеживаются решительно на всех уровнях 
бытия. И Вселенная, и жизнь, и сознание, и 
разум, и культура устроены и собраны согласно 
этим схемам, потому что какими-то иными им 
трудно, если возможно, быть. Эта работа 
посвящена обзору такого типа компоновки в 
указанных областях, а также самой теории 
достижимого и доступного. На примерах и с 
помощью теоретических соображений 
показывается, что конфигурация всех 
сколько-нибудь надежных и долговременных 
конструкций приблизительно одинаковая или 
очень сильно схожая, потому что она 
подчиняется единой сквозной логике 
формирования любых подобных субстанций, чего 
бы те ни касались и где бы ни обнаруживались. 
Кроме того, демонстрируется, что если нечто в 
этом духе объективизируется на практике, то его 
природа и свойства должны быть в самой своей 
основе теми же, что мы наблюдаем вокруг или 
чрезвычайно близко к этому. Наконец, 
аргументируется и развивается взгляд, согласно 
которому все состоит из материи, ей 
конституируется, только к ней сводится, включая 
и любые явления нефизического толка. Делается 
вывод о том, что все богатство мира подчиняется 
одним и тем же законам его возведения, и все 
это сооружение соблюдает универсальные 
правила функционирования комплексных вещей, 
на что бы те ни были направлены. Для всех 
интересующихся вопросами философии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1074108&id=373
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310 Борисенко, Т. Н. Организация учета 
биотехнологических процессов производства 
напитков [Электронный ресурс]  : практикум, 
2020. - 89 с. 

Практикум разработан по дисциплине «Учет в 
производстве напитков». Рассмотрены основные 
принципы ведения учета в производстве пива и 
безалкогольных напитков, приведены формы 
основной учетной документации, даны примеры 
решения типовых задач по определению потерь 
и выходов. Предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 19.04.02 Продукты 
питания из растительного сырья. 

https://e.lanbook.co
m/book/162570 

311 Борисенко, Ю. В. Психолого-педагогическая 
диагностика [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 76 с. 

Учебное издание составлено в соответствии с 
программой дисциплины 
«Психолого-педагогическая диагностика 
возрастно-психологических особенностей 
личности» по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование. В 
учебном пособии раскрыты основные понятия 
психолого-педагогической диагностики, 
содержатся сведения о процедуре и методах 
проведения психолого-педагогической 
диагностики на разных возрастных этапах 
развития человека. Психодиагностические 
методики, представленные в пособии, помогут 
студентам или педагогам-психологам в работе 
как с детьми, так и со взрослыми. Пособие будет 
полезно обучающимся других направлений 
подготовки, преподавателям вузов, а также 
читателям, интересующимся вопросами 
психолого-педагогической диагностики, в 
частности, формами и методами проведения 
исследования. 

https://e.lanbook.co
m/book/162571 

312 Борисов, А. В. Vacances. Voyages [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 76 с. 

Прелдставлены тексты, диалоги и упражнения 
для развития коммуникативных навыков по теме 
«Каникулы» и «Путешествия». Материалом для 
пособия послужили аутентичные тексты на 
французском языке. Издание разработано на 

https://e.lanbook.co
m/book/162307 



кафедре «Иностранные языки и методика 
преподавания иностранных языков» Пензенского 
государственного университета и 
предназначается для студентов направления 
«Педагогическое образование» (44.03.01, 
44.03.05) для работы на практических занятиях и 
внеаудиторной самостоятельной подготовки, а 
также для широкого круга читателей, 
интересующихся французским языком. 

313 Борисова, Л. И. Доброкачественные изменения и 
образования шейки матки [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2019. - 48 с. 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются доброкачественные изменения 
и образования шейки матки. Представлены 
клинические подходы к трактовке этих 
образований и к практическому ведению женщин 
с этой патологией. Учебно-методическое пособие 
подготовлено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) 
«лечебное дело». 

https://e.lanbook.co
m/book/164755 

314 Борисова, С. Н. Криптографические методы 
защиты информации: классическая криптография 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
186 с. 

Изложены вопросы применения симметричных 
криптографических систем для обеспечения 
защиты информации. Рассмотрены способы 
обеспечения основных свойств защищаемой 
информации с применением криптографических 
методов защиты, формальные модели шифров и 
их основные свойства. Описаны принципы 
построения современных блочных и поточных 
шифров, а также подходы к оценке их 
криптографической стойкости. Подробно 
рассмотрены современные российские 
стандарты в области криптографической защиты 
информации и некоторые особенности их 
применения и реализации. Издание разработано 
на кафедре «Информационная безопасность 
систем и технологий» Пензенского 
государственного университета и предназначено 
для обучающихся по специальностям 10.05.02 
«Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» и 10.05.03 
«Информационная безопасность 
автоматизированных систем». 

https://e.lanbook.co
m/book/162235 

315 Боровиков, Валерий Борисович. Уголовное 
право. Общая часть [Текст : Электронный ресурс]  
: Учебник для вузов / Боровиков В. Б., Смердов А. 
А. ; под ред. Боровикова В.Б., 2021. - 265 с 

В курсе с учетом последних изменений в 
уголовном законодательстве и судебной 
практике в лаконичной и доступной для читателя 
форме изложены основные понятия, положения и 
институты, относящиеся к Общей части 
российского уголовного права учебного курса 
«Уголовное право». Материал изложен в 
соответствии со структурой Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов вузов 
юридического профиля, сотрудников 
правоохранительных органов и лиц, 
интересующихся вопросами уголовного права. 

https://urait.ru/bcode
/477313 

316 Боровков, А. А. Математическая статистика 
[Электронный ресурс] , 2021. - 704 с. 

В учебнике излагаются основания современной 
математической статистики, предельные 
теоремы для эмпирических распределений и 
основных типов статистик, основы теории оценок 
и теории проверки гипотез. Рассматриваются 
методы отыскания оптимальных и 
асимптотически оптимальных процедур. 
Значительное внимание уделено статистике 
разнораспределенных наблюдений и, в 
частности, задачам однородности, задачам 
регрессии и дискретного анализа, распознаванию 
образов и задаче о разладке. Излагается единый 
теоретико-игровой подход к задачам 
математической статистики. Изучаются 
статистические игры и основные принципы 
отыскания оптимальных и асимптотически 
оптимальных решающих правил. Многие 
результаты теории оценивания и теории 
проверки гипотез обобщаются на случай 
произвольной функции потерь. Учебник 
рассчитан на студентов и аспирантов 
математических и физических специальностей 
вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164711 

317 Бортенева, Е. А. Дипломатическая 
корреспонденция. Diplomatic Correspondence 
[Электронный ресурс] , 2018. - 364 с. 

Студентам, обучающихся по направлению 
подготовки 41.03.05 «Международные 
отношения», предлагается электронное учебное 
пособие по составлению, переводу и 
реферированию международных документов на 
английском языке, относящихся к сфере 

https://e.lanbook.co
m/book/161962 



внешнеполитической деятельности государств, 
функционирования системы ООН и других 
международных организаций.Пособие выполнено 
на материале, который отражает новые реалии 
современного многополярного и 
взаимозависимого мира. В пособии 
представлено около 100 образцов 
международных документов на английском и 
русском языках, включая образцы 
дипломатической корреспонденции. Помимо 
основных 6 разделов пособие включает ряд 
приложений и глоссарий дипломатических 
терминов на английском языке. Электронное 
пособие предназначено не только для студентов 
и аспирантов-международников, но и для 
специалистов – переводчиков, а также для лиц, 
изучающих английский язык самостоятельно. 

318 Бочкарева, Е.В. Виктимологические аспекты 
насильственной преступности в семейно-бытовой 
сфере [Текст] : Монография / Е.В. Бочкарева, 
2021. - 135 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии автор отражает 
криминологическую характеристику 
насильственной преступности в семейно-бытовой 
сфере, определяет роль жертвы в совершении 
рассматриваемой категории преступлений и дает 
их виктимологическую характеристику, 
рассматривает зарубежный опыт 
виктимологической профилактики домашнего 
насилия, а также предлагает меры такой 
профилактики в России. Рекомендуется 
правоприменителям, преподавателям, научным 
сотрудникам, аспирантам и студентам 
юридических факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1084387&id=373
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319 Боярский, К. Ю. Комплексное обследование 
пациентов перед программами вспомогательных 
репродуктивных технологий [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 48 с. 

В пособии отражены современные подходы по 
обследованию бесплодной супружеской пары. 
Данный подход позволяет точно установить 
причину бесплодия, применить соответствующее 
лечение и тем самым повысить эффективность 
вспомогательных репродуктивных технологий. 
Пособие предназначено для врачей 
акушеров-гинекологов, урологов, и специалистов 
по лабораторной диагностике. Обсуждено на 
заседании кафедры акушерства и гинекологии 
им. С. Н. Давыдова, протокол № 3 от «6» 
февраля 2018 г. 

https://e.lanbook.co
m/book/164749 

320 Браже, Р. А. Графены и их физические свойства 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
139 с. 

Пособие содержит материал, излагаемый на 
лекциях по дисциплине «Математическое 
моделирование наноструктур и их физических 
свойств» из цикла «Специальные дисциплины 
отрасли науки и научной специальности» 
аспирантам, обучающимся по специальности 
05.13.18 – «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ». 
Может быть полезно также аспирантам других 
специальностей и студентам, обучающимся по 
техническим направлениям, связанным с 
исследованием и использованием различных 
наноматериалов, в том числе графенов. 
Подготовлено на кафедре «Физика» 
Ульяновского государственного технического 
университета. 

https://e.lanbook.co
m/book/165022 

321 Браже, Р. А. Лекции по физике [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 312 с. 

Пособие содержит изложение лекций по физике, 
прочитанных автором в течение ряда последних 
лет студентам 1–2 курса заочно-вечернего 
факультета Ульяновского государственного 
технического университета. Соответствует 
федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего 
образования для технических направлений 
подготовки бакалавров с общей трудоемкостью 
по дисциплине «Физика» в объеме 8–12 зачетных 
единиц. Предназначено для студентов высших 
учебных заведений очно-заочной и заочной форм 
обучения по техническим направлениям 
подготовки бакалавров. 

https://e.lanbook.co
m/book/165049 

322 Браже, Р. А. Математические моделирование 
наноструктур и их физических свойств 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2014. - 
98 с. 

Пособие содержит теоретический материал, 
излагаемый на лекциях по дисциплине 
«Математическое моделирование наноструктур и 
их физических свойств» из цикла «Специальные 
дисциплины отрасли науки и научной 
специальности» аспирантам, обучающимся по 
специальности 05.13.18 – «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы 
программ». Может быть полезно также 
аспирантам других специальностей и студентам 
естественнонаучных и технических направлений 
обучения, связанным с индустрией наносистем. 

https://e.lanbook.co
m/book/165050 



Подготовлено на кафедре «Физика» 
Ульяновского государственного технического 
университета. 

323 Браже, Р. А. Физика супракристаллов 
[Электронный ресурс] , 2012. - 162 с. 

Изложены основы физики супракристаллов – 
нового класса пространственно периодических 
структур, в узлах кристаллической решетки 
которых расположены не атомы или ионы, а их 
симметрично организованные комплексы. 
Представлены атомные модели 2D- и 3D- 
супракристаллов, а также нанотрубок, 
получаемых путем свертывания двумерных 
супракристаллических листов. Методами теории 
функционала плотности и сильной связи 
численно рассчитаны геометрические, 
энергетические, электрические, упругие и 
акустические свойства супракристаллов. 
Исследованы вопросы химической и физической 
сорбции в них водорода. Построены и 
исследованы математические модели явлений 
переноса в планарных и нанотубулярных 
супракристаллических структурах. Рассмотрены 
возможности практического применения 
супракристаллов в наноэлектронике, включая 
наноакустоэлектронику и наноакустооптику, и в 
водородной энергетике. Монография 
предназначена для исследователей, 
занимающихся проблемами наноиндустрии, а 
также аспирантов и студентов, 
специализирующихся в данной области. 

https://e.lanbook.co
m/book/165016 

324 Бражникова, Е. В. Аппаратно-программное 
обеспечение ЭВМ:Методические указания по 
выполнению лабораторных работ [Электронный 
ресурс] , 2020. - 21 с. 

Лабораторный практикум позволит студентам с 
помощью эмулятора расширить свои знания 
методов обеспечения когерентности кэш-памяти, 
в частности, протокола наблюдения MESI, и 
закрепить лекционный материал по дисциплине 
«Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ». 
Методические указания предназначены для 
студентов 4 курса, обучающихся по направлению 
09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» по профилю «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети», 
квалификации бакалавры. 

https://e.lanbook.co
m/book/163858 

325 Бражникова, Е. В. Микропроцессорные системы: 
Методические указания по выполнению 
лабораторных работ [Электронный ресурс] , 
2020. - 39 с. 

Методические указания разработаны в помощь 
студентам, выполняющим лабораторные работы 
по изучению и программированию 8-разрядных 
микроконтроллеров AVR фирмы Atmel с 
использованием демонстрационной платы 
производства фирмы «Mikroelektronika» EasyAVR 
V7 в рамках изучения дисциплины 
«Микропроцессорные системы». Методические 
указания содержат описание лабораторного 
стенда EASYAVR V7 с руководством 
пользователя, задания к семи лабораторным 
работам, привязанным к инструментальным 
средствам стенда. Предназначены для студентов 
4 курса, обучающихся по направлению 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» по 
профилю «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети», квалификации бакалавры. 

https://e.lanbook.co
m/book/163857 

326 Брайла, Н. В. Экспертиза и управление 
недвижимостью [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 105 с. 

В учебном пособии рассмотрены современные 
подходы к управлению недвижимостью, 
касающиеся правового обеспечения объекта 
недвижимости, в частности, правил 
предоставления земельного участка, получения 
разрешения на строительство и приемки в 
эксплуатацию, осуществления кадастрового 
учета, в том числе практические аспекты 
проведения технического и кадастрового учета 
уникальных объектов недвижимости, а также 
приведены виды сделок с объектами 
недвижимости; анализа местоположения объекта 
и непосредственного управления им путем 
выбора форм управления, в том числе 
рассмотрены вопросы эксплуатации систем 
жизнеобеспечения здания и формирования 
денежного потока объекта управления. Учебное 
пособие предназначено для бакалавров, 
специалистов и магистрантов по направлениям 
подготовки «Строительство» и 
«Градостроительство» (всех уровней и форм 
обучения). 

https://e.lanbook.co
m/book/161812 

327 Браславская, Т. Ю. Флора и растительность 
Беломорско-Кулойского плато: монография 
[Электронный ресурс] , 2017. - 303 с. 

Рассмотрено разнообразие флоры и 
растительности Беломорско-Кулойского плато. 
Приведены данные о лесном фонде, результаты 
геоботанических, флористических и 

https://e.lanbook.co
m/book/161719 



популяционных исследований. Дана оценка 
разнообразия лесных, болотных и луговых 
сообществ на четырех ключевых участках. 
Обобщены сведения о разнообразии и структуре 
флоры сосудистых растений и листостебельных 
мхов. Издание адресовано геоботаникам, 
природопользователям, биологам, экологам и 
практическим работникам в области охраны 
природы, занимающимся вопросами изучения и 
мониторинга популяций редких видов растений, 
флоры и растительности. 

328 Брокерт, В. В. Прикладная геометрия 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2015. - 
102 с. 

Изложены основные способы построения 
изображений геометрических форм на плоскости, 
рассматриваются позиционные и метрические 
задачи, связанные с приложением 
начертательной геометрии к решению 
практических задач. Разработано в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой дисциплины «Прикладная 
геометрия». Для курсантов и студентов заочной 
формы обучения специальности «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного 
движения», направлений подготовки 
«Аэронавигация», «Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных судов». 

https://e.lanbook.co
m/book/162485 

329 Брутова, М. А. Управление в образовании: 
организация самостоятельной работы в 
магистратуре [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 178 с. 

Самостоятельная работа в магистратуре – 
основа организации учебно-воспитательного 
процесса в работе с обучающимися, которая 
предполагает позицию преподавателя, готового к 
реализации индивидуализированного обучения с 
учетом потребностей и возможностей личности, 
повышения ответственности за результаты 
обучения. Самостоятельная работа магистрантов 
представлена по основным дисциплинам 
магистерской программы и ориентирует 
обучающихся в потоке информации по 
дисциплине, предлагает активные методы 
овладения знаниями посредством выполнения 
различных заданий и обеспечивает активное 
участие магистрантов в образовательном 
процессе. Содержание основных дисциплин 
учебного плана представлено в следующей 
логической последовательности: тематический 
план дисциплины; основные понятия; фрагменты 
текстов лекций или первоисточников; задания 
для самостоятельной работы; задания для 
самоконтроля; список литературы. 
Последовательность дисциплин в пособии 
определяется логикой учебного плана данного 
направления подготовки. Предназначено для 
обучающихся по направлению 44.04.01 
«Педагогическое образование», магистерская 
программа «Управление в образовании» очной и 
заочной форм обучения, также будет полезно 
преподавателям, руководителям 
образовательных организаций, педагогам, 
слушателям курсов повышения квалификации. 

https://e.lanbook.co
m/book/161862 

330 Будович, Л. С. Теоретические основы 
инновационной экономики [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2020. - 197 с. 

В учебном пособии изложен теоретический 
материал, который дает доступное и 
комплексное представление об основах 
инновационной экономики. Учебное пособие 
предназначено для бакалавров и магистров по 
различным направлениям подготовки, а также 
для слушателей программ дополнительного 
образования и научных работников, 
занимающихся вопросами инновационной 
экономики. 

https://e.lanbook.co
m/book/163866 

331 Буксман, Александр Эмануилович. Образцы 
документов прокурорской практики в 2 т. Том 1 
[Текст : Электронный ресурс]  : Практическое 
пособие / под общ. ред. Буксмана А.Э., Капинус 
О.С., под науч. ред. Винокурова А.Ю., 2021. - 368 
с 

Настоящее издание подготовлено творческим 
коллективом работников Университета 
прокуратуры Российской Федерации и 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации на основе положений действующего 
законодательства, регулирующего вопросы 
организации и деятельности органов 
прокуратуры, а также с учетом задач, на решение 
которых ориентируют нижестоящих прокуроров 
применительно к конкретным направлениям 
работы организационно-распорядительные 
документы Генерального прокурора Российской 
Федерации. В книге раскрыто содержание 
правового статуса прокуратуры Российской 
Федерации, организации и осуществления 
функций и иных направлений 

https://urait.ru/bcode
/468060 



внешнефункциональной прокурорской 
деятельности, учтена специфика 
складывающейся правоприменительной 
практики, а также современные тенденции 
прокурорской науки. Ссылки на нормативные 
правовые акты, применяемые по тексту, 
приведены по состоянию на 1 сентября 2020 г. 
Пособие предназначено прежде всего для 
работников прокуратур областного и районного 
звеньев, на которых ложится основной объем 
внешнефункциональной работы. Оно может 
оказаться полезным и для других специалистов, 
интересующихся вопросами организации и 
деятельности прокуратуры, аспирантов и 
соискателей, а также использоваться в качестве 
учебника в рамках изучения дисциплины 
«Прокурорский надзор». 

332 Буксман, Александр Эмануилович. Образцы 
документов прокурорской практики в 2 т. Том 2 
[Текст : Электронный ресурс]  : Практическое 
пособие / под общ. ред. Буксмана А.Э., Капинус 
О.С., под науч. ред. Винокурова А.Ю., 2021. - 308 
с 

Настоящее издание представляет собой 
справочное пособие, раскрывающее основания и 
специфику применения в практической 
деятельности прокуроров различных документов 
(по большей части актов прокурорского 
реагирования), базирующихся на 
предоставленных им федеральным законом 
полномочиях. В книге приведены образцы, в 
которых на основе преимущественно реальных 
фабул обыграны примерные ситуации, 
являющиеся основанием для вмешательства 
прокурора путем подготовки и направления 
адресатам соответствующих документов. 
Издание состоит из двух томов. В том 2 входят 
разделы, посвященные надзору за 
процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия, исполнением 
законов судебными приставами, 
администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказания и назначаемые судом 
меры принудительного характера. Освещено 
участие прокурора в рассмотрении дел судами. 
Расcмотрено международное сотрудничество по 
вопросам выдачи и правовой помощи по 
уголовным делам и по делам об 
административных правонарушениях. Данное 
пособие предназначено прежде всего для 
работников прокуратуры, имеющих 
непосредственное отношение к 
правоприменительной практике, докторантов, 
аспирантов и соискателей, студентов, изучающих 
такие дисциплины, как «Прокурорский надзор», 
«Гражданское процессуальное право», 
«Уголовно-исполнительное право», 
«Уголовно-процессуальное право» и ряд других. 
Может оказаться полезным и для других 
специалистов, по роду своей деятельности 
вступающих во взаимодействие с органами 
прокуратуры. 

https://urait.ru/bcode
/468061 

333 Буланова, Т. В. Современные аспекты 
химической технологии неорганических веществ 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
64 с. 

Рассмотрены аспекты переработки и 
использования отходов производств 
неорганических веществ, описаны методы 
извлечения или получения полезных материалов 
за счет внесения изменений в существующие 
технологические схемы, доработки старых или 
создания новых схем. Подготовлено по 
дисциплине «Современные аспекты химической 
технологии неорганических веществ» для 
направления 18.03.01 «Химическая технология». 

https://e.lanbook.co
m/book/163557 

334 Программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности [Электронный 
ресурс] . Ч. 1, 2020. - 23 с. 

Методические указания разработаны для 
студентов, обучающихсяпо специальности 
10.05.02 «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» с учетом 
специфики профиля подготовки – «Разработка 
защищенных телекоммуникационных систем» 

https://e.lanbook.co
m/book/163932 

335 Программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности [Электронный 
ресурс] . Ч. 2, 2020. - 46 с. 

Методические указания разработаны для 
студентов, обучающихся по специальности 
10.05.02 «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» с учетом 
специфики профиля подготовки – «Разработка 
защищенных телекоммуникационных систем» 

https://e.lanbook.co
m/book/163812 

336 Буранова, Е.А. Основные критерии и пороговые 
значения индикаторов экономической 
безопасности уголовно-исполнительной системы 
[Текст] : Практическое пособие / Е.А. Буранова, 
2016. - 24 с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях рассматриваются 
сущность и виды экономической безопасности с 
теоретической точки зрения, основные 
показатели экономической безопасности, 
оценивается экономическая безопасность 
производственной деятельности учреждений 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247799&id=374

306 



уголовно-исполнительной системы. 
Предназначены для сотрудников 
производственной деятельности учреждений 
УИС. Рекомендованы управлением организации 
производственной деятельности и трудовой 
адаптации осужденных ФСИН России. 

337 Буранова, Е.А. Основы планирования 
производственной деятельности [Текст] : 
Учебное пособие / Е.А. Буранова, 2019. - 237 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
организации планирования и применения 
различных видов планирования на режимных 
объектах, производится анализ инвестиционного 
планирования и возможных рисков. Пособие 
включает восемнадцать тем. в конце каждой 
темы представлены контрольные вопросы и 
список рекомендованной литературы. 
Предназначено для преподавателей, работников 
уголовно-исполнительной системы. Может быть 
использовано в учебном процессе для курсантов, 
слушателей и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254330&id=374

596 

338 Буранова, Е.А. Разработка методологии оценки и 
обеспечения экономической безопасности 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
[Текст] : Практическое пособие / Е.А. Буранова, 
2017. - 36 с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях рассматриваются 
особенности функционирования 
производственных подразделений учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
раскрываются алгоритм оценки экономической 
безопасности и рекомендуемые показатели с их 
пороговыми значениями производственной 
деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 
Предназначены для практических работников 
учреждений уголовно-исполнительной системы в 
сфере производства. Рекомендованы для 
использования в практической деятельности и 
образовательном процессе при подготовке 
специалистов производственно-хозяйственных 
подразделений ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248234&id=374

385 

339 Буранова, Е.А. Разработка основных показателей 
экономической безопасности и их пороговых 
значений для объектов уголовно-исполнительной 
системы [Текст] : Практическое пособие / Е.А. 
Буранова, 2016. - 39 с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации рассматривают 
историко-правовые аспекты безопасности 
общества, структуру системы экономической 
безопасности- показатели экономической 
безопасности, оценивают угрозы экономической 
безопасности уголовно-исполнительной системы, 
определяют основные показатели экономической 
безопасности и рекомендуемые пороговые 
значения для оценки производственной 
деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 
Предназначены для практических работников 
учреждений уголовно-исполнительной системы в 
сфере производства. Рекомендованы 
управлением организации производственной 
деятельности и трудовой адаптации осужденных 
ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247803&id=374

308 

340 Буранова, Е.А. Экономическая безопасность в 
промышленности [Текст] : Монография / Е.А. 
Буранова, 2016. - 92 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии рассматриваются вопросы 
экономической безопасности промышленности 
на уровне региона, в том числе 
производственной деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы, 
раскрываются теоретические основы 
обеспечения экономической безопасности на 
промышленных объектах, ее 
нормативно-правовое обеспечение, особенности 
функционирования производственной 
деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 
Предназначена для курсантов, студентов, 
магистров, обучающихся по направлению 
подготовки «Экономическая безопасность». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247172&id=374

224 

341 Буранова, Е.А. Экономическая безопасность 
режимного объекта [Текст] : Учебное пособие / 
Е.А. Буранова, 2016. - 88 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии изложены 
теоретико-методологические основы 
обеспечения безопасности субъектов 
хозяйствования, сущность категории 
«безопасность», нормативно-правовая база 
безопасности общества, государства и личности, 
индикативная система экономической 
безопасности. Рассмотрены цели, задачи и 
инструменты экономической безопасности 
предприятий (режимных объектов), сущность и 
основные понятия экономической безопасности, 
оценка внутренних и внешних угроз режимного 
объекта, механизмы обеспечения экономической 
безопасности режимного объекта, а также 
криминализация экономики и ее влияние на 
безопасность .личности, общества и государства, 
развитие теневого сектора в экономике России, 
противодействие коррупции в России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247756&id=374
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Предназначено для использования в 
образовательном процессе по специальности 
«Экономическая безопасность». 

342 Бурганова, В. Н. Информационные ресурсы по 
туризму в странах Европы [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2020. - 110 с. 

Учебное пособие «Информационные ресурсы по 
туризму в странах Европы» разработано по 
дисциплине «Туризм» в соответствии с ФГОС ВО 
3 ++. Пособие освещает информационные 
ресурсы по туризму в странах Европы 
(инфраструктура туризма, туристские центры, 
музеи, памятники, культурные акции), что в итоге 
формирует представление об информационных 
ресурсах и культурно-информационном 
пространстве туризма в европейском регионе. 
Это позволяет обучающимся составить общие 
представления о информационных ресурсах, 
применять эти знания в профессиональной 
деятельности. Учебное пособие предназначено 
обучающимся по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм. 

https://e.lanbook.co
m/book/162578 

343 Бурдяк, П. С. Организация работы технических 
станций [Электронный ресурс]  : учеб.-метод. 
пособие к вып. курсовой работы, 2020. - 84 с. 

Изложена технология работы участковой 
станции, приведены рекомендации по 
обоснованию технологии работы участковой 
станции, рассмотрена методика расчета 
показателей ее работы. Приведены 
рекомендации по выполнению курсовой работы 
по дисциплине «Управление эксплуатационной 
работой», задания и примеры их выполнения. 
Предназначено для студентов направления 
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов», профиля «Транспортная логистика» 
факультета «Управление процессами перевозок 
на железнодорожном транспорте». 

https://e.lanbook.co
m/book/164583 

344 Бурдяк, П. С. Пограничные станции [Электронный 
ресурс] , 2019. - 103 с. 

Приводятся назначение, классификация, 
схемные решения и особенности технологии 
работы пограничных железнодорожных станций. 
Дается характеристика технического оснащения 
и основных элементов таких станций и их 
назначение. Предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» (квалификация 
– специалист) и направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
(квалификация – бакалавр) очной и заочной 
форм обучения 

https://e.lanbook.co
m/book/164599 

345 Бурляева, О. В. Менеджмент в образовании 
[Электронный ресурс] , 2019. - 165 с. 

Учебное пособие включает теоретические 
материалы по курсу «Менеджмент в 
образовании». Содержание представлено с 
учетом классических положений менеджмента 
как научной области и положений современного 
законодательства в области образования. Также 
в пособии предлагаются контрольные вопросы и 
задания для самостоятельной работы, 
ситуационные задачи и задания, список 
рекомендуемой литературы по каждой теме, 
примерные вопросы и тесты для итоговой 
аттестации, что обеспечивает самостоятельную 
работу при изучении курса. Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое 
образование», «Менеджмент», а также может 
использоваться для повышения квалификации 
руководителей и педагогов образовательных 
организаций 

https://e.lanbook.co
m/book/163519 

346 Бурова, И.И. Аналогии, связи, влияния [Текст] : 
Сборник / И.И. Бурова, 2019. - 198 с. с. (Введено 
оглавление) 

Межвузовский сборник статей с международным 
участием посвящен проблемам аналогий, связей 
и влияний, актуальным для современной 
литературоведческой компаративистики и 
решаемым на широком литературном материале, 
охватывающем разнообразные явления 
западноевропейской литературы XVI-XXI веков. 
При повышенном внимании к сопоставлению, 
сравнению, рядоположению сходных 
литературных явлений авторы также широко 
используют междисциплинарный подход к их 
изучению, исходя из представления об 
открытости литературы для влияний со стороны 
других видов искусств. Для специалистов, 
студентов гуманитарных факультетов 
университетов и широкого круга лиц, 
интересующихся проблемами международных 
литературных связей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244346&id=373

757 

347 Бурова, И.И. Две тысячи лет истории Англии 
[Текст] : Монография / И.И. Бурова, 2020. - 672 с. 

История Англии тесно связана с судьбой всего 
мира. Так уж получилось, что происходившее в 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi



с. (Введено оглавление) островном государстве касалось жизни людей на 
разных континентах. Рассказывая о главных 
событиях в британской истории, о монархах, 
прославившихся далеко за пределами своей 
страны, о полководцах и деятелях культуры, 
автор книги стремится раскрыть феномен 
становления и расцвета Великобритании. Также 
приводятся многочисленные легенды и 
исторические анекдоты, дается описание нравов 
народа в разные исторические эпохи, 
упоминаются важнейшие британские традиции, 
которые остаются незыблемыми в веках и 
определяют характер и поведение настоящего 
британца. 

d=1244724&id=373
768 

348 Бурова, И.И. Рецепция литературного 
произведения в иноязычной среде. Выпуск 1 
[Текст] : Сборник / И.И. Бурова, 2019. - 196 с. с. 
(Введено оглавление) 

Межвузовский сборник статей с международным 
участием посвящен вопросам 
интернациональных литературных связей, 
освещаемых в аспекте рецепции произведения 
литературы в инонациональной культуре. 
Исследуются факты первичной и последующей 
рецепции текстов, процессы их вхождения в 
новую языковую среду, их переосмысление с 
опорой на такие рецептивные источники, как 
профессиональные читатели. Материалом для 
анализа послужила рецепция отдельных 
произведений и творчества французских, 
испанских, английских авторов в России, 
рецепция произведений отечественной 
литературы в Европе и Латинской Америке, а 
также рецепция произведений отдельных 
европейских национальных литератур в других 
западноевропейских и американской 
литературах. Для специалистов, студентов 
гуманитарных факультетов университетов и 
широкого круга лиц, интересующихся 
проблемами международных литературных 
связей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243870&id=373

601 

349 Бурова, И.И. США: пятьсот лет истории с 
географией [Текст] : Научно-популярная 
литература / И.И. Бурова, 2020. - 392 с. с. 
(Введено оглавление) 

Соединенные Штаты Америки сначала 
выделились среди всех прочих территорий 
Нового Света, а затем превратились в одну из 
ведущих мировых держав. И сегодня, когда мы 
говорим об Америке, то думаем прежде всего о 
США. Это богатейшая страна, по многим 
показателям занимающая первые места, страна, 
с которой другие привыкли себя сравнивать. 
Однако ее история не была безоблачной; 
наоборот, века скрывают много необычного, 
странного, страшного, героического. Авторы 
книги и хотели рассказать о разных сторонах 
американской истории и жизни, подчеркнув то, 
что вызывает симпатию и уважение. Для 
широкого круга читателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244173&id=373

654 

350 Бурый, Г. Г. Дуговая сварка под флюсом: 
методические указания для лабораторных работ 
[Электронный ресурс] , 2019. - 37 с. 

Описаны способ дуговой сварки под флюсом, 
выбор флюса, выбор марки сварочной 
проволоки, определение типа сварного шва, 
выбор оборудования для сварки под флюсом, 
операции по подготовке изделий к сварке, выбор 
режимов сварки. Рекомендованы обучающимся 
всех форм по направлению подготовки 
бакалавриата «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» и 
специальности «Наземные 
транспортно-технологические средства» для 
получения практических знаний при выполнении 
лабораторной работы по дисциплине 
«Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов». Подготовлены на 
кафедре «Автомобили, конструкционные 
материалы и технологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/163787 

351 Бусыгина, Н.П. Методология качественных 
исследований в психологии [Текст] : Учебное 
пособие / Н.П. Бусыгина, 2021. - 304 с. с. 
(Введено оглавление) 

В пособии дано полное и систематическое 
изложение области качественных исследований. 
Подробно описаны качественные методы и 
методологические основания их применения в 
психологии. Особое внимание уделено 
современным методам и техникам качественного 
анализа данных. Пособие является основным 
учебником к авторскому спецкурсу, однако в нем 
также содержится необходимая информация по 
ряду разделов таких дисциплин, как 
«Экспериментальная психология», 
«Общепсихологический практикум», 
«Методологические основы психологии» 
(бакалавриат), «Качественные и количественные 
методы исследований в психологии», 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247031&id=374
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«Планирование теоретико-эмпирических 
исследований» (магистратура).  Адресовано 
студентам, обучающимся по психологическим 
специальностям, аспирантам, преподавателям 
психологии, а также более широкому кругу 
читателей, интересующихся качественными 
методами для решения задач психологической 
практики. 

352 Бутаков, С. В. Исследование и расчет 
осветительных установок [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2018. - 82 с. 

Приведены рекомендации по выполнению 
экспериментальных исследований 
энергетической эффективности источников света 
и световых приборов, их светотехнических 
характеристик. Приведены методы 
светотехнического и электрического расчета 
осветительных установок с вариантами заданий. 
Предназначено для студентов вузов по 
направлению магистратуры «Электроэнергетика 
и электротехника» при изучении дисциплины 
«Энергосберегающие технологии в 
электроэнергетике». 

https://e.lanbook.co
m/book/161837 

353 Бутаков, С. В. Осветительные установки 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
115 с. 

Представлена информация о светотехнических и 
энергетических характеристиках современных 
источников света и светильников. Приведены 
методы светотехнического расчета 
электрического освещения, возможности 
использования программных продуктов. 
Представлены методы расчета наружного 
освещения, нормативные документы по 
проектированию электрического освещения, 
электрический расчет и электроснабжение 
осветительной установки, способы управления 
освещением и энергосбережение в 
электрическом освещении. Предназначено для 
студентов вузов по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника»; может 
быть полезно специалистам при проектировании 
светотехнической и электрической части 
осветительных установок на промышленных 
предприятиях, в жилых и общественных зданиях. 

https://e.lanbook.co
m/book/161882 

354 Бутенина, Евгения Михайловна. Практикум по 
межкультурной коммуникации [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник и практикум для 
вузов / Бутенина Е. М., Иванкова Т. А., 2021. - 184 
с 

Курс предназначен для развития навыков 
межкультурных взаимодействий и формирования 
стратегий успешной коммуникации у 
специалистов различных гуманитарных 
направлений. Курс состоит из восьми тем, 
каждая из которых включает краткий 
теоретический раздел, вопросы и разнообразные 
задания для индивидуальной и групповой работы 
с применением интерактивных методов 
обучения. Материалом для обсуждения и 
анализа служат ситуации повседневного 
общения и деловой коммуникации, описанные в 
художественной и научной литературе, кино, 
рекламе, СМИ и других источниках информации. 
Особенностью курса является акцент на 
культуры Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Особое внимание уделяется текстам 
авторов-иммигрантов, формирующих контактные 
литературы. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Издание адресовано студентам 
высших учебных заведений, обучающимся по 
гуманитарным направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/467748 

355 Бутова, С. Н. Лабораторный практикум по 
дисциплине «Биотехнология ферментных 
препаратов» [Электронный ресурс] , 2020. - 130 с. 

В лабораторном практикуме рассмотрены 
основные методы культивирования 
микроорганизмов-продуцентов ферментов. 
Описаны методы определения ферментативных 
активностей и биохимических показателей 
ферментных препаратов. Лабораторный 
практикум предназначен для бакалавров, 
обучающихся по направлению 19.03.01 
«Биотехнология» 

https://e.lanbook.co
m/book/163721 

356 Буторина, А. Н. Проектирование 
образовательных программ подготовки педагога: 
современные вызовы: монография [Электронный 
ресурс] , 2018. - 109 с. 

Отражены современные проблемы и 
противоречия процесса проектирования 
образовательных программ в подготовке 
педагога от методологических вопросов до 
частных аспектов практики их создания и 
реализации. Адресована всем, кто интересуется 
педагогическим образованием – учителям, 
преподавателям, студентам магистерских 
программ. 

https://e.lanbook.co
m/book/161777 

357 Буханцева, С. Н. Рынок ценных бумаг 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
54 с. 

В учебном пособии определена роль и место 
рынка ценных бумаг в системе рыночных 
отношений. Даны основные понятия и 

https://e.lanbook.co
m/book/163840 



определения, охарактеризованы финансовые 
инструменты. Описана сущность, функции и 
структура рынка ценных бумаг. Рассмотрены 
основные аспекты соответствующих видов 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, их законодательного и 
нормативного регулирования в Российской 
Федерации. Учебное пособие предназначено для 
изучения в высших учебных заведениях 
дисциплины «Рынок ценных бумаг» по 
направлению 38.03.01 «Экономика». 

358 Буянкин, А. В. Карьерные перевозки. 
Технологические процессы [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2020. - 85 с. 

Изложены сведения об основных аспектах 
управления технологическими перевозками в 
карьерах (о принципах организации работы 
горно-транспортных комплексов, методах и 
системах управления работой, средствах 
автоматизации карьерных перевозок). Пособие 
подготовлено по дисциплине «Карьерные 
перевозки» и предназначено для обучающихся 
направления 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов». 

https://e.lanbook.co
m/book/163559 

359 Буянкин, А. В. Специализированный подвижной 
состав автомобильного транспорта и 
погрузо-разгрузочные средства [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 107 с. 

Систематизированы основные сведения о 
специализированном подвижном составе 
автомобильного транспорта и 
погрузо-разгрузочных средствах. Представлена 
классификация и общая характеристика грузов и 
грузозахватных устройств к ним, даны описания 
области их применения. Рассмотрены вопросы, 
связанные с механизацией и автоматизацией 
погрузо-разгрузочных работ при перевозке 
различных видов грузов. Пособие подготовлено 
по дисциплинам «Специализированный 
подвижной состав и погрузочно-разгрузочные 
средства», «Специализированные 
автотранспортные и погрузо-разгрузочные 
средства» и предназначено для обучающихся 
направления 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов». 

https://e.lanbook.co
m/book/163558 

360 Буянов, В. Н. Первая помощь (доврачебная 
непрофессиональная) при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
170 с. 

Актуальность данного учебного пособия 
определяет отсутствие у 
тренерско-педагогического состава должного 
уровня знаний и умений по оказанию первой 
доврачебной непрофессиональной помощи. 
Авторы рассчитывают на то, что полученные 
теоретические сведения и практические навыки 
помогут избежать возможных негативных 
последствий для занимающихся физической 
культурой и спортом при травмах различной 
тяжести, а также сократить реабилитационный 
период. Пособие рассчитано на специалистов в 
области физической культуры и спорта, 
студентов физкультурных вузов и общественный 
физкультурно-спортивный актив. 

https://e.lanbook.co
m/book/165055 

361 Буянова, И. В. Теоретические основы 
холодильной технологии продуктов животного 
происхождения [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 126 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Теоретические основы холодильной технологии 
продуктов животного происхождения». Пособие 
содержит теоретические знания в области 
холодильной технологии, которые помогут 
студентам сформировать систему знаний по 
влиянию низких температур при холодильной 
обработке на изменения в пищевых продуктах, 
которая позволит им в будущей 
профессиональной деятельности правильно 
применять новые конкурентоспособные 
концепции холодильной технологии. 
Предназначается обучающимся вузов по 
направлению подготовки 19.04.03 Продукты 
питания животного происхождения. 

https://e.lanbook.co
m/book/162590 

362 Быкова, А. В. Лидерство и управление 
командами [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 70 с. 

Учебное пособие «Лидерство и управление 
командами» предназначено для комплексного 
изучения различных аспектов работы групп и 
команд с минимумом властных полномочий. 
Глубокое понимание предмета достигается за 
счет изучения в рамках курса основных 
элементов теории и практики, связанных с 
лидерством, мотивацией и внутренней групповой 
динамикой. Материал курса в значительной 
степени опирается на методический материал 
современной западной учебной и периодической 
литературы по управлению и 
предпринимательству. Все разделы учебного 
пособия сопровождаются вопросами для 
самостоятельной работы, заданиями и 
контрольными тестами. Учебное пособие 

https://e.lanbook.co
m/book/163921 



предназначено для магистров экономических 
специальностей, обучающихся по таким 
направлениям подготовки как 38.04.02 
«Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 
а также технических специальностей 09.04.01 
«Информатика и вычислительная техника». 

363 Быкова, Александра Федоровна. История Англии 
[Текст : Электронный ресурс]  : - / Быкова А. Ф., 
2021. - 297 с 

Книга представляет собой труд выдающейся 
писательницы и историка Александры 
Федоровны Быковой, в котором рассматривается 
круг вопросов исторической судьбы Англии в 
различные эпохи, начиная с XI века и заканчивая 
зарей XX века. Печатается по изданию 1918 года. 
Для широкого круга читателей, интересующихся 
общими вопросами истории и культуры. 

https://urait.ru/bcode
/445809 

364 Бюндюгова, Татьяна Вячеславовна. Управление 
персоналом в социальной работе [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник Для СПО / под 
ред. Воронцовой М.В., 2021. - 378 с 

В издании излагаются 
теоретико-методологические и практические 
вопросы по программе курса «Управление 
персоналом в социальной работе». Обобщен и 
систематизирован материал по основам 
управления персоналом с учетом специфики 
деятельности будущего специалиста в области 
социальной работы. Курс состоит из актуальных 
теоретических тем и проблематик в сфере 
управления персоналом в социальных службах, 
снабжен библиографией основных трудов по 
исследуемым вопросам. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Издание 
адресовано студентам, обучающимся по 
направлениям подготовки «Социальная работа» 
и «Управление персоналом» и смежным 
направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/477653 

365 В поисках любви: изучение творчества Дж.Д. 
Сэлинджера на занятиях по аналитическому 
чтению (Searching for Love: Read and Study J.D. 
Salinger) [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2018. - 104 с. 

Учебно-методическое пособие ставит своей 
целью знакомство с творчеством американского 
писателя и овладение студентами иноязычной 
культурой как содержанием иноязычного 
образования. Пособие включает поурочные 
разработки к произведениям писателя (роман 
«Над пропастью во ржи» и 9 рассказов), 
биографическую информацию, разработки 
уроков по обсуждению документального 
биографического фильма. Поурочные планы 
содержат задания на освоение лексики, что 
способствует формированию лингвистической 
компетенции обучаемых, а также элементы 
стилистического анализа, творческие задания, 
дополнительные материалы о стилистических 
особенностях автора, которые способствуют 
формированию социокультурной и дискурсивной 
компетенций. Цель занятий заключается в 
обучении анализу художественной литературы и 
развитии умения формулировать свое 
отношение к прочитанному, а также 
коммуникативной компетенции. На усмотрение 
преподавателя разработки могут быть 
использованы для аудиторной и для домашней 
самостоятельной работы, предусматривают 
практику устной и письменной речи. Порядок 
изучения и выбор произведений для занятий по 
аналитическому чтению и для самостоятельного 
чтения определяется преподавателем в 
соответствии с учебным планом и уровнем 
сформированных компетенций обучающихся. 
Пособие предназначено преподавателям и 
студентам, изучающим английский язык на 
языковых специальностях в вузах, магистрантам 
направления подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование», а также всем, кто 
интересуется творчеством американского 
писателя Дж.Д. Сэлинджера. 

https://e.lanbook.co
m/book/164539 

366 Вагин, О.А. Теория оперативно-розыскной 
деятельности [Текст] : Учебник / О.А. Вагин, 2021. 
- 795 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник содержит базовые несекретные 
положения теории оперативно-розыскной 
деятельности, изучение которых отвечает 
требованиям государственного стандарта 
высшего юридического образования. 
Использованы основополагающие труды ученых, 
внесших значительный вклад в становление и 
развитие теории оперативно-розыскной 
деятельности.  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для курсантов и слушателей высших 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1199941&id=374
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образовательных организаций 
правоохранительной системы, студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата), аспирантов и адъюнктов, а также 
для научно-педагогических работников и всех, 
кто интересуется теоретическими вопросами 
оперативно-розыскной деятельности. 

367 Вагина, Н. Д. Внутрифирменное бюджетирование 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 99 с. 

Учебно-методическое пособие содержит 
материал для изучения дисциплины 
«Внутрифирменное бюджетирование». 
Предназначено для студентов специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность». 

https://e.lanbook.co
m/book/163560 

368 Важенин, О.Н. Механизм оценки эффективности 
деятельности субъектов воспитательной работы 
в сфере профилактики правонарушений и 
укрепления служебной дисциплины среди 
личного состава образовательных организаций 
ФСИН России [Текст] : Монография / О.Н. 
Важенин, 2017. - 177 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии рассматривается исследование 
общественных отношений, складывающихся в 
сфере организации воспитательной работы с 
.личным составом образовательных организаций 
ФСИН России. Авторами с учетом изменений, 
произошедших в государстве в последнее 
десятилетие, определены пути и средства 
повышения эффективности воспитательного 
процесса в образовательных организациях 
ФСИН России. Результаты исследования могут 
использоваться в деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы при 
организации воспитательной работы с личным 
составом, проведении дальнейших научных 
исследований в данной сфере, в учебном 
процессе образовательных организаций ФСИН 
России, а также при организации служебной 
подготовки личного состава учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248168&id=374

352 

369 Важенин, О.Н. Оценка эффективности 
деятельности субъектов воспитательной работы 
Академии ФСИН России в сфере профилактики 
правонарушений и укрепления служебной 
дисциплины среди личного состава [Текст] : 
Монография / О.Н. Важенин, 2017. - 44 с. с. 
(Введено оглавление) 

В аналитическом обзоре с учетом изменений, 
произошедших в государстве в последнее 
десятилетие, определены пути и средства 
повышения эффективности воспитательного 
процесса в образовательных организациях 
ФСИН России в сфере профилактики 
правонарушений и укрепления служебной 
дисциплины среди личного состава. 
Теоретические выводы и практические 
предложения могут быть использованы при 
организации и проведении дальнейших научных 
исследований в данной сфере, в учебном 
процессе образовательных организаций ФСИН 
России, а также при организации служебной 
подготовки среди личного состава учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы. 
Аналитический обзор предназначен для 
сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248166&id=374

351 

370 Валовик, Д. В. Методы сортировки [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 40 с. 

Издание содержит материалы и практические 
рекомендации для разработки и реализации 
алгоритмов сортировки на аудиторных занятиях и 
в самостоятельной работе обучающихся. 
Подготовлено на кафедре «Математика и 
суперкомпьютерное моделирование» ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
специальности 01.05.01 «Фундаментальные 
математика и механика» и направлению 
подготовки 01.03.01 «Математика», а также 
может быть полезно обучающимся и аспирантам 
других математических и технических 
специальностей и направлений. 

https://e.lanbook.co
m/book/162246 

371 Валовик, Д. В. Особенности реализации методов 
сортировки на алгоритмическом языке 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
52 с. 

Издание содержит примеры алгоритмизации и 
практической реализации программных модулей 
различных методов сортировки, 
предназначенных для лабораторных занятий и 
самостоятельной работы обучающихся. 
Подготовлено на кафедре «Математика и 
суперкомпьютерное моделирование» и 
предназначено для обучающихся по 
специальности 01.05.01 «Фундаментальные 
математика и механика» и направлению 
подготовки 01.03.01 «Математика», а также 
может быть полезно обучающимся и аспирантам 
других математических и технических 
специальностей и направлений. 

https://e.lanbook.co
m/book/162237 

372 Варакин, В. С. 
Информационно-коммуникационное 
пространство современного общества 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 94 с. 

В учебно-методическом пособии представлены 
лекционные и методические материалы по 
дисциплине «Информационно-коммуникационное 
пространство современного общества», 
рассчитанной на студентов первого курса 
Высшей школы социально-гуманитарных наук и 

https://e.lanbook.co
m/book/161881 



международной коммуникации САФУ имени М.В. 
Ломоносова, обучающихся по программе 
академического бакалавриата «Liberal Arts and 
Sciences» (направления подготовки 39.03.01 
Социология, 42.03.02 Журналистика, 47.03.01 
Философия, 47.03.03 Религиоведение, 51.03.01 
Культурология). 

373 Васендина, И. С. Когнитивный подход к 
обработке информации об объектах северных 
экосистем: монография [Электронный ресурс] , 
2019. - 141 с. 

Рассмотрены вопросы обработки информации об 
объектах экосистем на основе когнитивного 
подхода к процессу определения соответствия 
элементов снимков объектам реального мира. 
Представлены взаимосвязи между объектами и 
свойствами растительного покрова северных 
экосистем и характеристиками высокодетальных 
аэрофотоснимков территорий с учетом 
иерархичности их структур, предложен метод 
обработки информации об объектах северных 
экосистем на основе структурного 
моделирования. Разработанный метод 
дешифрирования основан на увязке моделей 
семантического представления растительного 
покрова и синтаксического представления 
конструкций снимка с системой предметных 
действий, представленных 
специализированными алгоритмами. Будет 
полезна студентам, магистрам, 
аспирантам-исследователям, 
инженерно-техническим работникам, которые 
изучают и занимаются вопросами автоматизации 
процесса дешифрирования 
аэрофотоизображений. В авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/161907 

374 Русский язык [Электронный ресурс] . Ч. 1 : 
учебное пособие, 2019. - 81 с. 

Пособие представляет собой рабочую тетрадь, в 
которой собран методически обработанный 
учебный материал, предназначенный для 
иностранных граждан, изучающих русский язык 
на подготовительном факультете. Цель учебного 
пособия – формирование языковой, речевой, 
коммуникативной компетенции в области письма 
и письменной речи. Пособие может быть 
рекомендовано при подготовке к сдаче теста 
первого и второго сертификационного уровня 
Российской государственной системы 
тестирования иностранных граждан. 

https://e.lanbook.co
m/book/164875 

375 Василенко, М.Е. Бухгалтерский учет в 
государственных учреждениях [Текст] : Учебное 
пособие / М.Е. Василенко, 2021. - 204 с. с. 
(Введено оглавление) 

В данном учебном пособии представлен порядок 
организации бухгалтерского учета в 
государственных учреждениях; показаны 
особенности функционирования казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, 
нормативное регулирование бюджетной 
деятельности; подробно рассмотрены разделы 
нефинансовых и финансовых активов, 
обязательств. По каждому разделу учета 
определены документы и дана система 
бухгалтерских проводок. Уделено внимание 
практике учета в медицинских и 
образовательных учреждениях. Предназначено 
для студентов, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей экономических специальностей. 
Будет полезно для специалистов по 
экономическим вопросам в бюджетной сфере. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1241805&id=373

843 

376 Василиненко, Э. Р. Технологии и оборудование 
для обслуживания и ремонта автомобилей: 
методические указания [Электронный ресурс] , 
2019. - 35 с. 

Содержат задания, требования к оформлению 
курсовой работы, описание структуры, порядок и 
методику выполнения курсовой работы, а также 
содержание основных разделов пояснительной 
записки. Имеют интерактивное оглавление в 
виде закладок. Рекомендованы для всех форм 
обучения направлений 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», 23.03.02 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» 
специальности 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства», 
изучающих курс «Технологии и оборудование 
для обслуживания и ремонта автомобилей» в 
области эксплуатации транспортных средств. 
Могут быть использованы при выполнении ВКР. 
Подготовлены на кафедре «Эксплуатация и 
ремонт автомобилей». 

https://e.lanbook.co
m/book/163789 

377 Васильев, К. К. Математическое моделирование 
систем связи [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2010. - 170 с. 

Рассмотрены вопросы математического 
моделирования сигналов и помех, имеющих 
место в телекоммуникационных системах, а 
также основные сведения о системах передачи 
информации. Описаны методы построения 
математических моделей случайных величин, 

https://e.lanbook.co
m/book/165018 



процессов и полей, а также случайных потоков, 
качественно отражающих процессы в реальных 
системах. Для студентов, магистрантов и 
аспирантов, специализирующихся в области 
математического моделирования 
инфокоммуникационных систем. 

378 Васильев, П. А. Основы инвестиционного 
проектирования [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 101 с. 

В учебном пособии представлены основные 
теоретические аспекты инвестиционного 
проектирования, вопросы для собеседования, 
тест самопроверки, темы контрольных работ, 
задания к лабораторным работам и задачи для 
самостоятельного решения, глоссарий, список 
рекомендуемой литературы. Предназначено для 
студентов направления подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» и профиль «Экономика и 
управление на промышленных предприятиях» и 
магистрантов направления подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», профиль подготовки 
«Управление производственной системой в 
судостроительном комплексе». 

https://e.lanbook.co
m/book/161902 

379 Васильева, Е. В. Технология углеграфитных 
материалов [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 160 с. 

Рассмотрены вопросы, связанные с 
современным производством углеграфитных 
материалов: сырьевыми материалами и 
основными технологическими процессами 
получения изделий. Подготовлено по дисциплине 
«Технология углеграфитных материалов» для 
направления 18.04.01 «Химическая технология». 

https://e.lanbook.co
m/book/163561 

380 Васильева, С. В. Экономика строительства 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 81 с. 

Содержит методические рекомендации по 
определению основных экономических 
показателей в строительстве. Предназначено 
для студентов, обучающихся в ННГАСУ по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство 
всех профилей и форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164849 

381 Васина, Я. А. Растворы [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 25 с. 

В методических указаниях приведены основные 
характеристики процессов, протекающих в 
водных растворах. Описаны методы 
экспериментального определения концентраций 
растворов. Приведены задания и тесты для 
контроля знаний. Предназначено обучающимся в 
ННГАСУ для выполнения лабораторных работ по 
направлениям подготовки 08.03.01 
Строительство, 08.05.01 Строительство 
уникальных зданий и сооружений, 13.03.01 
Теплоэнергетика и теплотехника, 09.03.02 
Информационные системы и технологии, 
20.03.01 Техносферная безопасность, 05.03.05 
Экология и природопользование, 20.05.00 
Метрология, стандартизация и сертификация. 

https://e.lanbook.co
m/book/164834 

382 Васищев, А.А. Совершенствование 
психологических тестов (методик) по выявлению 
лиц, склонных к побегу из исправительных 
учреждений и мест содержания под стражей 
[Текст] : Практическое пособие / А.А. Васищев, 
2017. - 36 с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях рассматриваются 
основные вопросы совершенствования 
психологических тестов (методик) по выявлению 
лиц. склонных к побегу из исправительных 
учреждений и мест содержания под стражей. 
Предназначены для сотрудников 
психологических служб территориальных органов 
ФСИН России. Рекомендованы для 
использования в практической деятельности 
психологов уголовно-исполнительной системы и 
в учебном процессе образовательных 
организаций высшего образования ФСИН 
России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248238&id=374

387 

383 Васькевич, В. С. Воспитание артиста оркестра в 
союзе оркестрового и специального классов 
[Электронный ресурс]  : монография, 2018. - 92 
с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164888 

384 Васькевич, В. С. Творческое руководство 
учебно-профессиональным оркестровым 
коллективом [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 72 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164891 

385 Вахрушина, М.А. Управленческий учет в 
бюджетных учреждениях [Текст] : Учебник / М.А. 
Вахрушина, 2021. - 154 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике раскрыты возможности применения 
инструментария управленческого учета в 
российских бюджетных учреждениях. Особое 
внимание уделено проблемам бюджетирования, 
калькулирования себестоимости оказываемых 
услуг, подготовке информации, направленной на 
тактическое и стратегическое управление 
бюджетным учреждением. Определены 
основные этапы организации управленческого 
учета в бюджетном учреждении, раскрыты 
возможности его автоматизации. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей экономических 
вузов, бухгалтеров, аудиторов, руководителей 
финансовых служб государственных бюджетных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1048325&id=374
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учреждений. 

386 Введение в базовые технологии использования 
платформы электронного документооборота 
T-FLEX DOCs [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 49 с. 

Состоит из сведений и практических 
рекомендаций по основам работы с платформой 
T-FLEX DOCs, предназначенной для организации 
единой информационной среды предприятия и 
отслеживания различных этапов жизненного 
цикла продукции. На примере проектирования 
изделия «Эстакада» описаны основные базовые 
возможности системы документооборота, что 
позволяет начать работу с платформой T-FLEX 
DOCs. Имеет интерактивное оглавление в виде 
закладок. Адресовано для обучения бакалавров, 
специалистов, магистров и аспирантов всех 
форм обучения по всем направлениям, 
обучающимся в ФГБОУ ВО «СибАДИ». 
Подготовлено на кафедрах «Автомобили, 
конструкционные материалы и технологии», 
«Автоматизированные системы и цифровые 
технологии», «Техника для строительства и 
сервиса нефтегазовых комплексов и 
инфраструктур». 

https://e.lanbook.co
m/book/163769 

387 Введение в специальность [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2017. - 108 с. 

Рассмотрены объекты аэропортового комплекса, 
процессы аэропортового обеспечения полетов, 
обслуживания воздушных судов, перевозок 
пассажиров и грузов. Изложены правовые 
основы организации аэропортовой деятельности. 
Описаны инженерные сооружения и 
оборудование аэродрома, нормативы его 
технической эксплуатации. К каждой главе 
представлены практические задания и 
контрольные вопросы. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Введение в 
специальность». Предназначено для курсантов и 
студентов заочной формы обучения по 
направлению подготовки «Эксплуатация 
аэропортов и обеспечение полетов воздушных 
судов» профиль 5 – Организация аэропортовой 
деятельности. 

https://e.lanbook.co
m/book/162529 

388 Векторы развития системы профессионального 
образования в свете утверждения 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» [Текст] : 
Материалы конференций, 2018. - 396 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы докладов и 
выступлений участников научно-методической 
конференции. Материалы сборника могут 
представлять интерес для 
профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников образовательных организаций, 
научно-исследовательских учреждений, 
адъюнктов, аспирантов, слушателей, курсантов, 
студентов, а также практических работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248630&id=374
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389 Вельмисов, П. А. Дифференциальные уравнения 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
131 с. 

Пособие содержит краткий теоретический 
материал по теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений и уравнений с 
частными производными. Является руководством 
для выполнения типовых расчетов 
«Дифференциальные уравнения» и «Уравнения 
математической физики», предлагаемых 
«Сборником заданий по высшей математике» 
(автор Кузнецов Л. А.) и «Сборником заданий по 
специальным курсам высшей математики» (автор 
Чудесенко В. Ф.). Пособие предназначено для 
бакалавров, специалистов и магистров всех 
специальностей, изучающих разделы 
«Обыкновенные дифференциальные уравнения» 
и «Дифференциальные уравнения с частными 
производными». Может быть использовано также 
при постановке спецкурсов по математической 
физике, теории теплопроводности, теории 
колебаний упругих тел, аэрогидродинамике. В 
пособии дано краткое изложение методов 
решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений и представлены практические 
рекомендации по выполнению расчетных 
заданий. Приводится вывод основных уравнений 
математической физики и постановки краевых и 
начально-краевых задач для них, даны примеры 
решения задач математической физики. Работа 
выполнена на кафедре «Высшая математика» 
УлГТУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165068 

390 Вельмисов, П. А. Дифференциальные уравнения 
в Mathcad [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2016. - 109 с. 

В учебном пособии представлены сведения о 
решении обыкновенных дифференциальных 
уравнений в среде Mathcad. Применение Mathcad 
рассмотрено на примерах дифференциальных 

https://e.lanbook.co
m/book/165059 



уравнений, возникающих при математическом 
моделировании различных систем и процессов в 
прикладных задачах. Пособие предназначено 
для бакалавров и магистров всех 
специальностей, изучающих дифференциальные 
уравнения. Может быть использовано также при 
организации научной работы студентов и 
аспирантов. Работа выполнена на кафедре 
«Высшая математика» УлГТУ. Печатается в 
авторской редакции. 

391 Вельмисов, П. А. Исследование динамики 
деформируемых элементов некоторых 
аэрогидроупругих систем [Электронный ресурс] , 
2018. - 152 с. 

В монографии исследуется динамика и 
устойчивость деформируемых элементов 
механических систем при внешнем (защитные 
устройства) и внутреннем (датчики давления, 
вибрационные устройства) обтекании потоком 
жидкости (газа). Рассматриваются дозвуковой и 
сверхзвуковой режимы обтекания. 
Аэрогидродинамическое воздействие на 
элементы определяется из асимптотических 
линейных уравнений аэрогидромеханики. Для 
описания динамики упругих элементов 
используются как линейные, так и нелинейные 
модели твердого деформируемого тела. 
Предназначена для научных работников, 
аспирантов, специализирующихся в области 
механики сплошных сред, теории 
дифференциальных и 
интегро-дифференциальных уравнений с 
частными производными, теории функций 
комплексного переменного. 

https://e.lanbook.co
m/book/165086 

392 Вепрева, Т. Б. Английский язык для естественных 
наук = English for Natural Sciences [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2019. - 
125 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для актуализации и совершенствования 
грамматических навыков, сформированных на 
предыдущих ступенях обучения и являющихся 
основой формирования общепрофессиональных 
компетенций, таких как готовность к 
коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения 
профессиональных задач. Пособие 
предназначено для магистрантов, обучающихся 
по естественнонаучным направлениям 
подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/161860 

393 Вербицкая, Л.А. Давайте говорить правильно. 
Трудности современного русского произношения 
и ударения: краткий словарь-справочник [Текст] : 
Справочная литература / Л.А. Вербицкая, 2020. - 
148 с. с. 

 http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244722&id=373

767 

394 Вернигора, А. Н. Теоретические основы 
школьного курса химии [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 104 с. 

Представлены планы практических занятий и 
задачи для самостоятельного решения по 
дисциплине «Теоретические основы школьного 
курса химии». Издание подготовлено на кафедре 
«Химия и теория и методика обучения химии» 
Педагогического института им. В. Г. Белинского 
Пензенского государственного университета и 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование», магистерская 
программа «Химическое образование». 

https://e.lanbook.co
m/book/162288 

395 Вертакова, Ю. В. Экономика и организация 
производства [Текст] : Учебное пособие / Ю. В. 
Вертакова, 2021. - 381 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются наиболее 
значимые вопросы экономики и организации 
деятельности предприятий реального сектора: 
принципы функционирования предприятий в 
рыночной среде, их классификация, формы 
объединения; раскрываются особенности 
деятельности предприятий различных 
организационно-правовых форм, а также 
планирования и организации факторов 
производства - основных и оборотных фондов, 
трудовых ресурсов.  Дается представление о 
производственных процессах, формировании 
производственной программы предприятий, 
расчете производственной мощности, 
организации основных и вспомогательных 
процессов, обслуживании производства, 
нивелировании рисков, обеспечении 
экономической безопасности, формировании 
затрат и финансовых результатов, оценке 
финансового состояния предприятий.  Для 
студентов экономических вузов и факультетов, 
бакалавров по направлениям «Экономика», 
«Менеджмент», «Бизнес-администрирование», 
слушателей школ бизнеса MBA, программы 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1242059&id=373
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практиков-менеджеров. 

396 Вершинина, Н. В. Сборник упражнений по 
русскому правописанию [Электронный ресурс] , 
2019. - 88 с. 

В предлагаемом пособии представлены 
разнообразные тренировочные упражнения и 
задания, основанные на правилах и 
особенностях русской орфографии, по своему 
характеру приближающих студентов к 
самостоятельной работе. Данное пособие не 
ставит целью детальное изложение всех 
имеющихся орфографических правил, в нем 
представлены только те, которые вызывают у 
студентов наибольшие затруднения в 
правописании. Специальные упражнения 
направлены на преодоление многочисленных 
трудностей русской орфографии. Пособие 
предназначено для бакалавров направления 
«Педагогическое образование», обучающихся по 
профилям «Начальное образование», 
«Дошкольное образование», «Изобразительное 
искусство» 

https://e.lanbook.co
m/book/163547 

397 Вершинина, О. В. Рынок ценных бумаг 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
128 с. 

В данном учебном пособии представлены 
теоретические положения, раскрывающие 
основные понятия, связанные с организацией и 
функционированием рынка ценных бумаг. 
Пособие содержит темы, рекомендованные к 
изучению Государственным образовательным 
стандартом РФ. Учебное пособие предназначено 
для студентов и преподавателей экономических 
факультетов вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162172 

398 Веселкова, Е. А. Основы клинической психологии 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие к выполнению курсовой работы, 2019. - 
42 с. 

Представлены основные требования к 
оформлению и содержанию, написанию курсовой 
работы по курсу «Основы клинической 
психологии». Описаны особенности работы с 
клиническим материалом, требования к анализу 
результатов. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
37.03.01 «Психология» 

https://e.lanbook.co
m/book/164624 

399 Веснин, Р. Л. Дипломное и курсовое 
проектирование [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 64 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов направления 18.03.01 
«Химическая технология» всех профилей 
подготовки, всех форм обучения для выполнения 
курсовых и дипломных проектов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164423 

400 Веткасов, Н. И. Введение в специальность 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
261 с. 

Пособие разработано в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Введение в 
специальность» для студентов всех форм 
обучения, обучающихся по направлению 15.03.05 
«Конструкторско- технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». Учебное 
пособие предназначено для проведения 
практических и семинарских занятий, а также 
использования при самостоятельной работе 
студентов. В нем изложен ряд разделов, 
необходимых для ознакомления студентов с 
историей развития различных отраслей 
машиностроения, о выдающихся создателях 
машин и механизмов, о зарождении и развитии 
технических и научных идей, способствующих 
совершенствованию технологических процессов 
и методов механической обработки заготовок из 
различных материалов и сборки изделий. 
Учебное пособие подготовлено на кафедре 
«Технология машиностроения» УлГТУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165094 

401 Веткасов, Н. И. История отраслей 
машиностроения [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2015. - 165 с. 

Пособие разработано в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «История 
машиностроения» для студентов всех форм 
обучения, обучающихся по направлению 15.03.05 
– «Конструкторско технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». Учебное 
пособие предназначено для использования при 
самостоятельной работе студентов. В нем 
изложены ряд разделов, необходимых для 
ознакомления студентов с историей развития 
различных отраслей машиностроения, о 
зарождении и развитии технических и научных 
идей, способствующих совершенствованию 
технологических процессов и методов 
механической обработки заготовок из различных 
материалов и сборки изделий, о выдающихся 
создателях машин и механизмов. Учебное 
пособие подготовлено на кафедре «Технология 
машиностроения» УлГТУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165044 

402 Веткасов, Н. И. Основы математического 
моделирования [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 144 с. 

Учебно-методическое пособие разработано в 
соответствии с рабочей программой дисциплины 
«Основы математического моделирования» для 
студентов, обучающихся по направлению 

https://e.lanbook.co
m/book/165056 



15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств». Пособие предназначено для 
использования при самостоятельной работе 
студентов и проведении лабораторных и 
практических занятий. В нем изложены основы 
применения для решения производственных 
задач методов теории графов и линейного 
программирования, оптимизации 
производственных систем и технологических 
процессов и принципы краткосрочного 
планирования в гибких производственных 
системах с использованием теории расписаний. 
Пособие подготовлено на кафедре «Технология 
машиностроения» УлГТУ. 

403 Этикетные речевые единицы в сопоставительном 
аспекте [Электронный ресурс]  : монография. Т. 
15, 2018. - 399 с. 

Монография посвящена исследованию речевого 
этикета в сопоставительном аспекте. На 
материале лезгинской и украинской 
лингвокультур рассматриваются этикетные 
речевые единицы, функционирующие в 
ситуациях приветствия, прощания, обращения, 
пожелания, соболезнования, выявляются общие 
и дифференциальные признаки в их семантике и 
коммуникативной реализации. В поле зрения 
автора пребывают также речевые единицы, 
обслуживающие коммуникативную ситуацию 
«Пожелание зла». Рассматривается их 
этнокультурная специфика, особенности 
употребления в различных ситуациях общения. 
Для специалистов в области сопоставительного 
языкознания, этнолингвистики, психолингвистики, 
межкультурной коммуникации, преподавателей, 
аспирантов и студентов филологических 
направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/161987 

404 Вечерская, С. Е. Постановка и алгоритм решения 
задачи оптимизации управления [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
40 с. 

Изложены теоретические основы оптимизации 
управления. Даны примеры подходов к решению 
задач оптимизации для различных ситуаций в 
реальных производственных и коммерческих 
организациях. Предложен алгоритм построения 
оптимизационного решения, на основании 
которого может быть выполнен проект или 
разработана его методология по оптимизации 
управления в конкретной организации, на 
конкретном предприятии. Для студентов первого 
и второго курсов магистратуры, обучающихся по 
направлениям подготовки «Прикладная 
информатика», «Реинжиниринг 
бизнес-процессов». 

https://e.lanbook.co
m/book/162130 

405 Видин, Д. В. Защита интеллектуальной 
собственности [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 160 с. 

Представлена характеристика объектов 
интеллектуальной собственности. Изложены 
объекты и субъекты авторского права. Описаны 
нюансы защиты прав на программы для ЭВМ и 
базы данных. Представлены объекты и субъекты 
смежных прав. Подробно рассмотрены 
изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы и товарные знаки как объекты 
интеллектуальной собственности. Подготовлено 
по дисциплине «Защита интеллектуальной 
собственности» для всех специальностей и 
направлений. 

https://e.lanbook.co
m/book/163562 

406 Винидиктова, Ю. А. Строение и реакционная 
способность веществ [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 75 с. 

Рассмотрены вопросы строения атома, теория 
химической связи; работа содержит основные 
сведения о таких понятиях, как дипольный 
момент, поляризуемость, диэлектрическая 
проницаемость, межмолекулярное 
взаимодействие, и значение этих параметров 
для оценки структурных характеристик и 
химических свойств веществ. В конце каждой 
главы приводятся различные задания для 
проверки приобретенных знаний и умений. 
Пособие предназначено к использованию 
студентами высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям «Химия», 
«Химическая технология». Может быть полезно 
для бакалавров, обучающихся по нехимическим 
направлениям подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/163563 

407 Винюкова, А. К. Персональный имидж 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
104 с. 

В первой части пособия представлены 
актуальные для студентов направлений 
подготовки «Реклама и связи с 
общественностью», Международные 
отношения», «Зарубежное регионоведение» 
материалы по коммуникативному имиджу 
персоны как части персонального имиджа. 
Рассмотренывопросы подготовки публичных 

https://e.lanbook.co
m/book/161938 



выступлений разных видов, матрицы создания 
которых впервые представляются в данном 
пособии, вопросы формирования внешнего 
имиджа персоны, а также основы политического 
имиджа. Предназначено для студентов по 
направлениям подготовки «Журналистика», 
«Реклама и связи с общественностью». В 
авторской редакции. 

408 Витязев, В.В. Анализ астрометрических 
каталогов с помощью сферических функций 
[Текст] : Научное / В.В. Витязев, 2018. - 224 с. с. 
(Введено оглавление) 

Первое издание вышло в 2017 г. при финансовой 
поддержке РФФИ. Рассматриваются методы 
анализа астрометрических каталогов, 
основанные на использовании скалярных и 
векторных систем ортогональных функций. 
Изложены базовые понятия астрометрии, 
позволяющие обобщить задачи обработки 
астрометрических наблюдений классическими и 
современными средствами. Описаны методы 
пиксе-лизации данных на сапере, которые удобно 
применять при обработке современных 
каталогов, содержащих сотни миллионов звезд. 
Представлен новый метод определения углов 
взаимной ориентации двух систем отсчета 
(метод ROTOR), и показано его применение для 
анализа систематических разностей положений и 
собственных движений звезд каталогов FK5 и 
HIPPARCOS. Предложен новый алгоритм 
отделения сигнала от шума, адаптированный для 
пикселизации данных по методу HealPix. 
Впервые при использовании векторных 
сферических функций применена аналитическая 
модель уравнения яркости. Описанные методы 
использованы для сравнения массовых 
астрометрических каталогов PPMXL, UCAC4 и 
ХРМ. Для научных сотрудников, аспирантов и 
студентов, работающих в области астрометрии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244344&id=373

756 

409 Вихарев, А. Н. Расчет держащей силы анкерных 
опор методом квазипотенциального 
моделирования: монография [Электронный 
ресурс] , 2016. - 84 с. 

Дана классификация анкерных опор. 
Рассмотрены основы теории потенциальных 
полей и возможность проведения их аналогии к 
некоторым аспектам в механике напряженных 
состояний грунтовых массивов. Приведена 
теоретическая модель расчета формы грунтовой 
призмы выпирания, образующейся перёд 
нагруженным анкером на основе наложения 
потенциального и квазипотенциального полей. 
Предложена интегральная модель расчета 
держащей силы плоского анкера при различных 
условиях заложения и характеристиках грунтов. 
Результаты теоретических исследований 
подтверждены экспериментально. Приведена 
методика проведения лабораторных опытов по 
определению формы грунтовых призм и 
держащей силы модельных анкеров с 
последующей проверкой результатов 
теоретическим расчетом. Для инженеров и 
научно-технических работников, а также 
аспирантов, магистрантов, студентов. 

https://e.lanbook.co
m/book/161815 

410 Вихарев, А. Н. Решение задач по подземной 
гидравлике с использованием Matlab 
[Электронный ресурс] , 2017. - 158 с. 

Приведены необходимые теоретические 
положения и расчетные зависимости для 
решения прикладных задач по подземной 
гидравлике. Рассмотрены методики расчета 
одномерных фильтрационных потоков жидкости 
и газа, фильтрация в неоднородных пластах, 
плоские фильтрационные потоки, приток 
жидкости к совершенным и несовершенным 
скважинам, группе скважин. Показано 
использование Matlab для решения задач, 
построения депрессионных поверхностей, 
гидродинамических полей. Даны примеры 
расчетов параметров фильтрационных потоков и 
задачи для самостоятельного решения. 
Предназначены для студентов специальностей 
21.03.01 «Нефтегазовое дело», 21.05.02 
«Прикладная геология» дневной и заочной форм 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161764 

411 Власов, В.С. Металловедение [Текст] : Учебное 
пособие для студентов / В.С. Власов, 2020. - 336 
с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются электронное строение и 
свойства металлов, кристаллизация, 
пластическая деформация и процессы при 
нагреве деформированного металла. Приводятся 
структурные и физические методы исследований, 
контроля качества и определения механических 
свойств металлов, а также сведения об 
углеродистых и легированных сталях, чугунах, 
сплавах, антифрикционных, порошковых и 
композиционных материалах. Особое внимание 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1082308&id=374
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уделяется перспективам применения новых 
материалов. Для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 
«Металловедение». 

412 Власова, В. П. Психофизиологические аспекты 
спортивной деятельности [Электронный ресурс] , 
2018. - 160 с. 

В монографии представлены 
естественнонаучные и экспериментальные 
данные в области спортивной психофизиологии – 
науки, стремительно развивающейся и имеющей 
основополагающее значение в оценке 
индивидуально-типологических показателей 
работоспособности спортсменов. 
Экспериментальное изучение взаимосвязи тела 
и психики с его приложением к спорту 
представлены в результатах первого 
психофизиологического исследования 
обучающихся на факультете физической 
культуры ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический институт имени 
М. Е. Евсевьева» студентов-спортсменов и 
спортсменов спортивных школ г. Саранска. 
Предназначено спортивным врачам, тренерам, 
психологам, педагогам физкультурного 
образования, а также студентам старших курсов 
медицинских и физкультурных вузов 

https://e.lanbook.co
m/book/163497 

413 Власова, О.А. Психиатрический дискурс во 
французской философии ХХ века [Текст] : 
Учебное пособие / О.А. Власова, 2019. - 104 с. с. 
(Введено оглавление) 

В издании анализируются основные направления 
влияния психиатрии на проблематику и 
методологический инструментарий французской 
философии XX века, а также представлены 
основные составляющие психиатрического 
дискурса Франции в его развитии и 
комплексности: теория психиатрии и практика 
психиатрической помощи, исследования 
психических процессов, теория и практика 
психоанализа. Разделы книги снабжены 
вопросами и творческими заданиями 
(библиографическими, 
компаративно-содержательными, заданиями с 
элементами кейсов, педагогическими). Издание 
может быть полезно студентам бакалавриата и 
магистратуры факультетов философии и 
психологии, а также всем, кто интересуется 
междисциплинарными направлениями 
философии XX века. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243860&id=373

596 

414 Власть и общество в Мордовии в период 
советской модернизации 1930-х годов 
[Электронный ресурс] , 2019. - 116 с. 

Целью учебного пособия является расширение 
знаний бакалавров о региональных особенностях 
общественно-политической, 
социально-экономической и духовно-культурной 
сферах советского общества в период советской 
модернизации конца 1920-х – 1930-е гг. Оно 
снабжено вопросами и заданиями для 
самостоятельной работы студентов, списком 
рекомендуемой литературы, глоссарием. 
Учебное пособие может быть использовано в 
преподавании учебных дисциплин «Власть и 
общество в Мордовии в период советской 
модернизации 1930-х годов», «Историческое 
краеведение» ОПОП по направлению подготовки 
Педагогическое образование (профиль История. 
Право; Право. История) 

https://e.lanbook.co
m/book/163536 

415 Водясова, Л. П. Актуальные проблемы 
лингводидактики [Электронный ресурс] , 2020. - 
106 с. 

Учебное пособие адресовано студентам 
направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование. В нем рассматриваются основные 
категории лингводидактики: двуплановость 
системы обучения, цель, содержание, средства и 
технологии, представлен социальный и научный 
контекст, имеющий непосредственное отношение 
к проблемам обучения языку: основные 
направления в современном языковом 
образовании, система научных знаний, 
связанных с субъектами в обучении и речевой 
деятельности, раскрываются методы и приемы 
обучения языку, дается анализ результатов 
научных и научно-методических исследований в 
области филологического образования 

https://e.lanbook.co
m/book/163499 

416 Водясова, Л. П. Введение в региональную 
этнолингвистику [Электронный ресурс] , 2020. - 
127 с. 

Учебное пособие, адресованное студентам 
направления подготовки Педагогическое 
образование, призвано дать им 
основополагающее представление о языке как об 
основном способе передачи культуры и ее 
восприятия последующими поколениями, как о 
средстве выражения особой картины мира, 
свойственной каждой этнической культуре. Язык 
рассматривается как активно действующая часть 

https://e.lanbook.co
m/book/163506 



культуры. В содержании дисциплины в 
наибольшей степени отражена актуальность 
изучения взаимосвязи языка и культуры народов, 
проживающих на территории Республики 
Мордовии 

417 Водясова, Л. П. Сравнительно-сопоставительное 
языкознание [Электронный ресурс] , 2020. - 121 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов филологического факультета, 
обучающихся по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, и 
преподавателей вузов. В нем представлены 
теоретические данные о 
сравнительно-сопоставительном языкознании, 
даются в сравнительном и сопоставительном 
плане сведения о фонетике, лексике и 
грамматике мордовских (мокшанского / 
эрзянского) и русского языков, предлагается 
комплекс тренировочных заданий по дисциплине 
и вопросы для самоконтроля 

https://e.lanbook.co
m/book/163504 

418 Водясова, Л. П. Тиринь (эрзянь) кель: 
Морфология = Родной (эрзянский) язык 
[Электронный ресурс] , 2019. - 108 с. 

Тонавтомань элекронной лездамопелесь алтави 
44.03.05 Педагогическое образование 
направлениянь коряс тонавтницятнень туртов. 
Сонзэ лувонь тевезэ – максомс студенттнэнень 
сатышка содамочить тиринь (эрзянь) келень 
морфологиянть коряс, тонавтомс морфологиянь 
пелькстнэнь ванномо. Учебное пособие 
адресовано студентам направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование. Его 
основная функция – дать обучающимся 
основополагающие знания по морфологии 
родного (эрзянского) бязыка, сформировать 
навыки анализа морфологических единиц 

https://e.lanbook.co
m/book/163545 

419 Водясова, Л. П. Тиринь (эрзянь) кель: Синтаксис 
= Родной (эрзянский) язык: Синтаксис 
[Электронный ресурс] , 2019. - 131 с. 

Тонавтомань элекронной лездамопелесь алтави 
44.03.05 Педагогическое образование 
направлениянь коряс тонавтницятнень туртов. 
Сонзэ лувонь тевезэ – максомс студенттнэнень 
сатышка содамочить тиринь (эрзянь) келень 
синтаксисэнть коряс, тонавтомс синтаксисэнь 
пелькстнэнь (валсюлмавксонть ды валрисьменть) 
ванномо. Учебное пособие адресовано 
студентам направления подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование. Его основная 
функция – дать обучающимся основополагающие 
знания по синтаксису родного (эрзянского) языка, 
сформировать навыки анализа синтаксических 
единиц (словосочетания и предложения) 

https://e.lanbook.co
m/book/163546 

420 Войт, М. Н. Государственное регулирование в 
сфере туризма и гостеприимства [Электронный 
ресурс]  : учебно-методические материалы по 
направлению подготовки 43.03.02 туризм, 2019. - 
170 с. 

Рассматриваются цели, задачи и практические 
аспекты государственного регулирования 
туризма, содержание правоотношений в этой 
сфере. Раскрываются основные положения 
Федерального закона от 1 января 2001 года № 
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
Российской Федерации», а также 
международные правовые акты в 
рассматриваемой сфере. Освещаются вопросы 
стандартизации и классификации объектов 
туристской индустрии, сведения о 
предпринимательстве в сфере туризма и 
правилах оказания услуг по реализации 
туристского продукта. Для студентов, 
получающих высшее образование по 
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 
(уровень бакалавриата). Могут использоваться 
преподавателями для организации 
учебно-методической работы. 

https://e.lanbook.co
m/book/162156 

421 Войт, М. Н. Менеджмент туризма [Электронный 
ресурс]  : электронные учебно-методические 
материалы по направлению подготовки 43.03.02 
туризм, 2019. - 140 с. 

Рассматриваются цели, задачи и практические 
аспекты менеджмента туризма, содержание 
правоотношений в этой сфере. Для студентов, 
получающих высшее образование по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(уровень бакалавриата). Могут использоваться 
преподавателями для организации 
учебно-методической работы. 

https://e.lanbook.co
m/book/162157 

422 Войтович, С. А. Правила оформления выпускных 
квалификационных работ (ВКР) [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
53 с. 

Излагаются правила оформления выпускных 
квалификационных работ, включающие общие 
требования к выполнению пояснительной 
записки, графической части. Содержит 
презентации листов графической части по 
основным разделам ВКР: 
архитектурно-планировочному, 
расчетно-конструктивному и 
организационно-технологическому. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Содержит ссылки на мультимедийные 
документы. Рекомендовано для студентов 

https://e.lanbook.co
m/book/163748 



направления подготовки 08.03.01 
«Строительство» профиля «Промышленное и 
гражданское строительство», выполняющих 
выпускную квалификационную работу, также 
может использоваться для научно- 
педагогических работ в качестве пособия по 
нормоконтролю ВКР, при выполнении курсового 
проекта или курсовой работы. Подготовлено на 
кафедре «Организация, технологии и материалы 
в строительстве». 

423 Волков, Е.П. Изучение и корректировка установок 
социального поведения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Практическое пособие / Е.П. Волков, 2016. - 19 с. 
с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации разъясняют 
значение и важность изучения социальных 
установок сотрудника уголовно-исполнительной 
системы как основы прогнозирования 
профессионального поведения и вариантов 
исполнения профессиональной роли. 
Предназначены для осуществления 
дополнительного контроля при изучении 
кандидатов при приеме на службу в 
уголовно-исполнительную систему, а также могут 
применяться в качестве основного инструмента 
измерения нормативных установок сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
Рекомендованы для использования в 
практической деятельности управлением 
воспитательной, социальной и психологической 
работы ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247779&id=374

296 

424 Волков, Е.П. Профилактика распространения 
идей экстремистской направленности в среде 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
[Текст] : Практическое пособие / Е.П. Волков, 
2017. - 36 с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях разъясняется 
значение профилактики идей экстремистской 
направленности в среде сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и ее изучения 
с целью выявления, устранения либо ослабления 
и нейтрализации причин или условий их 
распространения. Предназначены для 
должностных лиц по воспитательной работе с 
целью повышения эффективности деятельности 
в области диагностики и профилактики 
распространения идей экстремистской 
направленности в среде сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
Рекомендованы ятя использования в 
практической деятельности сотрудников отдела 
по работе с личным составом Академии ФСИН 
России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248236&id=374

386 

425 Волков, Александр Михайлович. Основы 
экологического права [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник и практикум Для СПО / Волков 
А. М., Лютягина Е. А. ; под общ. ред. Волкова 
А.М., 2021. - 356 с 

В курсе рассмотрены основные понятия и 
институты права природопользования, в том 
числе: предмет, метод и система российского 
законодательства о природных ресурсах, 
источники и принципы, публичные и частные 
субъекты, объекты правоотношений в области 
природопользования, право собственности и 
другие вещные права на объекты природы и 
природные ресурсы, регулирование и 
управление в области природопользования и 
охраны окружающей среды, вопросы 
юридической ответственности за 
правонарушения в данной области. В нем также 
описан правовой режим использования и охраны 
отдельных природных ресурсов: земельных, 
водных, лесных и ресурсов недр, дана 
характеристика глобальных правовых норм 
природопользования и охраны окружающей 
среды, органов управления 
природопользованием и охраной окружающей 
среды в зарубежных государствах. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, может быть 
полезен и всем тем, кто интересуется вопросами 
права и правоотношений в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды. 

https://urait.ru/bcode
/470050 

426 Волков, Александр Михайлович. Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности в 
IT-сфере. Схемы, таблицы, определения, 
комментарии [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник Для СПО / Волков А. М., Лютягина Е. А., 
2021. - 281 с 

В курсе собраны основные положения данной 
дисциплины, которые помогут понять, успешно 
реализовать и защитить свои права. Уже после 
изучения первых страниц можно на деле 
проверить, что схемы и таблицы помогут 
разобраться с дисциплиной. Впоследствии 
раскроется более четкая картина понятий 
государства и права, правовых отношений. 

https://urait.ru/bcode
/478196 



Полученные знания можно легко адаптировать к 
любой дисциплине, в том числе и юридической, 
сделав ее максимально простой в изучении. Все, 
что для этого нужно, — внимательно изучить 
приемы и практики, внедрить их в свою учебу. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Курс будет 
интересен студентам направлений и 
специальностей в сфере информационных 
технологий. 

427 Волков, Александр Михайлович. Правовые 
основы природопользования и охраны 
окружающей среды [Текст : Электронный ресурс]  
: Учебник и практикум для вузов / Волков А. М., 
Лютягина Е. А. ; под общ. ред. Волкова А.М., 
2021. - 356 с 

В курсе рассмотрены основные понятия и 
институты права природопользования, в том 
числе: предмет, метод и система российского 
законодательства о природных ресурсах, 
источники и принципы, публичные и частные 
субъекты, объекты правоотношений в области 
природопользования, право собственности и 
другие вещные права на объекты природы и 
природные ресурсы, регулирование и 
управление в области природопользования и 
охраны окружающей среды, вопросы 
юридической ответственности за 
правонарушения в данной области. В нем также 
описан правовой режим использования и охраны 
отдельных природных ресурсов: земельных, 
водных, лесных и ресурсов недр, дана 
характеристика глобальных правовых норм 
природопользования и охраны окружающей 
среды, органов управления 
природопользованием и охраной окружающей 
среды в зарубежных государствах. Курс 
подготовлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (квалификация 
(степень) — бакалавр), охватывает темы курса 
«Правовые основы природопользования и 
охраны окружающей среды». Для студентов всех 
форм обучения, может быть полезен и всем тем, 
кто интересуется вопросами права и 
правоотношений в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. 

https://urait.ru/bcode
/467799 

428 Волкова, Е. М. Защита интеллектуальной 
собственности. Патентоведение [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 79 с. 

Рассмотрены особенности защиты, оценки 
интеллектуальной собственности, патентных 
исследований, лицензионной деятельности. 
Предназначено для обучающихся: по дисциплине 
«Защита интеллектуальной собственности» 
магистрантов направления 27.04.01 
Стандартизация и метрология профиль 
Обеспечение безопасности и качества 
продукции; по курсу «Патентоведение» 
бакалавров направления 27.03.01 
Стандартизация и метрология профиль 
Стандартизация и сертификация; широкого круга 
специалистов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164812 

429 Волкова, Е. М. Информационное и программное 
обеспечение архитектурно-строительной 
деятельности [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 81 с. 

В пособии рассмотрено информационное и 
программное обеспечение 
архитектурно-строительной деятельности, 
связанное с технологиями компьютерного, 
BIM-моделирования. Данная информация 
поможет в изучении дисциплин «Компьютерная 
графика», «Проектирование архитектурно - 
строительных решений на основе BIM-модели в 
Autodesk Revit» студентам направлений 
подготовки 08.03.01 «Строительство», 08.05.01 
«Строительство уникальных зданий и 
сооружений» различных профилей, 27.03.01 
Стандартизация и метрология, профиля 
Стандартизация и сертификация, специалистам 
архитектурно-строительной деятельности. 

https://e.lanbook.co
m/book/164862 

430 Волкова, Е. М. История стандартизации, 
метрологии и управления качеством 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
86 с. 

В пособии рассмотрена история стандартизации, 
метрологии и управления качеством в России и 
за рубежом. Предназначено для изучения 
дисциплины «История стандартизации, 
метрологии и управления качеством» студентам 
направления подготовки 27.03.01 
Стандартизация и метрология, профиля 
Стандартизация и сертификация, для широкого 
круга специалистов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164870 

431 Волкова, Е. М. Управление качеством 
архитектурно-строительной деятельности 

В пособии рассмотрено управление качеством 
архитектурно-строительной деятельности. 

https://e.lanbook.co
m/book/164858 



[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
69 с. 

Данная информация поможет в изучении 
дисциплины «Метрология, стандартизация, 
сертификация и контроль качества» студентам 
направлений подготовки 08.03.01 
«Строительство», 08.05.01 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» различных 
профилей, широкому кругу специалистов 
архитектурно-строительной деятельности. 

432 Володин, А.Н. Человек и его просвещение: идеи, 
проекты, практика [Текст] : Монография / А.Н. 
Володин, 2021. - 336 с. с. (Введено оглавление) 

После распада СССР Россия пребывает в 
кризисном состоянии. Население страны помнит 
свое прошлое, но не ведает, каким будет его 
будущее. Старая шкала ценностных ориентиров 
уже не работает, а новая еще не сложилась. 
Кризис затронул все основные отрасли 
жизнедеятельности страны, в том числе и 
образование. Под угрозой оказалась 
преемственность поколений. Ситуация 
усугубляется внешней экспансией инициаторов 
очередного передела мира. В качестве 
«троянского коня» они насаждают чуждые нам 
ценностные ориентиры, направленные на 
разрушение культурного кода России, на разрыв 
связи поколений. Юность, лишенная социального 
иммунитета, довольно легко вступает на путь 
развращения и извращения, уничтожая себя и 
мир, ее окружающий. Авторы заявленной 
монографии в поиске достойного ответа на 
исторический вызов России обращаются к тем, 
кого волнует судьба Отечества и от кого зависит 
будущее нашей Родины. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196455&id=374

039 

433 Володина, Д. В. Технология достижения языковой 
компетенции [Электронный ресурс] , 2019. - 48 с. 

Учебно-методическое пособие описывает этапы 
работы, требования к содержанию и 
оформлению задания «Языковой проект». 
Разделы сопровождаются приложениями с 
образцами языкового и графического материала, 
а также практическими заданиями на 
иностранных языках. Предназначено для 
студентов первых и вторых курсов всех 
направлений подготовки для организации 
самостоятельной работы в объеме, 
предусмотренном учебным планом при изучении 
дисциплины «Иностранный язык» 

https://e.lanbook.co
m/book/164661 

434 Волошина, Г.К. Грамматические вопросы 
перевода [Текст] : Учебно-методическая 
литература / Г.К. Волошина, 2018. - 44 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются грамматические вопросы 
перевода с польского языка на русский и с 
русского на польский. Цель пособия — 
рассмотреть основные грамматические средства 
языка переводимого произведения и языка 
перевода. В качестве упражнений, направленных 
на развитие навыков практического перевода 
отглагольных существительных, 
существительных глагольного вида, причастных 
и деепричастных форм, личных местоимений в 
пособии использованы отрывки из произведений 
польской и русской художественной литературы. 
Пособие предназначено для обучающихся 
польскому языку по направлениям «Лингвистика» 
и «Филология». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244720&id=373

766 

435 Волчегорский, И. А. Избранные классификации 
лекарственных средств и основные формы их 
выпуска [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 91 с. 

Учебное пособие содержит классификации, 
международные непатентованные наименования 
(МНН) современных лекарственных средств, 
наиболее распространенные в России торговые 
названия препаратов, а также основные формы 
их выпуска. Учебное пособие составлено с 
учетом требований ФГОС ВО по специальности 
31.05.01 Лечебное дело, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 09.02.2016 № 95; ФГОС 
ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.08.2015 № 853; ФГОС ВО по специальности 
32.05.01 Медикопрофилактическое дело, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
15.06.2017 № 552. 

https://e.lanbook.co
m/book/164385 

436 Волынский, Аким Львович. Достоевский [Текст : 
Электронный ресурс]  : - / Волынский А. Л., 2021. 
- 316 с 

Книга одного из крупнейших деятелей русского 
религиозно-философского Ренессанса Акима 
Волынского о Достоевском — веха в истории 
русской религиозной мысли рубежа веков. Она 
интересна и актуальна не только с точки зрения 
истории эстетических и философских идей, 
истории символизма, но и для изучения 
творчества Достоевского. Для широкого круга 
читателей. 

https://urait.ru/bcode
/468143 

437 Вопросы музыкально-исполнительского 
искусства. Материалы межвузовской 

В сборнике представлены тексты докладов, 
прочитанных на межвузовской 

https://e.lanbook.co
m/book/164906 



научно-практической конференции 19–20 апреля 
2016 года. Выпуск 3 [Электронный ресурс] , 2016. 
- 136 с. 

научно-практической конференции «Вопросы 
музыкально-исполнительского искусства», 
состоявшейся 19–20 апреля 2016 г. в 
Магнитогорской консерватории. Большое место 
занимают материалы, раскрывающие проблемы 
интерпретации музыкальных произведений, 
рассматриваются другие вопросы теории и 
практики музыкального исполнительства, 
образования и воспитания. Издание адресовано 
музыкантам-исполнителям, преподавателям и 
студентам высших и средних музыкальных 
учебных заведений, педагогам учреждений 
предпрофессионального образования в области 
музыкального искусства. 

438 Вопросы музыкально-исполнительского 
искусства. Материалы межвузовской 
научно-практической конференции с 
международным участием 19–20 мая 2014 года. 
Выпуск 2 [Электронный ресурс] , 2014. - 216 с. 

В сборнике представлены тексты докладов, 
прочитанных на межвузовской 
научно-практической конференции с 
международным участием «Вопросы 
музыкально-исполнительского искусства», 
состоявшейся 19–20 мая 2014 г. в 
Магнитогорской консерватории. Большое место 
занимают материалы, раскрывающие проблемы 
интерпретации музыкальных произведений, 
рассматриваются другие вопросы теории и 
практики музыкального исполнительства, 
образования и воспитания. Издание адресовано 
музыкантам-исполнителям, преподавателям и 
студентам высших и средних музыкальных 
учебных заведений, педагогам учреждений 
предпрофессионального образования в области 
музыкального искусства. 

https://e.lanbook.co
m/book/164908 

439 Вопросы музыкально-исполнительского 
искусства. Материалы научно-практической 
конференции с межвузовским и международным 
участием 11 апреля 2018 года. Выпуск 5 
[Электронный ресурс] , 2018. - 96 с. 

В сборнике представлены тексты докладов, 
прочитанных на научно-практической 
конференции «Вопросы 
музыкально-исполнительского искусства», 
состоявшейся 11 апреля 2018 года в 
Магнитогорской консерватории. Здесь 
представлены материалы, посвящённые 
вопросам интерпретации музыкальных 
произведений, теории и практики музыкального и 
хореографического исполнительства, 
образования и воспитания, исполнительской 
деятельности выдающихся отечественных 
музыкантов ХХ века. Издание адресовано 
музыкантам-исполнителям, преподавателям и 
студентам высших и средних музыкальных 
учебных заведений, а также педагогам учебных 
заведений предпрофессионального образования 
в области музыкального искусства. 

https://e.lanbook.co
m/book/164910 

440 Вопросы музыкально-исполнительского 
искусства. Материалы научно-практической 
конференции с международным участием 12–13 
апреля 2017 года. Выпуск 4 [Электронный 
ресурс] , 2017. - 161 с. 

В сборнике представлены тексты докладов, 
прочитанных на научно-практической 
конференции «Вопросы 
музыкально-исполнительского искусства», 
состоявшейся 12–13 апреля 2017 г. в 
Магнитогорской консерватории. Здесь 
представлены материалы, посвящённые 
вопросам интерпретации музыкальных 
произведений, теории и практики музыкального и 
хореографического исполнительства, 
образования и воспитания, художественной и 
педагогической деятельности выдающихся 
отечественных музыкантов ХХ века. Издание 
адресовано музыкантам-исполнителям, 
преподавателям и студентам высших и средних 
музыкальных учебных заведений, а также 
педагогам учебных заведений 
предпрофессионального образования в области 
музыкального искусства. 

https://e.lanbook.co
m/book/164909 

441 Вопросы музыкально-исполнительского 
искусства: Материалы межвузовской 
научно-практической конференции 19–20 апреля 
2013 года [Электронный ресурс] , 2013. - 204 с. 

Публикуются тексты докладов, прочитанных на 
межвузовской научно-практической конференции 
«Вопросы музыкально-исполнительского 
искусства», состоявшейся 19–20 апреля 2013 
года в Магнитогорской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки. Сборник 
посвящен актуальным вопросам современного 
исполнительского искусства и педагогики. 
Большое место занимают материалы, 
посвящённые проблемам интерпретации 
музыкальных произведений, рассматриваются 
другие вопросы теории и практики музыкального 
исполнительства, образования и воспитания. 
Издание адресовано музыкантам-исполнителям, 
преподавателям и студентам высших и средних 
музыкальных учебных заведений, педагогам 

https://e.lanbook.co
m/book/164881 



учреждений предпрофессионального 
образования в области музыкального искусства. 

442 Вопросы народно-инструментального 
исполнительства и педагогики. Сборник статей 
кафедры оркестровых народных инструментов. 
Выпуск 4 [Электронный ресурс] , 2014. - 64 с. 

Сборник посвящен рассмотрению актуальных 
проблем музыкальной педагогики сольного и 
оркестрового исполнительства на русских 
народных инструментах. Издание адресовано 
исполнителям, преподавателям музыкальных 
вузов, училищ и школ искусств. 

https://e.lanbook.co
m/book/164907 

443 Вопросы народно-инструментального 
исполнительства и педагогики. Сборник статей 
кафедры оркестровых народных инструментов. 
Выпуск 5 [Электронный ресурс] , 2019. - 68 с. 

Сборник посвящён рассмотрению актуальных 
проблем музыкальной педагогики сольного и 
оркестрового исполнительства на русских 
народных инструментах. Издание адресовано 
исполнителям, преподавателям музыкальных 
вузов, училищ и школ искусств. 

https://e.lanbook.co
m/book/164911 

444 Вопросы оперного искусства: сборник статей 
кафедры истории и теории музыки [Электронный 
ресурс] , 2018. - 60 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164895 

445 Воробьёва, О. С. Семантика английских 
фразовых глаголов с компонентами on и off 
[Электронный ресурс] , 2017. - 247 с. 

Монография посвящена системному 
исследованию английских фразовых глаголов с 
компонентами on и off, выявлению их общих и 
отличительных черт. Основными результатами 
работы являются составление семантических 
классификаций рассматриваемых единиц, 
описание деривационных процессов в их 
составе, сравнительный анализ семантических 
систем этих глагольных комплексов и их 
деривационных признаков. Выявлены и 
проиллюстрированы типы семантической 
корреляции и типы системных отношений между 
исходными глаголами и образованными от них 
глаголами с компонентами on и off, обоснована 
необходимость исследования этих производных 
глагольных лексем в рамках теории языковой 
деривации; разработана модель описания 
лексической и словообразовательной семантики 
английских фразовых глаголов. Для 
исследователей, аспирантов, которые работают 
в сфере лексической семантики и 
словообразования. 

https://e.lanbook.co
m/book/161984 

446 Воробьев, А.В. Управление земельными 
ресурсами и объектами недвижимости [Текст] : 
Учебное пособие / А.В. Воробьев, 2020. - 140 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены краткие 
исторические сведения о становлении местного 
самоуправления за рубежом и в России. 
Представлены нормативно-методическое 
обеспечение и практикум формирования 
территорий и установления границ 
муниципальных образований. Пособие 
рекомендуется, студентам, обучающимся по 
направлению подготовки 21.03.02 - 
«Землеустройство и кадастры». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289048&id=374

884 

447 Воробьев, В. С. Основы управления проектами и 
объектами недвижимости [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2020. - 142 с. 

Электронное учебное пособие предназначено 
для студентов, изучающих дисциплину (модуль) 
«Основы управления проектами и объектами 
недвижимости», обучающихся по направлению 
38.03.01 «Экономика», профилю «Экономика 
строительного бизнеса». Представлены перечень 
информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения информационных 
справочных систем (при необходимости); 
информационные технологии; размещены в 
электронной информационно-образовательной 
среде СГУПС. Могут использоваться в 
информационно справочных системах, в том 
числе в справочно-правовой системе 
«Консультант Плюс». 

https://e.lanbook.co
m/book/164644 

448 Воробьева, Е. И. Современные методы обучения 
иностранным языкам [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 112 с. 

Учебное пособие включает материалы учебного 
модуля, имеющего целью познакомить студентов 
направления подготовки «Педагогическое 
образование» (бакалавриат) с современными 
методами обучения иностранным языкам. 
Пособие дает представление о 
коммуникативно-ориентированных и 
интерактивных методах обучения, включая ИКТ 
технологии, которые используются в 
современном иноязычном образовании. 
Предназначено для студентов, преподавателей, 
а также учителей иностранного языка. 

https://e.lanbook.co
m/book/161873 

449 Воронина, В. В. Программирование игр: 
алгоритмы и технологии [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 305 с. 

Учебное пособие рассматривает различные 
алгоритмы, используемые в игровых 
приложениях, а также описывает способы их 
реализации с использованием различных 
технологий работы с графикой. Пособие 
предназначено для студентов направлений 

https://e.lanbook.co
m/book/165061 



09.03.03 «Прикладная информатика», 09.03.04 
«Программная инженерия», а также для 
студентов других направлений, изучающих 
дисциплины, связанные с разработкой игр и 
компьютерной графикой. 

450 Воронина, В. В. Разработка веб-сервисов для 
анализа слабоструктурированных 
информационных ресурсов [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2016. - 165 с. 

Учебное пособие рассматривает различные 
алгоритмы анализа текстов, а также описывает 
способы их реализации в приложениях на языке 
Java в виде веб-сервиса. Пособие предназначено 
для студентов направлений 09.04.03 
«Прикладная информатика», 09.03.04, 09.04.04 
«Программная инженерия», а также для 
студентов других направлений, изучающих 
дисциплины, связанные с работой в области 
анализа текстов. 

https://e.lanbook.co
m/book/165020 

451 Воронина, В. В. Теория и практика машинного 
обучения [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 290 с. 

Учебное пособие рассматривает вопросы, 
связанные с анализом данных: модели, 
алгоритмы, методы и их реализацию на языке 
Python. Особое внимание уделено анализу 
временных рядов. Книга предназначена для 
студентов группы направлений 09, а также для 
студентов других групп направлений, изучающих 
дисциплины, связанные с разработкой 
приложений в области анализа данных, в том 
числе TimeSeriesDataMinig и DataMining. 

https://e.lanbook.co
m/book/165053 

452 Воронов, А. Ю. Карьерные перевозки. 
Управление горнотранспортными комплексами 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
85 с. 

Изложены сведения об основных аспектах 
управления технологическими перевозками в 
карьерах (о принципах организации работы 
горно-транспортных комплексов, методах и 
системах управления работой, средствах 
автоматизации карьерных перевозок). Пособие 
подготовлено по дисциплине «Карьерные 
перевозки» и предназначено для обучающихся 
направления 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов». 

https://e.lanbook.co
m/book/163564 

453 Воронов, Ю. В. Водоотведение [Текст] : Учебник / 
Ю. В. Воронов, 2021. - 415 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике изложены основные сведения о 
системах водоотведения и технология очистки 
бытовых и производственных сточных вод и 
обработки осадков. Рассмотрены вопросы 
проектирования и расчета водоотводящих сетей 
и сооружений. Отражены достижения науки и 
техники в области отведения и очистки сточных 
вод. Для студентов строительных техникумов, 
колледжей, обучающихся по специальности 
08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248682&id=374

581 

454 Воронов, Ю. Е. Оптимальное проектирование 
карьерных горных машин [Электронный ресурс] , 
2015. - 356 с. 

Изложены теоретические и методологические 
основы оптимального проектирования карьерных 
горных машин – буровых станков, одноковшовых 
экскаваторов, карьерных автосамосвалов. 
Отражены возможности и перспективы создания 
для разрезов вместо станков шнекового и 
шарошечного типа универсальных станков 
вращательного бурения. Приведены 
базирующиеся на системном подходе методики 
оптимизации параметров карьерных горных 
машин по критерию качества и её результаты. 
Для научных работников и специалистов в 
области создания и эксплуатации механического 
оборудования разрезов, может быть 
использована аспирантами и студентами горных 
специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/163565 

455 Воронова, О. Е. Медиаполитология [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 136 с. 

В учебном пособии представлен анализ 
тенденций развития современной политической 
медиасферы. Раскрывается роль СМИ в 
современных геополитических процессах, 
связанных с медиаглобализацией. Выявляется 
информационная составляющая технологий 
«цветных революций», «гибридных войн», 
«управляемого хаоса». Рассматривается 
информационный потенциал «мягкой силы» в 
сфере современных международных отношений. 
Представлены типология и практика 
современных информационно-психологических 
войн и связанных с ними технологий 
медиаманипулирования. Показаны новые 
тенденции в сфере обеспечения 
информационно-психологической безопасности 
личности, общества и государства в Российской 
Федерации. Учебное пособие строится с опорой 
на материалы новейшей политической 
медиааналитики. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для обучающихся 

https://e.lanbook.co
m/book/164489 



по направлению подготовки 42.03.02 
«Журналистика» (уровень бакалавриата) и 
42.04.02 «Журналистика» (уровень 
магистратуры). 

456 Воронова, О. Е. Современные информационные 
войны: типология и технологии [Электронный 
ресурс]  : монография, 2018. - 188 с. 

В монографии даётся системный анализ 
типологических и терминологических проблем 
современной теории информационных войн. 
Представлена авторская концепция 
классификации современных информационных 
войн, в которой выделены три крупных блока: 
информационно-психологические войны, 
информационно-технотронные и 
информационные гибридного типа с 
психоактивным и технотронным компонентами. 
Дана характеристика ментальных, 
консциентальных, когнитивных, контентных, 
психоисторических, поведенческих, 
сетецентрических войн, «войн памяти», 
«кибервойн». Введены в научный оборот понятия 
«гражданская сетевая война», 
«кибертеррористическая война». Рассмотрены 
технологии, методы и приёмы ведения 
информационных войн в контексте новых 
глобальных угроз и геополитических стратегий 
(доктрины «управляемого хаоса», стратегии 
«непрямых действий», технологии 
метапрограммирования, операций 
информационно- психологического влияния в 
структурах «мягкой силы», «цветных революций» 
и «гибридных войн»). Монография 
предназначена для научных работников, 
специалистов информационной сферы, 
журналистов, политологов, преподавателей, 
аспирантов и студентов вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164490 

457 Воронцов, К. Б. Химические реакторы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
80 с. 

Рассмотрены основные теоретические сведения 
о химических реакторах с идеальной и 
неидеальной структурами потока, приведены 
расчеты материальных и тепловых балансов 
реакторов; примеры решения задач. 
Предназначено для студентов очной и заочной 
форм обучения по направлению «Химическая 
технология». 

https://e.lanbook.co
m/book/161737 

458 Статистика [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 1 : учебное пособие, 2015. - 63 с. 

В издании рассматриваются теоретические и 
методические основы общей теории статистики. 
Рассмотренные в издании статистические 
методы анализа применимы в различных 
направлениях деятельности и бизнес-процессах, 
что позволяет использовать данное пособие для 
изучения статистики студентам различных 
направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/164412 

459 Статистика [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 2 : учебное пособие, 2017. - 52 с. 

В издании рассматриваются теоретические и 
методические основы общей теории статистики. 
Рассмотренные в пособии статистические 
методы анализа применимы в различных 
направлениях деятельности и бизнес-процессах, 
что позволяет использовать данное пособие для 
изучения статистики студентам различных 
направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/164411 

460 Воронцова, Н. Д. Экономика организации 
(предприятия) [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2015. - 87 с. 

В учебном пособии по каждой теме дисциплины 
«Экономика организации (предприятия)» дается 
перечень основных категорий, их определение, 
раскрываются функциональные особенности и 
базовые характеристики. 

https://e.lanbook.co
m/book/164416 

461 Ворохобина, Н. В. Анатомия и физиология 
гипоталамо-гипофизарной системы [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2019. - 
56 с. 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются теоретические аспекты 
анатомии и физиологии 
гипоталамо-гипофизарной системы. 
Суммированы данные литературы последних лет 
о биологических эффектах и регуляции гормонов 
гипоталамо-гипофизарной системы. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для ординаторов, обучающихся по 
специальности 31.08.53 «Эндокринология». 

https://e.lanbook.co
m/book/164756 

462 Ворохобина, Н. В. Физиология 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы и лабораторная диагностика 
заболеваний надпочечников [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2019. - 
56 с. 

Учебно-методическое пособие посвящено 
суммированию сведений о физиологии и 
современных методах лабораторной диагностики 
заболеваний системы гипофиз–надпочечники. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для ординаторов, обучающихся по 
специальности 31.08.53 «эндокринология». 

https://e.lanbook.co
m/book/164751 

463 Вотинова, Н. Г. Основы бухгалтерского учета 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
146 с. 

Изложены основы организации и ведения 
бухгалтерского учета деятельности 
коммерческих организаций для использования 
получаемой информации в управлении 

https://e.lanbook.co
m/book/161830 



хозяйствующими субъектами. Даны примеры 
практических ситуаций. В конце каждой главы 
приведены контрольные вопросы, тесты, задачи 
для самостоятельного решения. Предназначено 
для подготовки обучающихся по направлению 
бакалавриата 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 
«Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», 38.03.06 «Торговое 
дело», 43.03.02 «Туризм» всех форм обучения. 

464 Всемирная карта есенинских мест: Европейский 
вектор: путеводитель [Электронный ресурс] , 
2017. - 124 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164540 

465 Выживание человека в экстремальных условиях 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 1 : 
Поисково-спасательные работы. Действия по 
выживанию : учебное пособие, 2019. - 88 с. 

Содержит общие сведения по организации и 
проведению поисково-спасательных работ, а 
также о порядке и правилах действий по 
выживанию людей, оказавшихся в условиях 
автономного существования. Разработано в 
соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и 
рабочей программой учебной дисциплины 
«Выживание человека в экстремальных 
условиях». Предназначено для курсантов и 
студентов заочной формы обучения направления 
подготовки «Аэронавигация» профили 8. 
Поисковое и аварийно-спасательное 
обеспечение полетов воздушных судов и 9. 
Обеспечение авиационной безопасности. 

https://e.lanbook.co
m/book/162542 

466 Выживание человека в экстремальных условиях 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 2 : 
Выживание человека в различных 
климатогеографических зонах : учебное пособие, 
2020. - 97 с. 

Содержит методические указания по 
использованию средств и методов выживания 
людей, оказавшихся в условиях автономного 
существования в различных 
климатогеографических условиях. Составлено на 
основе документов и учебно-методической 
литературы по выживанию человека в 
экстремальных ситуациях. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Выживание 
человека в экстремальных условиях». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения направления 
подготовки « Аэронавигация» профилей 8. 
Поисковое и аварийноспасательное обеспечение 
полетов воздушных судов, 9. Обеспечение 
авиационной безопасности. 

https://e.lanbook.co
m/book/162543 

467 Практикум по высшей математике для 
технических специальностей [Электронный 
ресурс] . Ч. 4 : Практикум по высшей математике 
для технических специальностей, 2018. - 334 с. 

Представлены следующие темы теории 
вероятностей и математической статистики: 
вероятность случайных событий, элементы 
теории одномерных и двумерных случайных 
величин, предельные теоремы теории 
вероятностей, статистические оценки 
параметров распределения, проверка 
статистических гипотез, основы корреляционного 
и регрессионного анализа, основы 
дисперсионного анализа. Предназначен 
студентам технических специальностей 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические 
средства», 23.05.06 «Строительство железных 
дорог, мостов и транспортных тоннелей» и 
направлений (бакалавриат) 08.03.01 
«Строительство», 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», 27.03.01 «Стандартизация и 
метрология» 

https://e.lanbook.co
m/book/164617 

468 Вылегжанина, С. Ю. Курсовые работы по теории 
и методике обучения русскому языку 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 36 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов всех форм обучения по 
направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль «Русский язык, 
литература». Пособие содержит материалы, 
необходимые для выполнения курсовой работы 
по дисциплине «Теория и методика обучения 
русскому языку». 

https://e.lanbook.co
m/book/164406 

469 Выполнение студентами 
научно-исследовательских работ по психологии 
[Электронный ресурс] , 2017. - 72 с. 

Даны рекомендации к выполнению выпускных 
квалификационных работ (для квалификаций 
бакалавр, дипломированный специалист, 
магистр), курсовых проектов, курсовых работ 
студентами психологических направлений 
подготовки. Включают требования к структуре, 
содержанию работ, критерии оценивания, 
правила оформления текстового документа. 
Предназначены для студентов. обучающихся по 
подготовки «Психология». 
«Пснхолого-педагогическое образование». 
«Психология здоровья». «Психология служебной 

https://e.lanbook.co
m/book/161753 



деятельности», «Психологическое 
консультирование». «Организационная 
психология» дневной и заочной форм обучения. 

470 Высокомоментные гидродвигатели: Атлас 
конструкций [Текст], 2018. - 18 с. 

Атлас содержит справочные данные и типовые 
конструкции деталей, узлов и механизмов 
высокомоментных гидравлических двигателей 
ВЛГ-400 и 1МР-10. Рассматривается назначение, 
конструкция, техническая характеристика и 
принцип действия высокомоментных 
пластинчатых и радиально-поршневых 
гидродвигателей. Рассмотрены все основные 
узлы и механизмы, их взаимосвязь, 
составляющие детали и элементы конструкции. 
Предназначен для студентов очного и заочного 
обучения по направлению подготовки «Горное 
дело» в качестве учебного пособия для 
выполнения практических и лабораторных работ, 
самостоятельного изучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164054 

471 Высоцкий, В. Е. Расчет эксплуатационных 
характеристик и параметров асинхронных 
двигателей [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 77 с. 

Изложена методика поверочного расчета 
магнитной цепи и потерь холостого хода, 
определения параметров асинхронных машин с 
короткозамкнутым и фазным ротором, а также 
естественных и искусственных статических 
рабочих, пусковых характеристик, динамических 
характеристик, приводятся таблицы исходных 
данных для выполнения курсового проекта. 
Отдельно рассматриваются правила 
оформления графической части и расчетного 
формуляра. С целью облегчения подготовки 
проекта методические рекомендации содержат 
справочные данные, приведенные в Приложении. 
Предназначены для студентов специальности 
26.05.07 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» и 
для студентов направления 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» (профиль 
подготовки «Электрооборудование и автоматика 
судов») очной и заочной форм обучения. Может 
быть полезно инженерам-электромеханикам. 
Формируемая компетенция по Кодексу ПДНВ – 
«Знание электротехнологии и теории 
электрических машин». В соответствии с ней в 
ходе курсового проектирования студенты 
должны: закрепить теоретические знания 
физических и энергетических процессов и 
явлений, происходящих в различных режимах 
работы асинхронного двигателя, знать 
различные способы их представления на основе 
математических выражений параметров и 
характеристик, составляющих энергетического 
баланса и схем замещения; уметь анализировать 
и принимать решения по улучшению качества 
таких электромеханических преобразователей 
энергии переменного тока в установившихся 
режимах, исходя из основных законов 
электромеханики; овладеть способами 
количественного оценивания изменений 
электромагнитных и механических параметров и 
переменных, прогнозирования 
функционирования электрической машины при 
изменении этих переменных, а также 
управляющих и возмущающих воздействий. 

https://e.lanbook.co
m/book/164921 

472 Габибов, М. А. Агрохимия [Электронный ресурс]  
: учебник, 2020. - 404 с. 

Учебник содержит сведения, необходимые для 
формирования профессиональных компетенций 
при подготовке бакалавров по направлениям 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 
Агрономия и рекомендуется 
Научно-методическим советом по сельскому 
хозяйству (Федеральное УМО по сельскому, 
лесному и рыбному хозяйству) для 
использования в учебном процессе Издание 
адресовано для студентов, магистрантов, 
аспирантов и научных сотрудников 
сельскохозяйственных, биологических и 
экологических направлений. Предназначается 
для руководителей предприятий, работников 
информационно-консультационных служб, 
слушателей курсов повышения квалификации и 
студентов учебных заведений. 

https://e.lanbook.co
m/book/164063 

473 Габибов, М. А. Полевая практика по 
почвоведению и агрохимии [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2017. - 96 с. 

В работе даны общие представления о 
проведении учебной полевой практики для 
студентов высших учебных заведений. В первой 
главе кратко изложены основные вопросы, 
охватывающие учебный материал по 

https://e.lanbook.co
m/book/164449 



почвоведению. Во второй главе рассмотрены 
полевое и лабораторное исследования, которые 
необходимы при проведении полевых практик в 
области агрохимии. Учебное пособие 
разработано в соответствии с направлениями 
подготовки 06.03.01 «Биология» по профилю 
«Биоинженерия и биотехнология» в части 
получения первичных профессиональных умений 
и навыков в области биотехнологии растений. 

474 Гаврилова, Е. А. English for Business 
Communication [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 74 с. 

Учебно-методическое пособие разработано для 
организации аудиторной и внеаудиторной работы 
бакалавров 2-3 курса института ИНТЕГУ РТУ 
МИРЭА всех направлений подготовки. Пособие 
нацелено на развитие коммуникативной 
компетенции, необходимой для ведения 
делового общения на английском языке. 
Комплекс заданий состоит из текстов и 
упражнений, нацеленных на расширение 
словарного запаса и активацию новых 
лексических единиц. 

https://e.lanbook.co
m/book/163886 

475 Гаврина, Е.Е. Мотивационные детерминанты 
профессиональной деформации личности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
[Текст] : Монография / Е.Е. Гаврина, 2016. - 176 с. 
с. (Введено оглавление) 

В монографии представлены сведения об 
основных современных 
теоретико-методологических и практических 
исследованиях в области изучения проблемы 
формирования профессиональной деформации 
сотрудников ФСИН России. Рассматриваются 
социальные и психологические детерминанты, 
лежащие в основе формирования 
профессио-натьной деформации сотрудников 
ФС1Ш России. Предлагаются психологические 
рекомендации по организации 
психокоррекционной работы с сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы по 
предупреждению формирования 
профессиональной деформации и ее 
профилактике. Монография предназначена для 
руководителей различных учреждений и органов 
УИС. сотрудников отдела кадров и психологов, 
работающих с сотрудниками учреждений и 
органов УИС. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247174&id=374

225 

476 Специальные вопросы электроснабжения 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 1 : 
учебное пособие, 2020. - 294 с. 

В учебном пособии изложены общие принципы 
построения систем электроснабжения городов, 
сельского хозяйства, промышленного 
транспорта, горных и нефтегазовых предприятий. 
Рассмотрены методики расчета электрических 
нагрузок, типовые схемы электроснабжения и 
параметры основного электрооборудования. 
Приведены справочные данные современного 
силового электрооборудования и проводниковых 
материалов. Издание предназначено для 
обучающихся направления подготовки 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника». Может 
быть полезно специалистам в области 
проектирования и эксплуатации систем 
электроснабжения. 

https://e.lanbook.co
m/book/162564 

477 Газизова, О. В. Электроэнергетика [Электронный 
ресурс] , 2019. - 132 с. 

Пособие составлено в соответствии с 
программой дисциплины «Электроэнергетика». 
Пособие знакомит с основными принципами 
производства, передачи и распределения 
электроэнергии в электроэнергетических 
системах. Пособие предназначено для студентов 
направлений подготовки 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника, профиль 
Электроснабжение. 

https://e.lanbook.co
m/book/162566 

478 Газоснабжение: технический альбом [Текст], 
2020. - 53 с. 

Представлены схемы, аппараты и устройства 
систем газоснабжения. Содержит необходимые 
справочные данные для выполнения 
практических работ и курсового проекта. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Предназначен для обучающихся направления 
подготовки «Строительство», профилей 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» и 
«Инженерные системы жизнеобеспечения в 
строительстве» для выполнения практических 
работ, курсового проекта по дисциплине 
«Газоснабжение» и выпускной 
квалификационной работы. Подготовлен на 
кафедре «Городское строительство, хозяйство и 
экспертиза объектов недвижимости». 

https://e.lanbook.co
m/book/163738 

479 Галактионова, Е. С. Развитие и современное 
состояние автомобилизации [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 114 с. 

Рассмотрены вопросы современного состояния 
мировой и отечественной автомобилизации, дан 
обзор исторического развития отдельных ее 
аспектов. Рекомендовано для обучающихся всех 
форм обучения направления бакалавриата 

https://e.lanbook.co
m/book/163761 



«Технология транспортных процессов» всех 
профилей. Также может быть полезно для 
преподавателей и обучающихся других 
направлений подготовки, изучающих 
автомобильную отрасль и автомобилизацию. 
Имеет интерактивное оглавление в виде 
закладок. Содержит интернет-ссылки на 
материалы обучающего и демонстрационного 
характера. Подготовлено на кафедре 
«Организация перевозок и управление на 
транспорте». 

480 Галанов, В.А. Производные финансовые 
инструменты [Текст] : Учебник / В.А. Галанов, 
2021. - 221 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник освещает все темы стандарта курса 
«Производные финансовые инструменты»: 
понятие и классификации производных 
финансовых инструментов, рынок фьючерсных 
контрактов, биржевые опционы и торговля ими, 
рынки таких небиржевых производных 
инструментов, как своп-контракты, 
многопериодные опционы и кредитные свопы. 
Для студентов и аспирантов, бакалавров и 
магистров, обучающихся по экономическим и 
финансовым направлениям подготовки. Учебник 
может быть полезен для всех участников 
финансового рынка, интересующихся вопросами 
торговли производными финансовыми 
инструментами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1255298&id=374

709 

481 Галиновский, А.Л. Информационные системы 
управления качеством в автоматизированных и 
автоматических производствах [Текст] : Учебное 
пособие / А.Л. Галиновский, 2021. - 284 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии изложен материал для 
освоения и закрепления теоретических основ 
управления качеством в автоматизированных и 
автоматических производствах, связанный с 
получением навыков практического и 
самостоятельного исследования эффективного 
функционирования производственных процессов 
на основе применения современных методов 
контроля и анализа качества. Рассмотрены 
вопросы определения источников информации 
для проведения статистических исследований; 
случайные величины, их числовые 
характеристики и кривые распределения; 
современные методы контроля и анализа 
качества. По каждой из рассматриваемых тем 
приведены практические примеры, необходимые 
для выполнения самостоятельной расчетной 
работы, в том числе на основе программы 
«STATISTICA 12». Для многоаспектного изучения 
вопросов управления качеством расширен 
функционал программы «STATISTICA 12» на 
основе встроенного языка программирования и 
редактора формул. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Адресовано 
студентам бакалавриата, магистратуры и 
специалитета, обучающимся по направлению 
подготовки 24.00.00 «Авиационная и 
ракетно-космическая техника», а также 
аспирантам и преподавателям высших 
технических учебных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243809&id=373

964 

482 Галкин, В. Д. Технологии, машины и агрегаты 
послеуборочной обработки зерна и подготовки 
семян [Электронный ресурс]  : монография, 
2021. - 234 с. 

Изложены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований техно- логий и 
средств механизации послеуборочной обработки 
зерна и подготовки семян, направленные на 
получение посевного материала требуемого 
качества для заданной про- изводительности 
машин и поточных линий при снижении затрат 
энергии и сокращении потерь семян в отходы. 
Приведены конструктивно-технологические 
схемы машин, обору- дования, агрегатов, даны 
рекомендации по их использованию, в том числе 
по разработан- ной технологии. Машины прошли 
производственную проверку в учхозе вуза, 
Пермском НИИСХ, экспериментальные образцы 
разработанных технических средств 
используются в учебном процессе кафедры 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, ряд машин и 
оборудования испытаны специалистами 
Кировской МИС, в том числе в 2018 году и 
выпускаются ООО «Техноград» Пермского края 
по заявкам сель- скохозяйственных предприятий. 
Книга предназначена для специалистов в 
области сельского хозяйства, в частно- сти, 
послеуборочной обработки зерна и подготовки 
семенного материала, а также инже- 

https://e.lanbook.co
m/book/164001 



нерно-технических и научных работников, 
аспирантов, магистрантов, студентов, занима- 
ющихся разработкой машин и оборудования для 
приема, предварительной очистки, вре- менного 
хранения, сушки, основной очистки семян и их 
хранения. 

483 Галятина, А. В. Ритм в балете [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 99 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164894 

484 Гамидов, Д.В. Отсрочка отбывания наказания 
больным наркоманией [Текст] : Практическое 
пособие / Д.В. Гамидов, 2016. - 22 с. с. (Введено 
оглавление) 

Практические рекомендации посвящены одному 
из направлений деятельности 
уголовно-исполнительной системы - 
осуществлению контроля за поведением лиц. 
больных наркоманией, которым судом отсрочено 
отбывание наказания, а также предупреждению 
преступлений и иных правонарушений этими 
лицами, состоящими на учете 
уголовно-исполнительных инспекций. 
Предназначены для сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН 
России. Рекомендованы правовым управлением 
ФСИН России для использования в практической 
деятельности территориальных органов ФСИН 
России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247781&id=374

297 

485 Ганина, Т. В. Подготовка студентов к 
профессиональной деятельности в сфере 
туристического бизнеса: теория и методика 
организации экскурсионных услуг [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2018. - 
94 с. 

Учебно-методическое пособие, составленное в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
содержит теоретический материал по 
экскурсионной деятельности, краеведению и 
туризму, методические рекомендации для 
практических занятий, творческие задания, 
задания для самостоятельной работы, примеры 
разработанных туристических маршрутов, список 
рекомендуемой литературы. Пособие 
предназначено для студентов, изучающих туризм 
и экскурсионное дело по направлению 
подготовки 43.03.02 «Туризм» и 05.03.02 
«География», а также может быть использовано 
преподавателями, работающими в данном 
направлении подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/164486 

486 Ганишина, И.С. Аддиктивное поведение 
несовершеннолетних: 
социально-психологический, педагогический и 
медицинский аспекты [Текст] : Монография / И.С. 
Ганишина, 2017. - 186 с. с. (Введено оглавление) 

Монография посвящена проблеме аддиктивного 
поведения несовершеннолетних. В работе 
рассмотрены теоретико-методологические 
подходы отечественных и зарубежных ученых к 
исследуемой проблеме, произведен 
историографический анализ возникновения и 
распространения наркомании в среде 
несовершеннолетних, раскрыты наследственные 
и средовые детерминанты формирования 
аддиктивного поведения несовершеннолетних, 
проведено эмпирическое исследование 
аддиктивного поведения несовершеннолетних 
правонарушителей, описан опыт 
профилактической деятельности, рассмотрены 
существующие программы профилактики 
наркотической зависимости несовершеннолетних 
в России. Монография предназначена для 
курсантов и слушателей психологического 
факультета, практических работников 
уголовно-исполнительной системы, 
преподавателей ведомственных вузов ФСИН 
России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248172&id=374

354 

487 Ганишина, И.С. Превентивная психология [Текст] 
: Учебное пособие / И.С. Ганишина, 2016. - 124 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
девиантного. аддиктив-ного и делинквентного 
поведения несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия и его роли в формировании 
отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних, предупреждения 
педагогической запущенности учащихся в школе, 
профилактики семейного неблагополучия как 
фактора превенции отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних. Пособие предназначено 
для курсантов психологического факультета 
Академии ФСИН России, обучающихся по 
специальности 44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения, преподавателей высшей 
школы, практических психологов, социальных 
работников, адъюнктов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247762&id=374

288 

488 Ганишина, И.С. Профилактика наркотической 
зависимости осужденных [Текст] : Монография / 
И.С. Ганишина, 2017. - 185 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии раскрываются различные аспекты 
профилактики наркотической зависимости 
осужденных, дается общая характеристика 
проблемы наркотической зависимости личности в 
современном обществе и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
рассматриваются личность наркозависимого в 
научной литературе и ее психологические 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248174&id=374

355 



особенности, технологии и модели профилактики 
наркотической зависимости .личности, система 
профилактики наркотической зависимости в 
пенитенциарных учреждениях зарубежных стран, 
а также программы профилактики наркотической 
зависимости несовершеннолетних осужденных, 
программы профилактики наркотической 
зависимости личности. Издание предназначено 
для курсантов и слушателей психологического 
факультета академии, практических работников 
уголовно-исполнительной системы, 
преподавателей ведомственных вузов ФСИН 
России. 

489 Гасанов, А. С. Эффективность применения 
препарата «Ферсел» при острой 
постгеморрагической анемии кроликов 
[Электронный ресурс]  : монография, 2020. - 113 
с. 

Предназначена для специалистов, работающих в 
области ветеринарии, преподавателей, 
аспирантов и студентов факультета 
ветеринарной медицины, обучающихся по 
специальностям «Ветеринария» и 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 
Монография посвящена изучению действия 
препарата «Ферсел» при острой 
постгеморрагической анемии кроликов. В работе 
определено коррегирующее влияние препарата 
на восстановление гематологических и 
биохимических показателей крови, минеральный 
и белковый обмены, активность ферментов 
сыворотки крови, а также установлено 
стимулирующее действие на иммунологическую 
реактивность и клинико-физиологическое 
состояние животных. Изучены гистологические 
изменения в органах и тканях и дана 
ветеринарно-санитарная оценка мяса кроликов. 
Установлена возможность применения препарата 
для лечения острой постгеморрагической анемии 
животных. 

https://e.lanbook.co
m/book/164670 

490 Гвоздева, Е.А. A Collection of Funny Short Stories: 
Laugh and Learn [Текст] : Учебное пособие / Е.А. 
Гвоздева, 2021. - 132 с. с. (Введено оглавление) 

Для студентов высших учебных заведений, а 
также всех, изучающих английский язык. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1242476&id=373
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491 Генеалогия на Русском Севере: мемориальная 
культура и родовое древо Севера: материалы 
международной научной конференции, 
посвященной 20-летию Архангельской 
региональной общественной организации 
«Северное историко-родословное общество» 
(Архангельск, 20 сентября 2018) [Электронный 
ресурс] , 2018. - 306 с. 

Сборник содержит научные материалы, 
прочитанные в виде докладов на международной 
научной конференции «Генеалогия на Русском 
Севере: мемориальная культура и родовое древо 
Севера», посвященной 20-летию АРОО 
«Северное историко-родословное общество», и 
отражает основные темы пленарного заседания 
и секций: «Мемориальная культура Русского 
Севера», «Родовая память северной деревни», 
«Ономастика Севера. Источниковедческие и 
историографические аспекты генеалогии на 
Русском Севере». Издание рассчитано на 
генеалогов, историков, краеведов и всех, кто 
интересуется отечественной историей и 
культурой. 

https://e.lanbook.co
m/book/161885 

492 География [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2015. - 152 с. 

Учебно-методическое пособие разработано в 
соответствии с программой курса по географии 
для направления подготовки «Туризм». В 
пособии дается краткий теоретический материал. 
Представлен разработанный комплекс 
лабораторных занятий. Предложены задания для 
самостоятельной работы, задания для проверки 
знаний. Дан список рекомендуемой литературы. 
Пособие предназначено для студентов 
естественно-географического факультета РГУ 
имени С.А. Есенина, а также для 
преподавателей, работающих на данном 
направлении подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/164450 

493 Геологическая практика: методические указания 
по проведению летней геологической практики 
[Электронный ресурс] , 2019. - 37 с. 

Приведены геологическая, гидрогеологическая и 
инженерно-геологическая характеристики 
районов прохождения практики – карьеров, 
обнажений, порядок описания геологических 
структур, методика отбора образцов горных 
пород и минералов, их макроскопическое 
определение, методика замеров структурных 
элементов пластов горных пород и полезных 
ископаемых, методика отбора и определения 
параметров водотоков, шлиховое опробование 
русловых отложений. Также содержатся 
рекомендации по построению геологических 
разрезов и карт, оформлению геологической 
документации, написанию отчёта по практике. 

https://e.lanbook.co
m/book/161871 

494 Геопоэтика Cевера в русской литературе и 
текстах культуры народов циркумполярного мира 
[Электронный ресурс] , 2016. - 472 с. 

Основу содержания сборника «Геопоэтика 
Севера в русской литературе и в текстах 
культуры народов циркумполярного мира» 

https://e.lanbook.co
m/book/161716 



составили труды и материалы XI Поморских 
чтений по семиотике культуры, организованных и 
проведённых Центром сравнительного 
религиоведения и этносемиотики Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова в городах Онега и 
Архангельск в 2015 г. Чтения проводились при 
финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда и Правительства 
Архангельской области. В сборнике представлен 
комплекс проблемно-тематических блоков, 
связанных с дисциплинарными областями 
социальной и культурной антропологии, 
этнологии, истории, исторической и сакральной 
географии, мифологии, религиоведения, 
археологии и археографии. Книга предназначена 
студентам, аспирантам, преподавателям, 
краеведам, специалистам-исследователям в 
области этнокультурологии, гуманитарной 
географии, религиоведения, этносемиотики, 
этнологии и антропологии народов Северной 
Евразии. 

495 Герасимов, Б.И. Основы логистики [Текст] : 
Учебное пособие / Б.И. Герасимов, 2019. - 304 с. 
с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие разработано с учетом 
программы образовательного стандарта и 
необходимости изучения курса "Логистика" в 
рамках учебного плана экономических 
специальностей. Структура и содержание 
учебного пособия позволяют дать студентам 
целостное и вместе с тем детальное 
представление о логистике как науке и ее 
структурных составляющих, понять сущность 
логистического подхода к планированию и 
организации материальных потоков внутри 
предприятия и за его пределами, приобрести 
практические навыки в проведении расчетов по 
оптимизации издержек, связанных с закупками и 
хранением материальных ресурсов. В учебном 
пособии рассмотрены виды логистики, а также ее 
маркетинговая составляющая.  Учебное пособие 
предназначено для студентов экономических 
специальностей, преподавателей высших 
учебных заведений, для слушателей курсов 
повышения квалификации всех форм обучения и 
для практических работников промышленных 
предприятий и организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=993588&id=3747

11 

496 Технологические комплексы для производства 
дорожно-строительных материалов и работ 
[Электронный ресурс] . Ч. 1 : учебное пособие, 
2020. - 160 с. 

Учебное пособие предназначено для освоение 
дисциплины «Технологические комплексы для 
производства дорожно-строительных материалов 
и работ» и включает основы расчета и 
проектирования дробильно-сортировочных, 
цементобетоносмесительных и 
асфальтобетоносмесительных заводов. В 
совокупности все разделы описывают методы 
расчета и проектирования как отдельных узлов, 
агрегатов, так и всего комплекса в совокупности, 
также дано описание технологического процесса 
производства материалов и выполняемых работ. 
В учебном пособии даны методики расчета, 
необходимые для выполнения 
расчетно-графического задания по дисциплине. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
очной и заочной форм обучения по направлению 
подготовки 23.03.02 – Наземные 
транспортно-технологические комплексы и 
специальности 23.05.01 – Наземные 
транспортно-технологические средства. 
Публикуется в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162013 

497 Герасимова, Е. Б. Теория экономического 
анализа [Текст] : Учебное пособие / Е. Б. 
Герасимова, 2019. - 367 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представленное вашему вниманию учебное 
пособие создано в целях обеспечения 
системного представления о науке 
"экономический анализ". В учебном пособии 
рассматриваются теоретические основы 
экономического анализа и показаны прикладные 
аспекты их применения для решения конкретных 
аналитических задач. Текст снабжен 
комментариями по наиболее сложным 
методологическим вопросам экономического 
анализа. Учебное пособие насыщено наглядным 
материалом (рисунками и таблицами), 
упражнениями (учебными ситуациями) на 
применение того или иного метода анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций. Для самопроверки 
приобретенных знаний, умений и навыков 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1015330&id=373
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предназначены тестовые задания.  Учебное 
пособие предназначено для бакалавров, 
обучающихся по направлениям "Экономика" и 
"Менеджмент", студентов средних специальных 
учебных заведений экономического направления, 
может быть рекомендовано преподавателям в 
качестве методической поддержки учебного 
процесса, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся современными проблемами 
экономического анализа. 

498 Гербеков, Х. А. Подготовка учителя для работы в 
условиях информационно-образовательной 
среды [Электронный ресурс]  : монография, 
2019. - 188 с. 

В монографии содержится теоретических 
материал, посвященный совершенствованию 
системы подготовки будущих учителей в 
условиях информационно-образовательной 
среды. В условиях перехода образования на 
качественно новый уровень, существующая 
система образования не справляется со 
стремительным скачком требований, 
предъявляемых к ней. В связи с этим за 
последние годы созданы концептуальные 
подходы и принципы разработки и 
функционирования 
информационно-образовательной среды. Эта 
среда направлена на совершенствование 
самостоятельной учебной деятельности 
учащихся, развитие личности и творческих 
способностей обучаемых. В этой связи 
актуальной является проблема подготовки 
учителей для работы в этой новой среде. 

https://e.lanbook.co
m/book/162004 

499 Гербеков, Х. А. Развитие системы подготовки 
педагогических кадров в условиях модернизации 
системы образования [Электронный ресурс]  : 
монография, 2018. - 160 с. 

Монография посвящена развитию системы 
подготовки педагогических кадров в условиях 
модернизации образования. Проведен анализ 
возможностей информационно-образовательной 
среды, предложены направления 
совершенствования системы подготовки будущих 
учителей с учетом этих возможностей. Работа 
предназначена для широкого круга читателей. 

https://e.lanbook.co
m/book/162005 

500 Гереев, Р.А. Налоговое стимулирование 
промышленного производства [Текст] : 
Монография / Р.А. Гереев, 2021. - 132 с. с. 
(Введено оглавление) 

Монография посвящена анализу налоговых 
стимулов, применение которых поможет 
достигнуть экономических целей государства в 
области поддержки промышленности. 
Рассмотрены теоретические основы налогового 
стимулирования промышленного развития, 
проведена оценка эффективности налоговых 
стимулов и предложены меры по 
совершенствованию государственной 
финансовой поддержки промышленного 
производства. Предназначена для широкого 
круга читателей: специалистов, занимающихся 
управлением налоговыми рисками, экономистов 
в сфере промышленного производства, 
консультантов в области налогообложения и 
налогового администрирования, студентов и 
преподавателей экономических университетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1213789&id=374

164 

501 Гетьман, А. А. Материалы для современных 
конструкций с искусственным интеллектом 
[Электронный ресурс] , 2021. - 292 с. 

В учебнике изложены фундаментальные 
положения материаловедения черных и цветных 
материалов, формирования их структуры и 
свойств при изготовлении и обработке, описаны 
причины и процессы изменения свойств 
материалов. Впервые систематизированы 
свойства и применение материалов для 
конструкций с искусственным интеллектом. 
Важное место в учебнике занимают 
редкоземельные материалы имеющие особые 
свойства и в связи с этим необходимость их 
использования в конструкциях с искусственным 
интеллектом. В нем систематизированы 
основные свойства материалов для современных 
конструкций. Учебник предназначен для 
подготовки студентов высших учебных 
заведений, аспирантов, может быть полезен 
технологам по специализированным 
программам, инженерно-техническим работникам 
заводов, научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций. 

https://e.lanbook.co
m/book/164722 

502 Гидудянова, Ю.В. Латинский язык для 
студентов-юристов [Текст] : Учебное пособие / 
Ю.В. Гидудянова, 2019. - 108 с. с. (Введено 
оглавление) 

Пособие составлено в строгом соответствии с 
рабочей программой дисциплины «Латинский 
язык» для студентов-юристов. Оно рассчитано на 
28 часов аудиторных занятий и состоит из 14 
уроков. В каждый урок включен теоретический 
материал и практические упражнения: на чтение; 
на заучивание лексики, важной при изучении 
курса римского права; на закрепление 
грамматического материала; на перевод с 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244750&id=373
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латинского языка на русский и с русского на 
латинский. Приложены русско-латинский и 
латин-ско-русский словари. Пособие может 
использоваться как в аудитории, так и для 
самостоятельной работы. Предназначено для 
студентов, осваивающих основные 
образовательные программы «Юриспруденция» 
и «Юриспруденция (с углубленным изучением 
китайского языка и права КНР)» в СПбГУ. 

503 Гимпилевич, Ю. Б. Радиотехнические цепи и 
сигналы [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 211 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные 
теоретические разделы дисциплины, приведены 
примеры решения задач. Для студентов очной и 
заочной форм обучения высших учебных 
заведений радиоэлектронных и 
телекоммуникационных направлений и 
специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164926 

504 Гировка, Н. Н. Туристско - рекреационные 
ресурсы территорий: основы организации 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
308 с. 

Рассматриваются теоретико-методологические 
основы организации (проектирования) 
туристско-рекреационных ресурсов различных 
географических пространств на основе таких 
факторов, как модели туристско-рекреационных 
потребностей человека, основных 
туристско-рекреационных свойств ресурсов 
территорий, их оценочных показателей, 
географических закономерностей 
распространения и формирования. 
Рассматриваемые вопросы находятся на стыке 
многих разделов психологии и физиологии 
человека, физической, социально-экономической 
географии и туризма. Показан ряд новых 
принципов формирования 
туристско-рекреационного пути человека, 
критериев тематического выделения ресурсов 
территорий, их отраслевого оценивания и основ 
территориальной организации 
туристско-рекреационных ресурсов природных и 
урбанизированных территорий. Книга может быть 
рекомендована как научное и учебное издание 
для решения вопросов географического 
районирования территорий по определенным 
отраслевым принципам, базовых вопросов 
развития индустрии туризма: выделения 
туристско-рекреационных свойств и 
характеристик территорий, тематического 
зонирования, кадастровой оценки 
туристско-рекреационных ресурсов. Пособие 
предназначено студентам направления 
«Туризм», может быть полезно также 
специалистам отрасли, управленцам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164821 

505 Главный рубеж. МГУПП - 90 лет [Текст], 2020. - 
706 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/163719 

506 Гладких, А. А. Методы эффективного 
декодирования избыточных кодов и их 
современные приложения [Электронный ресурс] , 
2016. - 258 с. 

Рассмотрены методы защиты информации от 
ошибок, используемые в современных 
информационно-управляющих комплексах и 
системах хранения (восстановления) данных, 
основанные на лексикографическом разбиении 
пространства разрешенных кодовых векторов на 
кластеры и применении списочного 
декодирования в процедуре поиска вектора 
ошибок. Предлагаемые алгоритмы 
декодирования основаны на мягкой обработке 
символов двоичных и недвоичных кодов, 
статистические свойства которых подвергаются 
всестороннему анализу и исследованию на базе 
разработанных авторами имитационных 
моделей. Описаны различные варианты 
построения многомерных конструкций 
избыточных кодов, осуществляется поиск 
оптимальных характеристик таких кодов с 
использованием классических оценок верхних и 
нижних границ. Подробно рассматриваются 
теоретические основы построения и методы 
декодирования полярных кодов, получивших 
признание большого круга специалистов. 
Показано применение разработанных методов в 
целях защиты данных при их хранении и 
восстановлении. Для научных работников, 
инженеров и специалистов в области 
телекоммуникаций, систем 
информационно-управляющих комплексов и 
систем хранения (восстановления) данных. 

https://e.lanbook.co
m/book/165066 

507 Гладких, А. А. Модели, методы и технологии 
построения перспективных систем обеспечения 
авиационной безопасности [Электронный ресурс] 

Содержит новые сведения о технических 
средствах и методах их применения в системе 
обеспечения авиационной безопасности. На базе 

https://e.lanbook.co
m/book/162495 



, 2020. - 172 с. современных математических моделей 
исследуются инновационные подходы к решению 
задач человекомашинных систем в рамках 
подготовки персонала досмотровой техники, 
объективной оценки его готовности к 
качественному проведению предполетного 
досмотра в аэропорту и возможностям 
интеллектуальной поддержки сотрудников 
авиапредприятия в ходе выполнения ими своих 
должностных обязанностей. В монографии 
затронуты некоторые принципиальные вопросы 
развития тренажерных комплексов подготовки 
операторов досмотра, связанные с внедрением 
аппаратных средств психофизиологического 
мониторинга их состояния. Впервые в 
предметной области обеспечения авиационной 
безопасности даются основные направления 
использования в ней современных сетевых 
технологий с указанием ряда технологических 
подходов, направленных на разрешение 
стремительно возрастающей роли задач 
реального времени. В частности, указываются 
инновационные подходы в оценке и обработке 
биометрических данных авиапассажиров. 
Предназначена для специалистов, аспирантов, 
курсантов и студентов в области обеспечения 
авиационной безопасности. 

508 Гладких, А. А. Развитие сетевых технологий и 
сети нового поколения [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 124 с. 

Учебное пособие предназначено для подготовки 
студентов бакалавриата по направлению 
11.03.02 «Информационные технологии и 
системы связи» профиля «Сети связи и системы 
коммутации». В книге кратко рассматриваются 
основные направления развития сетевых 
технологий, оцениваются их достоинства и 
недостатки, устранение которых явилось 
предпосылкой к созданию концепции и 
реализации технологии сетей нового поколения. 
В пособии приводится описание и даются 
методические указания по выполнению 
лабораторных работ, связанных с 
исследованием методом аналитического 
моделирования элементов организации сети 
доступа, управления сетевыми ресурсами и 
системой коммутации пакетов. Книга 
предназначена для студентов в ходе их 
подготовки к лекционным и лабораторным 
работам, а также для организации 
самостоятельной работы в рамках учебной 
дисциплины «Сети нового поколения». 

https://e.lanbook.co
m/book/165042 

509 Глазырина, Е. С. A guide to body systems for 
advanced medical students [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2018. - 104 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
2-го курса, обучающихся по специальностям 
31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 Педиатрия и 
желающих изучать английский язык углубленно. 
Оно состоит из 13 тематических глав, 3 
приложений и рассчитано на 72 часа аудиторной 
работы. Тексты отобраны из современных 
американских и английских журналов, 
анатомических атласов, монографий, учебных 
пособий и интернет-источников на английском 
языке. Их вариативная сложность позволяет 
тренировать различные виды чтения, 
совершенствовать навыки перевода, а также 
обсуждать и аннотировать представленную в них 
профессионально ориентированную 
информацию. Разнообразные предтекстовые и 
послетекстовые коммуникативные задания 
помогут обучающимся усвоить медицинскую 
лексику и подготовят их к профессионально 
ориентированной беседе на английском языке. 

https://e.lanbook.co
m/book/164384 

510 Глебова, Е. А. Информатика. Лабораторный 
практикум [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 75 с. 

Предназначено для выполнения лабораторных 
работ по дисциплине «Информатика». Учебное 
пособие содержит краткие сведения по MS Excel 
и MS Access, описание технологии выполнения 
лабораторных работ, контрольные вопросы и 
задания. Разработано для технических 
направлений подготовки высшего образования 
(уровень бакалавриата). 

https://e.lanbook.co
m/book/163567 

511 Глебова, М. В. Математика [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 96 с. 

Рассматриваются теоретический материал, 
упражнения и задачи по различным разделам 
высшей математики: аналитическая геометрия на 
плоскости, векторная и линейная алгебра, 
дифференциальное и интегральное исчисления, 
дифференциальные уравнения. Содержатся 
образцы решения задач, наиболее типичных для 

https://e.lanbook.co
m/book/162243 



рассматриваемых тем; приводятся задания для 
самостоятельной работы. Издание подготовлено 
на кафедре «Математическое 
образование»Пензенского государственного 
университета и предназначено для бакалавров 
направления подготовки 37.03.01 «Психология» и 
44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование». 

512 Глебова, Н. Н. Государственная регламентация 
изготовления и контроля качества лекарственных 
средств [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 282 с. 

Приведены актуальная информация по 
регламентированию изготовления и контроля 
качества лекарственных форм в условиях 
аптечных организаций; правила хранения 
различных групп препаратов, порядок отпуска их 
физическим лицам, а также порядок назначения 
и выписывания лекарственных препаратов. 
Издание подготовлено на кафедре общей и 
клинической фармакологии Медицинского 
института ПГУ и предназначено для 
обучающихся по специальности 33.05.01 
«Фармация». 

https://e.lanbook.co
m/book/162255 

513 Глебова, Н. Н. Жидкие лекарственные формы. 
Фармакопейные стандарты [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 300 с. 

Изложены фармакопейные стандарты на жидкие 
лекарственные формы. Отдельно по главам 
рассмотрены лекарственные формы 
лекарственных средств, 
фармацевтико-технологические испытания, 
методы анализа лекарственных форм в свете 
требований Государственной Фармакопеи 
Российской Федерации XIV издания. Издание 
подготовлено на кафедре общей и клинической 
фамакологии ПГУ и предназначено для 
обучающихся по специальности 33.05.01 
Фармация. 

https://e.lanbook.co
m/book/162256 

514 Глебова, Н. Н. Твердые лекарственные формы. 
Фармакопейные стандарты [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 256 с. 

Изложены фармакопейные стандарты на 
твердые лекарственные формы. Отдельно по 
главам рассмотрены лекарственные формы 
лекарственных средств, 
фармацевтико-технологические испытания, 
методы анализа лекарственных форм в свете 
требований Государственной фармакопеи 
Российской Федерации XIV издания. Издание 
подготовлено на кафедре общей и клинической 
фармакологии Медицинского института ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
специальности 33.05.01 «Фармация». 

https://e.lanbook.co
m/book/162270 

515 Глобальные вызовы и региональное развитие в 
зеркале социологических измерений : материалы 
V международной научно-практической 
интернет-конференции. Часть 2 [Текст] : 
Материалы конференций, 2020. - 347 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике представлены статьи V 
международной научно-практической 
интернет-конференции «Глобальные вызовы и 
региональное развитие в зеркале 
социологических измерений», проходившей в г. 
Вологде 23 -27 марта 2020 г. В конференции 
приняли участие социологи, экономисты, 
демографы и представители смежных наук из 
научных учреждений и вузов регионов России и 
стран ближнего зарубежья. В публикуемых 
материалах затрагивается широкий спектр 
вопросов, связанных с реализацией 
человеческого потенциала в условиях 
актуальных вызовов на глобальном, 
национальном и региональном уровнях. 
Обсуждаются вопросы уровня и качества жизни 
населения, потенциала гражданского участия, 
психологического самочувствия и 
духовно-нравственных ценностей общества, 
демографические проблемы, вопросы 
регионального развития, актуальные проблемы 
состояния социальной сферы, человека на рынке 
труда и самореализации молодежи. Материалы 
конференции будут полезны для научных 
работников, социологов, экономистов, 
преподавателей вузов, специалистов в области 
государственного управления, представителей 
общественности, а также СМИ и всех 
интересующихся вопросами социального 
развития России. Тексты докладов приводятся в 
авторской редакции. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246767&id=374
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516 Глобальные вызовы и региональное развитие в 
зеркале социологических измерений : материалы 
международной научно-практической 
интернет-конференции. Часть 1 [Текст] : 
Материалы конференций, 2020. - 350 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике представлены статьи V 
международной научно-практической 
интернет-конференции «Глобальные вызовы и 
региональное развитие в зеркале 
социологических измерений», проходившей в г. 
Вологде 23 - 27 марта 2020 г. В конференции 
приняли участие социологи, экономисты, 
демографы и представители смежных наук из 
научных учреждений и вузов регионов России и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246769&id=374
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стран ближнего зарубежья. В публикуемых 
материалах затрагивается широкий спектр 
вопросов, связанных с реализацией 
человеческого потенциала в условиях 
актуальных вызовов на глобальном, 
национальном и региональном уровнях. 
Обсуждаются вопросы уровня и качества жизни 
населения, потенциала гражданского участия, 
психологического самочувствия и 
духовно-нравственных ценностей общества, 
демографические проблемы, вопросы 
регионального развития, актуальные проблемы 
состояния социальной сферы, человека на рынке 
труда и самореализации молодежи. Материалы 
конференции будут полезны для научных 
работников, социологов, экономистов, 
преподавателей вузов, специалистов в области 
государственного управления, представителей 
общественности, а также СМИ и всех 
интересующихся вопросами социального 
развития России. Тексты докладов приводятся в 
авторской редакции. 

517 Глушков, Н. И. Диагностика острой кишечной 
непроходимости [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 44 с. 

Представлены вопросы эпидемиологии, 
классификации, клинической картины острой 
кишечной непроходимости. С современных 
позиций рассматривается проблема диагностики 
и лечения больных с явлениями острой кишечной 
непроходимости. Пособие предназначено для 
врачей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164752 

518 Глушков, Н. И. Острый аппендицит у лиц 
пожилого и старческого возраста [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 56 с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
диагностики и хирургического лечения острого 
аппендицита у больных пожилого и старческого 
возраста. Представлены наиболее 
рациональные современные методы 
диагностики, предоперационной подготовки и 
оперативного лечения. Сведения, изложенные в 
учебном пособии, могут быть использованы 
всеми категориями обучающихся при подготовке 
к занятиям по абдоминальной хирургии. 

https://e.lanbook.co
m/book/164757 

519 Глушков, Н. И. Пилородуоденальные стенозы у 
больных пожилого и старческого возраста 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2018. - 48 с. 

В пособии рассматриваются вопросы 
диагностики и хирургического лечения 
пилородуоденального стеноза. Представлены 
наиболее рациональные современные методы 
диагностики, предоперационной подготовки и 
оперативного лечения этого грозного осложнения 
язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а также рака 
желудка. Сведения, изложенные в пособии, могут 
быть использованы всеми категориями 
обучающихся при подготовке к занятиям по 
абдоминальной хирургии. Категория слушателей 
— клинические ординаторы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164753 

520 Глушков, Н. И. Хирургические заболевания 
щитовидной железы [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 48 с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
анатомии, этиологии, патогенеза, диагностики и 
хирургического лечения заболеваний 
щитовидной железы. Представлен современный 
взгляд на эту проблему. Сведения, изложенные в 
пособии, могут быть использованы всеми 
категориями обучающихся при подготовке к 
занятиям по абдоминальной хирургии. Учебное 
пособие предназначено для клинических 
ординаторов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164754 

521 Гоголева, Н. А. Проектная графика [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2018. - 
94 с. 

Представлена характеристика роли функций 
графики в дизайн-процессе и практически 
сложившаяся типология проектных 
модельно-графических средств. Анализируются 
типичные проектные ситуации и специфические 
задачи, требующие адекватного применения этих 
средств, даются рекомендации по их 
рациональному и эффективному использованию. 
В пособии студенты знакомится с описанием 
основных чертежных инструментов, с 
различными техниками черчения с оформлением 
и подачей чертежей. Специфика темы 
потребовала демонстрации 
проектно-графических приемов и привлечения 
значительного по объему иллюстративного 
материала, направленного на решение 
профессиональных задач и развитие у студентов 
визуальной формы мышления. Пособие имеет 
целью показать студентам как и какими 
средствами графического искусства выявляются 
в чертеже содержание и назначение 
проектируемого объекта. В основу пособия 

https://e.lanbook.co
m/book/164836 



положено изучение приемов современной 
проектной графики, раскрытие особенностей 
применения в чертеже изобразительны средств, 
материалов, способов и их использование в 
практической деятельности. Предназначено 
студентам начальных курсов специальности 
54.05.01 Монументально-декоративное искусство 
со специализацией 
Монументально-декоративное искусство 
(интерьеры), направления 54.03.01 Дизайн 
(направленности Дизайн интерьера и Дизайн 
среды). 

522 Голдин, В. И. Китайская мозаика: Китайская 
Народная Республика в начале XXI века: 
монография [Электронный ресурс] , 2017. - 253 с. 

В книге дается экскурс в историю Китая и на 
основе личных путевых наблюдений и 
размышлений автора рассматриваются 
различные стороны жизни современной 
Китайской Народной Республики, проблемы 
экономики, социальных отношений, науки, 
образования, внутренней и внешней политики, 
международных отношений. Предназначено для 
студентов, аспирантов, преподавателей вузов, 
всех интересующихся проблемами 
страноведения и международных отношений. 

https://e.lanbook.co
m/book/161774 

523 Голдин, В. И. Международные отношения в 
Арктическом регионе [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2018. - 260 с. 

Учебно-методическое пособие посвящено 
изучению Арктики как региональной подсистемы 
международных отношений и включает анализ 
геополитического и этнокультурного 
пространства, характеристику международных 
отношений и внешней политики северных 
циркумполярных государств, стратегических 
приоритетов Российской Федерации, арктических 
и европейских неарктических государств в 
регионе. Содержит контрольные вопросы, а 
также ключевые документы по обозначенной 
проблематике, включая зарубежные, 
переведенные на русский язык при подготовке 
настоящего издания. Адресовано студентам 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки «Зарубежное 
регионоведение» и «Международные 
отношения» и всем, кто интересуется вопросами 
развития международных отношений в 
Арктическом регионе. 

https://e.lanbook.co
m/book/161831 

524 Голдин, В. И. Север России на пути к 
Гражданской войне: Попытки реформ. 
Революции. Международная интервенция. 1900 – 
лето 1918: монография [Электронный ресурс] , 
2018. - 623 с. 

В книге раскрываются сложные и 
противоречивые процессы развития Русского 
Севера в начале XX века, диалектика реформ и 
революций, влияние Первой мировой войны на 
развитие края. Исследуются истоки и начальный 
период международной интервенции и 
Гражданской войны на Севере России. 
Предназначено для всех интересующихся 
проблемами отечественной истории и 
международных отношений, прошлым Русского 
Севера. 

https://e.lanbook.co
m/book/161821 

525 Голдин, В. И. Человек на фоне войны, или жизнь 
и судьба лоцмана Бутакова: монография 
[Электронный ресурс] , 2017. - 192 с. 

На примере и материалах конкретных 
человеческих судеб раскрываются сложные 
проблемы революционной эпохи, Гражданской 
войны и интервенции в России и на Русском 
Севере, их воздействие на характер и атмосферу 
последующего развития страны в XX веке, 
диалектика политики и человеческих 
взаимоотношений, драма выбора на переломных 
рубежах истории. Издание предназначено для 
всех интересующихся проблемами истории, 
психологией человеческих взаимоотношений. 

https://e.lanbook.co
m/book/161775 

526 Головацкий, Е. В. Социоинженерия [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 164 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Социоинженерия» в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта. В 
пособии дается интерпретация понятия 
«социальная инженерия», рассматриваются 
виды и формы социоинженерной деятельности, 
методы визуальной социологии, проективные, 
социотехнические. Пособие снабжено набором 
ситуативных задач, методическим 
инструментарием, глоссарием. Учебное пособие 
адресовано бакалаврам направлений 
Социология, Организация работы с молодежью, 
Реклама и связи с общественностью, может быть 
полезно студентам и преподавателям, 
интересующимся социальной инженерией. 

https://e.lanbook.co
m/book/162604 

527 Головин, А. Ю. Деятельность по раскрытию и 
расследованию преступлений как объект 
системных исследований [Электронный ресурс]  
: монография, 2016. - 160 с. 

В монографии рассмотрена система 
деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений, дан анализ этой деятельности и 
выделены виды отдельных составляющих ее 

https://e.lanbook.co
m/book/162135 



элементов. Особое внимание уделено вопросам 
системных исследований следственных 
действий, тактических приемов и комплексов, 
следственных ситуаций, различных 
аналитико-мыслительных элементов 
деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений (криминалистических версий, 
тактических задач и решений). Работа основана 
на результатах обширного исследования, 
базируется на современных научных 
представлениях об объекте и предмете 
криминалистической науки. Рекомендуется 
студентам, аспирантам, адъюнктам и 
соискателям ученых степеней, интересующимся 
проблемами криминалистики и уголовного 
процесса, преподавательскому составу высших 
учебных заведений юридического профиля, а 
также практическим работникам 
правоохранительных органов. 

528 Головин, А. Ю. Криминалистические средства и 
методы преодоления противодействия 
расследованию дорожно-транспортных 
преступлений [Электронный ресурс]  : 
монография, 2016. - 164 с. 

В работе изучены различные формы, способы и 
приемы противодействия расследованию 
дорожно-транспортных преступлений, а также 
предложен комплекс криминалистических 
средств и методов его преодоления. Монография 
основана на результатах специального 
эмпирического исследования, базируется на 
современных научных представлениях о 
противодействии расследованию преступлений, 
методике расследования дорожно-транспортных 
преступлений. Рекомендуется студентам, 
аспирантам, адъюнктам и соискателям ученых 
степеней, интересующимся проблемами 
криминалистики и уголовного процесса, 
преподавательскому составу высших учебных 
заведений юридического профиля, практическим 
работникам правоохранительных органов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162136 

529 Головятенко, Т. А. Подготовка педагогов к 
реализации субъектно-деятельностных 
образовательных технологий [Электронный 
ресурс]  : монография, 2018. - 192 с. 

В монографии рассматриваются концептуальные 
основы профессиональной подготовки педагогов 
к реализации субъектно-деятельностных 
образовательных технологий. Автор, опираясь на 
данные педагогического исследования, 
указывает на ее главные сущностные 
структурно-содержательные характеристики, 
освещает проблемы формирования 
содержательного наполнения этого процесса, 
исследует организационно-технологические 
аспекты его создания. Предлагается модель 
формирования готовности будущих педагогов к 
реализации субъектно-деятельностных 
образовательных технологий, организационно 
педагогические пути и условия ее эффективной 
реализации. Рекомендовано для использования 
научными работниками, педагогами вузов, 
аспирантами, а также магистрантами и 
бакалаврами, обучающимися по направлениям 
«Педагогическое образование» и 
«Психолого-педагогическое образование». 

https://e.lanbook.co
m/book/162144 

530 Голодов, А. Г. Германия сегодня: ментальность, 
повседневное общение [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 156 с. 

Изучение иностранного языка в предлагаемом 
учебном пособии основывается на 
страноведческой информации о различных 
сторонах повседневной жизни в современной 
Федеративной Республике Германии, специфике 
национально-культурного речевого общения, 
быте народа и его ментальности. В пособие 
включены темы, которые важны для 
современного немецкого общества, но, тем не 
менее, не находят отражения в большинстве 
учебников и пособий. Материал подобран с 
учётом современных тенденций развития 
немецкой разговорной речи и определяет 
главную задачу пособия – способствовать 
развитию речевых навыков (спонтанной речи). 
Этой цели служат задания, направленные на 
«провоцирование» высказывания своего мнения 
по предлагаемой проблеме, тезисы для 
дискуссий, объяснения значений ключевых слов 
и слово- сочетаний на немецком языке с 
помощью синонимов, антонимов и толкований. 
Пособие предназначено магистрантам и 
студентам, изучающим немецкий язык как одну 
из специальностей, а также учителям немецкого 
языка и переводчикам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164541 

531 Голодов, А. Г. Язык информационной войны (на 
материале языка немецкой массовой прессы) 

Монография посвящена одной из наиболее 
актуальных тем современности – исследованию 

https://e.lanbook.co
m/book/164542 



[Электронный ресурс]  : монография, 2015. - 196 
с. 

особенностей языка информационной войны. 
Начиная с 2014 года, произошло качественное 
изменение в методах и способах ведения данной 
войны против России. При этом главной целью 
атаки был избран Президент РФ, который 
олицетворяет сегодня страну и ее внешне- 
политический курс. В авангарде наступления 
информационных западных армий находится 
пресса ФРГ, в первую очередь массовая, которая 
и была использована в качестве материала 
данной монографии. Знание способов и приемов 
речевого манипулирования в информационной 
войне необходимо для сегодняшних студентов, 
особенно гуманитарных направлений. Такое 
знание поможет им критически воспринимать 
информацию, в частности зарубежную, будет 
способствовать развитию умения распознать в 
потоке искаженных фактов или явно 
тенденциозной интерпретации различных 
событий истинные намерения их авторов. Все 
это необходимо для формирования гражданской 
позиции и умения объективно оценить политику 
соответствующих государств. Материалы и 
результаты исследования могут быть 
использованы на факультетах иностранных 
языков в процессе преподавания практики 
современного немецкого языка, семинарах по 
политлингвистике, на факультетах 
международных отношений и журналистики, а 
также в работе с аспирантами и написании 
магистерских диссертаций. 

532 Голубева, Н. С. Аналитическая химия. 
Химические методы анализа [Электронный 
ресурс]  : практикум, 2020. - 136 с. 

Практикум разработан по дисциплине 
«Аналитическая химия». В практикуме 
предложены расчетные задачи с различным 
уровнем сложности, которые используются в 
титриметрическом и гравиметрическом анализе. 
Задачи сгруппированы по разделам. В каждом 
разделе приведены примеры решения типовых 
задач. Предназначается обучающимся вузов по 
направлениям подготовки 19.03.02 Продукты 
питания из растительного сырья, 19.03.03 
Продукты питания животного происхождения, 
19.03.04 Технология продукции и организации 
общественного питания, 19.03.01 Биотехнология, 
27.03.02 Управление качеством. 

https://e.lanbook.co
m/book/162572 

533 Голубина, О. А. Использование тренажеров для 
развития гибкости на занятиях по физической 
культуре и спорту [Электронный ресурс] , 2019. - 
134 с. 

Даны теоретические сведения по общей 
характеристике гибкости, одвижности суставов, 
методах и средствах развития гибкости. 
Подробно описаны средства, направленные на 
развитие гибкости, использование тренажеров, 
свободного веса и оздоровительных технологий. 
Даны правила техники безопасности и 
профилактики травматизма при занятиях на 
развитие гибкости. Для студентов 1 – 3-го курсов 
всех направлений и специальностей очной 
формы обучения, обучающихся по дисциплине 
«Прикладная физическая культура и спорт» на 
оздоровительном и базовом отделениях. 

https://e.lanbook.co
m/book/161934 

534 Голунова, Л. В. Информатика. Технологии 
работы в текстовом процессоре [Электронный 
ресурс] , 2020. - 127 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164615 

535 Горбунов, Н. А. Применение элементов борьбы 
самбо на уроках физической культуры в средней 
школе [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 128 с. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены 
морфофизиологические особенности основных 
сенситивных периодов взросления ребенка, 
систематизированы способы самостраховки, 
представлена методика изучения базовых 
приемов борьбы самбо. Предназначено для 
студентов по направлениям подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» (профиль 
«Физическая культура»), 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)» 
(профиль «Адаптивное физическое 
воспитание»), 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки: 
«Дошкольное образование и физическая 
культура»). 

https://e.lanbook.co
m/book/164517 

536 Горбунов, Н. А. Самовоспитание 
нравственно-волевых качеств подростков в 
процессе занятий борьбой [Электронный ресурс] 
, 2014. - 88 с. 

В монографии рассматриваются вопросы 
самовоспитания нравственно-волевых качеств 
подростков, занимающихся борьбой. Уточнены 
понятия «нравственно-волевые качества» и 
«самовоспитание нравственно-волевых качеств»; 
охарактеризованы предпосылки самовоспитания 
нравственно-волевых качеств подростков и 

https://e.lanbook.co
m/book/164518 



представлена концепция самовоспитания 
нравственно-волевых качеств подростков, 
обучающихся в детско-юношеских спортивных 
школах. 

537 Горбунова, З. В. Анализ технических 
технологических, экономических и социальных 
проектов на автомобильном транспорте 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
89 с. 

В учебном пособии приведены теоретические 
основы и методы анализа технических 
технологических, экономических и социальных 
проектов на автомобильном транспорте. Пособие 
соответствует требованиям ФГОС подготовки 
магистров по направлению 23.04.03 – 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов. Магистерская программа 
«Техническая эксплуатация автомобилей». Оно 
полезно для инженерно-технических и научных 
работников, а также аспирантов, занимающихся 
вопросами целесобразности внедрения проектов 
по диагностированию, ТО и ремонту подвижного 
состава автомобильного транспорта. 
Предназначено для студентов 2 курса 
магистратуры института Авиамашиностроения и 
транспорта, изучающих дисциплину "Анализ 
технических, технологических, экономических и 
социальных проектов на автомобильном 
транспорте " 

https://e.lanbook.co
m/book/164049 

538 Гордеев, Б. А. Математические модели 
виброзащитных систем [Электронный ресурс]  : 
монография, 2018. - 168 с. 

Создание эффективных средств защиты от 
вибраций и ударов является одной из важнейших 
проблем современной техники. Применение 
упругих амортизаторов является одним из 
наиболее распространенных способов 
виброзащиты. В настоящее время существует 
большое число конструктивных разновидностей 
виброзащитных устройств, предназначенных как 
для защиты приборов и оборудования, 
устанавливаемых на вибрирующих основаниях, 
так и для защиты оснований и фундаментов от 
динамических воздействий. Создание 
амортизирующих устройств, способных защитить 
объекты от вибраций и ударов и, вместе с тем, 
обладающих ограниченными размерами, 
является сложной технической проблемой. В 
связи с этим первостепенное значение 
приобретают вопросы теории и расчета 
адаптивных виброзащитных систем. Все 
материалы, используемые в данной монографии, 
получены в основном в Институте проблем 
машиностроения РАН. Предназначается для 
студентов старших курсов общетехнических 
специальностей, магистрантов, аспирантов и 
научных работников, занимающихся 
исследованием и проектированием 
виброзащитных систем. 

https://e.lanbook.co
m/book/164837 

539 Гордеева, Л. А. Методы получения 
промышленных штаммов микроорганизмов 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
90 с. 

Учебное издание составлено в соответствии с 
программой дисциплины «Методы получения 
промышленных штаммов микроорганизмов» и 
содержит теоретический материал основных 
механизмов регуляции метаболизма микробной 
клетки, принципов организации и экспрессии 
генов. Охарактеризованы современные 
инструменты и методы технологии 
рекомбинантных ДНК, метаболомики и 
флуксомики, на конкретных примерах 
рассмотрены вопросы конструирования и 
использования промышленных 
штаммов-продуцентов. Учебное издание 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология 
и будет полезно обучающимся других 
направлений подготовки, преподавателям вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162605 

540 Гордиенок, Н. И. Механика и молекулярная 
физика [Электронный ресурс]  : лабораторный 
практикум, 2020. - 72 с. 

Практикум разработан по дисциплине 
«Лабораторный физический практикум» (раздел 
«Механика и молекулярная физика»). В каждой 
лабораторной работе кратко излагаются 
необходимые для анализа рассматриваемых 
физических процессов теоретические основы, 
дается описание порядка выполнения 
эксперимента, и приводятся контрольные 
вопросы. Практикум предназначен для 
обучающихся по направлению подготовки 
04.03.01 Химия, специальности 04.05.01 
Фундаментальная и прикладная химия, а также 
может быть полезен для других 
естественнонаучных направлений. 

https://e.lanbook.co
m/book/162573 

541 Горева, Е. А. Научно-исследовательская работа 
(Методические рекомендации по подготовке и 

Учебное пособие «Научно-исследовательская 
работа» содержит материалы и рекомендации по 

https://e.lanbook.co
m/book/164387 



выполнению научно-исследовательской работы) 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
20 с. 

выполнению и оформлению 
научно-исследовательской работы для 
студентов, обучающихся по специальности 
31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 
«Педиатрия», 31.05.01 «Фармация». Пособие 
составлено с учетом требований Федерального 
государственного стандарта. 

542 Горева, Е. А. Руководство для подготовки к 
практическим занятиям по дисциплине 
«Факультетская педиатрия, эндокринология» 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
144 с. 

Учебное пособие «Руководство для подготовки к 
практическим занятиям по дисциплине 
«Факультетская педиатрия, эндокринология» 
содержит материалы и рекомендации по 
освоению различных тем дисциплины, а также 
задания для самоконтроля полученных знаний 
студентами, обучающимися по специальности 
31.05.02 «Педиатрия». Материал для изучения 
представлен в виде таблиц, схем и рисунков, 
также приводится актуальная нормативная база 
и современные клинические рекомендации по 
нозологиям. Пособие составлено в соответствии 
с рабочей программой дисциплины, 
разработанной с учетом требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образованияпо специальности 31.05.02 
Педиатрия (уровень специалитета), 
утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
17.08.2015 № 853. Научная специальность – 
14.01.08 Педиатрия (медицинские науки) 

https://e.lanbook.co
m/book/164370 

543 Горелик, П. Л. English for pharmacists 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
210 с. 

Учебное пособие предназначено для аудиторных 
практических занятий и самостоятельной работы 
по дисциплине «Иностранный язык 
(английский)». Пособие содержит текстовой 
материал для изучающего чтения и 
дополнительные тексты для ознакомительного 
чтения. Прилагаемые к текстам задания 
направлены на развитие навыков обобщения и 
анализа конкретных переводческих трудностей. 
Пособие составлено в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Иностранный язык 
(английский)», разработанной с учетом 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 33.05.01 — 
Фармация, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.03.2018 № 219. Шифр 
специальности: 10.02.20 
Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание. 

https://e.lanbook.co
m/book/164382 

544 Горелик, П. Л. Английский язык для клинических 
психологов [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 140 с. 

Учебное пособие охватывает круг тем 
психологического характера, состоит из восьми 
тематических глав и рассчитано на 72 часа 
аудиторной работы. Тексты, представленные в 
пособии, предназначены для чтения со словарем 
и без словаря, а их вариативная сложность 
позволяет использовать их для тренировки 
различных видов чтения, для перевода, а также 
для обсуждения и аннотирования. 
Разнообразные предтекстовые и послетекстовые 
коммуникативные задания помогут обучающимся 
усвоить профессиональную лексику и подготовят 
их к профессионально ориентированной беседе 
на английском языке. 

https://e.lanbook.co
m/book/164383 

545 Горелова, Ю. Р. Региональное измерение 
искусства. Образные характеристики 
архитектурно-ландшафтной среды в творчестве 
омских художников [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 147 с. 

Рассматриваются особенности восприятия 
города как особого типа пространства, 
концептуальные черты города как феномена 
культуры и искусства. На материале творчества 
омских художников автор характеризует 
специфику отображения различных 
модальностей городского пространства в 
визуальных текстах. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. Рекомендовано для 
обучающихся всех форм направления подготовки 
«Архитектура». 

https://e.lanbook.co
m/book/163759 

546 Горлач, Б. А. Исследование операций. Практикум 
для студентов технических и экономических 
специальностей вузов [Электронный ресурс] , 
2021. - 200 с. 

Содержание соответствует программам 
математической подготовки бакалавров и 
специалистов по направлениям «Инженерное 
дело, технологические и технические науки» и 
«Математические и технические науки». 
Приводятся примеры приложения математики к 
решению конкретных технических и 
экономических задач. Разобраны решения 
типовых задач. Даны условия задач для 
самостоятельного решения и задания для 

https://e.lanbook.co
m/book/162371 



выполнения расчетных работ. Приведены 
вопросы для самопроверки усвоения материала 
и типовые контрольные работы. Пособие 
предназначено для студентов различных форм 
обучения, в частности для самостоятельного 
овладения материалом. Методические 
разработки практических занятий будут полезны 
преподавателям математики. 

547 Горлач, Б. А. Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия. Практикум для студентов технических 
и экономических специальностей вузов 
[Электронный ресурс] , 2021. - 144 с. 

Содержание соответствует программам 
математической подготовки бакалавров и 
специалистов по направлениям «Инженерное 
дело, технологии и технические науки» и «Науки 
об обществе». Приводятся примеры приложения 
математики к решению конкретных технических и 
экономических задач. Разобраны решения 
типовых задач. Даны условия задач для 
самостоятельного решения и задания для 
выполнения расчетных работ. Приведены 
вопросы для самопроверки усвоения материала 
и типовые контрольные работы. Пособие 
предназначено для подготовки студентов вузов 
различных форм обучения, в частности для 
самостоятельного овладения материалом. 
Методические разработки практических занятий 
будут полезны преподавателям математики. 

https://e.lanbook.co
m/book/162373 

548 Горлач, Б. А. Теория вероятностей и 
математическая статистика. Практикум для 
студентов технических и экономических 
специальностей вузов [Электронный ресурс] , 
2021. - 116 с. 

Содержание соответствует программам 
математической подготовки бакалавров и 
специалистов по направлениям «Инженерное 
дело, технологии и технические науки» и «Науки 
об обществе». Приводятся примеры приложения 
математики к решению конкретных технических и 
экономических задач. Разобраны решения 
типовых задач. Даны условия задач для 
самостоятельного решения и задания для 
выполнения расчетных работ. Приведены 
вопросы для самопроверки усвоения материала 
и типовые контрольные работы. Пособие 
предназначено для студентов различных форм 
обучения, в частности для самостоятельного 
овладения материалом. Методические 
разработки практических занятий будут полезны 
преподавателям математики. 

https://e.lanbook.co
m/book/162372 

549 Подростковая превентология [Электронный 
ресурс] . Ч. 1 : учебное пособие, 2017. - 88 с. 

В учебном пособии рассматриваются основные 
понятия психологии подросткового возраста, 
типичные проблемы детско-родительских 
взаимоотношений в семье с взрослеющим 
ребенком, сложная и актуальная в настоящее 
время проблема школьного буллинга, 
многоаспектные социально-значимые проблемы 
зависимого поведения, а также вопросы и 
трудности, с которыми сталкивается семья с 
ребенком, имеющим тяжелое соматическое 
заболевание. Учебное пособие предназначено 
для врачей-педиатров, психиатров, 
психиатров-наркологов, психотерапевтов, 
медицинских психологов, специалистов по 
социальной работе и слушателей курсов 
дополнительного (постдипломного) 
профессионального образования по 
соответствующим образовательным программам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164764 

550 Горпинченко, А. В. Общая энергетика 
[Электронный ресурс] , 2020. - 185 с. 

Содержит сведения о невозобновляемых и 
возобновляемых энергетических ресурсах и их 
характеристиках, основах теплотехники, 
положениях технической термодинамики и 
основах теплообмена. Приведены схемы и 
технологические процессы атомных, тепловых, 
гидравлических, солнечных, ветровых, 
геотермальных и других электрических станций. 
Представлены принципы работы основного 
теплового оборудования ТЭС: паровые и 
водогрейные котлы, паровые турбины, 
оборудование систем теплоснабжения, 
нагнетательные машины. Рассмотрены основные 
элементы схем выдачи, транспортировка и 
потребление электрической энергии. 

https://e.lanbook.co
m/book/164928 

551 Горфинкель, В.Я. Инновационный менеджмент 
[Текст] : Учебник / В.Я. Горфинкель, 2021. - 380 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебнике рассматриваются возникновение, 
становление и основные черты инновационного 
менеджмента. Представлен инновационный 
процесс как основа экономического развития. 
Уделено внимание разработке программ и 
проектов нововведений, управлению 
инновационным проектом, государственному 
регулированию инновационной деятельности, ее 
финансированию, управлению персонатом в 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247039&id=374
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инновационной организации, инновационному 
предпринимательству. Приведены примеры 
использования инновационных технологий в 
инновационном процессе. Для магистров, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Менеджмент». 

552 Ботаника [Электронный ресурс] . Ч. 2 : 
Систематика растений, 2019. - 183 с. 

Учебное пособие написано в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и дополняет знания 
студентов по теоретической части курса 
«Ботаника» (систематика растений и грибов). 
Материал пособия может быть использован 
студентами как для самостоятельной работы, так 
и для работы в аудитории под руководством 
преподавателя. Пособие предназначено для 
студентов-биологов педагогических вузов, а 
также для студентов небиологических 
специальностей 

https://e.lanbook.co
m/book/163490 

553 Горшкова, О. В. Рекультивация 
нефтезагрязненных черноземов Среднего 
Поволжья [Электронный ресурс] , 2020. - 149 с. 

В монографии приводятся данные об 
агрохимических, агрофизических и 
агроэкологических свойствах черноземов, 
нарушенных при добыче нефти. Представлены 
материалы о видах нарушенных почв в 
агроклиматических условиях лесостепи и степи 
Среднего Поволжья, рассмотрены механизмы 
нарушения плодородия почв, обоснованы 
приемы фиторемедиации. Приводятся сведения 
о наиболее эффективных, с агрономической, 
экономической и энергетической точек зрения, 
приемах рекультивации нарушенных почв. 

https://e.lanbook.co
m/book/164569 

554 Горяев, А. А. Энергообеспечение Арктической 
зоны Российской Федерации [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2019. - 
69 с. 

Приведены источники тепловой и электрической 
энергии, методика расчета потребляемой 
мощности, варианты заданий, примеры расчета и 
необходимые справочные данные. 
Предназначены для студентов направлений 
подготовки 13.03.01 «Тепло-энергетика и 
теплотехника» и 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника». 

https://e.lanbook.co
m/book/161855 

555 Государственное и муниципальное управление: 
методические указания [Электронный ресурс] , 
2019. - 18 с. 

Предназначены для практических работ по 
дисциплине «Государственное и муниципальное 
управление». Имеют интерактивное оглавление в 
виде закладок. Рекомендованы студентам всех 
форм обучения для всех направлений по 
дисциплине «Государственное и муниципальное 
управление» . Подготовлены на кафедре 
«Управление качеством и производственными 
системами». 

https://e.lanbook.co
m/book/163795 

556 Грабовская, С. М. Основы вычислительной 
математики [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 126 с. 

В емкой и доступной форме приведены основные 
сведения по следующим темам: 
интерполирование функций и численное 
дифференцирование, методы приближенного 
интегрирования, решение нелинейных уравнений 
и систем, методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений, решение 
обыкновенных дифференциальных уравнений 
первого порядка, в частности задачи Коши. 
Предложены шесть лабораторных работ, в 
каждой их которых представлены 
индивидуальные варианты заданий (15 
вариантов) и рекомендации к оформлению 
отчета, а также контрольные вопросы и задания. 
Издание подготовлено на кафедре 
«Компьютерные технологии» ПГУ и 
предназначено для бакалавров направления 
подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», 
09.03.02 «Информационные системы 
итехнологии» и 02.03.03 «Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем», изучающих 
дисциплину «Вычислительная математика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162247 

557 Грабовская, С. М. Основы работы в Maple 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
128 с. 

В краткой и доступной форме содержатся 
основные сведения по следующим темам: 
интерфейс программы Maple и операции с 
файлами, построение математических 
выражений и простейшие вычисления, основные 
типы данных, преобразование математических 
выражений, решение уравнений и систем 
уравнений, построение управляющих 
конструкций, реализация двумерной и 
трехмерной графики, решение задач 
математического анализа и линейной алгебры. 
Предложено восемь лабораторных работ, в 
каждой их которых представлены 
индивидуальные варианты заданий (10 
вариантов), а также контрольные вопросы для 

https://e.lanbook.co
m/book/162236 



самопроверки. Издание подготовлено на 
кафедре «Компьютерные технологии» ПГУ и 
предназначено для обучающихся направлений 
подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 
информатика» и 01.03.04 «Прикладная 
математика» при изучении дисциплины 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 

558 Градова, Г. Н. Дизартрия: От теории к практике 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
104 с. 

Издание предназначено для изучения одного из 
разделов логопедии – «Дизартрия» и знакомит 
студентов с теоретическими основами проблемы, 
вопросами обследования, устранения и 
профилактики дизартрии. Пособие имеет 
модульную структуру и состоит из 4 модулей. 
Каждый модуль построен по единому плану: 
учебно-методическое и информационное 
обеспечение; тематический теоретический обзор; 
задания для самостоятельной работы; 
контрольные вопросы. Кроме того, учебное 
пособие содержит тематический глоссарий и 
приложение. Адресовано студентам 
бакалавриата и магистратуры (направление 
«Специальное (дефектологическое) 
образование»), изучающим курс логопедии, а 
также слушателям программ профессиональной 
переподготовки по направлению «Логопедия», 
преподавателям и учителям-логопедам. 

https://e.lanbook.co
m/book/161700 

559 Грачева, А.А. Тенденции и перспективы 
реализации финансовой политики государства на 
современном этапе [Текст] : Материалы 
конференций / А.А. Грачева, 2018. - 309 с. с. 
(Введено оглавление) 

Сборник содержит доклады и тезисы 
выступлений участников Международной 
научно-практической конференции 29 сентября 
2017 г.. охватывает обсуждение научных 
результатов исследований проблем в области 
экономики и финансов, актуальных вопросов 
состояния и развития микро- и 
макроэкономических процессов, 
финансово-хозяйственной деятельности 
подразделений УИС и хозяйствующих субъектов 
различных организационно-правовых форм 
собственности, малого предпринимательства, 
учета, внутреннего н внешнего контроля, 
налогообложения, бюджетирования, 
кредитования, а также практических 
рекомендаций по их использованию в науке и 
практике. Представляет интерес для 
преподавателей, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, а также 
практических работников. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248622&id=374

450 

560 Гребенникова, А.А. Организация 
территориального общественного 
самоуправления [Текст] : Учебное пособие / А.А. 
Гребенникова, 2021. - 142 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие посвящено проблемам 
организации и развития такой формы прямого 
волеизъявления жителей, как территориальное 
общественное самоуправление. В пособии 
представлен исторический анализ становления 
территориального общественного 
самоуправления, исследовано его современное 
состояние и оценены перспективы развития. 
Учебное пособие содержит алгоритм создания 
территориального общественного 
самоуправления, а также анализ компетенции 
органов территориального общественного 
самоуправления и практики взаимодействия с 
органами местного самоуправления и жителями 
локальной территории. Данное издание содержит 
основные темы по дисциплинам муниципального 
блока, а также включает в себя вопросы для 
самоконтроля, контрольных работ и тестовые 
задания. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Пособие 
может быть рекомендовано студентам, 
магистрантам, аспирантам и преподавателям 
управленческих дисциплин, а также всем 
интересующимся вопросами развития форм 
непосредственной демократии в России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247121&id=374

271 

561 Грехова, И. В. Пути повышения плодородия почв 
и продуктивности культур в лесостепной зоне 
Зауралья [Электронный ресурс] , 2020. - 236 с. 

В книге на основании многолетних данных 
проанализировано влияние применяемых в АО 
«Успенское» Тюменской области технологий на 
продуктивность культур и плодородие серой 
лесной почвы и чернозёма выщелоченного. 
Определены особенности действия 
соломисто-навозного компоста и извести на 
свойства серой лесной почвы. Разработаны 
меры по повышению качества производимого 
компоста. Изучено влияние предпосевной 

https://e.lanbook.co
m/book/162308 



обработки семян раннеспелых сортов яровой 
пшеницы Иргина и Ирень протравителями, 
регуляторами роста и микроудобрениями на 
посевные качества семян, рост и развитие 
растений яровой пшеницы, элементы структуры 
урожая, урожайность и качество зерна, развитие 
болезней. Книга рассчитана на специалистов и 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий, научных работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов учебных 
заведений сельскохозяйственного профиля. 

562 Григорьев, В. Г. Технико-экологические аспекты 
производства кремния [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 98 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Металлургия». 
Рассмотрен комплекс вопросов, касающихся 
получения кремния из кремнеземсодержащего 
сырья в промышленных электродуговых печах, 
химизм протекания основных взаимодействий 
компонентов шихты при плавке; показана 
конструкция и параметры 
рудовосстановительных печей, а также 
возможные направления их модернизации. 
Приведены основные сведения о методах и 
аппаратах, используемых для очистки печных 
газов кремниевого производства. 
Проанализированы технологии «мокрой» и 
«сухой» электрической очистки отходящих газов 
с точки зрения их эффективности. Особое 
внимание уделено вопросам экологии 
производства кремния. Предназначено для 
студентов, изучающих дисциплины «Тенденции и 
перспективы развития алюминиевой 
промышленности», «Новые направления в 
металлургии кремния». 

https://e.lanbook.co
m/book/164013 

563 Григорян, Е. С. Маркетинг в общественном 
питании [Текст] : Учебник / Е. С. Григорян, 2021. - 
352 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике раскрывается специфика ведения 
маркетинговой деятельности на предприятиях 
общественного питания. Поэлементно 
рассматриваются комплекс маркетинга 
предприятия общественного питания, а также 
методы маркетингового исследования, 
стратегического анализа, планирования и 
управления маркетингом. Каждая глава учебника 
сопровождается контрольными вопросами, 
ситуационными и тестовыми заданиями, 
позволяющими наиболее эффективно освоить 
инструменты маркетинга и применить их на 
практике. Также в учебнике представлены 
практические приемы управления маркетингом, 
реальные примеры и кейсы, способствующие 
закреплению полученных знаний и 
самостоятельному развитию навыков управления 
маркетинговой деятельностью на предприятиях 
общественного питания. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения и 
действующей программы подготовки бакалавров 
по направлениям подготовки 19.03.04 
«Технология продукции и организация 
общественного питания», 38.03.02 
«Менеджмент» (профиль «Маркетинг»). Может 
быть полезен и интересен студентам, 
магистрантам, аспирантам, а также 
преподавателям маркетинговых дисциплин и 
специалистам-практикам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1025220&id=374

038 

564 Гриненко, Александр Викторович. 
Правоохранительные и судебные органы. 
Практикум [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие Для СПО / Гриненко А. В. [и др.] 
; под ред. Гриненко А.В., Химичевой О. В., 2021. - 
211 с 

Практикум по курсу «Правоохранительные 
органы Российской Федерации» представляет 
собой набор учебных материалов, изучение 
которых позволит успешно освоить 
соответствующую дисциплину. Раскрыто 
содержание основных нормативных правовых 
актов, регламентирующих организацию и 
деятельность правоохранительных органов. 
Тестовые задания позволяют студентам 
проверить полученные ими знания. Задачи и 
практические задания вырабатывают навыки 
применения теоретических знаний в конкретных 
правоприменительных ситуациях. Особое 
внимание уделено вопросам обеспечения прав, 
свобод и законных интересов лиц, вступающих в 
отношения с правоохранительными органами. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 

https://urait.ru/bcode
/469470 



профессиональным требованиям. Для студентов 
и курсантов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 
юридического профиля, преподавателей, всех 
заинтересованных лиц. 

565 Гриненко, Александр Викторович. Уголовный 
процесс. Практикум [Текст : Электронный ресурс]  
: Учебное пособие для вузов / под ред. Гриненко 
А.В., Химичевой О. В., 2021. - 343 с 

Практикум представляет собой набор учебных 
материалов, изучение которых позволит успешно 
освоить дисциплину «Уголовный процесс». В 
пособии раскрыто содержание основных 
положений уголовно-процессуального права. 
Вопросы для самостоятельного контроля 
позволяют студентам проверить полученные ими 
знания. Задачи и иные прикладные задания 
вырабатывают навыки применения 
теоретических знаний в конкретных 
правоприменительных ситуациях. Особое 
внимание в книге уделено вопросам обеспечения 
прав, свобод и законных интересов лиц, 
вовлеченных в уголовно-процессуальные 
правоотношения. Положения, касающиеся 
деятельности суда с участием присяжных 
заседателей, изложены в редакции 
Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 
190-ФЗ «О внесении изменения в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей». Содержание 
практикума соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов, обучающихся в 
образовательных организациях высшего 
образования по образовательным программам 
профессионального обучения и дополнительным 
профессиональным программам, а также для 
преподавателей и всех заинтересованных лиц. 

https://urait.ru/bcode
/459175 

566 Гриценко, С. А. Umweltschutz: Probleme, Aspekte, 
Perspektive [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 102 с. 

Учебно-методическое пособие представляет 
собой интегрированный курс из 6 модульных 
уроков, каждый из которых содержит 
аутентичный текст с лексическим минимумом и 
комплексом упражнений, а также анализ 
наиболее важных для чтения научно-технической 
литературы грамматических тем с упражнениями, 
направленными на формирование 
грамматической компоненты иноязычной 
профессиональной коммуникативной 
компетенции. Для бакалавров направления 
подготовки «Картография и геоинформатика» 
Института радиотехнических и 
телекоммуникационных систем. 

https://e.lanbook.co
m/book/163871 

567 Гришин, Д.А. Административно-правовой статус 
сотрудников режимных подразделений 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации [Текст] : Учебное пособие / Д.А. 
Гришин, 2016. - 88 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии впервые исследуется 
административно-правовой статус сотрудников 
режимных подразделений 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, рассматриваются сущность, 
содержание и механизм практической 
реализации административно-правового статуса 
сотрудников режимных подразделений УИС. 
Пособие предназначено для научных и 
практических работников, курсантов, 
слушателей, адъюнктов и преподавателей 
образовательных, научно-исследовательских и 
исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а также иных 
субъектов правоохранительных и других органов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247754&id=374

284 

568 Гришин, Д.А. Практические рекомендации по 
проведению обысков и досмотров, 
осуществлению изъятия запрещенных 
предметов, являющихся орудиями преступлений, 
в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Практическое пособие / Д.А. Гришин, 2018. - 18 с. 
с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации по проведению 
обысков и досмотров, осуществлению изъятия 
запрещенных предметов, являющихся орудиями 
преступлений, в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы подготовлены 
для использования в деятельности органов и 
учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний. В них изложены правовые основы, 
раскрыт алгоритм действий должностных .лиц 
уголовно-исполнительной системы, 
осуществляющих обыскные мероприятия в 
различных ситуациях, приведены технология 
фиксации хода и результатов с помощью 
технических средств, правила оформления для 
создания условий их использования в уголовном 
судопроизводстве . Предназначены для 
практических работников 
уголовно-исполнительной системы, 
преподавателей, адъюнктов, курсантов 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248672&id=374

475 



образовательных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

569 Гришина, Н.В. Психология личности: пребывание 
в изменении [Текст] : Монография / Н.В. Гришина, 
2019. - 576 с. с. (Введено оглавление) 

Коллективная монография, приуроченная к 
130-летию со дня рождения С.Л.Рубинштейна, 
посвящена современным подходам к психологии 
личности. В центре внимания — идеи 
процессуального подхода, отвечающие задаче 
изучения «изменяющейся личности в 
изменяющемся мире» и позволяющие 
исследовать современные феномены, значимые 
для понимания личности. Большое внимание 
уделено обсуждению теоретических оснований 
процессуального подхода, концептов 
современной психологии личности и перспектив 
ее дальнейшего развития. Предназначено для 
психологов, работающих в самых разных 
областях психологической науки и практики, 
студентов-психологов и всех, интересующихся 
современными проблемами личности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245427&id=374

006 

570 Гришко, А.Я. Контроль и надзор в системе 
предупреждения рецидива преступлений [Текст] : 
Монография / А.Я. Гришко, 2016. - 124 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии проведен ретроспективный анализ 
вопросов контроля и надзора, проанализировано 
национальное и зарубежное законодательство, 
регламентирующее их. приведена 
криминологическая характеристика рецидивной 
преступности, обоснованы меры по повышению 
роли контроля и надзора в предупреждении 
рецидива преступлений. Предназначена для 
сотрудников исправительных учреждений и 
органов внутренних дел. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247164&id=374

220 

571 Гришко, А.Я. Криминологическое обеспечение 
предупреждения преступлений в субъекте 
Российской Федерации [Текст] : Практическое 
пособие / А.Я. Гришко, 2016. - 44 с. с. (Введено 
оглавление) 

Практические рекомендации содержат 
материалы, предусматривающие анализ норм 
различных отраслей законодательства в сфере 
криминологического обеспечения 
предупреждения преступности в субъекте РФ. 
носят прикладной характер и являются 
руководством к применению сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы и органов 
полиции норм по предупреждению преступности 
по следующим направлениям: а) 
программно-целевое комплексное 
предупреждение преступности: б) 
профилактическая работа среди 
несовершеннолетних: в) социальная адаптация 
лиц. освободившихся из мест лишения свободы, 
а также лиц без определенного места жительства 
и рода занятий. Предназначены для 
практического применения в повседневной 
служебной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и органов 
полиции. Рекомендованы управлением режима и 
надзора ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247813&id=374

313 

572 Грузнова, И. Б. Трудные случаи лингвистического 
анализа [Электронный ресурс] , 2019. - 220 с. 

Учебное пособие включает в себя теоретический 
материал к основным разделам современного 
русского литературного языка, планы 
лингвистического анализа языковых единиц 
разных уровней, образцы трудных случаев 
лингвистического анализа, список 
рекомендуемой литературы и словарей. Каждая 
тема содержит задания для самопроверки. 
Работа адресована студентам очной и заочной 
форм обучения филологического факультета 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (профили «Русский язык. 
Литература», «Русский язык. История», «Русский 
язык. Родной язык и литература»), а также 
преподавателям русского языка 

https://e.lanbook.co
m/book/163548 

573 Гуань, С. Политэкономия Владимира Путина 
[Текст] : Монография / С. Гуань, 2017. - 330 с. с. 
(Введено оглавление) 

Книга «Политэкономия Владимира Путина» 
отличается уникальной точкой зрения авторов, 
её теоретические моменты вызывают глубокие 
раздумья, и написана она доступным, понятным 
языком. Это не биография президента Путина и 
не описание развития российской экономики. 
Исходя из глубокого понимания экономической 
теории и обширных профессиональных знаний, 
авторы на примере России проясняют некоторые 
важные вопросы, требующие пристального 
внимания в процессе развития крупных 
государств в период глобализации. Книга может 
служить образцом теоретического осмысления 
практики экономического развития стран с 
активно развивающейся экономикой, включая 
Китай. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243858&id=373

595 

574 Губайдуллин, М. Г. Оценка воздействия 
нефтегазовых объектов на почвы и 

Работа посвящена оценке воздействия 
природных и техногенных факторов на состояние 

https://e.lanbook.co
m/book/161768 



растительность юго-восточной части 
Большеземельской тундры: монография 
[Электронный ресурс] , 2017. - 188 с. 

тундровых почв и растительности (ТПР) 
юго-восточной части Большеземельской тундры, 
а также районированию территории по степени 
экологической опасности при нефтегазовом 
освоении заполярной тундры. Дано обоснование 
индикаторов состояния трансформации ТПР 
нарушенных земель исследуемого региона, 
рассмотрена методика интегральной оценки 
воздействия на ТПР. С ее применением 
проведено биогеографическое районирование 
юго-востока Большеземельской тундры при 
нефтегазовом освоении и сделан прогноз 
возможных неблагоприятных изменений ТПР при 
эксплуатации нефтепромысловых объектов и 
прилегающих к ним территорий. Рекомендованы 
способы рекультивации района арктической 
тундры. Полученные данные могут быть 
использованы для оптимизации системы 
экологического мониторинга районов поиска, 
добычи и транспортировки нефти и газа, 
применяться при обосновании решения по 
освоению месторождений углеводородного 
сырья, при разработке нормативно-технической 
документации, а также в учебном процессе. 

575 Гугуева, Т. А. Конфиденциальное 
делопроизводство [Текст] : Учебное пособие / Т. 
А. Гугуева, 2021. - 199 с. с. (Введено оглавление) 

Устойчивое положение организаций — 
государственных и негосударственных структур 
— на рынке товаров и услуг напрямую зависит от 
эффективности применяемых мер защиты 
конфиденциальной информации. В учебном 
пособии рассматриваются сущность и 
особенности конфиденциального 
делопроизводства, виды и специфика защиты 
конфиденциальной информации, организация 
работы с ее внешними электронными 
носителями. Приложения содержат нормативные 
правовые документы и комплект учетных форм, 
рекомендуемых к применению. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов образовательных организаций 
высшего образования, обучающихся по 
направлениям 46.03.02 «Документоведение и 
архивоведение», 38.03.02 «Менеджмент» и 
специальностям «Документоведение и 
документационное обеспечение управления», 
«Менеджмент организации», «Организация и 
технология защиты информации». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246745&id=374
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576 Гудыма, Д. А. Проектирование физической 
архитектуры систем с использованием средств 
моделе-ориентированной системной инженерии 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 59 с. 

Учебно-методическое пособие описывает 
методологию и инструментарий моделе- 
ориентированной системной инженерии. Для 
выполнения практических кейсов используется 
современное средство Polarsys Capella. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Системный 
анализ и управление» и изучающих дисциплины 
«Теория систем и системного анализа», 
«Системное моделирование», «Системная 
инженерия» и схожие с ними. Оно также может 
быть использовано студентами других 
направлений подготовки при изучении указанных 
выше дисциплин. 

https://e.lanbook.co
m/book/163828 

577 Гуляев, В. Г. Электротехника и электроника 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
124 с. 

Пособие содержит основные сведения по общей 
электротехнике и электронике. Изложены законы 
электротехники, рассмотрены электрические сети 
для передачи электрической энергии, 
электрические машины – трансформаторы, 
электродвигатели и их применение в 
промышленности. В разделе электроника 
приведены сведения по основам 
полупроводниковой техники, основным 
полупроводниковым элементам включая 
операционный усилитель и логические 
микросхемы. Рассмотрены схемы выпрямителей 
для преобразования переменного тока в 
постоянный. Предназначено для студентов 
направлений подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии, 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
изучающих дисциплину «Электротехника и 
электроника». 

https://e.lanbook.co
m/book/164851 

578 Гуляков, А. Д. Теория государства и права: 
тематическое содержание, ключевые понятия 

Рассмотрены в краткой форме основные темы 
курса «Теория государства и права», а также 

https://e.lanbook.co
m/book/162276 



курса [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2019. - 130 с. 

ключевые понятия. Для углубленного изучения 
материала в конце каждой темы предложен 
список рекомендуемой литературы. Издание 
подготовлено на кафедре «Теория государства и 
права и политология» ПГУ и предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» и по специальности 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 

579 Гуревич, Павел Семенович. Психоанализ. Т. 2. 
Современная глубинная психология [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник для магистров / 
Гуревич П. С., 2021. - 564 с 

Во второй книге двухтомника по психоанализу 
представлена эволюция психоаналитической 
теории на стадии постпсихоанализа. Освещены 
новейшие тенденции современного 
психоанализа, наследующего традиции 
классического психоанализа, а также их 
социальные и научные предпосылки. 
Рассмотрено многообразие направлений и 
течений внутри постклассического психоанализа, 
основные представители данных направлений и 
их вклад в современный психоанализ. После 
каждой главы приведены вопросы для 
повторения и рекомендуемая литература, 
способствующие лучшему закреплению 
изученного материала. 

https://urait.ru/bcode
/478141 

580 Гуркин, В. А. Симбирсковедение. Основные 
этапы истории изучения Симбирского Поволжья 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2009. - 
163 с. 

Учебное пособие затрагивает период истории 
освоения Симбирского края, начиная с древности 
и вплоть до 20-х годов XX века, рассмотрены 
источники и способы получения знаний о 
территории края, механизмы взаимодействии 
столичной и провинциальной научной культуры, 
пути возникновения и развития краеведения, как 
формы регионального самосознания. Пособие 
предназначено для студентов гуманитарных 
специальностей, а также для всех, 
интересующихся историей Симбирского края. 
Учебное пособие составлено на основании 
учебного плана УлГТУ специальности – 030901 
«Издательское дело и редактирование», 031301 
«Теоретическая и прикладная лингвистика» в 
качестве спецкурса по культурологии на кафедре 
«История и культура» гуманитарного факультета. 

https://e.lanbook.co
m/book/165013 

581 Гусакова, Г. С. Биохимия коньяка [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 172 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки магистров 19.04.02 
«Продукты питания из растительного сырья». 
Рассмотрен состав виноматериалов, коньячного 
спирта и коньяка. Описаны физические, 
химические и биохимические процессы, 
происходящие на этапах технологического 
процесса приготовления коньяка. Даны сведения 
по обработке коньяка по органолептической 
оценке. Предназначено для студентов, 
изучающих дисциплину «Биохимия коньяка» в 
рамках подготовки магистров. 

https://e.lanbook.co
m/book/164017 

582 Гусаров, И.В. Химический состав и питательность 
кормов Вологодской области за 2019 год [Текст] : 
Справочная литература / И.В. Гусаров, 2020. - 37 
с. с. (Введено оглавление) 

В справочнике представлены усредненные 
данные химического состава кормов Вологодской 
области, заготовленных в 2019 году.  
Информация предназначена для специалистов и 
руководителей сельхозпредприятий, работников 
департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов, научных 
сотрудников, студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов (по данному профилю) и 
других лиц, заинтересованных в области 
кормления животных. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246765&id=374
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583 Гусарова, В. С. Экология: практикум для 
бакалавров и специалистов всех профилей 
[Электронный ресурс] , 2019. - 147 с. 

Практикум предназначен для бакалавров и 
специалистов всех профилей, составлен в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования. Рассматриваются основные 
понятия, устанавливается объем, состав и 
последовательность выполнения практических 
работ. Содержит необходимый справочный 
материал и основные расчетные зависимости. 
Пособие подготовлено на кафедре 
«Промышленная экология и техносферная 
безопасность». 

https://e.lanbook.co
m/book/165010 

584 Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и авиадвигателей. 
Учебно-практическое пособие по самолету Ил-76 
[Электронный ресурс] . Ч. 1 : учебное пособие, 
2016. - 173 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС ВО 
подготовки бакалавров по направлению 25.03.01 
Техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и авиационных двигателей. Комплекс 
практических работ предназначен для студентов 
специальности 162300 –«Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей». Первая часть пособия содержит 
сведения о конструкции и особенностях 

https://e.lanbook.co
m/book/164038 



эксплуатации конструкции планера и бортовых 
систем самолета ИЛ-76. Будет полезно 
инженерам-конструкторам машиностроительных 
предприятий и инженерам эксплуатационных 
организаций. Может быть использовано при 
изучении дисциплин «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и авиадвигателей». 
«Конструкция и прочность летательных 
аппаратов и авиационных двигателей» 

585 Давыдов, А. В. Классификация определений и 
расчет трудоемкости выполняемых работ 
[Электронный ресурс]  : электронное учебное 
пособие для сопровождения лекций, 2019. - 42 с. 

Учебное пособие содержит теоретический курс 
вовлечения работников 
административно-управленческого персонала и 
инженерного корпуса в процесс повышения 
эффективности опосредовано снижая 
трудоемкость физического и умственного руда, 
реализуя главный принцип повышение личной 
заинтересованности работника в результатах его 
труда. Электронное учебное пособие для 
сопровождения лекций «Классификация 
определений и расчет трудоемкости 
выполняемых работ» предназначено для 
магистров, обучающихся по направлениям 
38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» и 
38.04.03 «Управление персоналом» и 
специалистов в области экономики труда и 
заработной платы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164640 

586 Давыдов, А. В. Методические основы баланса 
рабочих мест и рабочей силы [Электронный 
ресурс]  : электронное учебное пособие для 
сопровождения лекций, 2019. - 26 с. 

В данном электронном учебном пособии 
рассмотрено функциональное назначение 
балансов рабочих мест и рабочей силы и 
технико-экономическая оценка рабочих мест. 
Технико-экономическая оценка рабочих мест 
проводится по расчету уровня технологической 
оснащенности, организационно-экономической 
оценке эффективности, оценке условий труда и 
техники безопасности и итоговой оценке 
функционирования рабочих мест. Электронное 
учебное пособие для сопровождения лекций 
«Методические основы баланса рабочих мест и 
рабочей силы» предназначено для магистров, 
обучающихся по направлениям 38.04.01 
«Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.03 
«Управление персоналом» и специалистов в 
области экономики труда и заработной платы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164642 

587 Давыдов, А. В. Нормирование труда персонала 
[Электронный ресурс]  : электронное учебное 
пособие в блок-схемах для сопровождения 
лекций, 2018. - 119 с. 

Электронное учебное пособие в блок-схемах для 
сопровождения лекций предназначено для 
студентов высших учебных заведений 
направлений подготовки бакалавров, 
обучающихся по направлениям 38.03.02 
«Менеджмент» и 38.03.01 «Экономика»; 
слушателей ИПК, специалистов в области 
экономики труда и заработной платы при 
осуществлении конкретной работы по 
совершенствованию систем оплаты труда 
персонала. 

https://e.lanbook.co
m/book/164637 

588 Давыдов, А. В. Расчет технологической 
численности производственного процесса 
[Электронный ресурс]  : электронное учебное 
пособие для сопровождения лекций, 2019. - 28 с. 

Данное электронное учебное пособие содержит 
теоретический курс по расчету технологической 
потребности по операциям технологического 
цикла, тарификации работ по сложности их 
выполнения, распределению объемов 
выполняемых работ на планируемый период и 
примеры расчета трудоемкости выполняемых 
работ и численности персонала. Электронное 
учебное пособие для сопровождения лекций 
«Расчет технологической численности 
производственного процесса» предназначено 
для магистров, обучающихся по направлениям 
38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» и 
38.04.03 «Управление персоналом» и 
специалистов в области экономики труда и 
заработной платы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164641 

589 Давыдов, Б. А. Управлять ценой на нефть?! 
[Электронный ресурс]  : монография, 2018. - 296 
с. 

В монографии обобщен мировой и 
отечественный опыт оценки и прогнозирования 
глобального топливно-энергетического 
хозяйства, включая мировую цену на нефть и 
другие энергоресурсы, освещено сотрудничество 
стран и международных энергетических 
организаций в области прогнозирования 
развития ТЭК, рассмотрены попытки 
регулирования нефтяного ценообразования, в 
том числе на международном уровне. Особое 
внимание уделено направлениям обеспечения 
стабилизации мировой цены на нефть, минуя 
всевозможные угрозы и риски. Обоснованы 
условия и пути создания Российской 

https://e.lanbook.co
m/book/162173 



национальной системы оценки и 
прогнозирования мирового 
топливно-энергетического хозяйства, включая 
мировую цену на нефть и другие энергоресурсы, 
которая может быть трансформирована в 
аналогичные Евразийскую и Единую мировую 
системы как важный шаг к регулируемому 
мировому ценообразованию на энергоресурсы и 
бескризисному развитию экономики. 

590 Давыдова, И. Ю. Экономика природопользования 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2016. - 80 с. 

В учебно-методическом пособии приведены 
практические задачи по экономике 
природопользования (оценка природных 
ресурсов и ущерба окружающей среде). Задачи 
составлены в соответствии с требованиями 
нормативной правовой и 
инструктивно-методической природоохранной 
документации, действующей в Российской 
Федерации. Рассмотрены методы определения 
стоимости природных ресурсов, механизмы 
формирования платы за использование лесных 
ресурсов, примеры исчисления вреда 
окружающей среде. Учебно-методическое 
пособие адресовано студентам-бакалаврам, 
обучающимся по направлению 05.03.06 
«Экология и природопользование», а также 
может быть рекомендовано для системы 
непрерывного образования в области 
экологического консалтинга и менеджмента. 

https://e.lanbook.co
m/book/164532 

591 Давыдова, И.А. Правовое регулирование 
контроля за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания [Текст] : 
Монография / И.А. Давыдова, 2017. - 141 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии рассматривается 
социально-правовая природа контроля за 
деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания, а также исследуются 
его виды. Основное внимание уделяется 
теоретико-прикладным проблемам правового 
регулирования международного, 
государственного и общественного контроля, а 
также их совершенствованию. Предназначается 
для научных работников, преподавателей, 
сотрудников учреждений и органов, 
исполняющих наказания, и иных 
государственных органов, субъектов 
общественного контроля, адъюнктов, 
аспирантов, курсантов и студентов 
образовательных организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248176&id=374

356 

592 Даева, С. Г. Основы разработки корпоративных 
информационных систем на платформе 1С: 
Предприятие 8.3 [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 74 с. 

В учебно-методическом пособии даны базовые 
представления о платформе 1С: Предприятие 
8.3. Рассмотрены основные объекты 
конфигурации и способы работы с ними. 
Приведены соответствующие примеры и задания 
для самостоятельного выполнения. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» 
(уровень бакалавриата) всех форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/163859 

593 Даниловских, Т.Е. Человеческий капитал 
организации в разрезе оценки стоимости бизнеса 
[Текст] : Монография / Т.Е. Даниловских, 2021. - 
149 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматривается эволюция понятия 
«человеческий капитал», уровни его 
сформированное, место в структуре 
нематериальных активов как части 
интеллектуальной собственности организации. 
Освещены методические подходы, используемые 
в России и за рубежом для оценки человеческого 
капитала, приведен практический пример, 
основанный на практике деятельности 
профессиональных оценщиков. Дана 
характеристика внешней среды организации как 
источника человеческого капитала с позиции 
выявления точек роста в изменяющейся 
международной конъюнктуре. Монография будет 
полезна для студентов бакалавриата и 
магистратуры, преподавателей, а также всех тех, 
кто интересуется вопросами оценки стоимости 
человеческого капитала организации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1240525&id=374

350 

594 Даняева, Л. Н. Архитектурно-композиционное и 
типологическое формирование жилых зданий на 
примере доходных домов середины XIX – XX вв. 
[Электронный ресурс]  : монография, 2020. - 182 
с. 

В монографии анализируются тенденции 
типологического развития зданий доходных 
домов в процессе последовательного 
исторического формирования и характерные 
архитектурно-стилистические признаки. 
Рассматриваются наглядные примеры 
архитектурно-композиционного и стилистического 
формирования, представлены новые актуальные 
подходы реновации и модернизации зданий 
доходных домов в современных условиях. В 
монографии представлена типологическая 
классификация доходных домов как исторических 

https://e.lanbook.co
m/book/164807 



прототипов современных жилых зданий, 
наглядно раскрываются принципиальные 
архитектурно-композиционные решения, 
анализируются композиционные и 
архитектурно-стилистические особенности. 
Прослеживается преемственность 
социально-исторического развития и 
характерные отличительные признаки доходных 
домов в процессе их формирования. 
Методически обобщается имеющийся 
исторический опыт архитектурно-типологического 
и стилистического развития доходных домов как 
исторических прототипов в современной 
классификации многоэтажных жилых зданий, что 
представляет практический интерес студентов и 
магистрантов, обучающихся по направлению 
Архитектура и Строительство. 

595 Даняева, Л. Н. Архитектурно-типологическое 
формирование многоэтажных жилых зданий 
[Электронный ресурс]  : монография, 2019. - 85 
с. 

Системно рассматриваются актуальные 
тенденции развития и формирования жилищного 
строительства, системно анализируются 
характерные признаки и особенности 
проектирования жилых зданий в разные периоды 
исторического развития. В результате 
комплексного аналитического исследования 
выявлены социально-типологические прототипы 
современных жилых зданий и их 
преемственность в современном 
проектировании, выявлены и наглядно 
представлены примеры 
архитектурно-строительной практики. 
Методически обобщается имеющийся опыт, 
представлены основные положения и вопросы 
развития многоэтажных жилых зданий в 
современной проектно-строительной практике, 
которые представляют практический интерес 
студентов специальностей «Промышленное и 
гражданское строительство», для 
профессионалов строителей, 
специалистов-практиков и проектировщиков, что 
важно в определении направлений развития 
проектно-строительной деятельности по 
проектированию жилых зданий и при 
определении целесообразных технологических 
решений в архитектурно-строительном 
проектировании. 

https://e.lanbook.co
m/book/164828 

596 Даняева, Л. Н. Архитектурное проектирование 
многоэтажных жилых зданий [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 126 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164827 

597 Einzigartige gebäude und strukturen [Электронный 
ресурс] . Ч. 1 : учебно-методическое пособие, 
2018. - 52 с. 

Учебно-методическое пособие по немецкому 
языку составлено на материале аутентичных 
текстов интернет-сайтов и предназначено для 
студентов I курса очного отделения по 
направлению подготовки 08.05.01 Строительство 
уникальных зданий и сооружений. Основная цель 
пособия – развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов в 
сфере их будущей профессиональной 
деятельности. Кроме того, данный курс 
позволяет развить универсальные компетенции – 
самостоятельность в учении, планирование 
учебной деятельности, постановка целей и 
задач, творческое и критическое мышление, 
нахождение решения проблемы, 
самостоятельный поиск, отбор и обработка 
нужной информации и др. Материалом пособия 
служат тексты из современных источников, 
которые указаны в качестве иллюстраций (в 
широком смысле) текстов в объеме, 
оправданном поставленной целью. 

https://e.lanbook.co
m/book/164873 

598 Дегтерев, А. Х. Траекторный подход в морской 
геофизике [Электронный ресурс]  : монография, 
2020. - 123 с. 

Рассмотрено решение ряда задач морской 
геофизики на основе единого подхода, 
связанного с прослеживанием свойств частиц 
вдоль их траектории. Традиционный для физики 
элементарных частиц подход к численному 
моделированию, известный как метод 
Монте-Карло, обобщен на задачи газообмена и 
теплообмена в океане. Предложены 
соответствующие модели, описывающие как 
эволюцию как реальных микрочастиц, так и 
изменение параметров «жидких частиц» и 
водных масс при их взаимодействии. Наряду с 
классическими моделями распространения 
ядерных излучений приведены аналогичные 
модели, описывающие распространение 

https://e.lanbook.co
m/book/164927 



оптических и акустических излучений в морской 
среде. Для специалистов в области морской 
геофизики, геохимии и геологии, студентов и 
аспирантов. 

599 Дегтярёва, О. А. Вокальные циклы М. 
Таривердиева в классе камерного пения 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
52 с. 

Учебное пособие составлено в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования – уровень специалитета. Пособие 
предназначено для самостоятельной работы 
студентов-вокалистов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164899 

600 Дементьева, М. Н. Дошкольное воспитание в 
Рязанском крае: история и современность 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2013. - 
72 с. 

В учебном пособии на основе архивных 
материалов рассматриваются проблемы 
формирования и развития системы дошкольного 
образования в Рязанской области. Изучаемые 
аспекты имеют большое теоретическое и 
практическое значение, так как выстраивание 
перспектив и осмысление приоритетов развития 
системы дошкольного образования на 
региональном уровне невозможно без анализа 
особенностей ее становления. Пособие 
адресовано студентам педагогических 
специальностей, практическим работникам 
дошкольных учреждений и специалистам 
широкого профиля. 

https://e.lanbook.co
m/book/164469 

601 Демидова, Н. Е. Электродинамика. Постоянный 
ток [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2018. - 34 с. 

В пособии кратко изложен теоретический 
материал, дан список задач с ответами для 
самостоятельного решения по разделу 
Постоянный ток. Предназначено для 
слушателей, обучающихся по программам 
подготовки к поступлению в вуз. Рекомендуется 
использовать на занятиях по подготовке к сдаче 
единого государственного экзамена по физике, а 
также вступительного экзамена по физике. 
Пособие будет полезно также преподавателям, 
работающим со слушателями подготовительных 
курсов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164806 

602 Денисов, В. Е. Сигнальные процессы 
радиотехнических систем [Электронный ресурс] , 
2020. - 55 с. 

Данная работа представляет собой задание и 
методические указания по выполнению курсовой 
работы по дисциплине «Сигнальные процессы 
радиотехнических систем». Работа состоит из 
трѐх частей. В первом разделе исследуется 
разветвлѐнная электрическая цепь в 
периодическом негармоническом режиме. Цепь 
состоит из двух– трех реактивных элементов, 
одного источника гармонического напряжения и 
одного источника гармонического тока с 
соизмеримыми частотами. Во втором разделе 
исследуется переходный режим в электрической 
цепи второго порядка. Исследование проводится 
классическим и операторным методами. В 
третьем разделе проводится анализ 
четырѐхполюсника в гармоническом режиме. 
Рассчитываются его основные параметры и 
характеристики. 

https://e.lanbook.co
m/book/163888 

603 Сигнальные процессы радиотехнических систем 
[Электронный ресурс] . Ч. 1, 2020. - 39 с. 

Данная работа представляет собой 
методические указания по выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Сигнальные 
процессы радиотехнических систем». 
Методические указания посвящены 
исследованию основных свойств линейных 
электрических цепей в гармоническом и 
переходном режимах и содержат 4 лабораторные 
работы:1 . Исследование последовательного 
колебательного контура. 2. Исследование 
параллельных колебательных контуров. 3. 
Исследование связанных колебательных 
контуров. 4. Исследование переходных 
процессов в линейных электрических цепях. 
Предназначена для студентов, обучающихся по 
специальности 11.05.01 и направлению 11.03.01 

https://e.lanbook.co
m/book/163887 

604 Дергаева, С. С. Children, parents, school 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 118 с. 

Учебное пособие адресовано студентам вузов, 
обучающимся по педагогическим профилям, но 
может использоваться для любых направлений 
подготовки, поскольку включает тексты и 
упражнения о семье, воспитании, образовании, 
взаимоотношениях между родителями и детьми, 
учителями и учениками. Пособие позволяет 
овладеть навыками англоязычного общенаучного 
и профессионального общения и может 
использоваться как для аудиторных, так и 
самостоятельных занятий. 

https://e.lanbook.co
m/book/161853 

605 Дергаева, С. С. The students´ life and studies 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 129 с. 

Учебное пособие адресовано студентам 
педагогических специальностей, но может 
использоваться для любых направлений 

https://e.lanbook.co
m/book/161854 



подготовки, поскольку включает тексты и задания 
об учёбе и жизни студентов. Позволяет овладеть 
навыками англоязычного общенаучного и 
профессионального общения и может 
использоваться как для аудиторных, так и 
самостоятельных занятий. 

606 Деревянная архитектура Иркутска [Электронный 
ресурс] , 2017. - 41 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС-3 
направление: 07.03.01.62 «Архитектура»; 
07.03.03.62 «Дизайн архитектурной среды»; 
270200 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия»; 07.03.04 
«Градостроительство»; 08.03.01 
«Проектирование зданий» Рассмотрены 
практические материалы по изучению и формам 
современного изображения архитектурной 
среды. Главное внимание уделено высокому 
уровню итоговой подачи изображения 
архитектурной среды. Предназначено для 
студентов изучающих учебные дисциплины 
«Профессионального цикла» - 
«Профессиональный язык и средства 
коммуникации», «Профессионального цикла» - 
«Визуальной культуры» и т.д.. Может быть 
использовано как учебно-справочное пособие в 
системе вузовского образования магистров, 
послевузовского образования аспирантов и в 
процессе переподготовки 
архитектурно-педагогических кадров. 

https://e.lanbook.co
m/book/164030 

607 Деревянная пластика Иркутска [Электронный 
ресурс] , 2017. - 41 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС-3 
направление: 07.03.01.62 «Архитектура»; 
07.03.03.62 «Дизайн архитектурной среды»; 
270200 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия»; 07.03.04 
«Градостроительство»; 08.03.01 
«Проектирование зданий» Рассмотрены 
практические материалы по изучению и формам 
современного изображения архитектурной 
среды. Главное внимание уделено высокому 
уровню итоговой подачи изображения 
архитектурной среды. Предназначено для 
студентов изучающих учебные дисциплины 
«Профессионального цикла» - 
«Профессиональный язык и средства 
коммуникации», «Профессионального цикла» - 
«Визуальной культуры» и т.д.. Может быть 
использовано как учебно-справочное пособие в 
системе вузовского образования магистров, 
послевузовского образования аспирантов и в 
процессе переподготовки 
архитектурно-педагогических кадров. 

https://e.lanbook.co
m/book/164031 

608 Дереча, Виктор Андреевич. Личностные основы 
наркологической профилактики и реабилитации 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебное пособие 
для вузов / Дереча В. А., Карпец В. В., 2021. - 216 
с 

Профилактика и реабилитация в наркологии — 
это два параллельных процесса. Они вместе 
модулируют клинические параметры 
заболевания и выздоровления, а также 
позитивные изменения личности как 
наркологических больных, так и лиц, склонных к 
аддиктонаправленному отклоняющемуся 
поведению. В предлагаемом курсе 
рекомендуется более широкое использование 
психологических средств и психотерапевтических 
подходов в решении профилактических и 
реабилитационных задач в наркологии. Курс 
является одновременно и практическим 
руководством. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального образовательного 
стандарта высшего образования. Издание 
адресовано студентам и специалистам в сфере 
педагогики, психологии, социологии, медицины, 
сотрудникам правоохранительных органов и 
представителям любых других ведомств. 

https://urait.ru/bcode
/467957 

609 Джамалудинов, Н. М. Ветеринарное 
предпринимательство [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 100 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов очной формы обучения по 
направлению подготовки 36.05.01 - 
"Ветеринария". Учебно-методическое пособие 
"Ветеринарное предпринимательство" содержит 
материалы по организации ветеринарной 
деятельности в различных отраслях 
производства на началах свободного 
предпринимательства, формам проявления 
объективных экономических законов рынка в 
конкретных условиях производства  и 
потребления ветеринарных товаров, оказания 
платных услуг; включает законодательные 
основы и формы организации ветеринарного 

https://e.lanbook.co
m/book/162203 



предпринимательства с учётом 
нормативно-правовых документов. 

610 Джамалудинов, Н. М. Кинология [Электронный 
ресурс]  : курс лекций, 2020. - 121 с. 

Курс лекций по кинологии предназначен для 
студентов очной формы обучения по 
направлению подготовки 36.05.01 "Ветеринария". 
Курс лекций содержит материалы по следующим 
темам: происхождение собак служебных пород, 
их строение, физиологию и поведение, 
особенности содержания, разведения, селекцию, 
кормление, болезни и лечение собак, специфику 
их подготовки и применения в военном деле и 
борьбе с преступностью, а также правовое 
обеспечение кинологической деятельности. 

https://e.lanbook.co
m/book/162202 

611 Джаубаев, Ю. А. Теория спортивной тренировки 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2010. - 
263 с. 

Учебное пособие составлено в соответствии с 
программой по модифицированной дисциплине 
нового учебного плана факультетов физической 
культуры. Пособие состоит из лекционного курса, 
плана семинарских занятий, методических 
разработок и рекомендаций, тестирования и 
УМК. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей факультетов физической 
культуры, учителей физической культуры и 
тренеров по спорту. 

https://e.lanbook.co
m/book/162006 

612 Дживелегов, Алексей Карпович. Раннее 
Возрождение. Избранные работы [Текст : 
Электронный ресурс]  : - / Дживелегов А. К., 
2021. - 381 с 

Избранные труды историка и искусствоведа 
Алексея Карповича Дживелегова, посвященные 
раннему периоду итальянского Возрождения и 
выдающимся его представителям: Джотто, 
Петрарке, Боккаччо, Донателло и особенно 
великому автору "Божественной комедии" Данте 
Алигьери. Для широкого круга читателей. 

https://urait.ru/bcode
/477433 

613 Дзержинский, Р. И. Теория групп и теория чисел: 
Конспект лекций [Электронный ресурс] , 2020. - 
91 с. 

В конспекте лекций излагаются основные 
разделы дисциплины «Теория групп и теория 
чисел». Конспект лекций предназначен для 
студентов по направлениям подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» и 09.03.03 
«Прикладная информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/163907 

614 Диденко, Николай Иванович. Транснациональные 
корпорации в международных экономических 
отношениях [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Диденко Н. И., 
Скрипнюк Д. Ф., Конахина Н. А., Киккас К. Н., 
2021. - 271 с 

В курсе изложены особенности и направления 
развития производственной, маркетинговой и 
инновационно-технологической деятельности 
крупнейших транснациональных корпораций, 
дана характеристика условиям 
функционирования ТНК в глобальной среде. 
Представлены методические особенности 
построения эконометрических динамических 
моделей развития ТНК в мировой экономике, а 
также примеры моделирования и 
прогнозирования деятельности международных 
корпораций на базе изложенных методик. 
Спецификой курса является наличие 
практических кейсов, отражающих проблематику 
текущих ситуаций международных компаний. 
Кейсы сопровождаются вопросами для 
обсуждения и анализа проблемы. В курсе 
предлагаются задания для самостоятельной 
работы, темы для докладов и рефератов. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Курс может быть рекомендован 
студентам и аспирантам, а также специалистам и 
менеджерам компаний. 

https://urait.ru/bcode
/467975 

615 Дикун, Т.А. Социальный роман А. Слаповского: 
жанровые модификации и эволюция героя [Текст] 
: Монография / Т.А. Дикун, 2021. - 178 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии социальный роман 
рассматривается как метажанр, художественный 
тип высказывания, абсолютно свободный в 
выборе формы, но содержательно 
ориентированный на отражение и оценку 
общественно значимых позиций узнаваемых 
проблем, конфликтов и отношений в социуме 
конкретного времени. Автор приходит к выводу, 
что произведения А. Слаповского представляют 
собой аналитический образ художественного 
высказывания, включающий экспериментальные 
формы исследования поведения и духовной 
жизни человека и социума в обстоятельствах 
онтологической, общественной нестабильности, 
нравственной дезорганизации, дегуманизации 
общества. Отдельно анализируется психологизм 
произведений в эволюционном движении от 
социально-психологического к собственно 
социальному роману, при этом разрабатывается 
постоянная тема способности преображения 
человека в процессе самосознания, 
представляются испытание авторитетных 
концепций (от обожения до психоанализа), 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247149&id=374
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переход к ролевой концепции поведения с 
исследованием степени свободы и духовного 
развития личности. Адресована преподавателям, 
методистам, студентам филологических 
специальностей, всем, кто интересуется 
современным литературным процессом, а также 
может быть полезна в преподавании курса 
новейшей русской литературы в вузах и 
воспитательной работе в старших классах 
средней школы. 

616 Дмитриева, С. И. Система внутренних и внешних 
коммуникаций в организации [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 69 с. 

В пособии рассматривается коммуникационный 
процесс, его современное понимание и 
значимость внутренних и внешних коммуникаций 
в организации, использование которых позволяет 
быстро и своевременно получать информацию, 
что в свою очередь, благотворно влияет на 
принятие управленческих решений. Особое 
внимание уделено построению эффективной 
системы внутренних и внешних коммуникаций в 
организации, управлению элементами, входящих 
в эту систему и всей системой в целом. 
Предназначено для преподавателей 
образовательных организаций высшего 
образования, магистров и бакалавров 
социально-экономического профиля в качестве 
обучающего материала. 

https://e.lanbook.co
m/book/163818 

617 Догуревич, О. А. Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 130 с. 

Представлены теоретические материалы, 
вопросы и задания для самоконтроля по учебной 
дисциплине «Возрастная анатомия, физиология 
и гигиена». Приводятся темы докладов, 
сообщений, презентаций, в приложениях – 
словарь терминов и пословицы, поговорки о 
развитии, здоровье, здоровом образе жизни. 
Издание подготовлено на кафедре «Общая 
биология и биохимия» ПГУ и предназначено для 
обучающихся педагогического института по 
направлениям подготовки: 44.03.01 
«Педагогическое образование», 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)». 

https://e.lanbook.co
m/book/162253 

618 Долгова, Н. В. Популяризация науки в 
общественно-политических средствах массовой 
информации [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 98 с. 

В учебно-методическом пособии, составленном в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
подготовке магистров в вузе, представлены 
материалы, позволяющие студентам 
осуществлять целостный анализ стратегического 
назначения, функций и разновидностей 
репрезентаций научной тематики в российских 
общественно-политических интернет-изданиях. 
Адресовано студентам очного и заочного 
отделений, обучающимся по направлению 
подготовки 42.04.02 «Журналистика». Может 
быть рекомендовано студентам, изучающим 
дисциплины «Новые медиа и 
интернет-журналистика», «Связи с 
общественностью в политической сфере», 
«Медиапедагогика и медиаобразование». 

https://e.lanbook.co
m/book/164579 

619 Рабочая тетрадь по микробиологии, вирусологии, 
иммунологии [Электронный ресурс] . Ч. 1 : 
учебное пособие, 2020. - 70 с. 

Рабочая тетрадь содержит практические занятия, 
каждое из которых включает в себя тему занятия, 
цель занятия, рабочую карту занятия: 
практическую работу обучающихся, пояснения к 
занятию, вопросы для подготовки к занятию. 
Рабочая тетрадь предназначена для студентов 
по специальностям: 31.05.01 лечебное дело, 
31.05.02 педиатрия, 32.05.01 
медико-профилактическое дело, 31.05.03 
стоматология, 33.05.01 фармация, аспирантов по 
научным специальностям: 14.03.09 - Клиническая 
иммунология, аллергология и 03.02.03 - 
Микробиология. 

https://e.lanbook.co
m/book/164393 

620 Рабочая тетрадь по микробиологии, вирусологии, 
иммунологии [Электронный ресурс] . Ч. 1 : 
учебное пособие, 2019. - 68 с. 

Рабочая тетрадь содержит практические занятия, 
каждое из которых включает в себя тему занятия, 
цель занятия, рабочую карту занятия: 
практическую работу обучающихся, пояснения к 
занятию, вопросы для подготовки к занятию. 
Рабочая тетрадь предназначена для студентов 
по специальностям: 31.05.01 лечебное дело, 
31.05.02 педиатрия, 32.05.01 
медико-профилактическое дело, 31.05.03 
стоматология, 33.05.01 фармация; аспирантов по 
научным специальностям: 14.03.09 — 
Клиническая иммунология, аллергология и 
03.02.03 — Микробиология. 

https://e.lanbook.co
m/book/164392 

621 Долгушкина, Г. В. Судороги у детей. Неотложная 
помощь [Электронный ресурс]  : учебное 

Представлены современные взгляды о 
судорожных состояниях у детей. Рассмотрены 

https://e.lanbook.co
m/book/162269 



пособие, 2019. - 44 с. причины, классификация судорожных состояний; 
вопросы диагностики и лечения. Особое 
внимание уделено неотложной терапии, 
представлен алгоритм действий врача при 
судорогах у детей. Приведены тесты для 
закрепления изученного материала. Издание 
подготовлено на кафедре «Педиатрия» 
Медицинского института ПГУ и предназначено 
для студентов 4–6 курсов медицинских вузов 
специальностей 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия»; может быть использовано 
педиатрами, неонатологами, неврологами, 
врачами общей практики. 

622 Долинин, А.Ю. Управление кадровыми рисками в 
уголовно-исполнительной системе 
(организационно-правовые аспекты) [Текст] : 
Монография / А.Ю. Долинин, 2018. - 181 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии предпринята попытка 
комплексного освещения 
организационно-правовых проблем управления 
кадровыми рисками, возникающих в 
деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. Рассмотрена 
классификация кадровых рисков 
уголовно-исполнительной системы, а также 
перспективы их предотвращения за счет 
совершенствования кадровых технологий. 
Работа предназначена для применения в 
практической деятельности руководителей и 
сотрудников кадровых аппаратов учреждений и 
органов ФСИН России в процессе подготовки и 
переподготовки руководителей и специалистов 
уголовно-исполнительной системы. Может 
представлять интерес для научно-педагогических 
работников, занимающихся проблемами 
организации работы с кадрами 
правоохранительных органов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248618&id=374
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623 Доманов, В. И. Разработка и исследование 
систем управления током электрической дуги 
[Электронный ресурс] , 2018. - 242 с. 

Монография посвящена вопросам разработки и 
исследования систем управления электрической 
дугой постоянного тока. Описывается синтез 
систем управления для плавильных печей и 
дуговой сварки. Рассмотрены режимы работы с 
учетом нелинейностей, случайных воздействий и 
параметрических изменений. Предложены 
технические решения, повышающие 
стабильность работы и снижающие 
чувствительность к вариациям параметров. 
Выполнен синтез и разработаны устройства 
управления для конкретных систем. В 
монографии рассмотрены различные системы 
управления дугой постоянного тока. Проведены 
исследования по повышению 
энергоэффективности таких устройств. Выполнен 
синтез системы с учетом оператора как звена 
системы. Книга предназначена для 
инженерно-технических работников и студентов 
электротехнических специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/165078 

624 Домацкий, В. Н. Акарология [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие по 
курсу: «паразитология и инвазионные болезни», 
2020. - 71 с. 

Учебно-методическое пособие посвящено 
клещам, имеющим ветеринарно-медицинское 
значение. В нём дано описание морфологии, 
биологии, экологии, циклов развития клещей, 
симптомы вызываемых ими заболеваний, пути 
распространения, современные методы 
диагностики, терапии и профилактики инвазий, а 
также включены материалы по методам 
определения иксодоидных клещей и 
лабораторные исследования на саркоптоидозы. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов, магистров, бакалавров, 
аспирантов направления «Ветеринария», 
«Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза». Издается по решению 
Методической комиссии института 
Биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ 
ВО «Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья», протокол № 3 от 18 
ноября 2020 г. 

https://e.lanbook.co
m/book/162312 

625 Криптография: Практикум [Электронный ресурс] . 
Ч. 2, 2020. - 64 с. 

Во второй части практикума рассмотрены 
криптографические алгоритмы, работа 
генератора псевдослучайной 
последовательности, защита информации 
методами стеганографии, а также особое 
внимание уделено практическим задачам, 
подготовленным для решения с помощью 
ручного расчета. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению 
«Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» 

https://e.lanbook.co
m/book/163935 



626 Дополнительное образование детей средствами 
искусства [Электронный ресурс] , 2019. - 264 с. 

В учебно-методическом пособии 
«Дополнительное образование детей средствами 
искусства» раскрываются 
теоретико-методические основы, технологии 
дополнительного образования детей средствами 
искусства, его роль в системе образования. 
Издание адресовано магистрантам и 
преподавателям педагогических институтов, 
педагогических колледжей, учителям 
дополнительного образования 

https://e.lanbook.co
m/book/163512 

627 Доркин, В. В. Металлические конструкции [Текст] 
: Учебник / В. В. Доркин, 2021. - 457 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике изложены основные нормы и правила 
проектирования и расчета металлических 
конструкций, применяемых в промышленных и 
гражданских зданиях и сооружениях. Основные 
расчетные положения иллюстрированы 
примерами. Учебник содержит необходимые 
сведения и справочные материалы для 
выполнения курсового проекта. Для студентов 
строительных специальностей учреждений 
средних профессиональных учебных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216140&id=374
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628 Дорожкина, Н. В. Конспект лекций по экономике 
недвижимости [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 131 с. 

Приведены основные характеристики объектов 
недвижимости, их классификации, содержание 
экономического анализа недвижимости, вопросы 
нормативно-правового регулирования 
недвижимости, подходы и методы, применяемые 
при проведении оценки недвижимости, основы 
управления недвижимостью. Подготовлено по 
дисциплине «Экономика недвижимости» для 
направления 08.03.01 «Строительство» и по 
дисциплинам «Оценка кадастровой стоимости 
недвижимости», «Оценка рыночной стоимости 
недвижимости» для направления 21.04.02 
«Землеустройство и кадастры». 

https://e.lanbook.co
m/book/163568 

629 Драчук, П. Э. Основы экономической теории 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
113 с. 

В учебном пособии приведены основные понятия 
и определения экономической теории: основные 
закономерности экономической организации 
общества, механизмы рынка, модели 
макроэкономического равновесия, анализ 
кредитно-денежной системы и международные 
аспекты экономики. Пособие призвано оказывать 
помощь обучающимся в освоении дисциплины 
«Экономика», а также может быть использовано 
при изучении других дисциплин, связанных с 
экономикой и управлением в здравоохранении, 
т.к. экономическая теория является 
методологической основой всех экономических 
дисциплин. Теоретический материал пособия 
строго структурирован, использовано 
графическое и аналитическое представление 
связи и динамики процессов, материал 
подкреплен примерами из современного 
экономического анализа. Пособие также 
содержит примеры анализа экономических 
явлений в организации и функционировании 
здравоохранения, что усиливает 
профессиональную значимость изучаемой 
дисциплины. Для самостоятельного контроля 
освоения материала приведены тесты и 
контрольные вопросы. Пособие направлено на 
формирование у обучающихся необходимого 
уровня теоретических экономических знаний, 
умений анализировать современные 
экономические процессы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164380 

630 Драчук, П. Э. Экономическая теория: 
ситуационные задачи [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 98 с. 

Учебное пособие «Экономическая теория: 
ситуационные задачи» направлено на развитие у 
обучающихся теоретических экономических 
знаний и практических навыков их использования 
для решения экономических задач в процессе 
самостоятельной работы. Материал пособия 
представлен ситуационными задачами по 
основным разделам дисциплины «Экономика». 
Приводятся теоретические положения 
(определения, формулы, модели), разбор 
решения типовых задач, задания для 
самостоятельной работы, которые содержат 
проблемные вопросы и ситуации, требующие 
самостоятельного анализа и оценки. Вопросы и 
тестовые задания для самоконтроля 
предназначены для самостоятельной оценки 
уровня усвоения знаний. Учебное пособие 
предназначено для сопровождения освоения 
дисциплины «Экономика» на практических 
занятиях и в процессе самостоятельной работы 
обучающихся по специальностям 31.05.01 

https://e.lanbook.co
m/book/164381 



Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 
Стоматология. 

631 Древин, В.Е. Аналитическая химия и 
физико-химические методы анализа [Текст] : 
Учебное пособие / В.Е. Древин, 2019. - 88 с. с. 
(Введено оглавление) 

В лабораторном практикуме рассмотрены 
основные вопросы курса «Аналитическая химия и 
физико-химические методы анализа». Данное 
издание предназначено для обучающихся по 
направлениям: «Технология продукции и 
организация общественного питания», 
«Продукты питания из растительного сырья», 
«Продукты питания животного происхождения». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289034&id=374

877 

632 Древин, В.Е. Биохимия [Текст] : Учебное пособие 
/ В.Е. Древин, 2019. - 124 с. с. (Введено 
оглавление) 

Содержит теоретический материал по биохимии 
и обмену веществ, приведены указания для 
выполнения лабораторного практикума по 
биологической химии, тесты с ответами для 
самостоятельной проверки знаний и задания для 
выполнения контрольной работы. Предназначен 
для изучения обучающимися очной и заочной 
формы обучения направления подготовки 
«Продукты питания животного происхождения». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289032&id=374

876 

633 Древин, В.Е. Биохимия сельскохозяйственной 
продукции [Текст] : Учебное пособие / В.Е. 
Древин, 2020. - 128 с. с. (Введено оглавление) 

Лабораторный практикум содержит 
теоретический и практический материал по 
биохимии и обмену веществ, приведены 
указания для выполнения лабораторных работ 
по биологической химии, тесты с ответами для 
самостоятельной проверки знаний и задания для 
выполнения контрольной работы. Предназначен 
для изучения обучающимися очной и заочной 
формы обучения направления подготовки 
«Технология производства и переработки с.-х. 
продукции». Профили: «Технология 
производства и переработки продукции 
животноводства», «Технология производства и 
переработки продукции растениеводства». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289006&id=374

863 

634 Дрегало, А. А. Социокультурная динамика 
социального пространства Севера: монография 
[Электронный ресурс] , 2017. - 252 с. 

Представлены топохронные типы человека, 
проживающего в локальной (северной) среде. На 
основе современных теоретических и 
методологических парадигм осуществлен анализ 
средовых ресурсов воспроизводства населения 
Европейского Севера России. Исследованы 
жизненные ресурсы северян (социологический 
анализ). Выделены социокультурные типы 
общности в локальной (северной) среде. 
Определены средовые особенности 
формирования социальной идентичности 
личности и социокультурных групп. Выявлены 
риски социального пространства северных 
регионов России, раскрыты технологии 
управления социальными рисками на основе 
самоорганизации социальных общностей. Работа 
содержит материалы социологических 
исследований, проведенных авторами в 
1989–2016 гг. Книга адресована студентам, 
аспирантам, преподавателям, научным 
работникам, специалистам, изучающим 
социальное пространство. 

https://e.lanbook.co
m/book/161735 

635 Дрещинский, Владимир Александрович. Основы 
проектирования и развития организаций [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник для вузов / 
Дрещинский В. А., 2021. - 408 с 

В курсе изложены вопросы, дающие 
представление о сущности современных 
организаций, их типологии, операционной 
системе и структуре, важнейших законах и 
принципах их устройства. Основное внимание 
уделено вопросам организационного 
проектирования, созданию, развитию и 
изменениям организации. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Предназначено для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/477544 

636 Дрещинский, Владимир Александрович. 
Планирование и организация работы 
структурного подразделения [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник Для СПО / 
Дрещинский В. А., 2021. - 407 с 

В курсе изложены вопросы, дающие 
представление о сущности современных 
организаций, их типологии, операционной 
системе и структуре, важнейших законах и 
принципах их устройства. Основное внимание 
уделено вопросам организационного 
проектирования, созданию, развитию и 
изменениям организации. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и 
профессиональным требованиям. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
экономическим направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/478201 

637 Дубинский, В.И. Невербальный язык немцев 
[Текст] : Монография / В.И. Дубинский, 2021. - 82 

Книга предназначена для преподавателей и 
учителей иностранных языков, филологов, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi



с. с. (Введено оглавление) рассчитана на широкий круг пользователей, 
интересующихся полноценной реализацией 
межкультурной коммуникации в процессе ее 
усвоения. 

d=1244201&id=373
754 

638 Дубицкий, М. А. Резервы мощности в 
электроэнергетических системах [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 308 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника». Содержит основные 
современные понятия, положения и подходы к 
обеспечению надежности электроэнергетических 
систем. Рассмотрены методы решения задач 
оптимального резервирования генерирующей 
мощности в электроэнергетических системах при 
планировании их развития и в условиях 
эксплуатации, иллюстрируемые 
многочисленными примерами. Рекомендуется в 
качестве учебного пособия для студентов, 
обучающихся в магистратуре по программе 
«Управление электроэнергетическими 
системами», а также для аспирантов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164006 

639 Дубков, В. В. Эксплуатация объектов 
газоперекачивающих станций [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 225 с. 

Представлены сведения о назначении и 
эксплуатации объектов газоперекачивающих 
станций. Имеет интерактивное оглавление в виде 
закладок. Содержит видеофрагменты 
обучающего и демонстрационного характера, 
которые воспроизводятся с помощью 
проигрывателя Windows Media. Предназначено 
для студентов высших учебных заведений всех 
форм обучения, обучающихся по направлениям 
подготовки магистратуры 23.04.03 «Сервис 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» бакалавриата 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов». Подготовлено на кафедре 
«Эксплуатация и сервис 
транспортно-технологических машин и 
комплексов в строительстве». 

https://e.lanbook.co
m/book/163744 

640 Дударева, Я. А. Лингвомаркетология: рекламный 
текст в лингвоправовом аспекте [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 79 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Лингвомаркетология». Цель пособия – 
сформировать у магистрантов умение 
анализировать рекламный текст с точки зрения 
его соответствия / несоответствия требованиям 
ФЗ «О рекламе». Адресовано обучающимся по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология. 

https://e.lanbook.co
m/book/162574 

641 Дулепов, Д. Е. Электроснабжение [Электронный 
ресурс]  : методические рекомендации по 
выполнению курсового проекта, 2018. - 192 с. 

В методических рекомендациях по выполнению 
курсового проекта рассматриваются основы 
проектирования систем электроснабжения 
сельских населенных пунктов, с учетом 
требований, предъявляемых потребителями к 
качеству электроэнергии, надежности 
электроснабжения и технико-экономическим 
показателям. Методические рекомендации 
разработаны в соответствии с действующим 
ФГОС ВО по подготовке бакалавров по 
направлению 35.03.06 «Агроинженерия». 
Методические рекомендации по выполнению 
курсового проекта предназначены для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
«Агроинженерия» основной образовательной 
программы «Электрооборудование и 
электротехнологии» как для очной, так и для 
заочной форм обучения. Могут использоваться 
для студентов, обучающихся по специальности 
«Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» в виде дополнительного или 
справочного материала 

https://e.lanbook.co
m/book/164072 

642 Дунаев, А. А. Численные методы [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2014. - 179 с. 

Содержание дисциплины соответствуют разделу 
«Численные методы» Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, 
Государственные требования к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки 
специалистов по специальности «030100 – 
информатика», федеральный компонент. В 
соответствии с учебным планом специальности в 
пособии предусмотрены следующие виды 
учебных занятий: лекция, лабораторная работа, 
самостоятельная работа, тестирование. 
Лабораторная работа предполагает организацию 
учебного процесса на базе типовой 
вычислительной лаборатории (кабинета) 
университета, оснащенной комплектом 
необходимой вычислительной техники с 
соответствующим программным обеспечением. 
Самостоятельная работа предусматривает как 

https://e.lanbook.co
m/book/164457 



машинный, так и безмашинный варианты 
обучения. В качестве технического средства для 
создания пособия была выбрана LMS «Moodle». 
Главным достоинством этой оболочки является 
доступный интерфейс с большим набором 
инструментов для создания ресурсов и 
элементов курса. Ресурс выложен на сервере 
университета, доступен только для 
зарегистрированных студентов, обучающихся по 
направлению «Информатика». 

643 Дуплинская, Е. Б. Управление публичными 
финансами [Электронный ресурс] , 2020. - 99 с. 

Направлено на ознакомление с сущностью 
финансового механизма и теоретическими 
основами формирования и распределения 
финансовых ресурсов органами публичного 
управления, формирование комплекса знаний, 
позволяющего проводить оценку эффективности 
управления публичными финансами. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата профиля 38.03.01 
«Финансы и кредит», и магистрантов, 
обучающихся по направлениям 38.04.01 
«Финансы и кредит» и 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» 

https://e.lanbook.co
m/book/164648 

644 Душкин, А.В. Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности 
[Текст] : Учебник / А.В. Душкин, 2016. - 354 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике изучаются как теоретические вопросы 
информатики и информационных технологий, так 
и вопросы практической реализации 
информационных технологий в 
правоохранительной деятельности в целом и в 
учреждениях и органах ФСИН России в 
частности: рассматриваются этапы развития 
информатики и информационных технологий, 
компоненты компьютерных систем, 
компьютерные сети, основы информационной 
безопасности, некоторые методы моделирования 
и прогнозирования социально-экономических 
процессов. Учебник предназначен для курсантов, 
студентов и слушателей высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
«Правоохранительная деятельность». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247750&id=374

282 

645 Дымова, Ю. И. Пищевая химия [Электронный 
ресурс]  : лабораторный практикум, 2020. - 75 с. 

Практикум разработан по дисциплине «Пищевая 
химия». Содержит работы по определению 
содержания и изучению некоторых свойств 
основных компонентов пищевых систем: белков, 
ферментов, углеводов, липидов, витаминов, 
пищевых добавок, воды, а также их превращений 
в процессе производства и хранения пищевых 
продуктов. Практикум предназначен для 
бакалавров всех форм обучения по направлению 
подготовки 27.03.02 Управление качеством 
профиля «Управление качеством в 
производственно-технологических системах (по 
областям применения)» 

https://e.lanbook.co
m/book/162575 

646 Дьюи, Джон . Психология и педагогика мышления 
[Текст : Электронный ресурс]  : - / Дьюи Д. ; пер. 
Никольская Н. М., 2021. - 166 с 

Исследование американского философа и 
педагога Джона Дьюи посвящено проблеме 
воспитания мышления. Опираясь на 
теоретический материал в области психологии и 
логики, автор практически обосновывает 
необходимость постановки у учащихся научного 
мышления на всех стадиях обучения как 
конечную цель педагога. Для широкого круга 
читателей. 

https://urait.ru/bcode
/468144 

647 Дядченко, Е.А. Социально-психологическая 
работа в уголовно-исполнительной системе с 
резервом кадров на выдвижение [Текст] : 
Практическое пособие / Е.А. Дядченко, 2016. - 58 
с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации включают в себя 
описание практики психологической работы с 
резервом кадров на выдвижение, раскрывают 
содержание социально-психологической и 
управленческой компетентности руководителя в 
уголовно-исполнительной системе, проблемные 
вопросы подготовки резервистов. Предлагается 
использование определенных диагностических и 
коррекционных форм и методов 
социально-психологического сопровождения 
сотрудников, состоящих в резерве кадров на 
руководящие должности, которые доказали свою 
эффективность. Рекомендации предназначены 
для сотрудников психологических служб ФСИН 
России, преподавателей ведомственных 
образовательных учреждений для использования 
в программах повышения квалификации и 
подготовки руководящих кадров. Рекомендованы 
управлением воспитательной, социальной и 
психологической работы ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247787&id=374
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648 Дятлов, Д. А. Музыкально-исполнительское 
искусство на пересечении 
религиозно-философской и синергетической 

Монография посвящена 
музыкально-исполнительскому искусству, 
рассматриваемому в его главной форме 

https://e.lanbook.co
m/book/162932 



парадигм [Электронный ресурс]  : монография, 
2012. - 192 с. 

бытования – «живом» музыкальном концерте. 
Цель предпринятого исследования – показать 
природу музыкально-исполнительского 
искусства, в котором находят свое воплощение и 
реализацию творческие потенции человека в 
единстве его природных и духовных 
возможностей. Понимание этого единства 
является плодотворным на пересечении 
парадигм – религиозно-философской и 
синергетической; первая раскрывает творчество 
духа, вторая – творчество природы. Книга 
предназначена для музыкантов-исполнителей, 
преподавателей, студентов и широкого круга 
читателей, интересующихся музыкальным 
искусством. 

649 Дятлов, Д. А. Фортепианная интерпретация: 
образ, метод, стиль [Электронный ресурс]  : 
монография, 2020. - 229 с. 

Монография посвящена исполнительской 
интерпретации фортепианных сочинений. 
Избранный ракурс исследования феномена 
фортепианной интерпретации позволяет 
раскрыть его с трех сторон - художественного 
образа, технологического метода и 
исторического стиля. Цель предпринятого 
исследования - в трех различных аспектах 
представить весь объем задач фортепианной 
интерпретации. Издание предназначено для 
музыкантов-исполнителей, преподавателей, 
студентов и широкого круга читателей, 
интересующихся музыкальным исполнительским 
искусством. 

https://e.lanbook.co
m/book/162933 

650 Дятлова, Р. И. Challenges of the Modern World 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 65 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов I и II курсов института ИНТЕГУ 
РТУ МИРЭА. Представленное 
учебно-методическое пособие включает 
материалы, дополняющие основной учебник New 
Total English: Pre-Intermediate by J.J.Wilson, 
Antonia Clare, Rachael Roberts, 2013. 
Подобранные автором пособия тексты 
направлены на расширение и закрепление 
терминологической базы языка научной 
коммуникации, а контрольно-тренировочные 
задания предназначены для закрепления 
навыков монологической и диалогической речи. 

https://e.lanbook.co
m/book/163872 

651 Евдокимова, В. П. Общая и неорганическая 
химия [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2018. - 90 с. 

Учебное пособие предназначено как для 
самостоятельной подготовки студентов к 
лабораторно-практическим занятиям по общей и 
неорганической химии, так и для индивидуальной 
(аудиторной) работы. Приведены программы 
занятий, теоретические вопросы, упражнения и 
задачи, а также описания лабораторных работ. 
Для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки: 05.03.06 «Экология и 
природопользование», 06.03.01 «Биология», 
05.03.04 «Полярная метеорология», 30.05.02 
«Медицинская биофизика», 35.03.01 «Лесное 
дело», 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». 

https://e.lanbook.co
m/book/161833 

652 Европейское полиязыковое пространство: 
образование, социум, право: материалы 
Международной конференции (Архангельск, 
23–24 апреля 2019 г.) [Электронный ресурс] , 
2019. - 197 с. 

Представлены итоги международной 
конференции, которая объединила 
исследователей из разных вузов России и 
Белоруссии. В сборник включены статьи, 
посвященные проблемам 
социально-политической и экономико-культурной 
проблематики, оценке различных аспектов 
идентичности на национальном и региональном 
уровне через призму лингвистики, а также 
различным аспектам преподавания. 
Предназначен для преподавателей, лингвистов, 
переводчиков и студентов, а также всех, кого 
интересуют вопросы современного 
полиязыкового образования и общества. 

https://e.lanbook.co
m/book/161912 

653 Евсеев, Е.А. Дискретная математика для 
социологов [Текст] : Учебное пособие / Е.А. 
Евсеев, 2020. - 304 с. с. (Введено оглавление) 

В пособии рассматриваются основные области 
дискретной математики, необходимые для 
социологов: элементы теории множеств, 
математической логики и бинарных отношений, 
теория графов, комбинаторика. Кроме 
классических разделов в пособие включены 
основы нечетких множеств и краткое описание 
математических основ анализа социальных 
сетей. Особое внимание уделено качественным 
характеристикам соотношений между объектами, 
свойствам, связанным с конечными 
множествами, наглядным формам использования 
математических понятий, методам 
абстрагирования, интерпретациям используемых 
понятий и результатов. После каждого параграфа 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244726&id=373
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предлагаются упражнения и задачи для 
самостоятельной работы. В тексте приводится 
решение типовых задач. Некоторые задания 
снабжены указаниями для решения. Пособие 
адресовано в первую очередь студентам 
гуманитарных направлений - в рамках курсов 
дискретной и высшей математики, 
математических методов и моделей в 
гуманитарных науках, информатике — может 
быть также полезно для студентов магистратуры 
факультета социологии и других гуманитарных 
факультетов при изучении аналогичных 
математических курсов. 

654 Евсеева, Е. Г. Математическое моделирование в 
химии [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2016. - 194 с. 

Пособие предназначено для самостоятельной 
работы студентов химических направлений 
подготовки и специальностей с целью освоения 
будущей профессиональной деятельности. В 
пособии приведены профессионально 
ориентированные задачи по химии, которые 
решаются с применением математических 
методов, для студентов химических 
специальностей. Система задач предназначена 
для формирования у студентов умений 
выполнять действия по математическому 
моделированию, а также для формирования 
способов действий, необходимых им в 
профессиональной деятельности. В пособии 
приводятся примеры применения прикладных 
программ, например таких, как AdvancedGrapher, 
GeoGebra, Gran-2D, MicrosoftMathematics, OSA 
Beta и др., для решения задач и анализа 
математических моделей профессионально 
ориентированных задач. 

https://e.lanbook.co
m/book/161974 

655 Евсеева, Е. Г. Педагогика высшей школы: 
математическое образование [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 260 с. 

В пособии представлены учебные материалы по 
дисциплине «Педагогика высшей школы» для 
студентов магистратуры факультета математики 
и информационных технологий ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет» 
направлений подготовки 01.04.01 Математика, 
02.04.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии, 09.04.04 
Программная инженерия, 44.04.01 
Педагогическое образование (профиль 
подготовки: Математическое образование), 
46.04.02 Документоведение и архивоведение. В 
пособии раскрывается содержание дисциплины, 
приведены тестовые задания для самоконтроля 
по материалу каждой темы. 

https://e.lanbook.co
m/book/161955 

656 Евсеева, И. К. Клиника и дифференциальная 
диагностика заболеваний пародонта 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
40 с. 

В учебном пособии представлена классификация 
заболеваний пародонта, представлена 
клинико-морфологическая характеристика, 
рентгенологическая картина и 
дифференциальная диагностика различных 
форм пародонтальных заболеваний. Учебное 
пособие предназначено для 
врачей-стоматологов терапевтов и 
врачей-стоматологов общей практики, 
обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/164758 

657 Евсеева, Л. Н. Promoting English Learner 
Autonomy through Web 2.0 [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 183 с. 

Учебное пособие содержит информационные и 
учебные материалы на английском языке, 
представляющие инструменты веб 2.0 и их 
использование для развития учебной автономии 
студентов в процессе изучения иностранного 
(английского) языка. Целью пособия является 
развитие и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся с 
использованием современных 
информационно-коммуникативных технологий. 
Предназначено для организации 
самостоятельной работы бакалавров, 
магистрантов всех специальностей и 
направлений подготовки по освоению 
дисциплины «Иностранный язык», а также для 
всех, кто интересуется современными 
образовательными технологиями. 

https://e.lanbook.co
m/book/161937 

658 Евсеенкова, Е. В. Суицидальное поведение 
подростка: факторы риска, возможности ранней 
диагностики и превентивные меры профилактики 
[Электронный ресурс]  : монография, 2020. - 161 
с. 

В монографии обобщаются результаты работы 
по проекту, посвященному определению 
возможностей разработки стратегии 
суицидальной превенции в условиях учреждения 
общего образования, включающей диагностику, 
прогнозирование и моделирование последствий 
купирования и компенсации факторов риска, что 
позволит выявить предикторы предотвращения 

https://e.lanbook.co
m/book/162584 



развития суицидальных рисков школьников в 
условиях высокой неопределенности и 
изменчивости (большого информационного 
потока, «виртуализации» среды, трансформации 
ценностных ориентиров). Проект выполнялся в 
2018–2020 гг. при поддержке гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований (№ 
18-013-00210 а) и был направлен на разработку и 
апробацию стратегии суицидальной превенции в 
условиях учреждения общего образования. 
Выявлены параметры суицидальных тенденций 
школьников с учетом возрастно-половых 
различий. Определены факторы суицидального 
риска школьников в условиях неопределенности 
и изменчивости среды. Разработаны 
математические алгоритмы оценки и прогноза 
исследуемого феномена. Предложены 
технологии организации системы суицидальной 
превенции в условиях образовательной 
организации. Книга предназначена для 
психологов, философов, социологов, социальных 
работников, а также всех интересующихся 
проблемами современной психологии личности. 
Монография может быть использована при 
работе с магистрантами по направлению 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование. 

659 Евстифеев, В. В. Физические основы 
электричества и магнетизма [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 416 с. 

Излагаются физические представления и законы 
электричества и магнетизма, в том числе 
контактных и электромагнитных явлений. По 
уровню изложения и объему материала учебное 
пособие отвечает требованиям программы по 
общей физике для бакалавров. Издание 
подготовлено на кафедре физики ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 03.03.02 «Физика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162284 

660 Евтешина, Н. В. Общая и экспериментальная 
психология: практикум [Электронный ресурс] , 
2016. - 92 с. 

Практикум составлен в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению 
подготовки бакалавриата 44.03.02 – 
«Психолого-педагогическое образование». Цель 
работы – оказание помощи студентам в 
проведении эффективной самостоятельной 
работы с целью успешного формирования 
профессиональных и общекультурных 
компетенций. Практикум содержит вопросы для 
обсуждения, практические задания для 
самостоятельной работы и работы в аудитории, 
контрольно-измерительные материалы и список 
рекомендуемой литературы. Адресован 
студентам (бакалаврам) направления подготовки 
44.03.02 – «Психолого-педагогическое 
образование». Может использоваться в учебном 
процессе вузов для направления подготовки 
бакалавриата 37.03.01 – «Психология», а также 
для непсихологических направлений при 
освоении дисциплин «Психология» или 
«Экспериментальная психология». 

https://e.lanbook.co
m/book/164470 

661 Егоршин, А. П. Рекламно-техническое описание 
(РТО) компьютерного практикума выполненного в 
Excel «Компьютерный практикум в Excel по 
обработке социологических анкет выполненных с 
применением 10-ти балльной шкалы (на примере 
анкеты «Качество трудовой жизни» [Электронный 
ресурс] , 2020. - 24 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164621 

662 Едаменко, А. С. Безопасность 
жизнедеятельности: практикум [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 62 с. 

Практикум подготовлен в соответствии с 
программой дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» и содержит задания по 
основным разделам курса. Практикум 
предназначен для студентов направления 
подготовки 38.03.03 – Управление персоналом и 
специальности 38.05.01 – Экономическая 
безопасность. Издание публикуется в авторской 
редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162015 

663 Ежова, Е. Ю. Художественная культура личности 
в дискурсе поликультурного пространства 
[Электронный ресурс]  : монография, 2010. - 260 
с. 

Монография посвящена актуальной проблеме 
развития художественной культуры личности 
средствами искусства в поликультурном 
образовательном пространстве вуза. Феномен 
художественной культуры личности находится в 
центре научного внимания культурологической, 
социологической, психолого-педагогической 
науки. Отдельного рассмотрения в русле общего 
развития культуры требуют вопросы 
художественной культуры, включаясь в которую, 
человек чувствует себя сопричастным к целому 

https://e.lanbook.co
m/book/164491 



— мировой культуре. Понимание, что 
художественная культура и искусство 
располагают собственными уникальными 
возможностями исследования мирового 
пространства и специфики его культурных 
изменений, которых нет ни у одной из 
классических наук, становится доминантой в 
рассмотрении проблемы развития 
художественной культуры личности. Ее 
становление осуществляется в поликультурном 
образовательном пространстве вуза. Работа 
содержит системное исследование проблемы 
развития художественной культуры личности 
студента в поликультурном образовательном 
пространстве. Она адресована преподавателям 
вузов, работникам сферы образования, 
аспирантам, студентам. 

664 Елатомцев, И.В. Психология профессиональной 
ментальности сотрудников Федеральной службы 
исполнения наказаний [Текст] : Монография / 
И.В. Елатомцев, 2017. - 129 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии рассматривается 
профессиональная ментальность и 
психологические особенности ее развития у 
сотрудников Федеральной службы исполнения 
наказаний. В работе изложены подходы к 
изучению менталитета и ментальности 
зарубежными и отечественными учеными. 
Большое внимание уделено современным 
требованиям, предъявляемым к сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы России и их 
организационно-профессиональной 
идентичности. Автор провел исследование 
изменения ментальности разных категорий 
личного состава в зависимости от условий 
службы и иных объективных факторов, а также 
психологических качеств личности. Итогом 
исследования стала выработка психологически 
обоснованных путей учета и развития 
ментальности личного состава ФСИН России. 
Предназначена для практических работников, 
слушателей высших академических курсов, 
факультетов повышения квалификации, 
преподавателей образовательных организаций 
ФСИН России, адъюнктов, курсантов, 
слушателей и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248178&id=374

357 

665 Емельянова, Н. А. Основы информационных 
технологий в строительстве зданий и 
сооружений. Разработка и оформление 
проектноконструкторской документации 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
164 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС ВО 
по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство (уровень бакалавриата). 
Рассмотрены виды технических документов, а 
также некоторые информационные технологии и 
системы, обеспечивающие поиск, хранение и 
обработку документированной информации в 
строительстве. Особое внимание уделено 
широко распространённым прикладным 
программам универсального назначения, 
которые могут применяться для подготовки 
проектноконструкторских документов. 
Предназначено для студентов второго курса 
бакалавриата, обучающихся по профилю 
"Промышленное и гражданское строительство" 
(всех форм обучения). Может быть использовано 
в образовательном процессе студентов любого 
строительного профиля. 

https://e.lanbook.co
m/book/164009 

666 Енокаева, С. С. Формирование культуры 
здоровья подростков в условиях сельского 
социума [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 160 с. 

Учебное пособие посвящено актуальной в 
современном мире проблеме формирования 
культуры здоровья подростков в условиях 
сельского социума. В пособии предложена 
авторская программа «Формирование культуры 
здоровья подростков в здоровьесберегающем 
пространстве сельского социума», 
способствующая наиболее эффективному 
формированию культуры здоровья у 
подростков,которая может быть использована в 
учебно-воспитательной деятельности в разных 
регионах России; а также авторская методика 
формирования культуры здоровья у подростков в 
условиях сельского социума; методические 
рекомендации для учителей, родителей по 
формированию культуры здоровья подростков в 
условиях сельского социума. Результаты 
исследования могут использоваться в подготовке 
педагогических кадров и в системе повышения 
квалификации работников образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/162007 

667 Еременко, Т. В. Информационная культура 
научной работы [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 112 с. 

В пособии излагается материал учебного курса 
«Информационная культура научной работы». 
Целевое назначение издания: оказать помощь в 
формировании комплекса знаний, умений и 

https://e.lanbook.co
m/book/164492 



владений, в совокупности обеспечивающих 
эффективность взаимодействия с информацией 
в процессе научной работы. В пособии 
раскрывается понятие информационной 
культуры во взаимосвязи с академическими 
ценностями и информационной этикой; 
представлены развернутые характеристики 
различных видов информационных ресурсов для 
научной работы; описываются приемы и 
технологии поиска информации в 
исследовательских целях; излагаются критерии 
отбора источников информации; даются 
подробные указания по оформлению 
библиографического аппарата письменной 
научной работы; раскрываются наиболее важные 
вопросы, связанные с подготовкой научной 
статьи к публикации. Каждая глава завершается 
заданиями для самостоятельной работы. 
Приложения включают интернет-адреса 
электронных каталогов крупнейших библиотек, 
примеры библиографических описаний и 
библиографических ссылок, тексты 
информационно-этических кейсов. Пособие 
адресовано обучающимся по программам 
магистратуры. 

668 Еременко, Т. В. Информационно-этические 
ситуации в научной деятельности вуза 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2016. - 80 с. 

Целевое назначение издания состоит в 
формировании комплекса знаний, умений и 
владений, в совокупности обеспечивающих 
способность эффективно квалифицировать и 
проводить кейс-анализ разнообразных 
информационно-этических ситуаций, 
возникающих в научной деятельности вуза. 
Пособие адресовано магистрантам, аспирантам 
и слушателям программ повышения 
квалификации научно-педагогических 
работников. 

https://e.lanbook.co
m/book/164493 

669 Ериков, В. М. Анатомо-физиологические 
особенности организма человека [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 318 с. 

В пособии рассматриваются вопросы 
организации целостного организма, его 
взаимодействие с окружающей средой, основные 
физиологические особенности функциональных 
систем организма. Использован системный 
подход к изучению и анализу многообразных 
внутри- и межсистемных взаимосвязей 
человеческого организма. Отдельно 
рассмотрены вопросы влияния физических 
нагрузок на физиологические системы организма, 
выделены возможные паталогические 
изменения, возникающие при нарушении его 
функций. Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» 
(профиль «Физическая культура»), 49.03.02. 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья» (адаптивная физическая 
культура) (профиль «Адаптивное физическое 
воспитание»), 44.05.01 «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки: 
«Дошкольное образование» и «Физическая 
культура»), а также специалистов, работающих в 
области физической культуры и спорта, и тех, кто 
изучает медико-биологические дисциплины. 

https://e.lanbook.co
m/book/164519 

670 Ериков, В. М. Комплексная профилактика 
заболеваний и реабилитация лиц, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 192 с. 

Настоящее учебное пособие составлено в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению 
подготовки 49.03.02 «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)». В пособии 
рассматриваются основные направления и 
задачи комплексной реабилитации, обоснование 
использования средств лечебной физической 
культуры, значение физической культуры в 
поддержании, сохранении здоровья, 
реабилитации лиц, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, а также рассматриваются 
правовые аспекты реабилитации инвалидов. 
Работа адресована студентам высших учебных 
заведений, обучающимся по направлению 
49.03.02 «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», методистам и 
инструкторам по лечебной физической культуре, 
а также всем интересующимся проблемами 
адаптивной физической культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/164525 

671 Ермаков, Н. И. Графика и графические задачи Авторами учебно - методического пособия из https://e.lanbook.co



единого государственного экзамена по физике 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2010. - 126 с. 

всего многообразия задач Единого 
государственного экзамена по физике сделан 
акцент на задачах представленных в виде 
графиков, схем и рисунков встречающихся в 
части А и В. В контрольно измерительных 
материалах ЕГЭ по физике встречаются самые 
различные задачи по характеру требований, по 
содержанию, по способу представления, по 
назначению. Поэтому была осуществлена 
систематизация задач по темам и типам. Учебно 
- методическое пособие адресовано выпускникам 
средней школы и абитуриентам для подготовки к 
ЕГЭ по физике. Оно поможет так же учителям и 
студентам физико-математического факультета 
РГУ во время педагогической практики 
организовывать эффективную подготовку 
старшеклассников по физике к ЕГЭ во время 
уроков. 

m/book/164505 

672 Ермакова, А. Ю. Методы и средства защиты 
компьютерной информации [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 223 с. 

Учебное пособие предназначено для оказания 
помощи студентам 3 курса специальности 
10.05.04 специализации «Автоматизация 
информационно-аналитической деятельности» и 
специализации «Технология 
информационно-аналитического мониторинга» и 
бакалавриата 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии» при изучении дисциплины 
«Методы и средства защиты компьютерной 
информации». Данное пособие направлено на 
формирование у студентов глубоких знаний по 
данному курсу и способствует формированию у 
них логического мышления и аналитического 
подхода в практической деятельности. 

https://e.lanbook.co
m/book/163844 

673 Ермолаева, Е. О. Совершенствование систем 
менеджмента [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 79 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Совершенствование систем менеджмента». В 
нем даны основные инструменты для 
совершенствования и улучшения систем 
менеджмента, рекомендации по осуществлению 
процесса постоянного улучшения на 
предприятии. Учебное пособие предназначено 
для обучающихся по направлению подготовки 
27.04.02 Управление качеством. 

https://e.lanbook.co
m/book/162598 

674 Ерофеев, В. А. Методы и средства контроля 
газоаэрозольных выбросов [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2020. - 167 с. 

Предназначено для студентов, изучающих 
основные принципы радиометрии и радиохимии, 
методы измерения радионуклидов и будет 
интересно для лиц, изучающих средства и 
способы снижения и контроль газовой и 
аэрозольной активности, а также современные 
установки и системы радиационного контроля, в 
том числе интегрированные в 
автоматизированную 
информационно-вычислительную систему 
радиационного контроля на АЭС. Изложены 
методы и средства очистки, обеспечивающие 
снижение газовой и аэрозольной активности, а 
также средства и методы их измерения с 
использованием современной аппаратуры. 
Кратко освещены основные нормативные и 
законодательные акты, которых необходимо 
придерживаться при работе и оценке 
безопасности при работе с радиоактивными 
газами и аэрозолями. 

https://e.lanbook.co
m/book/164933 

675 Ефименко, И. Н. Human’s communication, cognition 
and information = Человек и информация 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
56 с. 

Целью учебного пособия является 
формирование умений и развитие навыков 
анализа информации, построение аннотации и 
развернутого пересказа с использованием 
пресуппозиционных сведений, взятых из 
различных областей науки или личного опыта 
обучающегося. Задания построены с учетом 
механизма работы речемыслительного процесса 
человека и призваны обеспечить адекватную 
оценку и переработку поступающей информации. 
Имеет интерактивное оглавление в виде 
закладок. Содержит видеофрагменты 
обучающего и демонстрационного характера. 
Предназначено для студентов всех форм 
обучения, специальностей и направлений 
подготовки. Лексико-грамматический материал 
носит общелексический характер и может быть 
рекомендован для всех направлений подготовки. 
Подготовлено на кафедре «Иностранные языки». 

https://e.lanbook.co
m/book/163773 

676 Ефименко, И. Н. Ориентация на местности 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
96 с. 

Содержит задания, лексический и 
грамматический минимум . Развивает навыки 
разговорной речи в обыденных ситуациях 
общения. Имеет интерактивное оглавление в 

https://e.lanbook.co
m/book/163775 



виде закладок. Содержит видеофрагменты 
обучающего и демонстрационного характера. 
Предназначено для широкого круга обучающихся 
начального уровня владения английским языком. 
Может быть предложено студентам всех 
направлений подготовки, реализуемых в СибАДИ 
в рамках образовательных программ 
бакалавриата, а также для 
научно-педагогических работников в качестве 
вводного модуля при обучении разговорной речи. 
Подготовлено на кафедре «Иностранные языки». 

677 Ефимов, А. В. Авиационная радиоэлектроника 
[Электронный ресурс] , 2015. - 233 с. 

Изложены основные понятия радиоэлектроники, 
отдельные вопросы теории спектрального 
представления электрических сигналов, 
сведения об элементной базе. Рассмотрены 
принципы построения базовых схем современной 
электроники, широкого спектра как аналоговых, 
так и цифровых устройств. Предназначено для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
направления специализации 25.05.05 – 
Эксплуатация воздушных судов и организация 
использования воздушного движения и другим 
специальностям нерадиотехнического профиля. 

https://e.lanbook.co
m/book/162504 

678 Ефимов, И. П. Авиационные приборы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
255 с. 

Учебное пособие предназначено для изучения 
теоретического материала и выполнения 
лабораторных работ бакалаврами в рамках 
дисциплин «Авиационные приборы и 
электрооборудование летательных аппаратов» и 
«Комплексирование 
информационно-измерительных устройств» по 
направлению «Приборостроение». Изложены 
основные теоретические сведения об 
авиационных приборах и системах, 
предназначенных для измерения высотно- 
скоростных параметров летательных аппаратов, 
приведены методики проведения теоретических 
исследований и обработки их результатов, 
представлены индивидуальные задания для 
выполнения лабораторных работ. Приведенный 
материал может быть использован для 
закрепления материала лекционных занятий, 
самостоятельной работы студентов, подготовки к 
зачетам, экзаменам, а также при написании 
курсовых и выпускных квалификационных работ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165080 

679 Ефимов, И. П. Инфокоммуникационные системы 
и сети. Физический уровень: лабораторный 
практикум [Электронный ресурс] , 2020. - 167 с. 

Лабораторный практикум предназначен для 
выполнения лабораторных работ бакалаврами в 
рамках дисциплины «Инфокоммуникационные 
системы и сети» по направлениям 
«Приборостроение» (профиль Индустриальный 
интернет) и «Информационные системы» 
(профиль Информационные системы). Изложены 
основные теоретические сведения, приведены 
методики проведения экспериментальных 
исследований электрических сигналов и схем, 
предназначенных для их обработки, 
представлены индивидуальные задания для 
выполнения лабораторных работ. Приведенный 
материал может быть использован для 
закрепления материала лекционных занятий, 
самостоятельной работы студентов, подготовки к 
зачетам, экзаменам, а также при написании 
курсовых и выпускных квалификационных работ. 
Лабораторный практикум подготовлен на 
кафедре «Измерительно-вычислительные 
комплексы» УлГТУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165033 

680 Ефимов, И. П. Модели электронных компонентов 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
178 с. 

Учебное пособие предназначено для изучения 
моделей основных электронных компонентов и 
выполнения лабораторных работ бакалаврами в 
рамках дисциплин «Системы 
автоматизированного проектирования в 
приборостроении» и «Системы 
автоматизированного проектирования» по 
направлениям «Приборостроение» и 
«Информационные системы». Изложены 
основные теоретические сведения, приведены 
методики проведения экспериментальных 
исследований и обработки результатов 
моделирования в среде Micro-Cap, представлены 
индивидуальные задания для моделирования. 
Приведенный материал может быть использован 
для закрепления материала лекционных занятий, 
самостоятельной работы студентов, подготовки к 
зачетам, экзаменам, а также при написании 
курсовых и выпускных квалификационных работ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165045 



Подготовлено на кафедре 
«Измерительно-вычислительные комплексы» 
УлГТУ. 

681 Ефимов, И. П. Электроника [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2016. - 191 с. 

Учебное пособие предназначено для выполнения 
лабораторных работ бакалаврами в рамках 
дисциплин «Системы автоматизированного 
проектирования в приборостроении» и «Системы 
автоматизированного проектирования» по 
направлениям «Приборостроение» и 
«Информационные системы». Изложены 
основные теоретические сведения, приведены 
методики проведения экспериментальных 
исследований и обработки результатов 
моделирования в среде Micro-Cap, представлены 
индивидуальные задания для выполнения 
лабораторных работ. Приведенный материал 
может быть использован для закрепления 
материала лекционных занятий, 
самостоятельной работы студентов, подготовки к 
зачетам, экзаменам, а также при написании 
курсовых и выпускных квалификационных работ. 
Подготовлено на кафедре 
«Измерительно-вычислительные комплексы» 
УлГТУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165023 

682 Ефимова, Н.Б. Практикум по дисциплине 
«Экономика отрасли» для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» 
направленность (профиль) «Лесомелиорация 
ландшафтов и инженерная биология» [Текст] : 
Учебное пособие / Н.Б. Ефимова, 2020. - 116 с. с. 
(Введено оглавление) 

Практикум содержит календарно-тематический 
план проведения практических занятий, задания 
к практическим занятиям, типовые задачи и их 
решение, тематику рефератов, оценочные 
материалы для проверки остаточных знаний по 
дисциплине. Практикум составлен в соответствии 
с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 
«Лесное дело». Для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» 
направленность (профиль) «Лесомелиорация 
ландшафтов и инженерная биология» всех форм 
обучения. Рекомендовано         методической 
комиссией эколого-мелиоративного факультета 
ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ (протокол № 10 
от 24 июня 2020 г.). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289014&id=374

867 

683 Ефремова, Н. И. Методологические основы 
музыкально-ритмического воспитания: лекции по 
курсу «Теория, методика и практика 
музыкально-ритмического воспитания» 
[Электронный ресурс] , 2019. - 144 с. 

Лекции предназначены для 
студентов-музыковедов, также могут быть 
полезны и для музыкальных педагогов разных 
специализаций. Содержание лекций направлено 
на формирование у будущих педагогов 
представления о последовательном и системном 
развитии у детей музыкально-ритмической 
способности. В пособии даётся экскурс в историю 
музыкально-ритмического движения и 
возникновения «Ритмики», что позволяет 
представить ход исторического становления 
существующей системы 
музыкально-ритмического воспитания и 
расширить знания студентов в области 
музыкально-ритмического воспитания. 

https://e.lanbook.co
m/book/164897 

684 Ефремова, Н. И. Организационно-методическая и 
творческая работа педагога по 
музыкально-ритмическому воспитанию (на 
основе предмета «Ритмика») [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 120 с. 

Учебное пособие предназначено для 
студентов-музыковедов, также может быть 
использовано и для музыкальных педагогов 
разных специализаций. Содержание лекций 
направлено на формирование у будущих 
педагогов представления о последовательном и 
системном развитии у детей 
музыкально-ритмической способности. 
Современная профессиональная деятельность 
педагога-музыканта, в том числе и 
преподавателя ритмики, выдвигает ряд 
требований к уровню его профессиональной 
подготовки и методической оснащённости. 
Поэтому в данном пособии рассматриваются 
принципы, подходы и методы из области 
музыкально-ритмического воспитания, которые 
являются актуальными в профессиональной 
деятельности преподавателя ритмики. 

https://e.lanbook.co
m/book/164900 

685 Жаворонок, Е. С. Физико-химические методы 
анализа. Методы анализа биологически активных 
веществ и полимеров [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 121 с. 

Приведены задания для курса Б1.В.ОД.9 
«Исследование физико-химических свойств 
активных фармацевтических субстанций» и 
приведены типовые варианты заданий для 
программированного контроля успеваемости 
студентов, обучающихся по направлению 
магистратуры 19.04.01 «Биотехнология». Курс 
разработан на кафедре БТиПФ. Материалы 
пособия могут быть использованы для 
повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава и 
специалистов смежных областей. 

https://e.lanbook.co
m/book/163896 



686 Жарких, А.А. Мотивационно-смысловая сфера 
наркозависимых осужденных [Текст] : 
Монография / А.А. Жарких, 2016. - 188 с. с. 
(Введено оглавление) 

В работе рассматриваются психологические 
особенности мотивационно-смысловой сферы 
наркозависимых осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях Российской 
Федерации, излагаются 
теоретико-методологические подходы к 
проблеме мотивационно-смысловой сферы 
наркозависимых осужденных в отечественной и 
зарубежной литературе, дается анализ 
взаимосвязей особенностей 
мотивационно-смысловой сферы 
наркозависимых осужденных с их 
когнитивно-стилевыми и 
индивидуально-типологическими особенностями. 
Монография предназначена для практических 
работников уголовно-исполнительной системы, 
преподавателей ведомственных вузов ФСИН 
России, адъюнктов, курсантов, слушателей и 
студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247176&id=374

226 

687 Жаров, Б.С. Культура и язык Исландии [Текст] : 
Монография / Б.С. Жаров, 2018. - 91 с. с. 
(Введено оглавление) 

В книге представлены статьи автора, 
опубликованные в последние годы в сборниках 
материалов различных международных и 
российских конференций, а также в других 
изданиях. Они посвящены длительной истории 
ознакомления русской общественности с 
культурой Исландии, в частности, с историей 
публикации переводов замечательных образцов 
древнеисландской литературы. Рассказывается о 
первых работах по древнеисландскому языку. 
Некоторые статьи посвящены представлению в 
культуре современной Исландии образов героев 
далекого прошлого, в других — рассматриваются 
проблемы современного исландского языка, а 
также сложные случаи передачи исландских 
имен и названий на русский язык. Для 
филологов-скандинавистов, 
студентов-филологов и всех интересующихся 
Исландией и историей культурных связей России 
и Сканди- навии 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244748&id=373

780 

688 Жданов, Никита Владимирович. 
Архитектурно-дизайнерское проектирование: 
виртографика [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Жданов Н. В., 
Скворцов А. В., 2021. - 78 с 

Издание посвящено экспериментальному 
формообразованию в дизайне, влиянию 
технологий на развитие проектной культуры 
современного дизайна. Данная графическая 
система основывается на эмоциональном 
«всплеске» чувства художника, при этом 
сохраняя рукотворность и индивидуальность 
знакового изображения, не являясь готовым 
решением, но подсказывая определенные 
ассоциации. Формальная 
абстрактно-ассоциативная виртографическая 
композиция, «от абстрактного к конкретному», с 
успехом решает задачи развития у студента 
творческих способностей и интеллекта, 
адекватной самооценки, не допускающей 
копирования чужого стиля и влияния со стороны. 
Данное издание может быть интересно как 
начинающим дизайнерам, так и мастерам 
дизайна, потому что предложенная технология 
витрографики открывает возможность по-новому 
взглянуть на дизайн. 

https://urait.ru/bcode
/458657 

689 Жданова, Г. А. Английский язык [Электронный 
ресурс]  : учебно-практическое пособие, 2020. - 
84 с. 

Учебно-практическое пособие содержит 
контрольные задания в пяти вариантах с 
примерами выполнения заданий и ключами для 
самопроверки; справочный материал по 
основным разделам грамматики английского 
языка; тексты по научно-популярным темам: 
«Образование в России и за рубежом», 
«Достопримечательности», «Здоровое питание». 
Тексты контрольных заданий заимствованы из 
оригинальных источников и подвергнуты 
незначительой адаптации. Предназначено для 
студентов неязыковых вузов всех направлений 
подготовки, изучающих английский язык 
дистанционно (уровень бакалавриата). 

https://e.lanbook.co
m/book/162568 

690 Желдак, К. В. Организация эксплуатации 
локомотивного парка [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие по выполнению 
курсовой работы, 2019. - 69 с. 

Содержит порядок расчета массы состава, 
расчет уравнения движения поезда, расхода 
энергоресурсов, выбор метода обслуживания 
поездов локомотивами, принципы размещения 
технологических пунктов локомотивного 
хозяйства и др. Во втором издании изменилось 
заглавие, вид учебного издания, авторский 
коллектив; оно переработано и дополнено 
новыми сведениями. Предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности 

https://e.lanbook.co
m/book/164596 



«Эксплуатация железных дорог» и направлению 
«Технология транспортных процессов» 

691 Жеребцов, Алексей Николаевич. Правовые 
фикции в механизме административно-правового 
регулирования управленческих отношений [Текст 
: Электронный ресурс]  : Монография / 
Жеребцов А. Н., Павлов Н. В., Юшко А. В. ; под 
науч. ред. Жеребцова А.Н., 2021. - 183 с 

В представленной работе рассматриваются 
теоретические вопросы правовых фикций, 
особенности и содержание 
административно-правовых их видов, 
определяется значение 
административно-правовых фикций в механизме 
административно-правового регулирования 
управленческих отношений, анализируются 
основные виды административно-правовых 
фикций, такие как административно-правовой 
режим, муниципальное управление, 
административное расследование и иные 
государственные органы, учреждения и 
организации, наделенные 
исполнительно-распорядительной компетенцией. 
Работа может представлять интерес для 
аспирантов (адъюнктов), студентов, 
магистрантов, научных работников, 
занимающихся проблемами теории 
административного права, и всех 
интересующихся актуальными вопросами 
административно-правового регулирования 
управленческих отношений. 

https://urait.ru/bcode
/477319 

692 Жеребченко, В. И. Методика самостоятельных 
занятий силовыми физическими упражнениями. 
Контроль и самоконтроль [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2017. - 102 с. 

Освещается организация самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, 
самоконтроль и формирование культуры 
здорового образа жизни студентов. Обращается 
внимание на систематические занятия 
физическими упражнениями. Методика 
позволяет создать наилучшие условия для 
обеспечения нормального течения 
физиологических и психических процессов, что 
снижает вероятность развития различных 
заболеваний и способствует увеличению 
продолжительности жизни человека. 
Предназначено для учащейся молодёжи, 
студентов, аспирантов, преподавателей, а также 
для всех, ведущих активный образ жизни. 

https://e.lanbook.co
m/book/161971 

693 Жилина, Н. Д. Аналитические умения 
специалистов в области информационных 
технологий: сущностные характеристики и пути 
формирования [Электронный ресурс]  : 
монография, 2018. - 115 с. 

Монография посвящена выявлению сущности, 
структуры, содержательных особенностей 
аналитических умений, обусловленных 
областью, объектами и видами 
профессиональной деятельности будущих 
специалистов в области информационных 
технологий. Обосновываются пути 
формирования аналитических умений будущих 
специалистов в области информационных 
технологий в процессе профессиональной 
подготовки студентов в вузе. Предназначена для 
научных работников, преподавателей вузов, 
аспирантов, студентов, а также практических 
специалистов, занимающихся проблематикой 
формирования аналитических умений в 
профессиональной подготовке специалистов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164802 

694 Жилина, Н. Д. Разработка графической структуры 
научно-исследовательской работы в 
соответствии с признаками научного 
исследования [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 71 с. 

Приводятся сведения о целях, составе, 
содержанию, требованиях к оформлению 
расчетно-графической работы «Разработка 
графической структуры 
научно-исследовательской работы в 
соответствии с признаками научного 
исследования» по дисциплине «Методы 
оформления результатов исследований». Даны 
рекомендации по порядку выполнения, 
контрольные вопросы для самопроверки. 
Приведен перечень необходимой литературы. 
Предназначено обучающимся в магистратуре 
ННГАСУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/164847 

695 Жиртуева, Н. С. Философия [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
55 с. 

Пособие рекомендовано к использованию 
преподавателями и обучающимся в процессе 
выполнения контрольных и творческих заданий, 
при подготовке к практическим занятиям и 
экзамену по дисциплине «Философия». Изучая 
дисциплину, студенты формируют целостное 
представление о философии, основных этапах 
ее исторического развития, приобретают 
практические навыки философского мышления, 
вырабатывают собственную мировоззренческую 
позицию. 

https://e.lanbook.co
m/book/164923 

696 Житин, Д.В. Школьные олимпиады СПбГУ. 
География 2019 [Текст] : Учебно-методическая 
литература / Д.В. Житин, 2019. - 83 с. с. (Введено 
оглавление) 

В пособии приведены варианты олимпиадных 
заданий 2018/2019 учебного года, а также 
методические указания по их выполнению, 
которые призваны способствовать качественной 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243884&id=373

608 



подготовке к Олимпиаде школьников СПбГУ по 
географии. Издание предназначено для 
подготовки к участию в Олимпиадах школьников 
СПбГУ. 

697 Жмурова, Ирина Юньевна. Теория чисел [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Жмурова И. Ю., Игнатова А. В., 2021. - 52 
с 

Курс включает тексты лекций по теории чисел 
(дисциплина «Теория чисел и числовые 
системы», часть 1), вопросы и задания для 
самопроверки, индивидуальные задания для 
проверки остаточных знаний. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Данный курс 
предназначен студентам направления 
«Педагогическое образование», обучающихся по 
профилю «Математика» и содержит первую 
часть теоретического материала по дисциплине 
«Теория чисел и числовые системы». Кроме того, 
курс будет полезен всем, интересующимся 
теорией чисел и желающим повысить свой 
математический уровень. 

https://urait.ru/bcode
/466419 

698 Жудро, И. С. Исторические правооснования 
России в Арктике: современная концепция 
защиты [Электронный ресурс] , 2018. - 328 с. 

Представлено целостное исследование истории 
формирования правовых оснований 
распространения властных полномочий России 
на арктические пространства, которое позволило 
определить периодизацию этого процесса, 
охарактеризовать допущенные в 90-х гг. 
прошлого века изменения в нем с точки зрения 
влияния на национальную безопасность 
государства, выявить предопределенность 
современного международно-правового режима 
Арктики естественными географическими и 
климатическими особенностями Северного 
Ледовитого океана, свойственные ему 
противоречия, а также стержневую роль в 
процессе формирования этого режима 
международных обычаев. В работе на основе 
анализа содержания правового понятия 
«континентальный шельф прибрежного 
государства», принципов установления его 
границ, а также сопоставления различных 
подходов к проблеме разграничения 
арктического шельфа сформулированы 
теоретические основы современной концепции 
защиты прав Российской Федерации на 
арктический шельф, имеющие своей целью 
обеспечение безопасности нашего государства. 

https://e.lanbook.co
m/book/161904 

699 Жуков, А.С. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Физика 2019 [Текст] : Учебно-методическая 
литература / А.С. Жуков, 2019. - 194 с. с. 
(Введено оглавление) 

В пособии представлены примеры заданий 
отборочного и заключительного этапов 
Олимпиады СПбГУ по физике для учащихся 7-11 
классов за 2018/2019 учебный год.  Все задачи 
сопровождаются подробными решениями. 
Издание предназначено для подготовки к 
участию в Олимпиадах школьников СПбГУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243902&id=373

617 

700 Жуков, Р. С. Музыкально-ритмическое 
воспитание в начальной школе [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 145 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Музыкально-ритмическое воспитание в 
начальной школе». Пособие содержит описание 
методики проведения занятий и основной 
учебный материал по дисциплине, что 
способствует формированию профессиональных 
компетенций. Пособие адресовано обучающимся 
по направлению высшего образования по УГСН 
44.04.00 Образование, педагогические науки 
(44.03.05 Педагогическое образование), 49.03.01 
Физическая культура. 

https://e.lanbook.co
m/book/162576 

701 Жукова, Ю. В. English in Mechanical Engineering 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
176 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
машиностроительного факультета технических 
вузов, изучающих дисциплину «Английский 
язык». Учебное пособие предназначено для 
формирования умений и навыков чтения и 
перевода технической литературы и увеличению 
словарного запаса у студентов. Пособие состоит 
из трех разделов. Первый раздел включает в 
себя тексты для аудиторного и внеаудиторного 
чтения по специальности. Во втором разделе 
представлен набор грамматических упражнений. 
Третий раздел содержит словарь-минимум. 

https://e.lanbook.co
m/book/165038 

702 Журналистика и политика: взаимодействие и 
взаимовлияние: материалы Всероссийской 
научной конференции (Архангельск, 21 ноября 
2018 г.) [Электронный ресурс] , 2018. - 154 с. 

Сборник представляет результаты исследований 
различных вопросов взаимодействия 
журналистики и политики. Предназначен для 
преподавателей, журналистов и студентов, а 
также всех, кого интересуют вопросы 
современной журналистики и политической 
коммуникации. 

https://e.lanbook.co
m/book/161887 

703 Журналистика и формирование образов В сборнике представлены доклады https://e.lanbook.co



прошлого и настоящего: проблемы, эффекты, 
прогнозы:Материалы межрегиональной 
научно-практической конференции (Архангельск, 
7–8 декабря 2018 г.) [Электронный ресурс] , 2018. 
- 151 с. 

межрегиональной научно-практической 
конференции, организованной кафедрой 
журналистики, рекламы и связей с 
общественностью Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. 
Ломоносова и посвященной 20-летию 
журналистского образования на Русском Севере. 
Издание включает тексты, представленные 
участниками конференции «Журналистика и 
формирование образов прошлого и настоящего: 
проблемы, эффекты, прогнозы». Авторы 
рассматривают проблемы создания 
информационной картины мира средствами 
массовой информации, роль журналистики в 
конструировании социальной памяти, 
формирование исторического сознания 
средствами публицистики. Материалы 
предназначены для преподавателей и студентов 
направления подготовки «Журналистика», для 
специалистов, работающих в сфере массовой 
информации, вузовских преподавателей 
коммуникативных дисциплин. 

m/book/161846 

704 Завьялов, А. В. Анализ и проектирование 
информационных систем [Электронный ресурс] , 
2020. - 22 с. 

Методические указания по выполнению 
практических, лабораторных и курсовых работ по 
дисциплине «Анализ и проектирование 
информационных систем» для обучающихся РТУ 
МИРЭА по направлению подготовки бакалавров 
01.03.02 «Прикладная математика и 
информатика» с профилем подготовки 
«Системное программирование и компьютерные 
технологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/163813 

705 Загидуллина, Г.М. Экономика строительства 
[Текст] : Учебник / Г.М. Загидуллина, 2021. - 360 
с. с. (Введено оглавление) 

Изложены традиционные вопросы экономики 
строительства: основные фонды и оборотные 
средства, труд и заработная плата, 
себестоимость, прибыль и рентабельность 
организации, ценообразование, определение 
сметной стоимости и договорных цен 
строительства, внутрифирменное планирование 
и управление строительством в условиях 
рыночной экономики. Соответствует 
Федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего 
образования последнего поколения. 
Представленный теоретический материал с 
примерами решения задач по курсу «Экономика 
строительства» предназначен для студентов 
экономических специальностей высших учебных 
заведений, преподавателей, аспирантов, 
слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки кадров, а также практических 
работников и предпринимателей в 
инвестиционно-строительной сфере. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246686&id=374

323 

706 Зазыкин, В. Г. Психологическая служба 
организации [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 172 с. 

В учебном пособии, составленном в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
представлены основные, наиболее 
востребованные практикой направления работы 
психологических служб, раскрыто их содержание, 
описаны применяемые психологические и 
акмеологические методы и технологии, обобщен 
накопленный опыт, рассмотрены также 
проблемы статуса психологической службы 
организации, профессиональной перспективы 
работы в ней психологов, отношение к ней, 
типичные трудности, возникающие в работе 
службы и пути их преодоления. Учебное пособие 
предназначено для психологов и акмеологов 
психологических служб, менеджеров и 
руководителей организаций, студентов и 
слушателей вузов, для системы 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, а также может быть использовано 
в качестве методического обеспечения читаемых 
курсов по проблемам деятельности 
психологической службы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164471 

707 Зайков, К. С. Политология и история 
международных отношений [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 173 с. 

Предлагаемое пособие раскрывает наиболее 
важные вопросы политологии и истории 
международных отношений. Разработано с 
учетом материалов учебных программ и учебных 
пособий по политологии и истории 
международных отношений отечественных и 
зарубежных авторов. Пособие включает 
учебно-методические материалы к практическим 
занятиям, рекомендуемую литературу, краткий 
словарь политологических терминов и образцы 

https://e.lanbook.co
m/book/161927 



тестов, используемых при проведении 
интернет-экзамена. Пособие содержит список 
рекомендуемой литературы, темы для 
рефератов, контрольные вопросы, помогающие 
самостоятельно освоить учебный материал. Для 
студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата. 

708 Залывский, Н. П. Инновации и инвестиции для 
экономики России: монография [Электронный 
ресурс] , 2018. - 75 с. 

В монографии отражены результаты авторского 
анализа решения двух масштабных задач 
модернизации экономики РФ: перехода к 
инновационным технологиям производства, 
прежде всего в Арктике, аккумуляции 
инвестиционных ресурсов для динамичного 
роста ВВП и качества жизни населения. 
Выделены позитивные и проблемные аспекты 
теории и практики государственной организации 
и управления инновационными и 
инвестиционными факторами 
социально-экономического развития России. 
Анализ идет в контексте поддержки курса на 
экономический рывок РФ в 2018–2024 годы. 
Монография адресована ученым и 
специалистам, познающим политэкономические 
проблемы национальной и региональной 
экономики, интересующимся проблемами 
политики и практики инновационной и 
инвестиционной поддержки экономического 
роста РФ. 

https://e.lanbook.co
m/book/161801 

709 Заплатина, О. А. Культура здоровья человека в 
условиях экологизации российского социума 
(социально-философский аспект) [Электронный 
ресурс]  : монография, 2014. - 194 с. 

Монография посвящена анализу и поиску 
решения проблем, связанных с актуальностью 
процесса экологизации на этапе социокультурной 
энтропии общества, что обусловливает важность 
современных исследований в нескольких 
основных плоскостях: защита экологического 
пространства; защита природы самого человека, 
его здоровья; формирование культуры здоровья; 
защита человека на деятельностном этапе, в том 
числе и профессиональном, ориентированная на 
совершенствование уровня его духовной (в т.ч. 
экологической) культуры. Издание 
предназначено для студентов, аспирантов, 
преподавателей, широкого круга 
общественности, интересующихся изучение 
данной проблемы. 

https://e.lanbook.co
m/book/163570 

710 Заплатина, О. А. Физическая культура в 
техническом вузе: теория и практика 
[Электронный ресурс]  : монография, 2015. - 190 
с. 

Монография посвящена поиску путей 
совершенствования в области методики 
преподавания дисциплины «Физическая 
культура» в техническом вузе в связи 
возрастающими требованиями к уровню 
физической, физиологической и психологической 
подготовленности студентов и их готовности к 
осуществлению профессиональной деятельности 
в условиях производства. Сопоставление 
результатов теоретического анализа и 
экспериментальной проверки позволило 
выделить критерии в содержательном 
наполнении педагогической модели повышения 
роли физического воспитания в подготовке 
студентов вуза к будущей профессиональной 
деятельности и разработать соответствующие 
показатели. Издание предназначено для 
студентов, аспирантов, преподавателей, 
широкого круга общественности, 
интересующихся изучением данной проблемы. 

https://e.lanbook.co
m/book/163571 

711 Запорожец, С. А. Конституционное право 
Российской Федерации: конспект лекций 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
227 с. 

Раскрываются основные положения 
современного конституционного права, 
историко-правовые аспекты его развития, 
содержание Конституции РФ и действующего 
законодательства, основы конституционного 
строя, правовой статус человека и гражданина, 
федеративное устройство государства, система 
государственной власти и местного 
самоуправления в России. Соответствует 
требованиям ФГОС ВПО и программе учебной 
дисциплины «Конституционное право» для 
подготовки бакалавров по направлению 
«Юриспруденция» - 40.03.01. Учебное пособие 
«Конституционное право Российской Федерации: 
конспект лекций» подготовлено преподавателями 
кафедры конституционного и административного 
права Юридического института ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет» в соответствии с требованиями 
ФГОС РФ и учебным планом института по 

https://e.lanbook.co
m/book/164924 



направлению «Юриспруденция» – 40.03.01. 

712 Запруднов, В. И. Конструкции деревянных зданий 
[Текст] : Учебник / В. И. Запруднов, 2021. - 304 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебнике приведены сведения о строительных 
материалах на основе древесины, методах 
повышения долговечности деревянных 
конструкций, основных соединениях элементов 
деревянных конструкций, общие сведения о 
зданиях и сооружениях и их унификации, 
рассмотрены конструктивные части, основы 
проектирования и объемно-планировочные 
решения деревянных малоэтажных зданий. Для 
студентов средних профессиональных учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
35.02.03 «Технология деревообработки», 
специалистов и широкого круга читателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248680&id=374

580 

713 Зараменских, Евгений Петрович. Управление 
жизненным циклом информационных систем 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник и 
практикум для вузов / Зараменских Е. П., 2021. - 
497 с 

В курсе рассматривается история и современное 
состояние информационных систем, а также все 
этапы их жизненного цикла — от 
подготовительного этапа до утилизации. 
Подробно разбирается теория и практика 
управления жизненным циклом информационных 
систем, самые разные методологии структурного 
анализа и моделирования бизнес-процессов, 
классические и гибкие процессы разработки 
информационных систем и предназначенные для 
этого программные инструменты, а также основы 
управления проектами. Особый интерес 
представляют практические примеры, которые 
содержат пошаговые инструкции по анализу 
бизнес-кейса, а также образцы создаваемых при 
анализе и проектировании документов. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
инженерно-техническим и экономическим 
направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/467479 

714 Зарипов, З.С. Пенитенциарная криминология 
[Текст] : Учебное пособие / З.С. Зарипов, 2020. - 
39 с. с. (Введено оглавление) 

Практикум подготовлен в соответствии с рабочей 
программой и тематическим планом по курсу 
«Пенитенциарная криминология» в Академии 
ФСИН России, включает в себя проблемные 
вопросы и учебные задания по каждой теме. 
Содержание задач максимально отражает 
специфику практического применения 
криминологических знаний в деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний. 
Практикум предназначен для курсантов 
(студентов) и слушателей, изучающих 
пенитенциарную криминологию. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1251149&id=374

533 

715 Зарубина, О.А. Закупочная логистика [Текст] : 
Учебное пособие / О.А. Зарубина, 2018. - 116 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие освещает вопросы логистики и 
ее задач, функции закупочной логистики, 
контрактной системы и выбора поставщика, а 
также информационного обеспечения закупочной 
логистики. Предназначено для обучающихся по 
специальности «Тыловое обеспечение», а также 
слушателей курсов повышения квалификации 
вузов Федеральной службы исполнения 
наказаний. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248640&id=374

459 

716 Заушицына, Л. Л. Внешнеэкономическая 
деятельность [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2015. - 214 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов, 
изучающих дисциплину «Внешнеэкономическая 
деятельность». В учебном пособии 
рассматривается понятие мирового рынка и 
внешнеэкономической деятельности, структура 
внешнеэкономического комплекса страны и 
формы его функционирования, уровни и 
организационные основы регулирования 
внешнеэкономической деятельности, 
особенности проведения внешнеэкономических 
операций с различными группами товаров, роль 
агентов-посредников на международном рынке, 
особенности организации транспортных 
операций во внешнеэкономической 
деятельности. 

https://e.lanbook.co
m/book/164410 

717 Захарбекова, И. С. Музыкально-театральные 
произведения М. Равеля в контексте 
французской культуры начала ХХ в. 
[Электронный ресурс] , 2018. - 150 с. 

В настоящем учебно-методическом пособии 
рассматривается музыкально-театральное 
творчество М. Равеля, одного из главных 
французских композиторов начала ХХ в. Его 
оперные («Испанский час», «Дитя и 
волшебство») и балетные («Дафнис и Хлоя», 
«Моя матушка-гусыня», «Аделаида, или язык 
цветов», «Вальс», «Болеро») спектакли 
анализируются с точки зрения их жанров, 
сюжетов и того контекста, в котором они 
возникли. Кроме того, автор приводит 

https://e.lanbook.co
m/book/163207 



инфорамцию о постановщиках и первых 
исполнителях, дает перевод либретто названных 
сочинений, а также снабжает работу некоторыми 
фотографиями. Пособие предназначено для 
педагогов и студентов высших учебных 
заведений и может быть использовано в рамках 
курсов истории зарубежной музыки, оперной 
драматургии и истории музыкального театра. 

718 Захарбекова, И. С. Художественный мир 
музыкальных произведений Мориса Равеля: 
образные константы и поэтика [Электронный 
ресурс] , 2020. - 110 с. 

В настоящем учебно-методическом пособии 
рассматривается творчество французского 
композитора Мориса Равеля (1875— 1937), как 
целостность и оригинальный «художественный 
мир», базирующийся на определенных образных 
константах и доминантных категориях. Эти 
категории могут быть интерпретированы, как 
«механическое», «детское», «пассеистское», 
«национальное» и «ироническое». Выступая в 
качестве устойчивых компонентов в 
фортепианных, камерно-вокальных, 
камерно-инструментальных, оркестровых и 
сценических произведениях Равеля, они влияют 
на их поэтику и определяют выбор композитором 
тех или иных выразительных средств. Пособие 
предназначено для педагогов и студентов 
высших музыкальных учебных заведений и 
может быть использовано в рамках курсов 
истории зарубежной музыки и теории 
музыкального содержания. 

https://e.lanbook.co
m/book/163201 

719 Захаров, А. В. Жилищное право [Электронный 
ресурс] , 2019. - 192 с. 

В основу пособия положено новейшее жилищное 
законодательство России и Новосибирской 
области, прокомментированы нормативные 
правовые акты органов местного 
самоуправления Новосибирской области. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности 40.03.01 «Юриспруденция», 
уровень подготовки – бакалавриат 

https://e.lanbook.co
m/book/164618 

720 Захаров, В.П. Корпусная лингвистика [Текст] : 
Учебник / В.П. Захаров, 2020. - 234 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник знакомит с концепциями корпусной 
лингвистики, дает возможность освоить азы 
корпусных технологий, приобрести навыки 
работы с корпусами, определить место 
дисциплины и собственно корпусов в ряду 
информационных технологий. Базой для 
создания учебника послужили 
исследовательская работа и преподавательская 
деятельность авторов. Предназначен для 
студентов, магистрантов и аспирантов 
филологических и педагогических 
специальностей, а также для всех 
интересующихся вопросами корпусной 
лингвистики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244746&id=373

779 

721 Захарова, О. М. Органическая химия. Основы 
курса [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2019. - 87 с. 

В учебном пособии изложены основы курса 
органической химии: строение молекул 
представителей различных классов соединений, 
их реакционная способность, способы получения 
и применение. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность, профиль 
Безопасность технологических процессов и 
производств; 08.03.01 Строительство, профиль 
Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций. 

https://e.lanbook.co
m/book/164842 

722 Зашихина, И. М. Философия социальной работы: 
социальная справедливость и права человека: 
тексты для чтения студентами направления 
«Социальная работа» в онлайн курсах = Social 
justice and human rights perspective: philosophy of 
social work. Readings for community work online 
students [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2018. - 87 с. 

Пособие предназначено для реализации 
дистанционных образовательных модулей по 
направлению «Социальная работа. В нем 
представлены учебно-методические материалы, 
помогающие студентам осваивать содержание 
учебных дисциплин «Философия социальной 
работы», «Социальная работа», «Английский 
язык в профессиональной деятельности» в 
дистанционном и смешанном режиме. Задания 
для самостоятельной работы студентов 
составлены с учетом специфики дистанционного 
образования в контексте интернационализации 
высшего образования. Для студентов, 
магистрантов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений, реализующих 
международные учебные курсы в дистанционном 
и смешанном режиме. 

https://e.lanbook.co
m/book/161802 

723 Зашихина, И. М. Эволюция либеральной мысли и 
современные направления американского 
либерализма: монография [Электронный ресурс] 
, 2017. - 117 с. 

Монография посвящена исследованию доктрины 
американского либерализма. В ракурсе идеи 
прогресса в обществе тема эволюции 
американского либерализма приобретает особую 
остроту. Современная либеральная доктрина в 
США, являющаяся методологической основой 

https://e.lanbook.co
m/book/161744 



для формирования политической идеологии 
этого государства, представляет собой серьезно 
трансформированный вариант традиционного 
учения. В книге предпринимается попытка 
ответить на вопросы: что является причиной 
агрессивного поведения стран на мировой арене 
и как должна измениться политика 
государства-гегемона для достижения согласия и 
добрососедства. Для широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами философского и 
политического либерализма, а также проблемами 
современной политики. Может быть 
использовано в курсах по истории, политологии и 
философии вузов. 

724 Зверовщикова, Н. В. Математика (Среднее 
профессиональное образование) [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 176 с. 

Cодержится материал по алгебре и началам 
анализа, теории вероятностей и стереометрии, 
что позволяет повторить, систематизировать и 
обобщить учебный материал по курсу 
математики основной школы. В целях уровневой 
дифференциации каждая тема представлена 
двумя блоками: сначала следует теоретический 
материал, иллюстрирующийся элементарными 
примерами, а затем, какправило, 
рассматривается его применение при решении 
типичных задач и задач прикладного и 
практического характера. Включены контрольные 
и самостоятельные работы. Учебный курс 
разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования. 
Издание подготовлено на кафедре «Высшая и 
прикладная математика» ПГУ и предназначено 
для учащихся, поступивших в учреждения 
среднего профессионального образования после 
окончания основной школы, и осваивается ими в 
течение первых двух лет обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/162244 

725 Згуральская, Е. Н. Информационные технологии 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
107 с. 

Учебное пособие предназначено для обучения 
приемам работы с технологией .NET студентов, 
обучающихся по программам высших 
учреждений очной и очно-заочной форм 
обучения по направлению 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» с 
учетом производственной тематики. Работа 
подготовлена на кафедре «Самолетостроение» 
обособленного структурного подразделения 
«Институт авиационных технологий и 
управления». 

https://e.lanbook.co
m/book/165071 

726 Згуральская, Е. Н. Технологии программирования 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
71 с. 

В учебном пособии рассмотрены некоторые из 
наиболее важных возможностей 
интегрированной среды Visual Studio поддержки 
жизненного цикла разработки программного 
проекта. Учебное пособие предназначено для 
студентов бакалавров, обучающихся по 
направлению 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии». Работа подготовлена на 
кафедре «Самолетостроение» обособленного 
структурного подразделения «Институт 
авиационных технологий и управления» УлГТУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165011 

727 Землин, Александр Игоревич. Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности на 
транспорте для колледжей [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник Для СПО / Землин А. И. [и др.] 
; отв. ред. Землин А. И., 2021. - 254 с 

В курс включены дидактические блоки, в должной 
мере отражающие вопросы правового 
регулирования государственного управления и 
государственной службы, ведения бизнеса, 
трудовых отношений и безопасности труда на 
транспорте; техносферной и экологической 
безопасности. Особое внимание уделено 
вопросам публично-правового и частноправового 
регулирования транспортных отношений, 
финансово-правового обеспечения 
функционирования транспортной системы. С 
учетом потребностей цифровизации экономики и 
транспорта в курс включена тема, посвященная 
вопросам защиты интеллектуальной 
собственности, а также дополнительно включена 
тема, посвященная противодействию коррупции. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Курс может 
представлять интерес не только для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, но и для 
научных работников, преподавателей, 
специалистов и всех, кто интересуется 

https://urait.ru/bcode
/468100 



вопросами права и его связями с транспортом. 

728 Зиганшин, О. Р. Урогенитальные инфекции, 
передаваемые половым путем [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 84 с. 

Учебное пособие предназначено для аудиторных 
занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине «Дерматовенерология». Пособие 
содержит современные сведения о клинике, 
диагностике и лечению урогенитальных 
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) 
и вызываемых безусловно патогенными 
микроорганизмами. В пособии отражены 
актуальные классификации ИППП, современный 
взгляд на морфологию возбудителей, 
особенности клинического течения заболеваний, 
методы диагностики и лечения, соответствующие 
федеральным клиническим рекомендациям по 
диагностике и лечению данных заболеваний. 
Пособие составлено в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Дерматовенерология», 
разработанной с учетом требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.05.01 
Лечебное дело (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 
95 от 09.02.2016; по специальности 31.05.02 
Педиатрия (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 
853 от 17.08.2015. Научная специальность – 
14.01.10 Кожные и венерические болезни. 

https://e.lanbook.co
m/book/164363 

729 Зиновьев, В. Б. Теоретическая механика. 
Динамика [Электронный ресурс] , 2020. - 114 с. 

Содержит необходимый теоретический 
материал, примеры решений задач по динамике 
– стандартных и повышенной сложности, а также 
задачи для самостоятельного решения с 
ответами. Предназначено для студентов очной и 
заочной форм обучения технических 
специальностей 

https://e.lanbook.co
m/book/164630 

730 Курс общей физики. В 3 т. [Электронный ресурс] . 
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. 
Колебания и волны, 2021. - 340 с. 

Допущено Научно-методическим советом по 
физике Министерства образования и науки 
Российской Федерации в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по техническим, 
естественнонаучным и педагогическим 
направлениям и специальностям 

https://e.lanbook.co
m/book/163406 

731 Зобнин, А.В. Информационно-аналитическая 
работа в государственном и муниципальном 
управлении [Текст] : Учебное пособие / А.В. 
Зобнин, 2020. - 137 с. с. (Введено оглавление) 

Раскрываются особенности 
информационно-аналитической работы в органах 
государственного и муниципального управления 
РФ. Показано, как взаимосвязаны 
политико-управленческий процесс (цикл 
принятия политических решений) с процессом 
информационно-аналитической деятельности. 
Приводятся примеры аналитического решения 
комплексных управленческих задач. Студентам, 
обучающимся по специальностям 
«Политология», «Международные отношения», 
«Государственное и муниципальное 
управление». Может быть полезно практикующим 
аналитикам, государственным и муниципальным 
служащим. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245075&id=373
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732 Золотарёв, О. В. Использование ИТ в 
реинжиниринге бизнес-процессов [Электронный 
ресурс]  : методические указания к 
лабораторным работам, 2015. - 40 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/162174 

733 Зорина, Е.С. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Филология 2018 [Текст] : Учебно-методическая 
литература / Е.С. Зорина, 2020. - 90 с. с. 
(Введено оглавление) 

Издание составлено высокопрофессиональным 
коллективом авторов — 
преподавателей-словесников и преподавателей 
иностранных языков, — имеющих большой опыт 
работы в составе Методической комиссии и жюри 
Филологической Олимпиады СПбГУ. Материал 
представлен в методических указаниях с учетом 
адресата. Здесь содержатся рекомендации по 
подготовке к Отборочному и Заключительному 
турам Олимпиады, а также описываются 
принципы составления задания; типология и 
образцы заданий; комментарии к заданиям и 
критерии оценивания. Предназначено для 
учителей при подготовке к Олимпиаде 
школьников СПбГУ 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243904&id=373

618 

734 Зорькина, О. В. Введение в электрохимические 
методы анализа [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 96 с. 

Излагаются общие понятия в электроаналитике; 
дана классификация электрохимических методов 
анализа, рассматриваются гальванические 
ячейки и электродвижущие силы и другие 
вопросы электрохимических методов анализа. 
Издание подготовлено на кафедре «Химия и 

https://e.lanbook.co
m/book/162287 



теория и методика обучения химии» 
Педагогического института им. В. Г. Белинского 
Пензенского государственного университета и 
предназначено для обучаю-щихся по 
направлению подготовки 04.03.01 «Химия», 
профиль «Аналитическая химия» 

735 Зосименко, И. А. Социология [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 145 с. 

Подготовлено на основе требований 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования и полностью раскрывает примерную 
программу учебной дисциплины «Социология». 
Пособие включает учебный материал и 
глоссарий. Пособие предназначено для 
студентов УлГТУ всех направлений, изучающих 
учебную дисциплину «Социология», 
преподавателей, ведущих указанную 
дисциплину, а так же всех, кого интересуют 
проблемы социологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/165051 

736 Зотов, Р. В. Геоинформатика [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 153 с. 

Рассмотрены общие вопросы геоинформатики, 
функциональные возможности 
геоинформационных систем (ГИС) и технологий, 
организация данных и интерфейс ГИС. В 
практической части реализована детальная 
обработка картографических и 
аэрофотосъёмочных материалов, решение 
геодезических задач с использованием ГИС 
MapInfo. Имеет интерактивное оглавление в виде 
закладок. Содержит ссылки на интернет-ресурсы 
обучающего и демонстрационного характера. 
Рекомендуется для студентов всех форм 
обучения специальностей «Строительство 
уникальных зданий и сооружений», 
«Строительство эксплуатация, восстановление и 
техническое прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей», а также для направления 
подготовки «Геодезия и дистанционное 
зондирование». 

https://e.lanbook.co
m/book/163766 

737 Дистанционное зондирование и фотограмметрия 
[Электронный ресурс] . Ч. 2 : учебное пособие, 
2020. - 234 с. 

Изложены методы, техника и технологии 
получения и использования материалов 
дистанционного зондирования при создании 
планово-картографических материалов, при 
изысканиях, строительстве и эксплуатации 
различных объектов. Отражено современное 
состояние средств дистанционного зондирования 
и программных средств обработки результатов 
измерений. Имеет интерактивное оглавление в 
виде закладок. Предназначено для студентов 
высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению «Геодезия и 
дистанционное зондирование», а также для 
других специальностей, изучающих «Методы 
дистанционного зондирования» и 
«Геоинформатику», может быть полезно 
аспирантам и специалистам производства, 
выполняющим инженерно-геодезические работы. 
Подготовлено на кафедре «Проектирование 
дорог». 

https://e.lanbook.co
m/book/163803 

738 Зотова, К.В. Формирование имиджа сотрудника 
уголовно-исполнительной системы в 
современных условиях [Текст] : Практическое 
пособие / К.В. Зотова, 2016. - 28 с. с. (Введено 
оглавление) 

Практические рекомендации разъясняют процесс 
формирования имиджа сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, раскрывают 
значение средств массовой информации в 
процессе формирования имиджа. 
Предназначены для сотрудников отделов по 
работе с личным составом. Рекомендованы 
управлением кадров ФСИН России для 
использования в практической деятельности 
территориальных органов ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247789&id=374
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739 Зубаирова, М. М. Зоология раздел 1. Зоология 
беспозвоночных [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2021. - 61 с. 

Учебно-методическое пособие "Зоология 
беспозвоночных" соответствует дисциплине 
Зоология, где рассматриваются краткие 
сведения, позволяющие получить знания о 
типичных представителях типов беспозвоночных 
животных - одноклеточных, кишечнополостных, 
губок, плоских, круглых, кольчатых, 
членистоногих, иглокожих и моллюсках. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов 1 курса технологического 
факультета по направлению подготовки 35.03.07 
"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции". 

https://e.lanbook.co
m/book/162210 

740 Зубаирова, М. М. Зоология раздел 2. Зоология 
позвоночных [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2021. - 41 с. 

Учебно-методическое пособие "Зоология 
позвоночных" соответствует дисциплине 
Зоология, где рассматриваются краткие 
сведения, позволяющие получить знания о 

https://e.lanbook.co
m/book/162211 



типичных представителях классов хордовых 
животных - круглоротых, рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для  студентов 1 курса технологического 
факультета по направлению подготовки 35.03.07 
"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции". 

741 Тепломассообмен в электронно-вычислительной 
технике [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 1 : учебное пособие, 2020. - 92 с. 

Учебное пособие охватывает основные вопросы 
теории тепломассообмена в 
электронно-вычислительной технике и 
соответствует по объему и порядку изложения 
учебной программе дисциплины. В настоящем 
учебном пособии изложены методы 
исследования тепловых режимов 
электронно-вычислительной техники (ЭВТ). 
Предложены инженерные методы расчета 
зависимостей температур в различных точках 
ЭВТ от мощности источника энергии. Приведены 
конкретные примеры расчета тепловых режимов. 
Сформулированы основные принципы, 
позволяющие изучать температурные поля 
сложных тел с источниками энергии, 
рассмотрены тепловые модели различных 
конструкций ЭВТ. Уделяется большое внимание 
различным параметрам, влияющим на тепловые 
поля. Пособие предназначено для студентов и 
преподавателей по специальностям: 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», а 
также рекомендуется для аналогичных. 

https://e.lanbook.co
m/book/163931 

742 Зуева, А. Н. Бизнес-процессы: анализ, 
моделирование, управление [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 157 с. 

В пособии изложены основные подходы и 
инструменты, позволяющие проводить анализ, 
моделирование и управление бизнес-процессами 
предприятия с целью повышения эффективности 
его деятельности или при проектировании 
информационных систем. Приводится детальное 
описание современных нотаций моделирования 
бизнес-процессов, а также примеры их 
применения. Учебное пособие издается в 
авторской редакции. Предназначено для 
студентов направлений 09.03.02 
Информационные системы и технологии, 
09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.05 
Бизнес-информатика. 

https://e.lanbook.co
m/book/163874 

743 Зырянов, Ю. Т. Радиоприемные устройства в 
системах радиосвязи [Электронный ресурс] , 
2021. - 320 с. 

В учебном пособии рассмотрены конструктивные 
особенности приемников и радиоприемных 
устройств связных радиостанций, основанные на 
различиях в условиях распространения 
радиоволн в зависимости от используемого 
частотного диапазона. В каждой главе 
излагаются сведения о принципах построения, об 
основных технических характеристиках и 
параметрах, а также конструктивных 
особенностях функциональных узлов 
современного радиоприемного оборудования. 
Данное пособие предназначено для бакалавров 
и магистрантов, обучающихся по направлениям 
«Конструирование и технология электронных 
средств», «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи», «Радиотехника». Может быть 
полезно при изучении дисциплин 
«Распространение радиоволн и 
антенно-фидерные устройства в системах 
радиосвязи и радиодоступа», 
«Радиопередающие устройства систем 
радиосвязи и радиодоступа», «Космические и 
наземные системы радиосвязи», 
«Электромагнитная совместимость и управление 
радиочастотном спектром», «Основы управления 
техническими системами», «Автоматические 
устройства согласования антенн», «Системы и 
сети связи с подвижными объектами», 
«Устройства формирования, приема и обработки 
сигналов в телекоммуникационных системах» и 
выполнении лабораторных работ и курсовых 
проектов, а также может быть использовано 
студентами смежных специальностей и разных 
форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164713 

744 Зырянов, Вячеслав Михайлович. Судовые 
электроэнергетические системы. Основы расчета 
и проектирования [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Зырянов В. М., 
Мосиенко А. Б., Кузьменков О. П. ; под общ. ред. 
Зырянова В.М., 2021. - 195 с 

В курсе изложены методики расчетов для 
основных этапов проектирования судовых 
электроэнергетических систем: расчет нагрузок 
судовой электростанции; выбор количества и 
мощности источников электроэнергии; 
разработка структурной схемы главного 

https://urait.ru/bcode
/448584 



распределительного щита и схемы 
распределения электроэнергии; выбор сечений 
кабельных линий и их проверка по допустимому 
падению напряжения; расчет токов короткого 
замыкания; выбор и проверка аппаратов защиты; 
выбор сечения шин и их проверка по токам 
короткого замыкания. Приводятся основные 
нормативные материалы и справочные данные. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Курс предназначен для студентов, 
обучающихся по направлению «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств 
автоматики объектов водного транспорта». 

745 Иванов, А.С. Переходные процессы в 
электроэнергетических системах. Часть 1 [Текст] 
: Учебно-методическая литература / А.С. Иванов, 
2020. - 108 с. с. (Введено оглавление) 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов очной и заочной форм обучения 
электроэнергетического факультета, 
обучающихся по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». 
Рекомендовано к печати кафедрой «ТОЭ и 
электроснабжение» и методической комиссией 
электроэнергетического факультета 
Волгоградского государственного аграрного 
университета (протокол №1 от 10 января 2020 
года). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289026&id=374
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746 Иванов, А.С. Электроснабжение [Текст] : Учебное 
пособие / А.С. Иванов, 2020. - 116 с. с. (Введено 
оглавление) 

Лабораторный практикум предназначен для 
студентов, обучающихся по направлению 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
для выполнения лабораторных работ по 
дисциплине «Электроснабжение». 
Рекомендовано к печати кафедрой «ТОЭ и 
электроснабжение» и методической комиссией 
электроэнергетического факультета ВолГАУ 
(протокол № 1 от 10 января 2020 года). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289024&id=374

872 

747 Иванов, М. А. Периферический атеросклероз 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2018. - 76 с. 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются современные представления 
об этиологии, патогенезе, диагностике и лечении 
периферического атеросклероза. 
Учебно-методическое пособие рекомендовано 
аспирантам по направлениям хирургия, 
сердечно-сосудистая хирургия. 

https://e.lanbook.co
m/book/164759 

748 Иванов, О. В. Физика сплошных сред 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
66 с. 

Пособие содержит конспективное изложение 
курса механики и физики сплошных сред для 
студентов радиотехнического факультета. Он 
включает в себя основы векторного анализа, 
теории упругости, электродинамики, оптики и 
гидродинамики. Предлагаются также задачи по 
перечисленным разделам физики. 

https://e.lanbook.co
m/book/165026 

749 Иванова, Н. В. Введение в хроматографические 
методы анализа [Электронный ресурс]  : 
практикум, 2020. - 95 с. 

Практикум разработан по дисциплине «Введение 
в хроматографические методы анализа». В 
учебном издании рассмотрены понятия, 
касающиеся основ теории хроматографических 
методов анализа, их классификации, параметров 
хроматографирования, применения 
хроматографии в качественном и 
количественном анализе. В практикуме 
приводится описание лабораторных работ по 
ионообменной, газовой и жидкостной 
хроматографии. В издание включены 
контрольные вопросы для защиты лабораторных 
работ. Практикум предназначен для 
обучающихся по специальности подготовки 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 
а также может быть полезен студентам 
направления подготовки 04.03.01 Химия, 
специальности 33.05.01 Фармация. 

https://e.lanbook.co
m/book/162606 

750 Иванова, О.В. Организация политико-правового 
воспитания курсантов вузов ФСИН России [Текст] 
: Практическое пособие / О.В. Иванова, 2016. - 28 
с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации раскрывают 
содержание политико-правового воспитания 
курсантов, сущность и особенности процесса 
политико-правового воспитания курсантов вузов 
ФСИН России: обосновывают комплекс 
педагогических средств и способов 
политико-правового воспитания курсантов 
образовательных организаций ФСИН России; 
определяют и разъясняют пути повышения 
эффективности духовно-нравственного 
воспитания курсантов. Предназначены для 
использования в образовательном процессе, на 
занятиях по служебной подготовке, при 
планировании работы с личным составом, в 
практической деятельности избирательных 
комиссий при работе с молодыми избирателями 
по повышению их политико-правовой культуры. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247811&id=374
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Рекомендованы управлением воспитательной, 
социальной и психологической работы ФСИН 
России. 

751 Иванова, С. М. Теория информации. 
Моделирование интеллектуальных систем 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
65 с. 

Данное пособие посвящено проблеме 
представления информации в информационных 
системах. Рассмотрены вопросы, связанные с 
организацией интеллектуальных систем на 
основе данных и знаний. Последовательно 
представляются формы организации 
информации, способы еѐ обработки, проблемы, 
связанные с хранением и передачей. Большое 
внимание уделено практическим примерам 
применения теории информации к конкретным 
интеллектуальным системам. Данное учебное 
пособие даѐт знания о способах автоматического 
обнаружения ошибок, связанных с обработкой 
информационных потоков, описывает модели 
систем, основанных на знаниях. Пособие может 
быть рекомендовано студентам высших учебных 
заведений по направлениям подготовки 
бакалавров и магистров, связанным с созданием, 
хранением и передачей информации, а также 
всем, кто стремится реализовать себя в сфере 
информационных систем и технологий. 

https://e.lanbook.co
m/book/163804 

752 Иванова, Т.Е. Экологические проблемы : пути 
решения. Охрана земельных ресурсов [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Т.Е. Иванова, 
2020. - 144 с. с. (Введено оглавление) 

Данное учебно-методическое пособие 
предназначено для аудиторной и внеаудиторной 
работы студентов эколого-мелиоративного 
факультета очной и заочной форм обучения 
направлений: 05.03.06 «Экология и 
природопользование», 20.03.02 «КИОВР», 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 
Пособие включает в себя различные 
лекснко-грамматические упражнения и задания 
по контролю и самоконтролю, направленные на 
формирование коммуникативных навыков. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289028&id=374
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753 Иванщиков, Ю. В. Технический сервис в сельском 
хозяйстве [Электронный ресурс] , 2001. - 187 с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по 
направлению 660 «Агроинженеринг». В нем 
обоснован подход к созданию условий успешного 
ведения многоукладного сельскохозяйственного 
производства на основе анализа его прошлого 
развития и передового зарубежного опыта. 
Рекомендации по инженерно – техническому 
обеспечению аграрного сервиса России 
построены на стремлении использовать 
потенциал существующих структур путем 
придания им новых функций и изменения 
организационно – правового статуса с 
ориентацией на постепенный переход к такой 
системе, которая максимально обеспечивает 
условия успешного хозяйствования всем 
субъектам многоукладного производства. 
Предназначено для студентов специальностей 
311300 – «Механизация сельского хозяйства», 
311900 – «Технология обслуживания и ремонта 
машин в агропромышленном комплексе», 
руководителей и инженерно - технических 
работников АПК. 

https://e.lanbook.co
m/book/164667 

754 Иванюгин, В. М. Администрирование 
безопасности ОС Windows инструментальными 
средствами [Электронный ресурс] , 2020. - 104 с. 

Разработаны в помощь студентам, 
выполняющим практические работы по 
администрированию безопасности ОС Windows 
10 инструментальными средствами. В состав 
методических указаний входят: краткие сведения 
по моделям безопасности, применяемым в ОС 
Windows, указания по настройке виртуальной 
машины, практикум по настройкам ОС. 
Предназначено для студентов 5 курса 
направления подготовки 10.05.02 
«Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем», специальность 
«Разработка защищенных 
телекоммуникационных систем», дисциплина 
«Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем». 

https://e.lanbook.co
m/book/163832 

755 Ивашковская, И. В. Моделирование стоимости 
компании. Стратегическая ответственность 
совета директоров [Текст] : Монография / И. В. 
Ивашковская, 2021. - 430 с. с. (Введено 
оглавление) 

Развитие систем корпоративного управления 
ставит перед исследовате-лями сложные задачи 
по преодолению отрыва концепций и методов 
анализа от существенных реальных сдвигов в 
характере современной экономики. В книге 
предпринята попытка переосмыслить 
методологические подходы  к содержанию 
работы советов директоров. Предлагаемый 
подход находится на стыке проблематики 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1256252&id=374

710 



корпоративного управления и корпоративных 
финансов, которые объединяют общие области и 
методологию исследований. Автор обосновывает 
собственный взгляд на взаимозависимость 
создания устойчивого роста стоимости компании 
и повышения качества исполнения 
стратегической роли советов директоров, вводя 
новую интегрированную модель управления 
стоимостью компании, которая нацелена на 
приращение стоимости для ключевых 
стейкхолдеров; рассматривая направленные на 
решение данной задачи алгоритм и инструменты 
измерения эффективности корпоративных 
стратегий, разрабатываемых советами 
директоров; анализируя механизмы реализации 
советами директоров своей растущей 
стратегической ответственности. Выводы 
базируются на результатах эмпирических 
исследований, проведенных автором. Для 
специалистов-практиков, научных работников, 
чья профессиональная деятельность связана с 
корпоративным управлением и корпоративными 
финансами, а также преподавателей, аспирантов 
и студентов экономических вузов и 
специальностей. 

756 Ивлев, М. Л. Системы и устройства 
автоматизации судовых электроэнергетических 
установок [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2016. - 95 с. 

Даны основные сведения по построению систем 
автоматизации судовых электроэнергетических 
установок, предъявляемым к ним техническим 
требованиям, устройству, составу, принципу и 
особенностям работы широко применяемых в 
судовых и корабельных электроэнергетических 
системах приборов автоматики, сигнализации и 
контроля. Предназначено для практических 
занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине «Системы и устройства 
автоматизации СЭЭС» студентов, обучающихся 
по профилю «Системы электроэнергетики и 
автоматизации судов» (направление подготовки 
«Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской 
инфраструктуры»); также может быть полезно 
при выполнении курсового проекта по названной 
дисциплине и выпускной квалификационной 
работы. 

https://e.lanbook.co
m/book/161701 

757 Ивчатов, А. Л. Химия воды и микробиология 
[Текст] : Учебник / А. Л. Ивчатов, 2021. - 218 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены теоретические основы химии воды: 
вода и ее свойства; дисперсные системы, 
коллоиды; основы микробиологии: общие 
представления о микроорганизмах; 
морфологическая характеристика отдельных 
групп микроорганизмов и т.д. Представлены 
общие понятия о примесях и качестве воды 
различного происхождения; состав и показатели 
качества природных и сточных вод; оценка 
качества воды. Подробно рассмотрены 
воздействие воды на материалы, образование 
отложений и биологических обрастаний в 
трубопроводах и сооружениях. Представлены 
теоретические основы процессов очистки 
природных и сточных вод. Для студентов 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 08.02.04 
«Водоснабжение и водоотведение», а также 
инженерно-технических работников и рабочих 
строительной отрасли и жилищно-коммунального 
комплекса, желающих повысить свою 
квалификацию. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248681&id=374
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758 Ивченко, В. Д. Теория автоматического 
управления: лабораторный практикум 
[Электронный ресурс] , 2020. - 73 с. 

Лабораторный практикум содержит краткое 
изложение теоретического материала, читаемого 
в лекциях по дисциплине «Цифровые системы 
управления» и задания для практического 
выполнения. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению 27.03.04- 
«Управление в технических системах». 

https://e.lanbook.co
m/book/163814 

759 Игнатьев, А.И. Управление операциями [Текст] : 
Учебное пособие / А.И. Игнатьев, 2019. - 126 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии системно изложены 
теоретические и методические аспекты 
операционного менеджмента, эволюция его 
развития, приведен основной понятийный 
аппарат. Представленная в книге теория 
отражает фундаментальные знания в области 
операционного менеджмента. Она 
сфокусирована на раскрытии таких ключевых 
тем. как формирование операционной системы, 
разработка новой продукции и услуг, управление 
материальными ресурсами и запасами, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254332&id=374
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использование производственного потенциала. 
Кроме того, в пособии рассматриваются вопросы 
обеспечения эффективности использования 
ресурсов предприятия. Предназначено для 
курсантов, слушателей, студентов 
образовательных учреждений ФСИН России. 

760 Игонина, Т. Р. Функции нескольких переменных. 
Математический анализ [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 97 с. 

Учебное методическое пособие содержит 
теоретический материал, примеры решения 
задач, задачи для самостоятельной работы. 
Несомненным достоинством данного пособия 
является наличие ответов ко всем задачам, а 
также подробный разбор решения ряда задач. В 
учебном пособии представлены все типовые 
задачи по теме функции многих переменных. 
Пособие предназначено для студентов 
Российского технологического университета, 
институтов ИТ, РТС и ФТИ. 

https://e.lanbook.co
m/book/163881 

761 Игуменщев, В. А. Проектирование электрической 
части понизительных подстанций 
промышленного предприятия [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 249 с. 

Рассмотрены основные положения, необходимые 
для выполнения курсового проекта по 
дисциплине «Электрические станции и 
подстанции», а также разделов курсового 
проекта по дисциплине «Электроснабжение» и 
выпускной квалификационной работы, 
посвященных выбору электрических аппаратов, 
токоведущих частей и конструкции 
распределительных устройств напряжением 
выше 1 кВ. Показаны пути решения основных 
вопросов при проектировании электрической 
части понизительной подстанции 
промышленного предприятия с учетом 
технико-экономической оценки принимаемых 
решений. Приводятся методы выбора и проверки 
основного и вспомогательного оборудования 
подстанций. Пособие предназначено для 
студентов направления 140400.62 
«Электроэнергетика и электротехника», профиль 
«Электроснабжение». 

https://e.lanbook.co
m/book/162561 

762 Измерение оптической плотности и массовой 
концентрации взвешенных частиц: методические 
указания к выполнению лабораторной работы № 
5 [Электронный ресурс] , 2016. - 28 с. 

В методических указаниях рассмотрены вопросы 
воздействия пыли на организм человека. 
Приведена классификация методов и приборов 
для исследования запыленности воздуха. 
Приведена методика определения оптической 
плотности и массовой концентрации пыли в 
воздухе производственных помещений 
оптическим абсорбционным методом. 
Предназначены для магистрантов и бакалавров 
высшей школы энергетики, нефти и газа, 
обучающихся по направлению 13.04.01, 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника», и аспирантов 
направления подготовки 13.06.01 «Электро- и 
теплотехника». 

https://e.lanbook.co
m/book/161750 

763 Изучение творчества Ф.С. Фицджеральда и Э. 
Хемингуэя на занятиях по аналитическому 
чтению: In Search of the Lost Generation 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2015. - 146 с. 

Учебно-методическое пособие по изучению 
творчества американских писателей Ф.С. 
Фицджеральда и Э. Хемингуэя на занятиях по 
аналитическому чтению «В поисках потерянного 
поколения» направлено на овладение 
студентами иноязычной культурой как 
содержанием иноязычного образования. Пособие 
включает поурочные разработки к 
произведениям писателей, биографическую 
информацию, разработки уроков по обсуждению 
художественных фильмов по мотивам 
произведений. Цель занятий заключается в 
обучении анализу художественной литературы и 
развитию умения формулировать свое 
отношение к прочитанному, а также в развитии у 
студентов коммуникативной, лингвистической, 
социокультурной и дискурсивной компетенций. 
На усмотрение преподавателя разработки могут 
быть использованы как для аудиторной, так и для 
домашней самостоятельной работы. Пособие 
адресовано преподавателям и студентам, 
изучающим английский язык на языковых 
специальностях в вузах, в профильных 
гуманитарных классах средних школ с 
углубленным изучением английского языка, а 
также всем, кто интересуется творчеством 
представителей литературы «потерянного 
поколения». 

https://e.lanbook.co
m/book/164544 

764 Изюмов, Д.В. Методы повышения мотивации 
осужденных к труду [Текст] : Практическое 
пособие / Д.В. Изюмов, 2016. - 61 с. с. (Введено 
оглавление) 

Практические рекомендации освещают проблему 
трудовой деятельности осужденных в местах 
лишения свободы сквозь призму 
социально-экономического развития государства 
в современный период. Основное внимание 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247773&id=374
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сосредоточено на повышение мотивации 
осужденных к общественно полезноьгу труду 
посредством преодоления проблемы 
отчуждения. Намечены основные направления 
государственной политики в сфере трудовой 
занятости осужденных. Представляют интерес 
для практических работников 
производственно-технических служб учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
преподавателей, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений ФСИН России. 
Рекомендованы управлением организации 
производственной деятельности и трудовой 
адаптации осужденных ФСИН России для 
использования в практической деятельности и 
образовательном процессе для подготовки 
специалистов производственно-хозяйственных 
подразделений ФСИН России. 

765 Изюмов, Д.В. Уголовно-исполнительная система 
в контексте обеспечения национальной 
безопасности (теоретико-экономические аспекты) 
[Текст] : Монография / Д.В. Изюмов, 2016. - 144 с. 
с. (Введено оглавление) 

В монографии рассматриваются вопросы 
обеспечения безопасности 
уголовно-исполнительной системы как 
неотъемлемой части национальной безопасности 
государства: анализируются значение и 
общественный имидж уголовно-исполнительной 
системы, меры и механизмы обеспечения 
экологической, медицинской, продовольственной 
и социально-экономической безопасности 
уголовно-исполнительной системы: 
обосновывается необходимость противодействия 
коррупционной деятельности в 
уголовно-исполнительной системе. Книга 
предназначена для 
профессорско-преподавательского состава при 
реализации программ дополнительного 
профессионального образования и высших 
академических курсов в образовательных 
организациях ФСИН России, при проведении 
учебных занятий с курсантами и слушателями, а 
также служебной подготовки с сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247188&id=374

232 

766 Икромов, Джовид Зафарович. Международная 
экономическая интеграция [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник и практикум для вузов / 
Икромов Д. З. ; под ред. Мисько О.Н., 2021. - 256 
с 

Курс «Международная экономическая 
интеграция» изучает сущность, виды, формы, 
теории и особенности современной 
региональной экономической интеграции разных 
регионов мира, тенденции их развития, а также 
правила ВТО в отношении РЭИ. Несмотря на то 
что настоящий курс составлен полностью исходя 
из современного состояния региональных 
интеграционных процессов в разных странах, он 
описывает также и исторические этапы развития. 
В процессе работы были использованы 
обширные источники актуальных статистических 
данных по состоянию на 2018—2020 годы. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Курс рекомендуется бакалаврам и 
магистрам по специальностям «Мировая 
экономика», «Региональная экономика», 
«Международные экономические отношения», а 
также исследователям и практикам в области 
мировой экономики и международных 
экономических отношений. 

https://urait.ru/bcode
/465855 

767 Икрянников, В.О. Проблемы стандартизации при 
реализации положений технических регламентов 
Российской Федерации [Текст] : Монография / 
В.О. Икрянников, 2021. - 202 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии приведены результаты 
исследования проблем стандартизации при 
реализации положений национальных 
технических регламентов Российской Федерации 
«О требованиях пожарной безопасности», «О 
безопасности зданий и сооружений», «О 
безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», «О безопасности объектов 
морского транспорта», «О безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта» и Технического 
регламента на табачную продукцию. В рамках 
исследования были проведены анализ и 
соотнесение объектов и требований технических 
регламентов, утвержденных перечней 
документов по стандартизации, принятых в 
2016-2020 гг. сводов правил, национальных, 
межгосударственных, международных и 
региональных стандартов, шифров Программы 
национальной стандартизации, а также сбор 
информации о практике правоприменения и 
предложений от заинтересованных участников 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194152&id=374
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отрасли и обобщение полученных данных. По 
результатам исследования выявлены ключевые 
и организационно-методические проблемы 
стандартизации в сфере технического 
регулирования, определены актуальные 
направления совершенствования 
стандартизации и национальных технических 
регламентов. Представляет интерес для 
широкого круга специалистов в сфере 
стандартизации, технического регулирования и 
государственного управления, может быть 
использована при подготовке учебных программ 
и пособий для бакалавриата, магистратуры, 
дополнительного профессионального 
образования и программ MBA. 

768 Ильин, В.А. Оценка региональной 
эффективности реабилитации пациентов после 
сердечно-сосудистых катастроф : 
научно-аналитическое издание [Текст] : 
Монография / В.А. Ильин, 2020. - 36 с. с. 
(Введено оглавление) 

Представленное издание является дополнением 
к научно-аналитическому изданию 
«Национальные проекты 2019-2024 гг.: анализ и 
ключевые риски их реализации. Социальная 
сфера». В нем отражены результаты НИР 
«Эффективность системы мер реабилитации 
пациентов, перенесших острый инфаркт 
миокарда и острое нарушение кровообращения 
головного мозга (инсульт), на примере 
Вологодской области», выполненной в рамках 
научной школы «Проблемы комплексного 
исследования региональных экономических и 
социальных процессов» под руководством 
члена-корреспондента РАН, д.э.н., профессора 
В.А. Ильина. Проанализированы динамика 
смертности населения от сердечно-сосудистых 
заболеваний, работа системы реабилитации при 
сосудистых катастрофах, оценена доля 
удовлетворенной ежегодной потребности в 
медицинской реабилитации за счет средств 
внебюджетных фондов в Вологодской области. 
Результаты исследования могут быть 
использованы в деятельности региональных 
органов власти при реализации ключевых 
направлений государственной политики в сфере 
здравоохранения, достижения стратегических 
целей в рамках национальных проектов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246779&id=374
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769 Ильина, Г. Г. Теория экономического анализа 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2012. - 
184 с. 

Учебное пособие «Теория экономического 
анализа» содержит общие вопросы теории 
экономического анализа, сущность и структуру 
экономического анализа, его информационную 
базу и методическую основу, рассматривает 
приемы и методы экономического анализа, 
которые сопровождаются решением контрольных 
и типовых задач. Большое место в работе 
уделено статистическим методам, которые 
помогают анализировать причинные зависимости 
и закономерности явлений. Рекомендовано 
студентам и аспирантам экономических вузов и 
практическим работникам. 

https://e.lanbook.co
m/book/162175 

770 Ильченко, О.С. Английский язык (В1-В2) : 
лексико-грамматический практикум [Текст] : 
Учебно-методическая литература / О.С. 
Ильченко, 2020. - 264 с. с. (Введено оглавление) 

Предлагаемый лексико-грамматический 
практикум призван повысить эффективность 
аудиторной и внеаудиторной работы 
преподавателей и студентов неязыковых 
факультетов. Его материал нацелен на 
значительное расширение словарного запаса по 
основным изучаемым в курсе английского языка 
темам и объяснение грамматических трудностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244348&id=373
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771 Импульсные струи жидкости высокой скорости и 
их применение [Электронный ресурс] , 2014. - 370 
с. 

В монографии изложены теоретические и 
экспериментальные исследования получения, 
распространения и взаимодействия с преградой 
импульсных струй жидкости высокой скорости - 
ультраструй. Построены адекватные 
математические модели рассматриваемых 
процессов, разработаны надежные и 
эффективные методы для расчета одномерных и 
двумерных нестационарных движений жидкости с 
подвижными границами и кавитацией. Решен ряд 
прикладных задач применительно к 
гидроимпульсным технологиям. В экспериментах 
измерялись параметры внутренней и внешней 
баллистики гидроимпульсных установок: 
давление внутри установки, скорость и импульс 
ультраструй, проводилось фотографирование и 
видеосъемка распространения струи и ее 
взаимодействия с преградой. Приведен 
обширный материал экспериментальных 
исследований по применению импульсных струй 
жидкости высокой скорости: разрушение 

https://e.lanbook.co
m/book/161966 



бетонных блоков и конструкционных материалов, 
ликвидация взрывоопасных предметов, тушение 
газовых факелов и т.д. 

772 Инвазионные болезни оленей [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие (для 
студентов направления подготовки 36.05.01 
«ветеринария» очной, очно-заочной и заочной 
формы обучения), 2020. - 72 с. 

Учебно-методическое пособие рассмотрено, 
одобрено и рекомендовано к изданию кафедрой 
инфекционных и инвазионных болезней 
(протокол №3 от« 5 » ноября 2020 года) и 
методической комиссией Института 
биотехнологии и ветеринарной медицины 
Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья (протокол №3 от« 18 » 
ноября 2020 года) 

https://e.lanbook.co
m/book/162313 

773 Инвестиции. Практикум [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 100 с. 

В учебном пособии изложены основные цели и 
порядок выполнения практических работ по 
дисциплине «Инвестиции». Учебное пособие 
предназначено для обучающихся специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность». 

https://e.lanbook.co
m/book/163582 

774 Инженерная графика [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие. Ч. 3 : Выполнение 
конструкторских документов в программе 
«КОМПАС-3D» : учебное пособие, 2018. - 68 с. 

Рассмотрены практические вопросы выполнения 
конструкторских документов в программе 
«КОМПАС-3D». Издание соответствует новым 
рабочим программам по дисциплинам 
«Инженерная графика», «Инженерная и 
компьютерная графика». Подготовлено на 
кафедре «Теоретическая и прикладная механика 
и графика» ПГУ и предназначено для студентов 
всех технических специальностей и направлений 
факультета машиностроения и транспорта и 
факультета приборостроения, информационных 
технологий и электроники очной и заочной форм 
обучения, изучающих дисциплины «Инженерная 
графика» и «Инженерная и компьютерная 
графика», а также может быть использовано при 
проведении занятий, выполнении курсовых 
проектов и работ со студентами других 
технических специальностей и направлений по 
дисциплине «Детали машин и основы 
конструирования», «Механика», «Механика 
материалов и конструкций», «Основы 
проектирования», «Сопротивление материалов», 
«Прикладная механика», «Теория механизмов и 
машин», «Техническая механика» и др. 

https://e.lanbook.co
m/book/162230 

775 Инженерные задачи: проблемы и пути решения: 
Сборник материалов Всероссийской 
(национальной) научно-практической 
конференции [Электронный ресурс] , 2019. - 145 
с. 

Сборник содержит материалы конференций, 
проводившихся в рамках Высшей инженерной 
школы САФУ и посвящённой 90-летию со дня 
основания Архангельского лесотехнического 
института (АЛТИ-АГТУ). Сборник содержит 
материалы научных исследований для 
специалистов в области технических наук, 
преподавателей, аспирантов, студентов вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/161936 

776 Инновации в преподавании курса физики в 
средней школе [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2011. - 116 с. 

Авторами изложена информация о значимости, 
истории и сущности личностно-ориентированного 
подхода в обучении, дифференциации, 
межпредметной интеграции курсов физики, 
химии и биологии, здоровьесберегающих 
технологий в обучении, блочно-модульной 
системы изложения материала и применения 
информационно-коммуникационных технологий в 
преподавании. Учебно-методическое пособие 
адресовано учителям школ, преподавателям и 
студентам педагогических вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164472 

777 Инновационно-инвестиционная система 
северных регионов России: проблемы и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2017. - 304 с. 

Рассмотрены теоретико-методологические 
основы инновационно-инвестиционной системы 
регионов. Раскрыто содержание, структура и 
элементы региональной 
инновационно-инвестиционной системы. 
Выявлены проблемы, тенденции и особенности 
функционирования данной системы в северных 
регионах России. Дана оценка инновационной и 
инвестиционной активности, 
инновационно-инвестиционной системы 
промышленности и АПК северных территорий. 
Проанализированы тенденции и особенности 
экологических инноваций северных регионов. 
Исследованы инвестиции в человеческий 
капитал на примере Республики Коми и 
возможности участия граждан пожилого возраста 
в инновационном развитии региона. Определены 
перспективы совершенствования 
инновационно-инвестиционной системы регионов 
Севера России. 

https://e.lanbook.co
m/book/161783 

778 Интеграция требований ФГОС ВО (3++) и 
профессиональных стандартов при 
проектировании образовательных программ: 
новое содержание и качество образования 

Материалы конференции отражают проблемы 
проектирования программ документоведческой и 
библиотечно-информационной направленности, 
а также по направлениям подготовки в сфере 

https://e.lanbook.co
m/book/162934 



[Электронный ресурс] , 2019. - 382 с. культурологии и социально-культурной 
деятельности в вузе культуры. Издание 
представляет интерес для научно-педагогических 
работников высшей школы. 

779 Интегрированные системы проектирования и 
управления: Практикум [Электронный ресурс] , 
2020. - 68 с. 

Практикум представляет собой сборник задач по 
программированию, которые разделены на 
несколько тематик согласно рабочей программе 
дисциплины «Интегрированные системы 
проектирования и управления», которая входит в 
учебный план подготовки магистров направлений 
09.04.01 «Информатика и вычислительная 
техника» и 15.04.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 
Предназначено для освоения учебной 
программы и отработки практического 
применения полученных знаний. 

https://e.lanbook.co
m/book/163903 

780 Интермедиальные связи в истории литературы 
[Электронный ресурс] , 2019. - 139 с. 

В монографии предложены результаты 
исследований научного коллектива, 
занимающегося рассмотрением теории, истории 
и методики обучения литературе. Сквозь призму 
интермедиальности описан ряд процессов, 
происходивших в литературе на различных 
этапах ее развития, предложены оригинальные 
выводы и перспективы дальнейшего изучения 
интермедиальности как культурного явления. 
Книга адресована научным работникам, 
преподавателям вузов, аспирантам, 
магистрантам, студентам-бакалаврам 
филологических специальностей, а также всем 
интересующимся литературой как видом 
искусства. 

https://e.lanbook.co
m/book/163491 

781 Информационная безопасность: современная 
теория и практика: сборник научных трудов 
студентов, аспирантов и преподавателей по 
материалам II Межвузовской 
научно-практической конференции [Электронный 
ресурс] , 2019. - 145 с. 

Подготовлен на основе докладов II Межвузовской 
научно-практической конференции 
«Информационная безопасность: современная 
теория и практика», состоявшейся 13 сентября 
2019 на кафедре «Информационная 
безопасность» факультета «Информационные 
системы в управлении» СибАДИ, г. Омск. 
Программа конференции включает доклады 
студентов,аспирантов и преподавателей вузов г. 
Омска, осуществляющих подготовку бакалавров 
и специалистов по УГСН 10.00.00 – 
«Информационная безопасность»: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сибирский 
государственный автомобильно-дорожный 
университет (СибАДИ)», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Омский 
государственный технический университет 
(ОмГТУ)», Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государственный 
университет путей сообщения (ОмГУПС)», 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), а 
также докладчиков из других городов (г. 
Санкт-Петербург, г. Снежинск). Представлены 
результаты теоретических и 
практико-ориентированных исследований по 
различным аспектам информационной 
безопасности. Издание может быть полезно 
научным сотрудникам, преподавателям, 
студентам и аспирантам и всем, кто интересуется 
проблемами и перспективами развития 
информационной безопасности. 

https://e.lanbook.co
m/book/163756 

782 Информационное обеспечение и базы данных 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
127 с. 

Рассмотрены возможности входящих в пакет 
свободно распространяемых офисных 
приложений LibreOffice инструментов (LibreOffice 
Calc и LibreOffice Base) для решения 
распространенных задач представления и 
анализа данных. Изложена методика создания 
Web-страниц удаленного доступа к базам данных 
и использования языка структурированных 
запросов (SQL). Работа подготовлена на 
кафедре «Прикладная математика и 
информатика» УлГТУ для студентов 
направлений 27.03.02 «Управление качеством» и 
01.03.04 «Прикладная математика». Может быть 
полезна для студентов других направлений и 
самостоятельного освоения используемых 
продуктов. 

https://e.lanbook.co
m/book/165031 



783 Информационные технологии в работе учителя 
начальных классов [Электронный ресурс] , 2019. 
- 128 с. 

В коллективной монографии обобщены и 
систематизированы результаты научных 
исследований, раскрывающие возможности 
использования информационных технологий 
учителем начальных классов. Материалы 
монографии отражают позицию авторов по 
решению возникающих проблем, а также 
подготовки будущих педагогов. Издание 
предназначено для ученых, преподавателей и 
студентов вузов, педагогических и руководящих 
работников системы начального общего 
образования, исследователей 

https://e.lanbook.co
m/book/163515 

784 Ионесов, В. И. Культура на переходе: 
императивы трансформации и возможности 
развития = Сulture in Transition: Imperatives of 
Transformation and Possibilities of Development 
[Электронный ресурс]  : монография, 2011. - 537 
с. 

Предметом исследования настоящей 
монографии является социо- динамика 
переходной культуры, сущность и формы её 
адаптации в эпоху социальной турбулентности и 
мультикультурализма. Определяются 
феноменологические, морфологические и 
полифункциональные параметры переходного 
процесса как многосоставного 
трансформационного движения антропосферы. 
Выявляются парадигмы культурных изменений и 
предлагаются модели их структурной 
организации и в различных контекстах 
переходной реальности. В монографии 
рассматриваются не только культурные 
манифестанты переходности, но и 
обосновываются онтологические возможности 
переходного процесса, способы разрешения 
конфликтов и социальных деформаций. 
Феноменологические прояснения сущности 
культурных преобразований в ситуации перехода 
могут способствовать концептуализации 
проблемы адаптивных возможностей 
переходного общества и уточнению динамики 
конструктивного и деструктивного развития 
культуры. Рекомендуется преподавателям вузов, 
научным работникам и всем, кто интересуется 
вопросами культурного развития и социального 
преобразования. 

https://e.lanbook.co
m/book/162926 

785 Исаенко, М. В. Люди и годы: история факультета 
«Автомобильные дороги и мосты» в 
фотографиях, фактах, воспоминаниях и в 
биографиях людей 1930 – 2020 годы [Текст], 
2020. - 383 с. 

Рассмотрено развитие истории факультета 
«Автомобильные дороги и мосты» за 90 лет его 
существования. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. Рекомендовано для 
широкого круга читателей. Подготовлено на 
кафедрах «Строительство и эксплуатация 
дорог», «Экономика и проектное управление в 
транспортном строительстве». 

https://e.lanbook.co
m/book/163778 

786 Исаков, А. Л. Расчет земляного полотна с 
использованием компьютерных программ PLAXIS 
и Freeze-1 [Электронный ресурс] , 2020. - 52 с. 

Изложены основы деформационного подхода к 
оценке устойчивости земляного полотна и 
алгоритм выполнения расчетов с 
использованием программного комплекса 
PLAXIS. Приведена методика выбора 
противопучинных мероприятий и расчета их 
параметров с помощью программных модулей 
Freeze-1 и Freeze-1z. Предназначено для 
курсового и дипломного проектирования 
студентов специальности 23.05.06 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» (специализации № 1 и 
№ 2) и для магистрантов по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство» 

https://e.lanbook.co
m/book/164602 

787 Искра, Н.Н. Семья с приемными детьми: 
психолого-педагогическое сопровождение [Текст] 
: Учебно-методическая литература / Н.Н. Искра, 
2019. - 155 с. с. (Введено оглавление) 

В настоящем учебно-методическом пособии 
представлен обобщенный и 
систематизированный материал по проблемам 
детей с опытом социального сиротства и работе 
с ними в условиях общеобразовательной школы. 
Анализируются психологические особенности 
детей с опытом социального сиротства, 
рассматриваются аспекты 
психолого-педагогических компетенций, 
необходимых психологам для работы с такими 
детьми. Описана технология работы с 
родителями, имеющими приемных детей, 
показаны методы организации взаимодействия 
семьи и школы. Издание адресовано студентам 
психологических, педагогических и 
социологических специальностей, а также 
психологам и педагогам, работающим в условиях 
общеобразовательной школы с детьми, 
имеющими опыт социального сиротства, 
сотрудникам научно-методических центров, 
руководителям образовательных учреждений, 
слушателям программ повышения 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245429&id=374

007 



педагогической и психологической 
квалификации. 

788 Искусственный интеллект. Перспективы 
предстоящего поединка в 21 веке. Победители и 
проигравшие [Электронный ресурс] , 2019. - 87 с. 

Учебное пособие Искусственный интеллект. 
Перспективы предстоящего поединка в 21 веке. 
Победители и проигравшие (учебное 
пособие)«Artificial Intelligence» Visions of the 
Future Battle of the Twenty-first Century. Winners 
and Losers (learning aid) предназначено для 
студентов всех направлений и профилей 1 и 2 
курсов очной и заочной формы обучения для 
смены уровня владения английским языком 
«изучающий» на уровень «пользователь». 
Содержание пособия обусловлено 
технологическим прорывом и интенсивным 
внедрением робототехники во все сферы 
деятельности. Логика заданий направлена на 
освоение релевантной лексики, на 
совершенствование языковых знаний и речевых 
умений для формирования коммуникативной 
компетенции, необходимой современным 
профессионалам в ситуациях взаимодействия в 
международном пространстве. 

https://e.lanbook.co
m/book/164657 

789 Испытание транспортных средств. Анализ 
статической устойчивости транспортного 
средства: методические указания [Электронный 
ресурс] , 2020. - 14 с. 

Представлена методика анализа результатов 
испытаний по оценке статической устойчивости 
транспортных средств категории М 3 и N 3 при 
варьировании его высоты центра масс и 
жесткости подвески. Имеют интерактивное 
оглавление в виде закладок. Рекомендованы 
студентам направления подготовки 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические 
системы». Подготовлены на кафедре 
«Автомобили, конструкционные материалы и 
технологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/163799 

790 Исследование современных проблем общества в 
контексте задач социальной работы и 
социальной безопасности: сборник научных 
статей студентов и преподавателей. Вып.6 
[Электронный ресурс] , 2018. - 650 с. 

В сборнике представлены результаты 
совместных научных исследований 
преподавателей и студентов по актуальным 
проблемам современного общества риска в 
контексте задач социальной работы. 
Содержанием сборника являются материалы 
прошедшей 19 апреля 2018 года Всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием студентов, 
магистрантов и молодых ученых «Социальные 
риски и проблемы обеспечения социальной 
безопасности в современном обществе», 
организованной кафедрой социальной работы и 
социальной безопасности САФУ. Материалы 
сборника адресованы студентам, магистрантам, 
преподавателям вузов и специалистам, 
работающим в социальной сфере, всем 
заинтересованным читателям. 

https://e.lanbook.co
m/book/161791 

791 Исследование современных проблем общества в 
контексте социальной работы: сборник научных 
статей студентов и преподавателей. Вып. 5 
[Электронный ресурс] , 2017. - 269 с. 

В сборнике опубликованы материалы 
Всероссийской студенческой 
научно-практической конференции «Социальные 
чтения: достижения, проблемы и перспективы 
социальных наук» (20.04.2017г.) и Молодёжной 
научно-практической конференции с 
международным участием «Молодёжь как 
социально-экологический ресурс общества 
риска» (18.05.2017г.). Конференции были 
организованы кафедрой социальной работы и 
социальной безопасности С(А)ФУ им. 
Ломоносова. Материалы сборника могут 
представлять интерес для студентов, 
магистрантов, преподавателей вузов и 
специалистов, работающих в социальной сфере. 

https://e.lanbook.co
m/book/161736 

792 Исследования молодых музыковедов: к 
125-летию учебных заведений имени Гнесиных: 
Сборник статей по материалам XIII 
Международной научной конференции студентов 
и аспирантов, апрель 2020 года [Электронный 
ресурс] , 2020. - 568 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/163202 

793 История [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 100 с. 

При разработке пособия в основу были 
положены ФГОС ВО и учебные планы по 
направлениям подготовки: «Государственное и 
муниципальное управление», «Управление 
персоналом», «Социология», «Менеджмент», 
«Журналистика», «Педагогическое образование» 
(профиль Русский язык и литература), «Реклама 
и связи с общественностью». Пособие 
предназначено для студентов очного и заочного 
отделений данных направлений подготовки. 
Дисциплина «История» изучается на 1 курсе и не 
является профилирующей. Однако ей отводится 

https://e.lanbook.co
m/book/164494 



значимое место в плане подготовки специалиста, 
получающего классическое университетское 
образование. Пособие содержит материалы по 
истории, методические рекомендации, 
примерный перечень тем рефератов, 
контрольных работ для студентов заочного 
отделения, материалы для самостоятельной 
работы, вопросы к экзамену, краткое содержание 
тем курса, тематику семинарских занятий, 
примерные варианты тестовых заданий и список 
рекомендуемой литературы по темам. 

794 История и культура Русского Севера и Арктики: 
сборник научных статей студентов, аспирантов и 
молодых ученых [Электронный ресурс] , 2018. - 
107 с. 

В сборнике представлены научные статьи, 
подготовленные участниками IV Всероссийской 
исследовательской школы студентов, аспирантов 
и молодых учёных «История и культура Русского 
Севера и Арктики», которая прошла в САФУ 
15–18 ноября 2017 г. Издание предназначено для 
ученых, преподавателей, аспирантов и студентов 
вузов, интересующихся историей, политикой и 
культурой стран циркумполярного региона и 
современными проблемами международных 
отношений в Арктике. Статьи публикуются в 
авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/161779 

795 История и культура страны изучаемого 
иностранного языка (История и культура 
Великобритании) [Электронный ресурс] , 2015. - 
60 с. 

Учебно-методические материалы составлены в 
соответствии с ГОС ВПО и требованиями по 
подготовке специалистов в вузе. Адресованы 
студентам, обучающимся по специальностям 
050100.62 – «Педагогическое образование», 
профиль «Иностранный язык» (квалификация 
(степень) «бакалавр»), 035700.62 – 
«Лингвистика», профили «Перевод и 
переводоведение», «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур» 
(квалификация (степень) «бакалавр»). 

https://e.lanbook.co
m/book/164545 

796 История и теория русской литературы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
316 с. 

Учебное пособие содержит краткое изложение 
материала учебных дисциплин вариативной 
части плана магистерской программы «История и 
теория русской литературы» по направлению 
подготовки 45.04.01 (Филология). Cоответствует 
требованиям ФГОСТ ВО и содержит всю 
необходимую методическую составляющую: 
систему практических занятий, материалы для 
организации самостоятельной работы студентов, 
контроля и самоконтроля усвоения знаний. 
Каждая из дисциплин представляет авторскую 
научную концепцию в решении актуальной для 
современной науки проблемы. Учебное пособие 
адресовано магистрантам филологического и 
других гуманитарных направлений подготовки, а 
также бакалаврам, аспирантам, учителям, 
преподавателям высшей школы, 
специалистами-филологами. 

https://e.lanbook.co
m/book/164580 

797 История Кузбасса [Электронный ресурс]  : курс 
лекций, 2020. - 103 с. 

Курс лекций по дисциплине «История Кузбасса» 
составлен в соответствии учебными планами 
СТФ. Дана краткая характеристика аспектов 
экономического, политического развития 
Кузнецкого края с древнейших времен до 
современного периода. Для повторения 
материала представлены контрольные вопросы. 

https://e.lanbook.co
m/book/162613 

798 История транспорта России : методические 
рекомендации по изучению дисциплины 
[Электронный ресурс] , 2020. - 45 с. 

Содержат методические рекомендации, 
ориентирующие обучающихся в проблематике 
данной дисциплины. Представлены планы 
лекционных и практических (семинарских) 
занятий, указания по написанию контрольных 
работ и рефератов, темы для данного вида 
работы, фонд оценочных средств в виде тестов, 
глоссарий и рекомендуемая литература. 
Разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
рабочей программой по учебной дисциплине 
«История транспорта России». Предназначены 
для курсантов и студентов заочной формы 
обучения, обучающихся по всем направлениям 
подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162484 

799 Итоговая аттестационная работа по 
проектно-ориентированной образовательной 
программе профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в бизнесе». [Электронный ресурс] , 
2017. - 36 с. 

Приведены требования к подготовке, 
оформлению и защите итоговых аттестационных 
работ слушателей проектно-ориентированной 
образовательной программы профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в бизнесе» тип А. 

https://e.lanbook.co
m/book/161760 

800 Ишина, Ирина Валериевна. Финансы 
некоммерческих организаций [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник и практикум для 
вузов / под ред. Ишиной И.В., 2021. - 330 с 

Основное назначение курса заключается в 
представлении целостного материала по 
финансам некоммерческих организаций, 
изучение которого поможет сформировать у 
читателей глубокие профессиональные знания. 

https://urait.ru/bcode
/478019 



Особое внимание уделено повышению качества 
управления финансовыми ресурсами 
некоммерческих организаций, методологии 
финансового планирования и контроля. 
Изложенный материал представлен с учетом 
последних изменений в гражданском, бюджетном 
и налоговом законодательстве. Курс позволяет 
легко воспринимать информацию и расширить 
общую эрудицию читателя. Изучение 
представленного материала позволит решать 
конкретные задачи, связанные с дальнейшим 
развитием финансов некоммерческих 
организаций, повышением эффективности 
использования финансовых ресурсов и 
диверсификацией источников их привлечения. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим направлениям. 

801 Кабанова, Н. Е. Введение в филологический 
анализ текста [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 78 с. 

Учебное пособие состоит из четырех разделов, в 
результате последовательного изучения которых 
обучающиеся приобретают начальный навык 
анализа прозаических и стихотворных текстов. 
Наиболее значимые понятия сопровождаются 
английской терминологией. 

https://e.lanbook.co
m/book/164925 

802 Кадырова, Г. Р. Интеллектуальные системы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
113 с. 

В пособии рассматриваются основные понятия, 
касающиеся теории искусственного интеллекта 
(ИИ) и интеллектуальных систем (ИС). 
Типичными примерами интеллектуальных систем 
являются экспертные системы и искусственные 
нейронные сети. Большое внимание уделяется 
общим вопросам построения экспертных систем, 
их архитектуре, режимам работы, этапам 
разработки. Рассматривается взаимосвязь таких 
понятий, как ИИ, машинное обучение и 
искусственные нейронные сети. 
Рассматриваются принципы построения 
искусственных нейронных сетей и перспективы 
их применения. Учебное пособие предназначено 
для студентов дневной формы обучения, 
обучающихся по направлению «Прикладная 
математика», при подготовке к занятиям по 
курсам «Интеллектуальные системы» и «Методы 
искусственного интеллекта», а также для 
самостоятельного изучения теории 
интеллектуальных систем. Пособие 
подготовлено на кафедре «Прикладная 
математика и информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/165062 

803 Кадырова, Г. Р. Практикум по информатике 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
247 с. 

Данное пособие предназначено для 
приобретения практических навыков работы на 
персональном компьютере в среде Windows и 
основных офисных программах MS Office и 
OpenOffice.org – текстового процессора, 
табличного процессора, системы разработки 
презентаций, а также для приобретения базовых 
навыков по основам программирования. 
Содержит задания, снабженные подробными 
указаниями и рисунками. Учебное пособие 
предназначено для студентов дневной формы 
обучения для направлений 38.03.01 «Экономика» 
и 08.03.01 «Строительство» при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям по курсу 
«Информатика» и для индивидуального обучения 
основным приемам работы с компьютерными 
программными продуктами. Подготовлено на 
кафедре «Прикладная математика и 
информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/165057 

804 Казаков, Ю. Ф. Пути развития и 
совершенствования ходовых систем 
автотракторной техники [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 65 с. 

В учебно-методическом пособии представлены: 
задания и методические указания по выполнению 
и защите курсового проекта; краткий обзор 
ходовых систем автотракторной техники; 
методика проведения прочностных и 
компоновочных расчетов; список рекомендуемой 
литературы для изучения дисциплины и 
выполнения курсового проекта; перечень 
характерных вопросов, обсуждаемых при защите 
курсового проекта. Предназначается для 
магистрантов направления подготовки 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», программа «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». Рекомендуется также 
для студентов, обучающихся по направлению 

https://e.lanbook.co
m/book/164668 



подготовки 23.05.01- Наземные 
транспортно-технологические средства при 
изучении дисциплин «Проектирование 
автомобилей и тракторов», «Модернизация 
автомобилей и тракторов». 

805 Казакова, М. В. Современные проблемы 
биологии [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 156 с. 

Рассмотрены наиболее актуальные темы, 
необходимые при подготовке магистров биологии 
по программе «Мониторинг биоразнообразия и 
экологическая экспертиза», магистров педагогики 
по программе «Естественно-научное 
образование». Освещены проблемы 
молекулярной биологии и генетики, 
биотехнологии и генной инженерии, 
эволюционной биологии и систематики, 
взаимоотношений видов, симбиологии, 
сохранения биоразнообразия и т. д. 
Обучающиеся получают знания по тем разделам 
современной биологии, которые будут наиболее 
востребованы в их профессиональной 
деятельности. Учебное пособие предназначено 
для магистрантов, обучающихся по 
направлениям 06.04.01 «Биология», 44.04.01 
«Педагогическое образование». 

https://e.lanbook.co
m/book/164448 

806 Казакова, Т.А. Педагогическое обеспечение 
воспитательной работы с несовершеннолетними, 
осужденными к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера, не связанным с 
изоляцией от общества [Текст] : Практическое 
пособие / Т.А. Казакова, 2016. - 32 с. с. (Введено 
оглавление) 

Практические рекомендации помогают 
регулировать вопросы организации и проведения 
индивидуальной воспитательной работы с 
несовершеннолетними, осужденными к 
наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с изоляцией от 
общества, состоящими на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях ФСИН 
России, а также с несовершеннолетними 
осужденными, освобожденными судом от 
наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, состоящими на 
учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних территориальных органов 
МВД России. Рекомендации предназначены для 
сотрудников, осуществляющих воспитательную 
работу с данной категорией несовершеннолетних 
осужденных, могут также использоваться в 
учебном процессе образовательных организаций 
ФСИН России и МВД России. Рекомендованы 
управлением организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247805&id=374
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807 Казакова, Т.А. Педагогическое обеспечение 
принудительных мер воспитательного 
воздействия на несовершеннолетних 
осужденных [Текст] : Учебное пособие / Т.А. 
Казакова, 2016. - 128 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено проблеме 
педагогического обеспечения принудительных 
мер воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних осужденных. В пособии 
проанализирована история становления и 
развития института принудительных мер 
воспитательного воздействия в России: уточнено 
понятие данных мер. раскрыты их 
педагогическое содержание и реальный 
потенциал: сформулировано понятие, 
определены сущность, содержание и 
современный уровень педагогического 
обеспечения принудительных мер 
воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних осужденных: особое 
внимание уделено модели педагогического 
обеспечения принудительных мер 
воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних осужденных: представлен 
практический инструментарий по 
педагогическому сопровождению процесса 
реализации принудительных мер 
воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних осужденных. Пособие 
предназначено практическим работникам, 
преподавателям. научным сотрудникам, 
адъюнктам, курсантам, студентам и слушателям 
образовательных организаций ФСИН России и 
МВД России. Рекомендовано управлением 
кадров ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247760&id=374

287 

808 Казанцев, В.Н. Прогнозирование и 
проектирование в пенитенциарной социальной 
работе [Текст] : Учебное пособие / В.Н. Казанцев, 
2016. - 60 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
прогнозирования, проектирования и 
моделирования в социальной работе, а также 
социального прогнозирования и проектирования 
в УИС с учетом деятельности общественной 
лаборатории «Социальное проектирование и 
социальные технологии», функционирующей на 
базе кафедры социальной психологии и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247752&id=374

283 



социальной работы Академии ФСИН России. 
Пособие предназначено ятя сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, 
преподавателей образовательных учреждений 
ФСИН России, а также курсантов и слушателей, 
адъюнктов и студентов, имеющих отношение к 
пенитенциарной социальной работе, 
социальному проектированию в 
уголовно-исполнительной системе. 
Рекомендовано управлением воспитательной, 
социальной и психологической работы ФСИН 
России. 

809 Казунина, Г. А. Дополнительные главы 
математики [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 114 с. 

Пособие содержит изложение теоретического 
материала по дисциплине «Дополнительные 
главы математики», задания для практических 
занятий и самостоятельной работы студентов 
направления подготовки магистров 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника». Пособие 
предназначено для работы в аудитории 
(проведение лекций и практических занятий) и 
для организации самостоятельной работы. 

https://e.lanbook.co
m/book/163572 

810 Кайдалова, Е. В. История ландшафтной 
архитектуры. Конспект лекций [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 129 с. 

Курс лекций по дисциплине «История 
ландшафтной архитектуры» апробирован в ходе 
чтения студентам-бакалаврам направления 
подготовки 07.03.01 Архитектура и отображает 
авторский взгляд на проблематику. В нем 
представлена всеобщая история ландшафтной 
архитектуры от Древних времен до начала ХХ в., 
обозначены факторы, оказавшие влияние на 
формирование стилей в ландшафтной 
архитектуре. В основу положен метод 
комплексного анализа ландшафтных объектов во 
взаимосвязи с архитектурой, 
градостроительством и другими вилами искусств. 
Ландшафтная архитектура рассмотрена в 
широком понимании. В объект исследования 
включены не только сады и парки, но также 
городские открытые пространства, 
градостроительные объекты и ансамбли, 
оказавшие влияние на развитие ландшафтной 
архитектуры. Основное внимание уделено 
элементам, композиционным особенностям, 
специфическим ландшафтным приемам, 
позволяющим определить принадлежность 
объекта к конкретному стилю. Цель освоения 
дисциплины – получение знаний в области 
истории ландшафтной архитектуры; овладение 
основными композиционно-художественными 
приемами ландшафтного проектирования, 
отработанными мастерами разных стран и эпох; 
осознание значимости исторического наследия и 
культурных традиций для современного 
общества; развитие профессионального 
понимания социально значимых процессов, 
влияющих на культуру и творчество. 
Предназначено обучающимся по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура для 
самостоятельной подготовки к лекционным 
занятиям по дисциплине «История ландшафтной 
архитектуры». 

https://e.lanbook.co
m/book/164831 

811 Кайдалова, Е. В. Ландшафтная архитектура. 
Конспект лекций [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 165 с. 

Апробировано в ходе чтения бакалаврам 
направления подготовки 07.03.01 Архитектура. 
Даны представления о ландшафтных основах 
архитектурного творчества: приведены основные 
понятия и определения, показаны современные 
тенденции в ландшафтной архитектуре, в том 
числе на градостроительном уровне. Освещены 
вопросы предпроектной оценки и ландшафтного 
анализа территории. Основное внимание 
уделено типологическому аспекту, методике и 
нормам ландшафтного проектирования. 
Отображен весь широкий спектр современных 
ландшафтных объектов. Затрагиваются 
проблемы восстановления утраченных и 
исторических ландшафтов. В основу положен 
метод комплексного анализа ландшафтных 
объектов во взаимосвязи с архитектурой, 
градостроительством и дизайном архитектурной 
среды. Рассматриваются социальные, 
градостроительные, экологические, 
природно-климатические, инженерные, 
экономические, и др. факторы, влияющие на 
формирование ландшафтных объектов 
различных типов. Цель освоения дисциплины – 

https://e.lanbook.co
m/book/164830 



формирование профессиональных знаний и 
умений в области ландшафтной архитектуры. 
Предназначено обучающимся по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура для 
самостоятельной подготовки к лекционным 
занятиям по дисциплине Ландшафтная 
архитектура. 

812 Калачев, Сергей Львович. Теоретические основы 
товароведения и экспертизы [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник для вузов / 
Калачев С. Л., 2021. - 470 с 

Работа с этим курсом позволит студентам 
получить комплексные и достаточно полные 
знания в области теории товароведения, изучить 
терминологию, используемую в товароведении; 
усвоить основные понятия, принципы, объекты и 
методы товароведения; ознакомиться с 
классификацией и ассортиментом товаров; 
изучить основополагающие товароведные 
характеристики товаров и обеспечивающие их 
факторы; овладеть методами определения и 
оценки качества товаров; изучить основы 
товарной экспертизы, сформировать 
представления о товарной информации и др. При 
подготовке курса автор старался придерживаться 
традиционных приемов изложения теории 
товароведения, сохранить основы классического 
отечественного товароведения и одновременно с 
этим представить инновационные взгляды, свое 
видение ряда вопросов. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования, обучающихся по 
направлениям «Товароведение», «Торговое 
дело», «Экономика», «Менеджмент», 
специальности «Таможенное дело». Курс 
включает дополнительный практический 
материал, размещенный на сайте urait.ru. 

https://urait.ru/bcode
/463732 

813 Калачев, Сергей Львович. Товароведение и 
экспертиза транспортных средств личного 
пользования [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник для вузов / Калачев С. Л., 2021. - 220 с 

В курсе рассматриваются: нормативные 
правовые акты, регламентирующие требования к 
транспортным средствам (мототранспортным 
средствам, легковым автомобилям, прицепам), 
мотоблокам и мотокультиваторам, маломерным 
судам; подходы к их классификации и 
идентификации; конструктивные особенности и 
принципы работы как факторы, определяющие 
потребительские свойства и стоимость 
транспортных средств. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов, 
обучающихся по направлениям 
«Товароведение», «Торговое дело» для 
подготовки бакалавров, по специальности 
«Таможенное дело» для подготовки 
специалистов. 

https://urait.ru/bcode
/458719 

814 Калашников, Г.М. Повышение качества 
продукции, производимой учреждениями 
уголовно-исполнительной системы, в 
современных условиях [Текст] : Практическое 
пособие / Г.М. Калашников, 2016. - 40 с. с. 
(Введено оглавление) 

Практические рекомендации посвящены 
рассмотрению проблемы организации 
технического контроля качества продукции, 
выпускаемой производственными 
подразделениями учреждений 
уголовно-исполнительной системы. Основное 
внимание сосредоточено на описании сущности и 
оценке возможностей внедрения статистического 
метода контрольных карт в деятельность 
работников, занятых организацией и 
непосредственным выполнением функции 
технического контроля качества на производстве. 
Предназначены для практических работников 
производственно-технических служб учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
преподавателей- курсантов и слушателей 
образовательных организаций ФСИН России. 
Рекомендованы управлением организации 
производственной деятельности и трудовой 
адаптации осужденных ФСИН России для 
использования в практической деятельности 
территориальных органов ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247791&id=374

302 

815 Калинин, А. А. Русский язык в современном мире 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 56 с. 

Издание содержит вопросы и задания для 
самостоятельной работы, темы эссе, вопросы 
для подготовки к мероприятию промежуточной 
аттестации (зачету). Пособие предназначено для 
методического руководства аудиторной и 
самостоятельной работой обучающихся при 
изучении дисциплины «Русский язык в 

https://e.lanbook.co
m/book/164409 



современном мире». 

816 Калинина, Л. В. Современный русский язык. 
Морфология [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 44 с. 

Издание содержит тематический план изучаемой 
дисциплины, вопросы и задания для 
самостоятельной работы, схемы и образцы 
разборов слов различных частей речи, вопросы 
для подготовки к мероприятию промежуточной 
аттестации (экзамену или зачету), образцы 
итоговых контрольных работ по каждой из частей 
курса. Пособие предназначено для 
методического руководства аудиторной и 
самостоятельной работой обучающихся при 
изучении дисциплины «Современный русский 
язык». 

https://e.lanbook.co
m/book/164405 

817 Калиничева, О. А. Электротехнические 
материалы [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 151 с. 

Приведены современные данные о 
механических, электрических, тепловых и 
физико-химических характеристиках 
электротехнических материалов в связи с их 
строением и внешними условиями. Приведена 
классификация материалов и области их 
применения. Рассмотрены свойства 
газообразных, жидких и твердых 
электроизоляционных материалов, 
проводниковых, полупроводниковых и магнитных 
материалов. Даны указания для выполнения 
лабораторных работ и расчетных заданий. 
Предназначено для студентов направления 
подготовки 13.03.02 «Электро-энергетика и 
электротехника». 

https://e.lanbook.co
m/book/161807 

818 Калиниченко, П. А. Европейский Союз на 
постсоветском пространстве : право, интеграция, 
геополитика [Электронный ресурс]  : 
монография, 2012. - 208 с. 

Данное издание посвящено исследованию 
правовых аспектов деятельности Европейского 
Союза (ЕС) на постсоветском пространстве. 
Анализируются историческое развитие 
отношений с СССР и современные правовые 
проблемы отношений ЕС со странами СНГ. 
Особое внимание уделяется правовым основам 
отношений ЕС с Россией и странами, входящими 
в рамки осуществляемой ЕС политики 
добрососедства. Рекомендуется 
юристам-практикам, предпринимателям, 
сотрудникам заинтересованных министерств и 
ведомств, студентам юридических вузов и 
факультетов, аспирантам, преподавателям, 
научным работникам, а также всем 
заинтересованным читателям. 

https://e.lanbook.co
m/book/162163 

819 Калиниченко, П. А. Столкновение и 
взаимодействие интеграционных пространств в 
торговле: антидемпинговое право и практика ЕС 
в отношениях с Россией и другими странами 
ЕврАзЭС [Электронный ресурс]  : монография, 
2011. - 300 с. 

Настоящая монография представляет собой 
уникальное исследование комплекса правовых 
норм и явлений, обуславливающих 
антидемпинговые ограничения в торговых 
отношениях Европейского союза со странами 
Евразийского экономического сообщества. В 
частности, в книге рассматриваются правовые 
основы деятельности ЕС во внешнеторговой 
сфере, в целом, и в торговле со странами 
ЕврАзЭС, в частности. Специальный акцент в 
книге ставится на юридическом закреплении 
антидемпинговых процедур ЕС и их применении 
в отношении продукции из стран ЕврАзЭС, 
подробному анализу подвергается практика Суда 
ЕС по рассмотрению дел с участием российских 
экспортеров. В качестве приложений к книге 
приводятся переведенные автором на русский 
язык. Базовый антидемпинговый регламент 2009 
г. и основные решения Суда ЕС по делам об 
обжаловании антидемпинговых санкций 
отечественными экспортерами. Рекомендуется 
юристам-практикам, предпринимателям, 
сотрудникам заинтересованных министерств и 
ведомств, студентам юридических вузов и 
факультетов, аспирантам, преподавателям, 
научным работникам, а также всем 
заинтересованным читателям. 

https://e.lanbook.co
m/book/162176 

820 Немецкие отыменные глаголы: синхрония, 
диахрония, типология [Электронный ресурс]  : 
монография. Т. 17, 2019. - 250 с. 

В данной работе исследуются отыменные 
глаголы, в частности, их семантические и 
формальные типы, в древневерхненемецком, 
средневерхненемецком и современном немецком 
языке. На основании полученной в немецком 
языке классификации предпринят опыт 
типологии отыменных глаголов. Для широкого 
круга специалистов, преподавателей, 
докторантов, аспирантов и студентов 
филологических направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/161989 

821 От лингвистической типологии к исторической 
лингвистике: Избранные труды [Электронный 
ресурс] . Т. 12, 2016. - 281 с. 

В книгу вошли избранные труды основателя 
Донецкой научной школы «Германистика, 
типология, сопоставительная лингвистика: 

https://e.lanbook.co
m/book/161982 



лексико-семантические и словообразовательные 
исследования» – доктора филологических наук, 
профессора Донецкого национального 
университета Владимира Дмитриевича 
Калиущенко, отражающие многолетний научный 
поиск учёного в области лингвистической 
типологии, словообразования, семантики и 
исторической лингвистики. Для широкого круга 
специалистов, преподавателей, докторантов, 
аспирантов и студентов филологических 
направлений подготовки. 

822 Калмин, О.В. Медицинская антропология [Текст] : 
Учебное пособие / О.В. Калмин, 2021. - 411 с. с. 
(Введено оглавление) 

Представлены материалы по теоретической 
морфологии человека. Рассмотрены основные 
принципы современной морфологии, 
особенности роста и развития организма, 
состава тела и конституции человека; приводятся 
обширные данные по физическому развитию, 
общим размерам и пропорциям тела. Дается 
анализ возрастных, половых, 
этнотерриториальных вариаций отдельных 
органов и систем органов: опорно-двигательного 
аппарата, центральной и периферической 
нервной системы, органов чувств, 
сердечно-сосудистой системы, внутренних 
органов, крови и др. Описаны некоторые 
прикладные аспекты морфологических 
исследований. Для студентов медицинских вузов, 
обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 31.05.00 «Клиническая 
медицина». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246791&id=374
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823 Калмыков, С. П. Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле [Электронный ресурс] , 2020. - 
177 с. 

Содержит сведения, необходимые для 
проведения занятий по изучению 
товароведческих характеристик товаров, порядка 
действий должностных лиц таможенных органов 
при контроле товаров для личного пользования, 
перемещаемых физическими лицами, и порядка 
назначения таможенных экспертиз. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
программам специалитета 38.05.02 «Таможенное 
дело», бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и 
магистратуры 38.04.01 «Экономика» 

https://e.lanbook.co
m/book/164651 

824 Каменева, И. В. Психология и педагогика игровой 
деятельности [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 75 с. 

В пособии отражены основные вопросы 
дисциплины «Психология и педа гогика игровой 
деятельности». Включены задания для 
самостоятельной работы студентов по 
подготовке к практическим занятиям, 
дополнительные методические материалы, 
примерные вопросы для подготовки к экзамену. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование»; 
44.03.05 «Педагогическое образование» 
(двойной профиль) по очной и заочной формам 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161935 

825 Канашевич, А. В. ПМ.01 Приемка всех видов 
скота, птицы и кроликов. МДК. 01.01 Технология 
первичной переработки скота, птицы и кроликов 
[Электронный ресурс]  : конспект лекций, 2017. - 
158 с. 

Учебное издание составлено в соответствии с 
программой профессионального модуля ПМ.01 
Приемка всех видов скота, птицы и кроликов и 
содержит теоретический материал об основных 
животных для убоя, способах убоя, 
технологических линиях, способах длительного 
хранения мяса, терминах и понятиях на 
предприятиях мясной промышленности. Учебное 
издание предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 19.02.08 Технология 
мяса и мясных продуктов. Будет полезно 
обучающимся других направлений подготовки, 
преподавателям СПО. 

https://e.lanbook.co
m/book/162619 

826 Канина, Н. П. Продажи: основы, технология, 
практика [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 39 с. 

Представлен оригинальный подход, основанный 
на сочетании теории и практики: 
основополагающие принципы и технологии, 
которые применяются в продажах, 
сформулированы на базе опыта, теории и 
практики продаж зарубежными и отечественными 
авторами. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль 
«Предпринимательская деятельность». 

https://e.lanbook.co
m/book/164636 

827 Канифадин, К. В. Метрология, стандартизация, 
сертификация и управление качеством 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие по выполнению расчетно-графической 
работы, 2019. - 124 с. 

Рассмотрены основные понятия в области 
управления качеством и методов установления 
диагноза продукта или процесса, метрологии и 
теории измерений, стандартизации и 
технического регулирования, сертификации и 
подтверждения соответствия. Приведены 
практические задания и контрольные вопросы 

https://e.lanbook.co
m/book/164603 



для самостоятельной подготовки к защите 
расчетно-графической работы. Предназначено 
для студентов специальностей 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические 
средства», 23.05.04 «Эксплуатация железных 
дорог» и направлений 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» и 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» 

828 Кантицкий, О.В. Психология толпы и массовых 
беспорядков [Текст] : Учебное пособие / О.В. 
Кантицкий, 2019. - 251 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие «Психология толпы и массовых 
беспорядков» представляет собой анализ 
отдельных теоретических положений о 
различных видах толпы, а также обобщенный и 
систематизированный отечественный и 
зарубежный опыт исследования толпы и 
воздействия на нее. В пособии отражены 
вопросы возникновения и развития различных 
форм массовидного поведения, психологические 
технологии управления толпой в целях 
превенции и пресечения массовых беспорядков 
независимо от мест их совершения, при этом 
особое внимание отведено 
психопрофилактической работе в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. 
Предназначено для курсантов, слушателей, 
студентов образовательных организаций 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
изучающих теоретические аспекты психологии 
толпы и массовых беспорядков. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254342&id=374

602 

829 Кантицкий, О.В. Психология толпы и массовых 
беспорядков [Текст] : Учебное пособие / О.В. 
Кантицкий, 2019. - 136 с. с. (Введено оглавление) 

Практикум содержит методические рекомендации 
по организации проведения практических заняли 
по дисциплине; раскрывает методы 
теоретического анализа толпы и массовых 
беспорядков, способы и методы 
социально-психологического портретирования 
участников толпы и массовых беспорядков, 
изучения невербального поведения и 
особенностей взаимодействия в толпе, 
выявления в толпе лиц. склонных к массовым 
беспорядкам. Отработка заданий и упражнений 
практикума будет способствовать формированию 
у обучающихся практических навыков и умений, 
необходимых для психологического изучения 
участников толпы и массовых беспорядков и 
профилактики негативных последствий. 
Предназначен для курсантов, слушателей, 
студентов образовательных учреждений ФСИН 
России, изучающих приктадные и практические 
элементы психологии толпы и массовых 
беспорядков. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254340&id=374
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830 Капинус, Оксана Сергеевна. Настольная книга 
прокурора в 2 ч. Часть 2 [Текст : Электронный 
ресурс]  : Практическое пособие / отв. ред. 
Капинус О. С., Кехлеров С. Г., под науч. ред. 
Винокурова А.Ю., 2021. - 525 с 

Настоящее издание подготовлено творческим 
коллективом работников Университета 
прокуратуры Российской Федерации и 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации на основе положений действующего 
законодательства, регулирующего вопросы 
организации и деятельности органов 
прокуратуры, а также с учетом задач, на решение 
которых ориентируют нижестоящих прокуроров 
применительно к конкретным направлениям 
работы организационно-распорядительные 
документы Генерального прокурора Российской 
Федерации. В книге раскрыто содержание 
правового статуса прокуратуры Российской 
Федерации, организации и осуществления 
функций и иных направлений 
внешнефункциональной прокурорской 
деятельности, учтена специфика 
складывающейся правоприменительной 
практики, а также современные тенденции 
прокурорской науки. Ссылки на нормативные 
правовые акты, применяемые по тексту, 
приведены по состоянию на 1 февраля 2021 
года. Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Пособие предназначено прежде 
всего для работников прокуратур областного и 
районного звеньев. Оно может оказаться 
полезным и для других специалистов, 
интересующихся вопросами организации и 
деятельности прокуратуры, аспирантов и 
соискателей, а также использоваться в качестве 

https://urait.ru/bcode
/467966 



учебника в рамках изучения дисциплины 
«Прокурорский надзор». 

831 Караваева, С. А. Аноректальные пороки у детей 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
36 с. 

В учебном пособии рассматривается проблема 
диагностики и лечения различных вариантов 
аноректальных пороков у детей в зависимости от 
типа порока и пола ребенка, определяются 
наиболее оптимальные сроки и методы 
оперативного лечения. Учебное пособие 
подготовлено для детских хирургов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164760 

832 Караваева, С. А. Болезнь Гиршпрунга у 
новорожденных: диагностика и лечение 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
40 с. 

В учебном пособии рассматриваются проблемы 
диагностики и лечения болезни Гиршпрунга у 
новорожденных, предлагаются наиболее 
оптимальные сроки и методы оперативного 
лечения, а также обсуждается ведение в 
послеоперационном периоде. Учебное пособие 
подготовлено для детских хирургов, педиатров и 
гастроэнтерологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164761 

833 Караваева, С. А. Некротический энтероколит и 
мекониальный илеус недоношенных — 
дифференциальный диагноз и лечение 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
52 с. 

В учебном пособии рассматриваются проблемы 
дифференциальной диагностики некротического 
энтероколита и мекониального илеуса 
недоношенных, а также описываются методы 
консервативной терапии и способы 
хирургического лечения в зависимости от вида 
диагностированной патологии. Учебное пособие 
предназначено для детских хирургов и 
неонатологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164762 

834 Караваева, С. А. Перфорации органов 
желудочно-кишечного тракта у новорожденных 
детей [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2018. - 44 с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
диагностики, особенностей клинической картины 
и лечебной тактики при спонтанных перфорациях 
органов ЖКТ у новорожденных. Учебное пособие 
составлено на основании анализа доступной 
литературы и материалов научной и 
практической работы кафедры детской хирургии 
Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И. И. Мечникова. 
Учебное пособие подготовлено для детских 
хирургов, педиатров, гастроэнтерологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164763 

835 Караваева, С. А. Синдром короткой кишки. 
Аспекты консервативной терапии и показания к 
хирургической элонгации кишечника 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
40 с. 

В учебном пособии рассматривается проблема 
лечения детей с синдромом «короткой кишки», 
определяются наиболее оптимальные сроки и 
методы оперативного лечения. Учебное пособие 
предназначено детским хирургам и 
педиатрам-нутрициологам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164765 

836 Карамаев, С. В. Качество молозива и влияние на 
него генетических и паратипических факторов 
[Электронный ресурс]  : монография, 2020. - 185 
с. 

В монографии приведены результаты 
исследований качества молозива коров 
молочных и комбинированных пород, 
разводимых в природно-климатической зоне 
Среднего Поволжья и Южного Урала. Изучен 
химический состав, физические свойства, 
концентрация и структура иммуноглобулинов 
молозива первого удоя и их динамика в ходе 
лактации. Установлены особенности влияния на 
качество молозива упитанности коров перед 
отелом, молочной продуктивности, 
воспроизводительной способности коров, сезона 
года, режима хранения молозива и подготовки к 
скармливанию. Проведена оценка влияния 
изучаемых факторов на заболеваемость, рост и 
развитие телят в постнатальный период. 
Монография предназначена для научных 
сотрудников, преподавателей, магистров, 
аспирантов, руководителей и 
зооветспециалистов сельскохозяйственных 
предприятий, фермеров, студентов аграрных 
вузов и колледжей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164571 

837 Каранина, Е. В. Бюджетная система России и 
регионов [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2016. - 222 с. 

Пособие подготовлено в рамках Гранта 
министерства финансов Кировской области по 
реализации программы мероприятий по 
повышению финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования на 
территории Кировской области. Учебное пособие 
предназначено для бакалавров и магистрантов 
всех форм обучения по направлениям 
подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», 
«Государственное и муниципальное 
управление», студентов специальности 
«Экономическая безопасность», слушателей 
программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации экономических и 
управленческих направлений, а также для 
широкой аудитории. В издании представлены 
теоретические материалы по разделам, 
аналитические материалы с примерами по 
Российской Федерации и Кировской области, 

https://e.lanbook.co
m/book/164429 



приводятся проверочные тесты, задачи, список 
литературы. 

838 Каранина, Е. В. Управление финансовыми 
рисками: стратегические концепции, модели, 
профессиональные стандарты [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 136 с. 

Издание предназначено для студентов, 
изучающих дисциплины «Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские 
риски», «Управление финансовыми рисками», 
«Профессиональные стандарты 
риск-менеджмента». Учебное пособие включает 
краткое содержание теоретических концепций 
управления рисками, методики оценки 
показателей рисков в системе стратегического 
управления, практические задания для 
самостоятельного решения. Материалы пособия 
имеют также научную и практическую значимость 
и могут быть полезны не только студентам, но и 
аспирантам, преподавателям и, в особенности, 
руководителям и специалистам управленческих 
служб предприятий, а также практикующим 
финансовым и риск-менеджерам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164430 

839 Каранина, Е. В. Финансовый менеджмент: 
практикум [Электронный ресурс] , 2014. - 172 с. 

Практикум позволяет студентам и слушателям 
практически важнейшие аспекты корпоративных 
финансов и финансового менеджмента в 
модульной форме: основы корпоративных 
финансов, финансовая стратегия, система 
стратегического финансового анализа, 
планирования и контроля корпорации, 
управление капиталом, управление 
инвестиционными решениями, управление 
финансовыми рисками. В конце каждой главы 
прилагаются тестовые задания. В итоге 
приведены задания для самостоятельной 
работы, практических и семинарских занятий. 
Издание предназначено для студентов, 
обучающихся по экономическим специальностям, 
по направлению 080100.62 «Экономика» а также 
магистрантов, аспирантов и преподавателей, 
специализирующихся в области экономики и 
финансов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164428 

840 Карасев, С. В. Математическое моделирование 
систем и процессов на транспорте [Электронный 
ресурс] , 2020. - 136 с. 

Рассмотрены методы, используемые при 
математическом моделировании систем и 
процессов на транспорте, в том числе средства 
статистического анализа данных, моделирования 
технологических процессов, линейного и 
динамического программирования, сетевого 
планирования и управления, имитационного 
моделирования. Предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» (очная и 
заочная формы обучения), а также направлению 
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов» (бакалавриат). 

https://e.lanbook.co
m/book/164609 

841 Карасенко, Е. А. Введение в переводоведение 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
250 с. 

Представленное учебное пособие предназначено 
для студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета, направления 
подготовки: 45.03.02 Лингвистика, профиль 
перевод и переводоведение, 45.05.01 Перевод и 
переводоведение. Письменный и устный перевод 
(английский и немецкий языки), 45.03.01 
Филология, профиль Зарубежная филология 
(немецкий язык и литература). Пособие содержит 
четырнадцать лекционных тем, тексты для 
переводческого анализа и практического 
перевода, вопросы для самоконтроля, темы 
рефератов. В приложениях представлен 
терминологический аппарат, текст хартии и 
клятвы переводчиков, познавательная 
информация из истории перевода. Материал 
лецкий может быть использован для изучения 
базовых курсов «Введение в языкознание и 
переводоведение», «Введение в теорию 
перевода», «Теория перевода». Тексты для 
перевода направлены на развитие практических 
умений студентов-переводчиков понимать 
алгоритм создания переводного текста как 
целостной системы, а также научить их 
пользоваться этим алгоритмом как нормами в 
процессе перевода. Иллюстративный материал 
предполагает знание русского языка как родного 
и двух европейских языков – немецкого и 
английского. 

https://e.lanbook.co
m/book/161985 

842 Караулов, А. М. Расчет устойчивости береговой 
опоры (устоя) железнодорожного моста 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие к выполнению курсовой работы, 2020. - 

Изложены рекомендации о порядке расчетов 
устойчивости береговой опоры (устоя) 
железнодорожного моста и оснований с 
использованием теоретических решений 

https://e.lanbook.co
m/book/164605 



36 с. механики грунтов, а также с учетом требований 
нормативных документов. Рекомендации даны 
для случая массивного обсыпного устоя, 
позволяющего наиболее полно применить 
полученные студентами знания по механике 
грунтов к решению практической задачи. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности 23.05.06 «Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей», специализации «Мосты» и «Тоннели 
и метрополитены» 

843 Караулова, Л. К. Физиология 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
[Текст] : Учебник / Л. К. Караулова, 2021. - 336 с. 
с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены основы физиологии мышечной 
деятельности, особенности изменений 
функциональных систем как во время 
относительного покоя, так и при физических 
нагрузках с учетом возрастных этапов 
онтогенеза, базирующихся на физиологических 
закономерностях роста и развития организма 
человека. Приведены физиологические 
характеристики физических нагрузок, механизмы 
адаптации организма в процессе тренировок 
различной направленности с развитием 
двигательных качеств, тестированием 
физической работоспособности, определением 
максимального потребления кислорода. 
Раскрыты методы 
оздоровительно-реабилитационной физической 
культуры, включающие специально 
направленное использование физических 
упражнений в качестве средств лечения 
заболеваний и восстановления функций 
организма, нарушенных или утраченных 
вследствие заболеваний, травм, переутомления 
и других причин. Соответствует программе 
дисциплины «Физиология 
физкультурно-оздоровительной деятельности», 
составленной в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Учебник для 
студентов факультетов физического воспитания 
педагогических вузов по направлению подготовки 
49.03.01 «Физическая культура». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247150&id=374
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844 Карева, А. В. История и методология 
юридической науки [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2014. - 324 с. 

Учебное пособие создано в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (квалификация 
«магистр»). В пособии в систематизированном 
виде изложены основополагающие вопросы 
истории и методологии юриспруденции. 
Раскрыты наиболее важные интеллектуальные и 
методологические традиции, складывающиеся в 
процессе возникновения, становления и развития 
науки и юридического научного познания. 
Освещены закономерности и особенности 
появления и основные этапы развития 
юриспруденции в России и за рубежом, а также 
актуальные проблемы методологии юридической 
науки. Пособие рассчитано на магистрантов 
юридических факультетов университетов. Может 
быть рекомендовано всем, кто интересуется 
вопросами права, методологии права и 
проблемами развития отечественной и 
зарубежной юриспруденции. 

https://e.lanbook.co
m/book/164461 

845 Кареев, В.В. Методика подготовки и проведения 
тактико-специальных занятий с сотрудниками 
отделов специального назначения [Текст] : 
Практическое пособие / В.В. Кареев, 2017. - 29 с. 
с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях разъясняется 
порядок подготовки и проведения 
тактико-специальных занятий с сотрудниками 
отделов специального назначения 
уголовно-исполнительной системы. 
Предназначены для сотрудников отделов 
специального назначения, сотрудников 
территориальных органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, отвечающих 
за планирование и подготовку к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах. Рекомендованы 
для внедрения в практическую деятельность 
отделов специального назначения 
территориальных органов ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248232&id=374

384 

846 Карманова, Т. Е. Исследование электрических 
цепей [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2018. - 73 с. 

В данном учебном пособии собрана 
теоретическая информация и методические 
указания для выполнения лабораторных работ 
по дисциплине «Теоретические основы 
электротехники». Пособие подготовлено на 
кафедре «Электроэнергетики и электротехники» 

https://e.lanbook.co
m/book/161822 



САФУ имени М.В. Ломоносова, предназначено 
для студентов направления подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» дневной 
и заочной форм обучения. 

847 Карнова, И.Н. Гражданско-правовое положение 
лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением свободы [Текст] : 
Учебное пособие / И.Н. Карнова, 2018. - 169 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии раскрываются обшая 
характеристика гражданско-правового положения 
осужденных к уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, не связанным с 
обязательной трудовой деятельностью 
осужденного н связанным с обязательным 
привлечением осужденного к труду; проводится 
анализ правового статуса осужденных к 
уголовным наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, как субъектов трудового 
права, и их семейно-правового положения. 
Учебное пособие соответствует требованиям 
ФГОС ВО по специальности 
«Правоохранительная деятельность» и 
направлениям «Юриспруденция», предназначено 
для курсантов и студентов, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, 
специалнтета. магистратуры, адъюнктуры и 
аспирантуры. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248656&id=374
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848 Карпинец, Т. А. Русский язык как средство 
коммуникации [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 125 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
всех специальностей и направлений, изучающих 
дисциплины «Русский язык и культура речи», 
«Деловое общение на русском языке», 
«Риторика» и другие. Изложены теоретические 
положения культуры речи и речевого общения, 
формирующие целостное представление о 
русском языке как о средстве межличностной и 
массовой коммуникации. 

https://e.lanbook.co
m/book/163573 

849 Карпов, Павел Иванович. Творчество 
душевнобольных и его влияние на развитие 
науки, искусства и техники [Текст : Электронный 
ресурс]  : - / Карпов П. И., 2021. - 158 с 

Книга содержит исследование влияния 
различных психических заболеваний 
(шизофрения, прогрессивный паралич, паранойя, 
эпилепсия, циркулярный психоз) на 
литературное, художественное и научное 
творчество. Дана авторская концепция связи 
сознания и подсознания, являющейся основой 
творческого процесса. Оригинальные цветные 
таблицы с примерами работ больных 
представлены в конце книги. Печатается по 
изданию 1926 г. Для широкого круга читателей. 

https://urait.ru/bcode
/446053 

850 Карпущенко, Н. И. Реконструкция и усиление 
железнодорожной инфраструктуры [Электронный 
ресурс] , 2019. - 200 с. 

Содержит комплексные сведения об 
обосновании реконструкции железнодорожного 
пути, ее подготовке, организации и технологии 
проведения. Рассмотрены требования к 
проведению обследовательских и 
изыскательских работ, разработке проектной и 
рабочей документации. Предназначено для 
студентов направления подготовки 23.05.06 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей», специализации 
«Управление техническим состоянием 
железнодорожного пути» для очной и заочной 
форм обучения 

https://e.lanbook.co
m/book/164601 

851 Карцева, Е. В. Учебное пособие по английскому 
языку «Construction: then and now» [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 62 с. 

Цель учебного пособия – формирование базовых 
знаний по специальности, ознакомление с 
терминологией специальности, овладение 
профессионально-ориентированным языком, 
формирование профессиональной, 
коммуникативной и социокультурной 
компетенций в рамках профессиональной 
подготовки специалистов. Предназначено для 
студентов I, II курсов очной и заочной форм 
обучения, направления подготовки 08.03.01 
«Строительство» и 07.03.01 «Архитектура». 

https://e.lanbook.co
m/book/164841 

852 Карцева, Е. В. Учебное пособие по английскому 
языку «History of Architecture» [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 61 с. 

Цель учебного пособия – формирование базовых 
знаний по специальности, ознакомление с 
терминологией специальности, овладение 
профессионально-ориентированным языком, 
формирование профессиональной, 
коммуникативной и социокультурной 
компетенций в рамках профессиональной 
подготовки специалистов. Предназначено для 
студентов I, II курсов, обучающихся по 
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура» и 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды очной 
формы обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164867 

853 Карцова, А.А. Путь в профессию: школьные 
исследовательские проекты по химии [Текст] : 
Учебно-методическая литература / А.А. Карцова, 
2020. - 234 с. с. (Введено оглавление) 

Книга содержит описания исследовательских 
проектов по химии для учащихся старших 
классов, проявляющих к химии глубокий интерес. 
Проекты подготовлены преподавателями и 
аспирантами Института химии СПбГУ для 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243868&id=373
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проектной образовательной химической смены 
Санкт-Петербургского государственного 
университета в Образовательном центре 
«Сириус». Представленные проекты направлены 
на формирование у школьников представлений о 
современной методологии и технике 
лабораторного химического синтеза и анализа. 
Каждый проект состоит из теоретической и 
практической частей, также предложены 
контрольные вопросы для самопроверки. 
Пособие снабжено схемами реакций и установок 
для их проведения. Адресовано руководителям 
проектной деятельности школьников, учителям 
химии, а также учащимся старших классов. 

854 Кастанова, А. А. Реинжиниринг бизнес-процессов 
[Электронный ресурс]  : методические указания к 
лабораторным работам, 2018. - 32 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/162177 

855 Касьянов, Геннадий Иванович. Проектирование, 
строительство и инженерное оборудование 
консервных предприятий [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник для вузов / Касьянов Г. И., 
Кочерга А. В., Кожухова М. А., Мишкевич Э. Ю. ; 
отв. ред. Касьянов Г. И., 2021. - 193 с 

В курсе изложены последовательность и объем 
работ, выполняемых при проектировании 
предприятий консервной промышленности. 
Освещены вопросы методики проектирования 
консервных заводов по переработке плодов и 
овощей. В приложениях приведены документы 
нормативной базы для расчета потребности в 
сырье и материалах, площадей основного цеха, 
типовых проектов зданий и сооружений, а также 
основные виды технологического оборудования. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для бакалавров и 
магистрантов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Продукты питания из растительного 
сырья» и «Продукты питания животного 
происхождения». 

https://urait.ru/bcode
/467470 

856 Катаргин, Н. В. Анализ и моделирование 
логистических систем [Электронный ресурс] , 
2021. - 248 с. 

В учебнике  представлены оригинальные 
методы решения логистических и 
экономико-математических задач на компьютере 
в среде Excel. Использованы известные 
определения, формулировки и условия задач, 
связанных с перевозками, выбором маршрута в 
транспортной сети, размещением новых 
производств и баз снабжения, сетевого 
планирования, оптимизацией инвестиций в 
проекты с учётом дохода и риска, управлением 
запасами и складским хозяйством. Учебник 
предназначен для студентов, бакалавров, 
магистров и аспирантов экономических вузов, 
преподавателей, экономистов и лиц, 
обучающихся по программам МВА, второго 
высшего образования и проходящих 
профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации по направлениям 
подготовки «Менеджмент», профиль 
«Логистика», «Экономика» и «Прикладная 
математика и информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162375 

857 Кахиани, Е. И. Миома матки [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 76 с. 

Целью разработки учебного пособия является 
оказание методической помощи клиническим 
ординаторам по специальности «Акушерство и 
гинекология». В пособии даны современные 
классификации миомы матки, представлены 
современные данные об этиологии, патогенезе, 
клинической картине, диагностике, а также о 
новых возможностях лечения, роли 
консервативной, в том числе гормональной 
терапии в комплексном лечении миомы матки. 
Детальное описание работы по указанной 
проблематике способствует формированию у 
обучающихся компетенций, установленных 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, обретению ими 
практических навыков для решения 
профессиональных задач. В конце пособия 
приведены задания тестового контроля. Учебное 
пособие предназначено для клинических 
ординаторов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164766 

858 Качество жизни населения Рязанского региона 
[Электронный ресурс] , 2012. - 96 с. 

Сборник научных статей является результатом 
коллективного исследования преподавателей 
кафедры экономической и социальной географии 
и туризма Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина 
демографических, экологических и 
социально-экономических показателей, 
формирующих качество жизни и социальные 

https://e.lanbook.co
m/book/164495 



риски населения Рязанского региона. Научная 
новизна работы заключается в комплексном 
анализе основных компонентов качества жизни 
населения, который включил в себя 
исследование демографических процессов; 
состояния здоровья и медицинского 
обслуживания населения; общего и 
профессионального уровня образования; 
обеспеченности жильем, услугами транспорта, 
связи и бытовыми услугами, услугами культуры; 
состояния окружающей среды; уровня доходов и 
их покупательной способности населения; 
дифференциации жителей по уровню денежных 
доходов, а также оценка уровня бедности, 
социальной защищенности и личной 
безопасности населения. Сборник будет 
интересен социологам, работникам 
здравоохранения, географам и экономистам. 

859 Каширская, Е. Н. Криптографический анализ и 
методы защиты информации [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 91 с. 

В учебном пособии систематически изложены 
основы криптологии. Представлены сведения о 
вопросах криптографии и криптоанализа. 
Пособие знакомит студентов с методами защиты 
информации в рамках дисциплины 
«Информационная безопасность 
производственных систем» Предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника», а также магистров по 
программе подготовки 09.04.01 «Информатика и 
вычислительная техника». 

https://e.lanbook.co
m/book/163861 

860 Каширская, Е. Н. Основы криптографического 
анализа [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 74 с. 

В учебном пособии систематически изложены 
основы криптографического анализа. 
Представлены сведения о вопросах 
криптографии и криптоанализа. Пособие 
знакомит студентов с методами защиты 
информации в рамках дисциплины 
«Информационная безопасность 
производственных систем» Предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника», а также магистров по 
программе подготовки 09.04.01 «Информатика и 
вычислительная техника». 

https://e.lanbook.co
m/book/163805 

861 Каширская, Е. Н. Процедурное 
программирование: Практикум [Электронный 
ресурс] , 2020. - 75 с. 

Практикум представляет собой сборник задач по 
программированию, которые разделены на 
несколько тематик согласно рабочей программе 
дисциплины «Процедурное программирование», 
которая входит в учебный план подготовки 
бакалавров направлений 01.03.04 «Прикладная 
математика», 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника», 09.03.03 «Прикладная 
информатика», 09.03.04 «Программная 
инженерия» и 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 

https://e.lanbook.co
m/book/163905 

862 Кашкин, Е. В. Разработка динамических страниц 
на языке JavaScript с использованием 
библиотеки jQuery [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 86 с. 

В учебно-методическом пособии приведены 
краткие сведения по таким разделам как базовые 
принципы программирования, браузерные 
события и их обработка, объектная модель 
документа, объектная модель браузера. 
Пошагово рассмотрен процесс создания 
пользовательских скриптов на языке JavaScript с 
использованием библиотеки jQuery. 
Методические указания предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению 
09.03.02 «Информационные системы и 
технологии» профиль: «Информационные 
технологии специальной аналитики и 
безопасности» и «Технологии искусственного 
интеллекта в безопасности»; и по направлению 
09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» для всех форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/163819 

863 Кекишева, Ю. Е. Еловые леса средней тайги: 
геоботанический аспект: монография 
[Электронный ресурс] , 2017. - 137 с. 

Рассматривается эколого-ценотическая 
структура господствующего типа растительности 
средней тайги Архангельской области – еловых 
лесов – на примере малоизученного региона в 
пределах западной части подзоны. Дана 
эколого-фитоценотическая классификация 
еловых лесов. Установлены различия видового и 
синтаксономического состава, а также 
параметров структуры ценофлор еловых лесов, 
растущих на силикатных и карбонатных 
почвообразующих породах. Для специалистов – 
биологов и экологов, природопользователей и 
лесохозяйственников. Будет полезна 

https://e.lanbook.co
m/book/161745 



аспирантам, магистрантам и студентам 
биологического, экологического и 
лесохозяйственного направлений. 

864 Ким, Д. Ч. Физика. Механика. Курс лекций с 
примерами решения задач [Электронный ресурс] 
, 2021. - 176 с. 

Представлено краткое и последовательное 
изложение теоретического материала 
следующих разделов классической механики: 
кинематика, динамика, законы сохранения, 
механические колебания и волны, 
гидродинамика; специальная теория 
относительности. В пределах каждого раздела, 
кроме теоретического материала, приведены 
подробные решения типовых задач, задания для 
самостоятельных работ, контрольные вопросы, а 
также примеры практического применения тех 
или иных законов и явлений.  Пособие 
предназначено для студентов вузов,  
обучающихся по направлениям подготовки: 
«Управление в технических системах»,  
«Электроэнергетика и электротехника», 
«Наземные транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Технологические машины и 
оборудование», «Лесное дело», 
«Строительство» и другим 
инженерно-техническим направлениям 
подготовки.  Книга может быть полезна 
преподавателям, читающим курс общей физики. 

https://e.lanbook.co
m/book/163396 

865 Ким, К. К. Средства электрических измерений и 
их поверка [Электронный ресурс] , 2021. - 316 с. 

Предлагаемое учебное пособие предназначено 
по своему содержанию для всех, кто желает 
познакомиться с принципами действия средств 
электрических измерений и их поверкой. Авторы 
имели при этом в виду не только обучающихся в 
высших учебных заведениях, но и практических 
работников электротехники, занятых в 
лабораториях, на электрических подстанциях, 
электрическом транспорте и т. п., словом, всюду, 
где приходится иметь дело с электрическими 
измерениями. Авторы ставили перед собой 
задачу не столько описать различные 
возможности исполнения электротехнических 
средств, используемых при электрических 
измерениях, — описанные формы исполнения 
надлежит рассматривать лишь как примеры, — 
сколько оттенить их главнейшие черты и 
выяснить то, что они заключают в себе 
своеобразного. Принятая в пособии 
систематизация материала наиболее удобна для 
самостоятельного изучения предлагаемого 
материала и органично сочетается с основной 
дисциплиной «Метрология, стандарти-зация и 
сертификация», читаемой для специальностей 
«Подвижной состав железных дорог», «Системы 
обеспечения железных дорог» и для 
направлений подготовки бакалавров 
«Строительство», «Информатика и 
вычислительная техника», «Приборостроение», 
«Тепло-энергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электротехника», 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств», «Техносферная безопасность», 
«Землеустройство и кадастры», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Стандартизация и метрология», 
«Системный анализ и управление». 

https://e.lanbook.co
m/book/163397 

866 Кинжалов, М. А. Органическая химия: 
практические работы для школьников [Текст] : 
Учебно-методическая литература / М. А. 
Кинжалов, 2019. - 68 с. с. (Введено оглавление) 

Учебно-методическое пособие представляет 
собой руководство для выполнения практических 
работ по органическому синтезу учащимися 
Академической гимназии имени Д.К.Фаддеева 
СП6ГУ по направлению «Химия». В 
учебно-методическом пособии изложены 
основные правила безопасной работы в 
практикуме органического синтеза, а также 
краткие сведения об основных видах 
лабораторного оборудования, приемах и методах 
получения, выделения и очистки органических 
соединений. Особое внимание уделено методике 
синтезов семи органических соединений. Оно 
может оказаться полезным и для учителей школ, 
позволяя им шире варьировать предлагаемый на 
уроках демонстрационный материал. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243850&id=373

591 

867 Кириллина, Ю. В. Анализ и управление 
бизнес-процессами: Методические рекомендации 
[Электронный ресурс] , 2020. - 31 с. 

Методические рекомендации разработаны для 
организации работы студентов в процессе 
работы над курсовой работой. В состав 

https://e.lanbook.co
m/book/163926 



методических рекомендаций входит порядок 
формирования темы курсовой работы, выбор 
объекта и предмета исследования, структура, 
содержание, объем и основные правила 
оформления курсовой работы. Предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

868 Кириллова, Т.В. Научное обеспечение 
психолого-педагогической и социальной работы в 
уголовно-исполнительной системе [Текст] : 
Материалы конференций / Т.В. Кириллова, 2018. 
- 502 с. с. (Введено оглавление) 

В сборник включены статьи 
профессорско-преподавательского состава, 
адъюнктов, соискателей, курсантов и студентов 
Академии ФСИН России, других 
образовательных организаций, а также 
практических работников УИС. посвященные 
теоретическим и практическим проблемам 
психологической и социальной работы в 
уголовно-исполнительной системе, а также 
педагогическим вопросам подготовки будущих 
психологов. Всероссийская научно-практическая 
конференция проведена в соответствии с планом 
научно-исследовательской деятельности 
Академии ФСИН России на 2018 г. совместно с 
кафедрой социальной педагогики Московского 
государственного областного 
социально-гуманитарного института (МГОСГИ). 
Материалы сборника могут представлять 
интерес для профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников образовательных 
организаций, научно-исследовательских 
учреждений, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, а также 
практических работников учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248628&id=374

453 

869 Кирпичников, Ю. А. Сборник задач по теории 
электромагнитного поля [Электронный ресурс] , 
2019. - 293 с. 

Рассмотрены основные положения теории 
электромагнитного поля в разделе «Магнитное 
поле постоянного тока» и «Переменное 
электромагнитное поле». Приведены основные 
методы решения задач и необходимые сведения 
теории электромагнитного поля. Предназначено 
для обучающихся высших учебных заведений по 
направлению подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника». 

https://e.lanbook.co
m/book/162562 

870 Кирьянов, А.Ю. Устройство технических средств, 
техники и материальных средств. Часть 1 [Текст] 
: Учебное пособие / А.Ю. Кирьянов, 2018. - 265 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, 
связанные с осуществлением профессиональной 
деятельности сотрудников тыловых и 
производственных подразделений учреждений 
уголовно-исполнительной системы, приводятся 
теоретические основы устройства оборудования 
и технических средств, применяемых тыловыми и 
производственными подразделениями в своей 
повседневной деятельности при осуществлении 
профессиональных задач по созданию 
надлежащих коммунально-бытовых условий 
содержания осужденных. Пособие 
предназначено для курсантов, обучающихся по 
специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248644&id=374

461 

871 Кирьянов, А.Ю. Устройство технических средств, 
техники и материальных средств. Часть 2 [Текст] 
: Учебное пособие / А.Ю. Кирьянов, 2018. - 253 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, 
связанные с осуществлением профессиональной 
деятельности сотрудников тыловых и 
производственных подразделений учреждений 
уголовно-исполнительной системы, приводятся 
теоретические основы устройства оборудования 
и технических средств, применяемых тыловыми и 
производственными подразделениями в своей 
повседневной деятельности при осуществлении 
профессиональных задач по созданию 
надлежащих коммунально-бытовых условий 
содержания осужденных, осуществлению 
капитального ремонта зданий и сооружений 
учреждений УИС и организации трудовой 
занятости осужденных.  Может быть 
использовано курсантами, обучающимися по 
специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение 
при подготовке к семинарским, практическим, 
лабораторным работам, а также промежуточной 
аттестации по дисциплине «Устройство 
технических средств, техники и материальных 
средств». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248646&id=374

462 

872 Киселев, А. Б. Рынок ценных бумаг [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 120 с. 

Изложены основные понятия фондового рынка и 
анализ состояния рынка ценных бумаг РФ. 
Предназначено для студентов специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность», может 
быть использовано обучающимися по 
экономическим направлениям. 

https://e.lanbook.co
m/book/163574 

873 Киселева, Т. Ф. Технология пищевых Учебное пособие разработано по дисциплине https://e.lanbook.co



концентратов [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 255 с. 

«Производство пищевых концентратов». Кратко 
рассмотрена теория и практика сушки 
растительных объектов. Приведена технология 
получения пищевых концентратов первых и 
вторых блюд, сладких блюд, полуфабрикатов 
мучных кондитерских изделий, пищевых 
концентратов для детского и диетического 
питания, сухих завтраков, кофе и продуктов, его 
заменяющих, продуктов из картофеля. Учебное 
пособие предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 19.03.02 Продукты 
питания из растительного сырья. 

m/book/162585 

874 Кисина, Е. И. Бизнес-планирование [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 100 с. 

Рассмотрены теоретические и методические 
вопросы бизнес-планирования, детально 
изложена методика финансовых расчетов 
бизнес-плана с целью освоения компетенций в 
области бизнес-планирования, актуальность 
которого определяется необходимостью 
сохранения и развития предприятий и 
организаций в долгосрочной перспективе. 
Комплексно изложены практические расчеты, 
связанные с изучением методики проведения 
финансовых и инвестиционных расчетов 
бизнес-плана. Издание подготовлено на кафедре 
«Экономика и финансы» ПГУ и предназначено 
для обучающихся по направлениям подготовки 
38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент», 
изучающих дисциплины «Стратегический 
менеджмент», «Бизнес-планирование». 

https://e.lanbook.co
m/book/162290 

875 Кияница, В. В. Вибрационная диагностика и 
виброналадка механизмов судовых 
энергетических установок [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2016. - 105 с. 

Учебное пособие содержит сведения о 
современных методах диагностики технического 
состояния судовых механизмов и современных 
программно-аппаратных средствах для 
проведения виброакустической диагностики и 
соответствует разделу «Вибродиагностика» 
учебного курса «Прикладная акустика», который 
изучают студенты специальности «Судовые 
энергетические установки». Может быть полезно 
инженерам и аспирантам, интересующимся 
проблемами надежности судового оборудования. 

https://e.lanbook.co
m/book/161702 

876 Клепиков, И. В. Геодезия. Математическая 
обработка результатов измерений [Электронный 
ресурс] , 2018. - 243 с. 

В учебном пособии приведены основы теории 
вероятностей и математической статистики; 
изложены основы теории ошибок измерений; 
рассмотрены вопросы оценки точности 
геодезических измерений и их функций; даны 
основы уравнивания геодезических измерений 
параметрическим способом. Теоретический 
материал проиллюстрирован примерами. 
Пособие предназначено для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

https://e.lanbook.co
m/book/161810 

877 Клепцова, Л. Н. Экономика дорожного движения 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
151 с. 

В учебном пособии освещены затраты экономики 
в сфере организации дорожного движения, 
себестоимость автомобильных перевозок в 
зависимости от дорожных условий, влияние 
способов организации дорожного движения на 
затраты экономики, оценка ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий, 
разработка рекомендаций оценки эффективности 
мероприятий по повышению безопасности 
движения. Предназначено для студентов 
направления подготовки 23.03.01 Технология 
транспортных процессов и может быть 
использовано студентами других 
специальностей, а также магистрантами, 
научными работниками и преподавателями. 

https://e.lanbook.co
m/book/163575 

878 Клепцова, Л. Н. Экономика дорожного движения. 
Практикум [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 67 с. 

В учебно-методическом пособии изложены 
основные цели и порядок выполнения 
практических работ по дисциплине «Экономика 
дорожного движения». Учебно-методическое 
пособие предназначено для обучающихся 
направления подготовки 23.03.01 Технология 
транспортных процессов. 

https://e.lanbook.co
m/book/163576 

879 Клепцова, Л. Н. Экономическая оценка 
автотранспортной деятельности. Практикум 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
70 с. 

Приведены рекомендации по применению 
основных методов анализа 
производственно-хозяйственной деятельности 
автотранспортных организаций по дисциплине 
«Экономическая оценка автотранспортной 
деятельности». Предназначено для направления 
23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

https://e.lanbook.co
m/book/163577 

880 Клименко, И. С. Теория систем и системный 
анализ [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2018. - 264 с. 

В данном учебном пособии изложены основные 
принципы системного подхода к исследованию 
систем различной природы. Сформулированы 
базовые положения междисциплинарного 

https://e.lanbook.co
m/book/162178 



научного направления – теории систем и 
системного анализа. Рассмотрена методология 
системного исследования как совокупность 
информационных процессов. Показаны 
возможности и ограничения процедур 
моделирования сложных систем с целью выбора 
оптимальных управленческих решений. 
Обсуждаются основные подходы к оцениванию 
качества и эффективности сложных систем. 
Описана базовая методика проведения 
системного анализа при разрешении проблем. 
Рекомендовано студентам, магистрантам и 
аспирантам, обучающимся по специальностям, 
относящимся к области информационных систем 
и технологий, а также полезно при подготовке 
специалистов в области экономики и 
менеджмента. 

881 Клименко, И. С. Экология. Человек и биосфера в 
XXI веке [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 184 с. 

В настоящем учебном пособии на базе 
системного подхода изложены современные 
концепции экологии и проанализирована природа 
текущего экологического кризиса и порождаемых 
им глобальных проблем человечества. В основу 
изложения материала положена концепция, 
связывающая процессы, происходящие в 
системе «Человек – биосфера» с действием 
фундаментального закона природы – закона 
возрастания энтропии. Внимание читателя 
акцентируется на нарушении системных 
закономерностей между жизнедеятельностью 
человечества и функциями среды его обитания, 
которая перестала выполнять по отношению к 
биологическому виду Homo sapiens роль 
надсистемы, поскольку оказалась не в состоянии 
накладывать ограничения на его поведение. 
Подчеркивается, что глобальные проблемы 
современного человечества обусловлены 
действием множества положительных 
(усиливающих) обратных связей, 
препятствующих установлению режима 
устойчивого развития взаимоотношений природы 
и общества. При обсуждении путей разрешения 
глобальных проблем современного человечества 
рассматриваются особенности движения 
материи, энергии и информации в земной 
биосфере и за ее пределами. При этом 
обращается внимание на то, что на фоне 
деградации среды обитания, угрозы истощения 
традиционных материальных и энергетических 
ресурсов развитие информационных технологий 
человечества достигло такого уровня, что 
становится реальным проектирование и 
создание материалов, систем и организмов с 
заранее заданными свойствами. В относительно 
недалекой перспективе это открывает 
возможность невиданных качественных 
изменений самого человека, которые позволят 
ему не решать нарастающие проблемы, а просто 
оставить их в прошлом. Учебное пособие 
адресовано студентам, магистрантам и 
аспирантам, а также преподавателям вузов, 
интересующимся не только проблемами 
экологии, но и вопросами применения системного 
подхода в своей научной и педагогической 
деятельности. Автор благодарит профессора 
В.Б.Акопяна, который сделал ряд весьма ценных 
замечаний. 

https://e.lanbook.co
m/book/162171 

882 Климова, Е. В. Расследование и учет несчастных 
случаев на производстве [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2020. - 125 с. 

Учебное пособие составлено в соответствии с 
требованиями Государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования программы подготовки 
дипломированных специалистов 
соответствующих направлений. В пособии 
даются необходимый для изучения 
теоретический материал, извлечения из 
нормативно-технических документов, примеры 
реальных несчастных случаев, глоссарий. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
очной и заочной форм обучения направления 
20.03.01 – Техносферная безопасность профиля 
подготовки «Безопасность технологических 
процессов и производств» и направления 
28.03.02 – Наноинженерия профиля подготовки 
«Безопасность систем и технологий 
наноинженерии». Пособие содержит результаты 
работы, выполненной авторами при финансовой 

https://e.lanbook.co
m/book/162016 



поддержке РФФИ и Правительства Белгородской 
области в рамках научного проекта РФФИ 
№18-47-310002«Разработка 
научно-методических основ создания экспертных 
информационно-аналитических систем 
поддержки принятия решений в области 
безопасности труда с целью оценки, 
моделирования, прогнозирования и управления 
профессиональными рисками». 

883 Клинико-патолого-анатомический 
(танатологический) анализ в медицинских 
организациях Челябинской области для 
установления причин летальных исходов и 
повышения качества медицинской помощи: 
клинические рекомендации [Электронный ресурс] 
, 2018. - 35 с. 

Настоящий документ подготовлен Российским 
обществом патологоанатомов и представляет 
первое издание правил 
клинико-патолого-анатомического анализа 
летальных исходов. Данные клинические 
рекомендации предназначены для 
врачей-патологоанатомов, врачей — 
организаторов здравоохранения, 
врачей-клиницистов различных специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164386 

884 Клячкин, В. Н. Сборник заданий по 
статистическим методам анализа данных 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
123 с. 

В пособии содержатся краткие сведения об 
алгоритмах статистических методов анализа 
данных, примеры и задания для выполнения 
расчетов в среде электронных таблиц Excel и 
системе Statistica. Для студентов, изучающих 
курс «Теория вероятностей и математическая 
статистика» при реализации основной 
образовательной программы бакалавриата по 
направлениям подготовки факультета 
информационных систем и технологий и 
инженерно-экономического факультета. Пособие 
подготовлено в рамках государственного задания 
№ 2014/232 на выполнение работ в сфере 
научной деятельности Минобрнауки России. 

https://e.lanbook.co
m/book/165060 

885 Кобозева, И. С. Просветительская деятельность 
педагога-музыканта в 
культурно-образовательном пространстве 
региона [Электронный ресурс] , 2019. - 97 с. 

В учебно-методическом пособии 
«Просветительская деятельность 
педагога-музыканта в 
культурно-образовательном пространстве 
региона» раскрывается специфика 
музыкально-просветительской деятельности, ее 
место и роль в общей системе музыкальной 
культуры и образования, предлагаются пути 
формирования музыкально-просветительской 
деятельности и ее практическое осуществление 
в работе педагога-музыканта. Издание 
адресовано магистрантам и препода 

https://e.lanbook.co
m/book/163538 

886 Кобозева, И. С. Развитие региональной системы 
непрерывного музыкального образования 
[Электронный ресурс] , 2019. - 128 с. 

В монографии раскрываются методологические, 
теоретические и технологические подходы к 
построению региональной системы 
непрерывного музыкального образования, 
рассматривается национальная музыкальная 
культура личности в региональном контексте ее 
развития, раскрывается 
содержательноструктурная модель региональной 
системы непрерывного музыкального 
образования. Издание адресовано специалистам 
в области педагогики, магистрантам и 
аспирантам, может использоваться всеми 
интересующимися данной проблематикой 

https://e.lanbook.co
m/book/163501 

887 Ковалев, Л. А. Техническая механика 
[Электронный ресурс] , 2019. - 95 с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
стандарта высшего образования и рабочей 
программы дисциплины «Техническая механика» 
и содержит основные разделы теоретической 
механики (статику, кинематику точки, элементы 
динамики) и сопротивления материалов, а также 
элементы высшей математики. Учебное пособие 
предназначено для студентов направления 
бакалавриата 07.03.04 – Градостроительство. 
Данное издание публикуется в авторской 
редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162017 

888 Ковалева, А. Н. Проведение патентного поиска 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 61 с. 

В пособии изложены и рассмотрены вопросы, 
порядок и требования к проведению патентного 
поиска в базах данных Российской Федерации, 
США, Японии, Европейского и Евразийского 
патентного ведомств и к оформлению отчета о 
патентном поиске. Предназначено для студентов, 
обучающихся на кафедре «Химическая 
технология переработки пластмасс и 
полимерных композитов» в бакалавриате по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая 
технология (профиль Технология и переработка 
полимеров) и в магистратуре по направлению 
подготовки 18.04.01 Химическая технология. 
Пособие направлено на формирование 
профессиональных компетенций в 

https://e.lanbook.co
m/book/163895 



научно-исследовательской и проектной 
деятельности выпускников в рамках 
технологической и научно исследовательской 
практик, при выполнении квалификационных 
работ бакалавров и магистров. 

889 Ковалева, И.Т. Применение метафорических карт 
в работе с сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Практическое пособие / И.Т. Ковалева, 2016. - 34 
с. с. (Введено оглавление) 

Проективные (метафорические, ассоциативные) 
карты - новый и чрезвычайно эффективный 
инструмент практической психологии и 
психотерапии, успешно применяемый в работе 
психологов. В практических рекомендациях 
представлен обзор наиболее часто 
используемых колод проективных карт и 
способов их применения, описаны техники и 
упражнения. Практические рекомендации 
предназначены для психологов, а также всех, кто 
интересуется указанным методом. 
Рекомендованы управлением воспитательной, 
социальной и психологической работы ФСИН 
России для использования психологами на 
региональном уровне. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247815&id=374

314 

890 Ковалева, Ю. В. Физиология и нейроэндокринная 
регуляция репродуктивной системы у женщин 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
52 с. 

Учебное пособие посвящено теоретическим 
аспектам репродуктивной эндокринологии. В нем 
освещены вопросы физиологии репродуктивной 
женской системы. Суммированы данные 
литературы последних лет о регуляции 
образования и секреции женских половых 
гормонов и нейроэндокринной регуляции 
менструального цикла. Учебное пособие 
предназначено для врачей-эндокринологов, 
акушеров-гинекологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164767 

891 Коваленко, В. Л. Диагноз и причины смерти при 
сахарном диабете [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2013. - 24 с. 

В учебном пособии представлены критерии 
клинической и морфологической диагностики 
сахарного диабета, принципы построения и 
примеры оформления заключительного 
клинического и патологоанатомического 
диагнозов и медицинского свидетельства о 
смерти в случаях смерти от этого заболевания. 

https://e.lanbook.co
m/book/164360 

892 Коваленко, В. Л. Принципы диагностики и 
оформления диагноза при алкогольной болезни 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2013. - 
28 с. 

В учебном пособии изложены четкие 
представления о месте алкогольной болезни в 
структуре заболеваемости и смертности 
населения. Для унификации оценки возникших 
изменений в организме, обусловленных 
воздействием этанола, приведены критерии 
клинической диагностики алкогольной болезни, а 
также принципы и рекомендации при 
оформлении заключительного клинического и 
патологоанатомического диагнозов. Пособие 
оснащено примерами формулирования 
заключительного клинического и 
патологоанатомического диагнозов. Дан краткий 
перечень рекомендуемой литературы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164359 

893 Коваленко, О. Л. Компоненты автомобильной 
электроники [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2016. - 89 с. 

Рассматриваются различные компоненты 
автомобильной электроники, назначение, 
принцип действия различных электронных 
устройств автомобилей, перспективы 
применения современных электронных средств 
для автомобилей. Предназначено для студентов 
ИЭиТ по специальностям 190601.65 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», 
190603.65 «Сервис транспортных и 
технологических машин» и направления 
подготовки 190500.62 «Эксплуатация 
транспортных средств» дневной и заочной форм 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161703 

894 Ковалик, Л. Д. English Grammar. Reference and 
Practice [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 132 с. 

Пособие составлено с учѐтом требований по 
иностранному языку для неязыковых учебных 
заведений высшего и среднего звена и 
предназначено для углублѐнного изучения 
современного английского языка. Содержит 
упражнения, способствующие развитию речевой 
компетенции по грамматике английского языка на 
материале для музыкально-профессионального 
образования. Его основной задачей является 
создание базы для равноценного овладения 
студентами всеми аспектами языка как в 
профессиональной сфере, так и в повседневной. 

https://e.lanbook.co
m/book/164896 

895 Ковалик, Л. Д. Headway English [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 172 с. 

Пособие составлено с учётом требований по 
иностранному языку для неязыковых учебных 
заведений высшего звена и предназначено для 
углублённого изучения современного английского 
языка. Содержит тексты монологического и 
диалогического характера, способствующие 
развитию речевой компетенции по тематике 
музыкально-профессионального образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/164889 



Его основной задачей является создание базы 
для равноценного овладения студентами всеми 
аспектами языка как в профессиональной сфере, 
так и в повседневной. Введены разговорные 
темы по разделу межкультурной коммуникации с 
использованием реалий сегодняшнего дня 
Великобритании и США. 

896 Ковалик, Л. Д. Welldone, Russian Ballet! Сборник 
тематических текстов и упражнений по развитию 
навыков устной речи по английскому языку 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2015. - 
49 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164882 

897 Когнитивные исследования на современном 
этапе: материалы Всероссийской конференции с 
международным участием по когнититвной науке 
(Архангельск, 19–22 ноября 2018 г.) 
[Электронный ресурс] , 2018. - 323 с. 

Сборник содержит материалы докладов, 
представленных на Всероссийской научной 
конференции с международным участием 
«Когнитивные исследования на современном 
этапе» (КИСЭ-2018), проходившей в г. 
Архангельске с 19 по 22 ноября 2018 г. 
Представленные материалы еще раз 
подчеркивают, что когнитивная наука – 
современная междисциплинарная область 
исследования познания. В докладах 
обсуждаются вопросы, возникающие на стыке 
когнитивной психологии и лингвистики, 
нейрофизиологии и искусственного интеллекта, 
когнитивной педагогики и экономики, а также 
ряда других направлений. Сборник будет 
полезен как для исследователей, работающих в 
разных областях когнитивной науки, так и для 
преподавателей и обучающихся. 

https://e.lanbook.co
m/book/161828 

898 Кожевникова, Е.Н. Программа формирования 
жизненных стратегий несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях [Текст] : 
Практическое пособие / Е.Н. Кожевникова, 2017. - 
88 с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации посвящены 
актуальной теме формирования жизненных 
стратегических сфер несовершеннолетних 
осужденных, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях. В них 
представлены прикладные психологические 
разработки по проведению психодиагностической 
и психокоррекционной работы с 
несовершеннолетними осужденными с 
различными типами стратегий жизни. 
Предназначены психологам 
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН 
России, преподавателям ведомственных 
образовательных учреждений, психологам и 
педагогам, интересующимся вопросами 
жизненных стратегий личности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248240&id=374

388 

899 Кожина, Ю.А. Семейное право [Текст] : Учебное 
пособие / Ю.А. Кожина, 2016. - 268 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются предмет, 
метод, принципы семейного права, семейные, 
брачные и родительские правоотношения, а 
также алиментные обязательства, приводятся 
формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Предназначено для 
курсантов и студентов образовательных 
организаций ФСНН России. Рекомендовано 
правовым управлением ФСИН России в качестве 
учебного пособия в образовательных 
организациях ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247764&id=374

289 

900 Козак, О. А. Энергетический аудит 
промышленных и гражданских зданий 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
168 с. 

Рассмотрены вопросы структуры 
государственного регулирования в области 
энергосбережения и энергетической 
эффективности, обеспечения энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений, а 
также виды и особенности проведения 
энергетических обследований зданий различного 
назначения. Приведен пример определения 
количества сэкономленной тепловой энергии при 
внедрении энергосберегающих мероприятий, 
простого срока окупаемости и класса 
энергоэффективности здания. Учебное пособие 
предназначено для магистрантов Высшей школы 
энергетики, нефти и газа, обучающихся по 
направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 

https://e.lanbook.co
m/book/161880 

901 Козацкая, В.Э. Возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью сотрудников 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Учебное пособие / В.Э. Козацкая, 2017. - 147 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие подготовлено для системного 
анализа научной литературы, законодательства 
и правоприменительной практики в сфере 
отношений возмещения вреда, причиненного 
жизни и здоровью сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, по 
результатам которого обоснованы теоретические 
подходы, доктринальные дефиниции этого 
комплексного института права, сформулированы 
предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248224&id=374
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регламентирующего указанную сферу 
деятельности. Разработана методологическая 
основа для создания авторского курса и 
отдельных тем в рамках служебной подготовки и 
преподавания учебных дисциплин 
гражданско-правового профиля в вузах ФСИН 
России. Предназначено для слушателей, 
курсантов, студентов, адъюнктов, аспирантов 
образовательных организаций ФСИН России, 
сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 

902 Козацкая, В.Э. Теоретические основы 
возмещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (понятие возмещения вреда, единство 
правовых и медицинских аспектов возмещения 
вреда) [Текст] : Учебное пособие / В.Э. Козацкая, 
2017. - 91 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются 
общественные отношения, складывающиеся в 
сфере возмещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Данный правовой институт 
представляет собой комплексное правовое 
образование, содержащее в себе нормы, 
регулирующие вопросы возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью специальных 
субъектов - сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, в рамках 
обязательного государственного страхования, 
социального обеспечения, гражданского 
судопроизводства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248226&id=374

381 

903 Козлов, Г. Я. Подготовка и защита магистерской 
диссертации [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2013. - 52 с. 

В пособии представлены рекомендации по 
содержанию и структуре магистерской 
диссертации. Описана последовательность и 
сформулированы принципы организации работы 
по выполнению отдельных ее этапов. 
Предложены рекомендации по проведению 
теоретических и экспериментальных 
исследований. Предназначено для магистров, 
работающих над диссертацией. 

https://e.lanbook.co
m/book/164473 

904 Козлов, С. Н. Бухгалтерский учет в 
государственных и муниципальных учреждениях 
[Электронный ресурс] , 2020. - 497 с. 

В учебнике представлен материал, 
направленный на изучение действующего 
законодательства в области бухгалтерского 
учета в государственных и муниципальных 
учреждениях. Рассматриваются особенности 
ведения учета в рамках действия профстандарта 
«Бухгалтер». Учебник адресован студентам 
экономического направления, преподавателям 
высших учебных заведений направления 
38.03.01 «Экономика», а также специалистам и 
служащим, осуществляющим свою деятельность 
в государственных и муниципальных 
учреждениях. Представленный в учебном 
издании материал соответствует профстандарту 
«Бухгалтер» (код А и В) 

https://e.lanbook.co
m/book/164067 

905 Козлова, Г. Г. Информационные системы и 
технологии банковского дела [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 112 с. 

В пособии изложены основные вопросы, 
связанные с функционированием банков и 
банковской системы, ролью и функциями 
Центрального банка, банковскими операциями и 
услугами. Особое внимание уделяется 
проблемам применения информационных 
технологий в Банке России и перспективам их 
развития. Изучаются информационные системы 
и технологии, применяемые в коммерческих 
банках. Отдельно выделяются особенности 
разработки и внедрения банковских 
информационных систем, принципы их 
разработки и функционирования, обобщенная 
архитектура. Пособие предназначено для 
бакалавров направлений 09.03.02, 09.03.03. 

https://e.lanbook.co
m/book/163893 

906 Коларов, Г. И. Левый радикализм в Латинской 
Америке: социально-политические аспекты 
[Электронный ресурс]  : монография, 2012. - 320 
с. 

В монографии на основе обширного 
фактического материала рассматриваются 
основные леворадикальные течения, доктрины, 
идеологии Латинской Америки; дается анализ их 
социальных корней, теоретических основ, 
содержания и влияния на расстановку 
политических сил и будущее как отдельных 
стран, так и всего региона в целом. 
Рекомендовано студентам, аспирантам, 
преподавателям и всем интересующимся 
историей и культурой Латинской Америки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162164 

907 Колдаев, В.Д. Теоретико-методологические 
аспекты использования информационных 
технологий в образовании [Текст] : Учебное 
пособие / В.Д. Колдаев, 2021. - 333 с. с. (Введено 
оглавление) 

Обобщен опыт реализации личностно 
ориентированного подхода к формированию 
структурно-содержательной модели учебного 
процесса в вузе. Приведены результаты 
внедрения информационных технологий и их 
сервисов в сферу образования, а также 
рассмотрено влияние компьютеризации на 
качество обучения в рамках современной 
образовательной парадигмы. Определены 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1014651&id=373
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приоритетные направления инновационных 
образовательных стратегий вуза и предложена 
графовая модель индивидуального 
образовательного маршрута студента с целью 
прогнозирования состояния образовательной 
системы и принятия оптимальных стратегий 
обучения. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для аспирантов и преподавателей 
вузов при проектировании вариативных моделей 
обучения по любым направлениям подготовки и 
специальностям. Будет полезно при повышении 
квалификации по проблемам инновационных 
образовательных стратегий. 

908 Колесников, А. А. Многоязычный 
профориентационный портфолио для филологов 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2014. - 112 с. 

Пособие представляет собой дополнительный 
модуль Европейского языкового портфеля (Совет 
Европы, 2001 год), способствующий ориентации 
пользователей в профессиональных областях, в 
основе которых лежит многоязычная 
коммуникативная деятельность. Данный 
Портфолио обеспечивает организацию 
самостоятельного профориентационного 
обучения в рамках филологического 
образования, нацеливая обучающихся на 
использование своих филологических знаний, 
навыков и умений, приобретенных при изучении 
языков и дисциплин филологического цикла, для 
знакомства с разнообразными 
профессиональными сферами, где они могут 
применить эти знания и умения на практике. 
Предназначен для учащихся 10–11 классов 
лингвистических гимназий и школ с профильным 
обучением иностранным языкам и для студентов 
(бакалавриата и магистратуры) лингвистических 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
«Филология», «Лингвистика» (модули «Теория и 
практика межкультурной коммуникации», 
«Перевод и переводоведение», «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и 
культур»). 

https://e.lanbook.co
m/book/164547 

909 Колесников, В. И. Трудовое право [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 146 с. 

В виде схем рассмотрены основные темы 
дисциплины «Трудовое право», 
предусмотренные ФГОС РФ. Представлены 
требования по написанию контрольной работы, 
примерный перечень вопросов к зачетам и 
примерная тематика контрольных работ. Издание 
подготовлено на основе учебной программы 
курса «Трудовое право» и Трудового кодекса РФ 
(в ред. от 22.03.2019). Изменения в действующем 
трудовом законодательстве студенты должны 
отслеживать и изучать самостоятельно. Издание 
подготовлено на кафедре «Частное и публичное 
право» ПГУ и предназначено для обучающихся 
по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», профиль «Правозащитная 
деятельность». 

https://e.lanbook.co
m/book/162277 

910 Руководство к практическим занятиям по 
биологии [Электронный ресурс] . Ч. 2 : учебное 
пособие, 2019. - 103 с. 

В учебном пособии представлены методические 
рекомендации к практическим занятиям по 
дисциплине «Биология» для обучающихся I курса 
лечебного, педиатрического и 
стоматологического факультетов. Методические 
рекомендации включают в себя этапы 
самостоятельной аудиторной работы с 
описанием изучаемых препаратов, ситуационные 
задачи, контрольные вопросы домашнего 
задания, литературные источники. Учебное 
пособие содержит также вопросы для 
самостоятельного изучения и перечень 
экзаменационных вопросов для подготовки к 
аттестации по дисциплине. 

https://e.lanbook.co
m/book/164357 

911 Колесникова, О. И. Медиакоммуникация в сфере 
продвижения литературно-художественной книги 
и чтения: проблемы воздействия на читателя 
[Электронный ресурс]  : монография, 2016. - 223 
с. 

В монографии рассматриваются проблемы как 
рекламного, так и педагогического воздействия 
на участников медиакоммуникации в контексте 
чтения художественной литературы и его 
культуры. Излагаются результаты прагма- 
стилистического анализа рекламного 
медиадискурса о книге и рассматриваются 
вопросы использования эстетических средств 
языка для создания коммуникативного эффекта в 
приобщении к чтению. В книгу также включен 
раздел, раскрывающий актуальные проблемы 
развития читательской культуры юношества в 
медиасреде на базе веб-сайта. 

https://e.lanbook.co
m/book/164402 



912 Колесникова, О. И. Практикум по литературному 
редактированию [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 76 с. 

Учебно-методическое пособие содержит задания 
для практических занятий и самостоятельной 
работы студентов по дисциплине «Литературное 
редактирование». Цель заданий практикума – 
закрепление теоретических знаний и их 
применение при анализе и совершенствовании 
текстов СМИ и рекламы в процессе выполнения 
различных видов редакторской работы над 
речевым произведением. Издание 
предназначено для студентов направлений 
«Журналистика» и «Реклама и связи с 
общественностью» и представляет интерес для 
всех, кто занимается редактированием. 

https://e.lanbook.co
m/book/164408 

913 Колесникова, О. И. Язык и стиль современных 
средств массовой коммуникации [Электронный 
ресурс] , 2020. - 168 с. 

Учебник включает в себя курс лекций, задания 
для практических занятий и самостоятельной 
работы студентов. Издание предназначено для 
повышения языковой и стилистической 
компетенции и формирования редакторских 
знаний умений студентов направлений 
«Журналистика» и «Реклама и связи с 
общественностью». 

https://e.lanbook.co
m/book/164403 

914 Колесов, А. И. Рекомендации для подготовки 
отчетов по производственной практике – 
научно-исследовательской работе и 
производственной преддипломной практике 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 12 с. 

Сформулированы: алгоритм подготовки отчета 
(специальность 08.05.01, учебный план ННГАСУ 
2019 г., Строительство уникальных зданий и 
сооружений, специализация – Строительство 
высотных и большепролетных зданий и 
сооружений) по производственной практике – 
научно-исследовательской работе (ПП-НИР), 
включающей критический обзор публикаций по 
тематике комплексного курсового проекта (ККП) 
за последние 25÷30 лет; цели и задачи ПП-НИР, 
основные выводы по ней и рекомендации по 
оформлению; алгоритм подготовки отчета по 
производственной преддипломной практике 
(ППДП) как основы выпускной квалификационной 
работы специалиста (ВКР(с)), рекомендации по 
оформлению отчета о ППДП. 

https://e.lanbook.co
m/book/164852 

915 Стальные конструкции зданий и сооружений 
[Электронный ресурс] . Ч. 1 : Общая 
характеристика и основы проектирования. 
Материалы и соединения элементов стальных 
конструкций. Балки, колонны и легкие фермы как 
элементы зданий и сооружений, 2018. - 178 с. 

Настоящее учебное пособие является первой 
частью общего курса «Металлические 
конструкции», изучаемого студентами ННГАСУ 
по специальности 08.05.01 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений». Изложены 
традиционные и современные требования к 
проектированию стальных конструкций зданий и 
сооружений. Подробно освещены основы 
следующих разделов общего курса: выбор 
материалов для стальных строительных 
конструкций; основные положения расчетов 
стальных конструкций по предельным 
состояниям; проектирование, работа и расчет 
болтовых и сварных соединений; проектирование 
и расчет балочных конструкций, центрально 
сжатых колонн и легких ферм. Учебное пособие 
предназначено для более полного и ускоренного 
усвоения аудиторного материала общего курса 
студентами данной специальности и может быть 
полезно для студентов, обучающихся в 
бакалавриате по направлению 08.03.01 
«Строительство» (профиль «Промышленное и 
гражданское строительство», «ПГС»). После 
окончания подготовки к печати настоящего 
учебного пособия вышел в свет и утвержден 
Минстроем России свод правил СП 
294.1325800.2017 «Конструкции стальные. 
Правила проектирования» [23]. В СП 
294.1325800.2017 [23] ряд вопросов по расчету, 
проектированию (и, следовательно, 
эксплуатации) стальных конструкций получили 
уточнения, дополнения и разъяснения к 
действующему своду правил СП 16.13330.2017. 
Стальные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-23-81* [4] аналогично Пособию 
по проектированию стальных конструкций к СНиП 
II-23-81* от 1989 г. В связи с этим при 
пользовании настоящим учебным пособием 
рекомендуется сверять соответствующие 
разделы СП 16.13330.2017 [4] с аналогичными 
разделами СП 294.1325800.2017. 

https://e.lanbook.co
m/book/164872 

916 Колмакова, О. А. Enter a New World [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 216 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС ВО 
нового поколения. Задания, содержащиеся в 
пособии, направлены на развитие межкультурной 
коммуникативной компетенции. Предназначено 
для студентов I –II курсов квалификации 
«бакалавр», «специалист», изучающих 

https://e.lanbook.co
m/book/164027 



дисциплину «Иностранный язык» в техническом 
вузе. 

917 Колмыкова, И. В. Теоретическая механика. 
Кинематика. Сборник заданий [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 87 с. 

В данном учебном пособии представлены задачи 
по основным темам раздела «Кинематика». 
Задачи предваряются кратким изложением 
материала по соответствующей теме и 
сопровождаются примерами решений. Для 
каждого из типов задач предложены тридцать 
вариантов заданий для индивидуальной работы 
студентов. Учебное пособие разработано в 
соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта высшего 
образования и может быть использовано для 
самостоятельной работы студентов всех 
направлений подготовки специалитета и 
бакалавриата технического ВУЗа при 
выполнении расчетно-графических и 
индивидуальных домашних заданий. Данное 
издание публикуется в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162018 

918 Коломиец, А. М. Минералы, горные породы и 
руды мира. Путеводитель по минералогическому 
музею [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2019. - 65 с. 

Излагаются основные сведения о геологической 
истории планеты Земля, даётся информация о 
различных минералах, их типах и 
разновидностях, даётся описание руд различных 
металлов, приводится описание различных типов 
горных пород – изверженных, осадочных и 
метаморфических; в пособии описаны все типы 
породообразующих минералов, даются сведения 
о драгоценных, полудрагоценных, 
ювелирно-поделочных и поделочных минералах; 
дано описание горючих полезных ископаемых; 
некоторых типов древних морских моллюсков; 
имеются сведения о наиболее интересных 
геологических явлениях. Предназначено для 
студентов направлений подготовки 08.03.01 
«Строительство» и 08.05.01 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений при изучении 
дисциплины «Инженерная геология», а также 
будет весьма полезна преподавателям, ведущим 
практический курс этой дисциплины. 

https://e.lanbook.co
m/book/164829 

919 Колчин, В. С. Управление качеством 
технического обслуживания и ремонта колесных 
транспортных средств [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 100 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 
– Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов. Профили: Автомобильный 
сервис/Автомобили и автомобильное хозяйство 
Рассмотрены методы и средства управления 
качеством технического обслуживания и ремонта 
автомобилей в автотранспортных предприятиях. 
Предназначено для студентов 4 курса института 
Авиамашиностроения и транспорта, изучающих 
дисциплину " Управление качеством 
технического обслуживания и ремонта колесных 
транспортных средств" 

https://e.lanbook.co
m/book/164042 

920 Кольцов, М. И. Сахарный диабет и беременность 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
48 с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
влияния сахарного диабета на фертильность 
женщин, а также на течение беременности, 
родов и послеродового периода. Затронут вопрос 
предгравидарной подготовки при наличии 
сахарного диабета, противопоказания к 
наступлению и сохранению беременности. 
Основная цель — оказать помощь врачам в 
вопросах диагностики данной патологии и 
выработке тактики ведения беременных и 
избежать различных осложнений, которые могут 
возникнуть как у женщин, так и у плода. Учебное 
пособие предназначено для клинических 
ординаторов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164768 

921 Кольцова, Е. И. Расчеты технологических 
процессов открытых горных работ [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2018. - 
72 с. 

Изложены основные принципы расчетов 
вскрытия и систем разработки месторождений, 
определения и обоснования комплексов горного 
и транспортного оборудования. Предлагаемые 
задачи способствуют закреплению полученных 
теоретических знаний, приобретения навыков 
расчетов и построения технологических схем. 
Предназначено для студентов IV–V курсов 
специальности 21.05.04 «Горное дело» 
специализации «Открытые горные работы» 
очной формы обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161826 

922 Комарова, Н. А. Биомеханика двигательной 
деятельности [Электронный ресурс] , 2017. - 113 
с. 

Учебное пособие содержит теоретические 
сведения по разделу «Биомеханика 
двигательной деятельности». В конце каждого 
раздела пособия приводятся вопросы итогового 
контроля по пройденным темам для определения 
уровня подготовки студентов. Пособие 
предназначено для бакалавров, обучающихся по 

https://e.lanbook.co
m/book/163488 



направлению подготовки 490301 Физическая 
культура, профилю подготовки Спортивная 
тренировка в избранном виде спорта; 
направлению подготовки 440301 Педагогическое 
образование, профилю Физическая культура и 
направлению подготовки 440305 Педагогическое 
образование, профилю Физическая культура. 
Безопасность жизнедеятельности. 

923 Комарова, Н. А. Биомеханика единоборств 
[Электронный ресурс] , 2019. - 188 с. 

Учебное пособие содержит теоретические 
сведения по модулю «Биомеханика 
единоборств». В конце каждого раздела пособия 
приводятся вопросы итогового контроля по 
пройденным темам для определения уровня 
подготовки студентов. Пособие предназначено 
для бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 490301 Физическая культура, 
профилю подготовки Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта 

https://e.lanbook.co
m/book/163489 

924 Комарова, Н. А. Спортивная антропология 
[Электронный ресурс] , 2019. - 125 с. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие 
обобщает и систематизирует современные 
достижения в области антропологических 
методов изучения телосложения человека. 
Предназначено для освоения дисциплины 
«Спортивная антропология» бакалаврами 
направления подготовки 440301 Педагогическое 
образование, профиля Физическая культура, а 
также для освоения дисциплины по выбору 
«Методика антропологических исследований при 
спортивном отборе» бакалаврами направления 
подготовки 490301 Физическая культура, 
профиля Спортивная тренировка в изобранном 
виде спорта 

https://e.lanbook.co
m/book/163507 

925 Коммуникационный универсум духовной 
культуры [Электронный ресурс]  : монография, 
2019. - 288 с. 

В научную монографию, темой которой является 
«рассмотрение духовной культуры в перспективе 
ее рождения в пространстве коммуникации» (из 
предисловия Б.Л. Губмана), вошли работы 
ведущих современных 
ученых-коммуникативистов, философов, 
культурологов, литературоведов. Издание 
монографии планировалось давно. Некоторые 
статьи были написаны специально для нее еще в 
2009 г., другие появились совсем недавно. Ряд 
поднятых авторами проблем за эти годы 
оказались, к счастью, решенными, но 
значительная часть материалов сохраняет 
актуальность и сегодня. Далеко не все мысли 
авторов будут приняты однозначно, но тем 
интереснее их читать и обсуждать. В 
монографию вошли две статьи, написанные на 
английском языке. Они публикуются с переводом 
на русский язык. Этими публикациями 
издательство РосНОУ открывает серию 
переводов на русский и английский языки 
произведений выдающихся русских и 
зарубежных философов XX–XXI веков. 
Составители надеются, что выход монографии 
положит начало интересным и плодотворным 
научным дискуссиям. Монография адресована 
всем, кому небезразлично будущее гуманитарной 
науки, нашей страны и нашей цивилизации. 

https://e.lanbook.co
m/book/162165 

926 Компетентностный подход в обучении 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2010. - 48 с. 

Изложена информация о значимости, истории и 
сущности компетентностного подхода в 
обучении, о сущности компетенций и 
компетентности личности. Подобран комплекс 
валидных и надежных диагностических методик, 
позволяющий осуществлять замер и отслеживать 
процесс формирования уровня 
сформированности компетенций учащихся. 
Адресовано учителям школ, преподавателям и 
студентам педагогических вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164474 

927 Комплексная научно-образовательная 
экспедиция «Арктический плавучий университет 
– 2016»: материалы экспедиции [Электронный 
ресурс] , 2016. - 176 с. 

Изложены результаты комплексных 
исследований по программе экспедиции 
«Арктический плавучий университет - 2016» на 
НИС «Профессор Молчанов» в акваториях 
Белого и Баренцева морей. Представлены 
данные по, гидрологии, геологии, энтомофауне и 
малакофауне прибрежных территорий, изучению 
адаптивности и рисков в Арктическом регионе. 
Рассмотрены вопросы адаптации человека к 
арктическим условиям. Проведен мониторинг 
объектов культурного и природного наследия на 
архипелагах Новая Земля. Проведена ежегодная 
образовательная программа для студентов, 
магистрантов и аспирантов. Издание 

https://e.lanbook.co
m/book/161694 



предназначено для ученых естественно-научных 
и гуманитарных специальностей (биологов, 
экологов, климатологов, географов, историков), а 
также аспирантов и студентов. 

928 Комплексная научно-образовательная 
экспедиция «Арктический плавучий университет 
– 2017»: материалы научной сессии студентов и 
аспирантов [Электронный ресурс] , 2017. - 55 с. 

В Северном (Арктическом) федеральном 
университете имени М.В. Ломоносова 30 октября 
2017 года состоялась научная сессия студентов и 
аспирантов – участников экспедиции 
«Арктический плавучий университет – 2017». В 
сборнике представлены результаты 
исследований студентов и аспирантов, 
проведенных ими во время комплексной 
научно-образовательной экспедиции 
«Арктический плавучий университет – 2017» на 
НИС «Профессор Молчанов» на акватории 
арктических морей в июле 2017 года. 

https://e.lanbook.co
m/book/161778 

929 Композиторы Гнесинского Дома. Вопросы 
изучения и популяризации наследия: Сборник 
статей по материалам Международной 
научно-практической конференции – XXIV 
Гнесинских чтений 15 февраля 2019 г. 
[Электронный ресурс] , 2020. - 132 с. 

Сборник продолжает публикацию материалов 
Гнесинских чтений, проходящих ежегодно в день 
основания учебных заведений имени Гнесиных в 
Мемориальном музее -квартире Ел. Ф. Гнесиной. 
В него вошли доклады, прозвучавшие на XXIV 
Гнесинских чтениях «Композиторы Гнесинского 
Дома» 15 февраля 2019 года. В конференции 
приняли участие исследователи из разных 
городов России (Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Ростов-на-Дону), а также из Армении 
(Ереван), что впервые придало Гнесинским 
чтениям статус международной 
научнопрактической конференции. Адресован 
широкому кругу читателей. 

https://e.lanbook.co
m/book/163204 

930 Конарев, М.Ю. Совершенствование основных 
направлений деятельности 
организационно-аналитических подразделений 
учреждений и органов ФСИН России [Текст] : 
Практическое пособие / М.Ю. Конарев, 2016. - 28 
с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях рассмотрены пути 
совершенствования основных направлений 
деятельности организационно-аналитических 
подразделений учреждений и органов ФСИН 
России, представлены инструменты для 
руководителей и сотрудников 
организационно-аналитических подразделений 
учреждений и органов ФСИН России в части 
оптимизации своей деятельности и повышения 
личной и профессиональной эффективности. 
Практические рекомендации рассчитаны на 
руководство и сотрудников 
организационно-аналитических подразделений 
учреждений и органов ФСИН России, а также 
могут представлять интерес для заместителей 
начальников учреждений и органов ФСИН 
России, курирующих направление 
организационно-аналитической работы. 
Рекомендованы управлением планирования и 
организационно-аналитического обеспечения 
ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247807&id=374
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931 Кондиционирование [Текст], 2020. - 98 с. Представлены схемы, аппараты и устройства 
систем кондиционирования и холодоснабжения. 
Содержит необходимые справочные данные для 
выполнения практических работ и курсовой 
работы, а также контрольные вопросы для 
закрепления изучаемого материала. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Предназначен для обучающихся направления 
подготовки «Строительство» профилей 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» и 
«Инженерные системы жизне- обеспечения в 
строительстве» для выполнения практических 
работ, курсовой работы по дисциплине 
«Кондиционирование» и выпускной 
квалификационной работы. Подготовлен на 
кафедре «Городское строительство, хозяйство и 
экспертиза объектов недвижимости». 

https://e.lanbook.co
m/book/163777 

932 Кондратов, Н. А. Основы природопользования (с 
региональным компонентом) [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 161 с. 

Рассмотрены современные особенности 
использования природных ресурсов, загрязнения 
окружающей среды, управления и охраны 
окружающей среды (экономический, 
законодательный, административный 
механизмы). Анализируются концепции 
природопользования, в рамках которых 
реализуется задача эколого-сбалансированного 
(устойчивого) развития, не разрушающего 
базисный природно-ресурсный потенциал. 
Некоторые разделы дисциплины рассмотрены в 
региональном (северном и арктическом) аспекте. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров 05.03.06 
«Экология и природопользование». 

https://e.lanbook.co
m/book/161720 

933 Кондратьева, М. Н. Предпринимательство и Учебное пособие обобщает современные https://e.lanbook.co



бизнес [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2020. - 69 с. 

подходы формирования малого и среднего 
бизнеса, который является фундаментом 
финансового становления компании и страны в 
целом. Представленный материал способствует 
формированию у студентов – магистров 
компетенций, определяющих Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению 
подготовки «Менеджмент». Учебное пособие 
содержит темы, раскрывающие сущность 
предпринимательской деятельности. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02. 
«Менеджмент», а также всем кто интересуется 
технологиями управления проектами. 

m/book/163820 

934 Кондратьева, М. Н. Технологии управления 
проектами [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 80 с. 

Учебное пособие обобщает современные 
подходы и концепции в области технологий 
управления проектами. Представленный 
материал способствует формированию у 
студентов – магистров компетенций, 
определяющих Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент». Учебное пособие 
содержит темы, раскрывающие сущность 
процессов и технологий управления проектами. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
(профиль «Общий и стратегический 
менеджмент»), а также всем кто интересуется 
технологиями управления проектами. 

https://e.lanbook.co
m/book/163919 

935 Кондратьева, М. Н. Управление 
многоквартирными домами [Электронный ресурс] 
, 2018. - 223 с. 

Изложены основы управления 
жилищно–коммунальным хозяйством. Особое 
внимание уделено способам управления 
многоквартирными домами, работе с 
неплательщиками, методике расчета доходов и 
расходов по техническому обслуживанию, 
содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и др. Студентам высших 
учебных заведений, собственникам помещений в 
многоквартирных домах, старшим по дому, 
представителям домовых комитетов, работникам 
сферы жилищного хозяйства, мэрии и других 
заинтересованным лицам: посвящается памяти 
коллеги и соратнику Пещаницкого Александра 
Ефимовича. 

https://e.lanbook.co
m/book/165074 

936 Кондрескул, А. М. Социология [Электронный 
ресурс] , 2017. - 255 с. 

Учебно-методическое пособие включает 
тематический план лекций и практических 
занятий, методические рекомендации, задания 
для самостоятельной работы, темы докладов и 
рефератов, экзаменационные вопросы, 
библиографию, тесты. В каждой главе приведены 
основные теоретические положения, выделены 
ключевые понятия и важнейшие термины. 
Пособие соответствует образовательному 
стандарту высшей школы по социологии для 
бакалавров. Адресуется студентам, аспирантам и 
преподавателям высших -учебных заведений, а 
также оно может быть полезно преподавателям и 
учителям, учащимся старших классов школ, 
гимназий, колледжей и лицеев. 

https://e.lanbook.co
m/book/161781 

937 Коновалов, А. Ю. Строительная механика 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
178 с. 

Составлено в соответствии с требованиями 
стандартов Министерства образования и науки 
РФ для студентов строительных специальностей 
высших учебных заведений. Даны краткие 
теоретические сведения по основным темам 
строительной механики: статика сооружений, 
динамика сооружений, устойчивость упругих 
систем. Приведены примеры решения типовых 
задач с методическими указаниями к 
практическим расчетам, контрольные задания, 
таблицы метода перемещений, необходимые для 
расчета рам на прочность и устойчивость. 
Предназначено для студентов строительных 
специальностей высших учебных заведений 
заочной формы обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161892 

938 Коновалов, В. М. Термодинамика в технологии 
цемента [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 118 с. 

В пособии изложены основные понятия 
технической термодинамики, термодинамические 
процессы, истечение и дросселирование газов. 
Рассмотрен эксергетический подход к анализу 
химико энергетических систем и основные 
закономерности химической термо- динамики 
необходимые для изучения реакций в 
силикатных системах, и принцыпов работы 

https://e.lanbook.co
m/book/162019 



теплотехнического оборудования. Учебное 
пособие предназначено для студентов очной и 
заочной форм обучения направлений подготовки 
18.04.02 и 18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии. 
Публикуется в авторской редакции 

939 Коновалов, Ю. В. Электрические машины 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
92 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО 
подготовки по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». 
Приведены краткие теоретические сведения о 
конструкции, принципе действия электрических 
машин. Изложены методики расчетов магнитной 
характеристики машины постоянного тока, 
внешней и энергетической характеристик 
трансформатора, определение группы 
соединений обмоток силового трансформатора, 
U-образной характеристики синхронной машины. 
Содержит примеры расчетов, варианты заданий 
и контрольные вопросы для самостоятельного 
изучения материала. Предназначено для 
студентов всех форм обучения, изучающих 
дисциплину «Электрические машины». 

https://e.lanbook.co
m/book/164005 

940 Коновалов, Ю. В. Электрические машины и 
электропривод [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 92 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО 
подготовки по направлению 21.05.04 «Горное 
дело». Приведены краткие теоретические 
сведения о конструкции, принципе действия 
электрических машин. Изложены методики 
расчетов магнитной характеристики машины 
постоянного тока, внешней и энергетической 
характеристик трансформатора, определение 
группы соединений обмоток силового 
трансформатора, U-образной характеристики 
синхронной машины. Содержит примеры 
расчетов, варианты заданий и контрольные 
вопросы для самостоятельного изучения 
материала. Предназначено для студентов всех 
форм обучения, изучающих дисциплину 
«Электрические машины и электропривод». 

https://e.lanbook.co
m/book/164002 

941 Коновалов, Ю. В. Электрические машины и 
электропривод: практикум [Электронный ресурс] , 
2018. - 66 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО 21.05.04 
«Горное дело», специализация «Горные машины 
и оборудование». Содержит информацию о 
графических и буквенно-цифровых обозначениях 
на схемах электрооборудования, 
электроприводов и систем автоматики 
технологических комплексов, а также о форматах 
и основных надписях при оформлении 
технической документации. Приведены краткие 
теоретические сведения по 
релейно-контакторным схемам электроприводов 
различного назначения, по коммутационным 
аппаратам и терминам, наиболее часто 
применяемым в схемах электроприводов. 
Представлены требования к оформлению 
контрольных работ для самостоятельной работы 
студентов. Предназначен для студентов всех 
форм обучения при изучении блока 
«Электрический привод» дисциплины 
«Электрические машины и электропривод». 

https://e.lanbook.co
m/book/164003 

942 Коновалов, Ю. В. Электрические машины. 
Раздел «Асинхронные машины»: лабораторный 
практикум [Электронный ресурс] , 2018. - 64 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО 21.05.04 
«Горное дело». В учебном издании дается цель 
для каждой лабораторной работы, описание 
лабораторной установки, порядок выполнения 
лабораторных работ по асинхронным машинам, а 
также пояснения по анализу и обработке 
экспериментальных данных. Для проверки 
знаний в конце каждой лабораторной работы 
представлен перечень контрольных вопросов. 
Могут быть использованы студентами всех форм 
обучения, изучающими дисциплину 
«Электрические машины». 

https://e.lanbook.co
m/book/164004 

943 Коновалов, Ю. В. Электроснабжение 
промышленных предприятий [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 38 с. 

Учебное пособие по дисциплине 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий» составлено в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» (уровень бакалавриата), 
утверждённым приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
«03» сентября 2015 г. № 955. Содержит 
материал по электроснабжению промышленных 
предприятий. Для подготовки бакалавров всех 

https://e.lanbook.co
m/book/164047 



форм обучения по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». 

944 Коновалов, Ю. В. Электрохозяйство 
промышленных предприятий [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 60 с. 

Учебное пособие по дисциплине 
«Электрохозяйство промышленных 
предприятий» составлено в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» (уровень бакалавриата), 
утверждённым приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
«03» сентября 2015 г. № 955. Содержит 
материал по электрохозяйству промышленных 
предприятий. Для подготовки бакалавров всех 
форм обучения по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». 

https://e.lanbook.co
m/book/164048 

945 Конопелько, Д.Л. Палеозойский гранитоидный 
магматизм западного Тянь-Шаня [Текст] : 
Монография / Д.Л. Конопелько, 2020. - 196 с. с. 
(Введено оглавление) 

Издание посвящено изучению гранитоидного 
магматизма на конвергентных границах плит при 
переходе от субдукции к континентальной 
коллизии на примере герци-нид западного 
Тянь-Шаня. Главными объектами исследования 
являлись гранитоиды, сформировавшиеся на 
окраинах Туркестанского океана в среднем и 
позднем палеозое. Использование современных 
прецизионных методов, включая локальное 
датирование цирконов и определение изотопных 
составов Nd-Sr-Pb-Hf, позволило 
охарактеризовать строение коры в масштабе 
крупных террейнов Тянь-Шаня. На основе 
типизации грани-тоидных комплексов 
реконструированы геодинамические обстановки 
их формирования. Новые данные о 
продолжительности и геохимических 
особенностях различных эпизодов магматизма 
использованы для построения геодинамических 
моделей, объясняющих региональные вариации 
состава гранитоидных серий. Книга 
предназначена геологам, петрологам, 
геохимикам, преподавателям вузов, а также 
может быть полезна студентам соответствующих 
специальностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243856&id=373
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946 Константинов, В. В. Социальная психология 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
176 с. 

В издании представлено систематизированное 
изложение основ социальной психологии. 
Освещаются проблемы понятийного аппарата 
социальной психологии, представлен краткий 
исторический очерк социальной психологии. 
Рассмотрены вопросы феноменов общения, 
конфликта, возникновения и развития групп. 
Обстоятельно рассмотрены вопросы 
социализации и адаптации. Содержание данного 
издания соответствует программе курса и 
основано на материалах отечественных и 
зарубежных социально-психологических 
исследований, включая самые современные 
работы. Издание подготовлено на кафедре 
общей психологии ПГУ и предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 
37.03.01 «Психология». 

https://e.lanbook.co
m/book/162280 

947 Константинов, Г. Г. Турбогенераторы для 
тепловых и атомных электростанций 
[Электронный ресурс] , 2018. - 332 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника». Рассмотрены конструкции, 
способы охлаждения, возбуждения и 
проектирование двух- и четырехполюсных 
турбогенераторов для тепловых и атомных 
электростанций. Главное внимание уделено 
вопросам проектирования турбогенераторов. 
Пособие содержит оригинальную часть, 
связанную с конструкциями, способами 
охлаждения современных высокоэффективных 
взрыво- и пожаробезопасных турбогенераторов. 
Разработана и впервые применена программа 
для электромагнитных расчетов на ЭВМ. 
Приведены примеры расчетов двух- и 
четырехполюсных турбогенераторов. Для 
контроля знаний студентов составлены вопросы 
и задания. Предназначено для студентов, 
обучающихся по программам подготовки 
бакалавров, а также для инженеров, 
специализирующихся в области эксплуатации, 
ремонта и проектирования турбогенераторов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164010 

948 Конституционно-правовые механизмы защиты 
прав человека и гражданина в России и мире: 
материалы международной научно-практической 

Представлены доклады и сообщения участников 
международной научно-практической 
конференции, приуроченной к 25-летию 

https://e.lanbook.co
m/book/162137 



конференции (6 декабря 2018 г., Москва, 
Российский новый университет) [Электронный 
ресурс] , 2019. - 609 с. 

Конституции Российской Федерации и 100-летию 
Конституции Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики. 
Рассмотрены исторические аспекты 
формирования российского конституционализма. 
Охарактеризованы современное состояние и 
перспективы уголовной политики в сфере защиты 
прав и свобод человека. Описано действие 
гражданско-правовых институтов как ключевого 
элемента системы практической реализации 
конституционных норм. Проанализирован 
международный опыт создания и реализации 
эффективных правозащитных конституционных 
механизмов. Раскрыто взаимовлияние правового 
образования, правового просвещения, правового 
государства на эффективность механизма 
защиты прав и свобод человека. Дана оценка 
конституционным инструментам защиты 
социальных прав человека. Для ученых и 
специалистов в области конституционного права. 
Может использоваться в учебном процессе при 
подготовке кадров по юриспруденции. 
Представляет интерес для юристов и 
представителей общественности, занимающихся 
вопросами защиты законных прав и свобод 
личности. 

949 Конструкция и летная эксплуатация 
авиадвигателя AE-300 самолета DA 40NG 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2015. - 
78 с. 

Содержит теоретический материал по 
конструкции, принципу работы, основным 
техническим и эксплуатационным 
характеристикам двигателя Austro Engine AE-300 
и его функциональных систем, эксплуатации 
двигателя на земле и в полете, действиям 
экипажа при обнаружении неисправностей. 
Разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
рабочей программой учебной дисциплины 
«Конструкция и летная эксплуатация 
авиадвигателя (Diamond DA 40NG)». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения специализации 
«Организация летной работы», профиля 
подготовки «Летная эксплуатация гражданских 
воздушных судов» и слушателей Авиационного 
учебного центра УВАУ ГА(И). 

https://e.lanbook.co
m/book/162513 

950 Конструкция и летная эксплуатация 
авиадвигателя ТАЕ-125 самолета DA 42 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2015. - 
97 с. 

Содержит теоретический материал по 
конструкции, принципу работы, основным 
техническим и эксплуатационным 
характеристикам авиадвигателя TAE-125 
(Centurion 2.0) и его функциональных систем, 
эксплуатации двигателей на земле и в полете, 
действиям экипажа при обнаружении 
неисправностей двигателя и его систем. 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения специализации 
25.05.05_01 – Организация летной работы, 
профиля подготовки 25.03.03_01 – Летная 
эксплуатация гражданских воздушных судов, 
изучающих дисциплину «Конструкция и летная 
эксплуатация авиадвигателя (Diamond DA 42)». 

https://e.lanbook.co
m/book/162512 

951 Конструкция и летная эксплуатация воздушных 
судов [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2018. - 114 с. 

Рассмотрено описание особенностей 
конструкции и общих сведений об эксплуатации 
планера, функциональных систем и силовых 
установок ВС, а также их отказов на примерах 
конкретных типов ВС. Рекомендуется для 
практических занятий, выполнения контрольных 
и дипломных работ, а также для 
самостоятельной работы. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Конструкция и 
летная эксплуатация воздушных судов». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения направления 
подготовки «Аэронавигация», профиль 1. Летная 
эксплуатация гражданских воздушных судов. 
Может быть использовано курсантами других 
специализаций и профилей подготовки, 
изучающих дисциплину «Конструкция и летная 
эксплуатация воздушных судов». 

https://e.lanbook.co
m/book/162503 

952 Конструкция и эксплуатация авиационных 
двигателей магистральных воздушных судов 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
214 с. 

Содержит теоретический материал по 
конструкции и основным техническим 
характеристикам двигателей магистральных 
воздушных судов, назначению, устройству и 
принципу работы, летной эксплуатации 

https://e.lanbook.co
m/book/162514 



функциональных систем двигателей и их 
конструктивных элементов, диагностике и 
контролю технического состояния газотурбинных 
двигателей в эксплуатации. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочими 
программами учебных дисциплин «Конструкция и 
эксплуатация авиационных двигателей 
магистральных воздушных судов», «Конструкция 
и эксплуатация авиационных двигателей». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения направления 
подготовки «Эксплуатация воздушных судов и 
организация воздушного движения» 
специализации 01 – Организация летной работы, 
направления подготовки «Аэронавигация» 
профиля 1 – Летная эксплуатация гражданских 
воздушных судов. 

953 Конфисахор, А. Г. Психология политической 
власти [Текст] : Монография / А. Г. Конфисахор, 
2019. - 264 с. с. (Введено оглавление) 

Настоящая книга представляет собой 
дополненное и переработанное издание 
монографии «Психология политической власти», 
опубликованной в 2009 г. В книге 
рассматривается одна из ключевых проблем 
политической психологии и политологии — 
психология политической власти — с учетом 
российской специфики. В целях изучения 
политической власти как психологического 
феномена исследуются базовые, ключевые 
концепции власти, ее закономерности, даны 
ключевые определения и словарь. Книга 
адресована специалистам в области психологии 
и политологии, преподавателям 
соответствующих дисциплин, а также политикам 
и исследователям, занимающимся проблемами 
построения эффективной и действенной 
политической системы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243866&id=373

599 

954 Копейкина, Т. Е. Организация оздоровительной 
физической культуры для детей дошкольного 
возраста [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 102 с. 

В учебном пособии представлены 
историко-педагогические знания об истории 
становления дошкольного воспитания, раскрыты 
возрастные особенности детей дошкольного 
возраста. Предложены методические 
рекомендации по планированию и организации 
дошкольного физического воспитания, показаны 
нормативно-возрастные показатели физической 
подготовленности детей с учётом регионального 
компонента. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
49.03.01 «Физическая культура»; 49.03.02 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)»; 44.03.01 «Педагогическое 
образование»; 44.03.05 «Педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки»; 
44.03.02 «Психолого-педагогическое 
образование; специалистов в области 
физической культуры, спорта». 

https://e.lanbook.co
m/book/161932 

955 Копылов, Владимир Иванович. 
Программирование урожая садовых культур 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник и 
практикум для вузов / Копылов В. И., Копылов Н. 
И., Скляр С. И., Сторчоус В. Н. ; под общ. ред. 
Копылова В.И., 2021. - 349 с 

Программирование урожая — новое научное 
направление, позволяющее садоводу 
предвидеть результаты, которые он может 
получить в данных условиях. Предлагаемый курс 
научит оценивать условия местности, подбирать 
породы и сорта и, пользуясь предложенными 
методиками, рассчитывать урожай, ожидающий в 
перспективе. Подробно рассмотрены 
физиологические основы достижения высоких 
урожаев, теоретические аспекты 
водно-минерального питания растений, 
приведены примеры практического расчета 
потребности в удобрениях и в воде под 
программируемый урожай, составления режима 
орошения. Курс научит разрабатывать программу 
получения урожая, основанную на знании 
физиологии плодовых растений, на 
удовлетворении их потребностей в воде и 
минеральном питании. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Издание адресовано 
студентам высших учебных заведений, 
обучающимся по аграрным направлениям, а 
также плодоводам-практикам, фермерам и 
садоводам-любителям. 

https://urait.ru/bcode
/467350 

956 Корабейников, Д. Н. Авиационные станции 
непосредственной радиотехнической разведки 

В пособии изложены вопросы по основам 
авиационной техники, стоящей на вооружении в 

https://e.lanbook.co
m/book/163864 



[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
118 с. 

авиационных частях Воздушно – космических сил 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Предназначено для студентов, обучающихся в 
Военном учебном центре при РТУ МИРЭА по 
военно – учетным специальностям 141100 и 
541100. 

957 Кораблин, Ю. П. Структуры и алгоритмы 
обработки данных [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 219 с. 

В учебно-методическом пособии представлены 
теоретические и практические материалы для 
освоения дисциплины «Структуры и алгоритмы 
обработки данных». Предназначено для 
студентов направлений 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника», 09.03.04 
«Программная инженерия» квалификации 
бакалавр. 

https://e.lanbook.co
m/book/163860 

958 Корелин, Михаил Сергеевич. Важнейшие 
моменты в истории средневекового папства 
[Текст : Электронный ресурс]  : - / Корелин М. С. ; 
под ред. Кареева Н.И., Лучицкого И.В., 2021. - 
159 с 

В труде русского историка Корелина Михаила 
Сергеевича представлена хроника папской 
власти в Средние века — образ великой 
исторической драмы. Рассматриваются 
культурное значение папства, исторические 
условия и тенденция времени, влиявшие на 
папство и определявшие его направления. 
Представлены причины политического и 
нравственного упадка средневекового папства в 
IX—XI столетиях, следствия усиления папства с 
XI века, описаны крестовые походы, инквизиция и 
окончательное падение папства в эпоху 
Ренессанса. Печатается по изданию 1901 года. 
Адресовано всем интересующимся историей 
церкви. 

https://urait.ru/bcode
/447727 

959 Корельская, И. Е. Физическая культура и спорт. 
Здоровьесбережение в условиях Крайнего 
Севера [Электронный ресурс] , 2017. - 227 с. 

Учебное пособие содержат материалы, 
необходимые для подготовки студентов к 
выполнению заданий по дисциплине 
«Физическая культура и спорт. 
Здоровьесбережение в условиях Крайнего 
Севера», а так же в помощь для 
самостоятельной работы. Рекомендовано для 
студентов высших учебных заведений очной и 
заочной форм обучения, всех направлений 
подготовки, изучающих дисциплину «Физическая 
культура и спорт. Здоровьесбережение в 
условиях Крайнего Севера», а также 
преподавателей, осуществляющих подготовку 
студентов. 

https://e.lanbook.co
m/book/161732 

960 Корепанова, Н.Б. Внешнеторговый контракт: 
содержание, документы, учет, налогообложение 
[Текст] : Практическое пособие / Н.Б. Корепанова, 
2021. - 237 с. с. (Введено оглавление) 

На основе анализа и обобщения практики 
внешнеторговой деятельности российских 
организаций раскрываются обычные условия 
заключения и документального оформления 
внешнеторговых сделок, рассмотрены вопросы 
бухгалтерского учета, включая график 
документооборота, элементы учетной политики, 
документальное подтверждение даты отражения 
доходов и расходов, приведены образцы 
контракта на продажу товаров и на покупку 
оборудования.  Полезно бухгалтерам, 
финансовым менеджерам компаний, аудиторам 
как имеющим определенный опыт, так и 
начинающим, а также  студентам экономических 
факультетов, работникам налоговых органов. 
Может использоваться  как справочное пособие. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247108&id=374

252 

961 Корж, Е. Н. Физическая химия. Теория и задачи 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
205 с. 

Учебное пособие "Физическая химия. Теория и 
задачи" содержит основные положения теории, 
примеры решения типовых задач и задания для 
самостоятельного решения. Справочный 
материал, представленный в таблицах, 
позволяет студентам решать задачи, не 
обращаясь к специальным учебникам и 
справочникам. Целью учебного пособия является 
оказание помощи студентам для углубления, 
расширения и лучшего усвоения материала на 
лекциях, лабораторных занятиях, а также при 
самостоятельном изучении основных разделов 
дисциплин: «Химия», «Физическая химия», 
«Коллоидная химия». Учебное пособие 
рассчитано на студентов направлений; 03.03.02 
Физика; 08.03.01 Строительство; 11.03.04 
Электроника и наноэлектроника; 26.05.06 
Эксплуатация судовых энергетических установок 
и других направлений дневной и заочной форм 
обучения, изучающих химию, физическую и 
коллоидную химию в технических нехимических 
вузах. Учебное пособие предназначено для 
учебно-методического обеспечения дисциплин 
«Химия», «Физическая химия», «Коллоидная 
химия». 

https://e.lanbook.co
m/book/164934 



962 Корнева, О. Н. Sustainability: Challenges and 
Opportunities [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 91 с. 

Учебное пособие способствует формированию 
общекультурных компетенций и реализует 
требования программы, предъявляемые к 
дисциплине «Иностранный язык» для 
студентов-бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 
природопользование». Основной целью пособия 
является развитие профессионально-иноязычной 
компетенции студентов в сфере их будущей 
профессиональной деятельности, а также 
формирование профессионально-важных 
качеств современного инженера-эколога. 
Пособие основано на материале аутентичных 
текстов интернет сайтов и журналов (США, 
Великобритания) и состоит из разнообразных по 
форме и содержанию заданий как для 
аудиторной, так и для самостоятельной работы. 
Упражнения разработаны с учетом современных 
методических принципов и направлены на 
активизацию изученного материала. 

https://e.lanbook.co
m/book/164820 

963 Корнеев, В.И. Визуализация в научных 
исследованиях [Текст] : Учебное пособие / В.И. 
Корнеев, 2021. - 400 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены методы 
графического представления результатов 
расчета физических и инженерных задач, 
представляемые специализированными 
программами и средствами операционных 
систем. Подробно исследуются графические 
возможности пакета MATLAB, который наряду с 
мощными расчетными средствами обладает 
прекрасной компьютерной графикой. Ряд задач 
визуализации решается методами 
программирования компьютерной графики на 
С++. Используются функции графического 
интерфейса GDI из набора системных функций 
API, которые предоставляет пользователю 
операционная система Windows. Все примеры на 
С++ апробированы в среде разработки проектов 
Visual Studio 2008. Рассматриваются вопросы 
взаимодействия пакета MATLAB и программ, 
написанных на С++ в среде Visual Studio. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки «Программная инженерия». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1029660&id=374
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964 Корнеева, Я. А. Психология профориентации и 
профессионального самоопределения 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
158 с. 

Рассматриваются основные вопросы 
психологического сопровождения 
профессионального самоопределения личности 
на различных этапах развития. Освещаются 
цели, задачи, направления и методы 
профориентационной работы, тактика 
проведения профессиональной консультации. 
Также рассмотрены вопросы профессионального 
самоопределения, выбора профессии, вторичной 
профориентации, карьерного развития и 
профессиональных деструкций. Предназначено 
для обучающихся по направлениям подготовки 
37.03.01 «Психология», 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование» 
(магистерская программа «Психологическое 
консультирование в образовании») и 
специальности 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности». Может быть полезным для 
практикующих психологов, занимающихся 
вопросами профориентации и построения 
карьерной перспективы. 

https://e.lanbook.co
m/book/161896 

965 Корнилов, Г. П. Энергосберегающие технологии в 
электротехнике [Электронный ресурс] , 2020. - 
104 с. 

Рассматриваются комплексно методологические 
основы энергосбережения при производстве, 
передаче и преобразовании электрической 
энергии в различных сферах человеческой 
деятельности. Учебное пособие предназначено 
для студентов направления 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника», профиль 
подготовки «Электроснабжение», для аспирантов 
направления 13.06.01 «Электро- и 
теплотехника», направленность 
«Электротехнические комплексы и системы», а 
также для специалистов занимающихся 
вопросами повышения энергоэффективности 
производственных комплексов и ЖКХ. 

https://e.lanbook.co
m/book/162567 

966 Коробовский, А. А. Безопасность 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
103 с. 

Приведены методики, позволяющие 
осуществлять прогнозирование масштабов зон 
природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций. Предназначено для студентов всех 
специальностей, изучающих дисциплину 

https://e.lanbook.co
m/book/161863 



«Безопасность жизнедеятельности» дневной и 
заочной форм обучения. 

967 Королев, А. С. Верификация и валидация 
системных решений. Методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 21 с. 

Методические указания содержат задания и 
рекомендации по выполнению курсовой работы 
по дисциплине «Верификация и валидация 
системных решений». Предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению 
27.04.03 «Системный анализ и управление», а 
также по другим родственным специальностям и 
направлениям. Методические указания также 
могут быть использованы для проведения таких 
дисциплин, как «Системная инженерия», 
«Управление требованиями», 
«Моделеориентированная системная 
инженерия». 

https://e.lanbook.co
m/book/163815 

968 Королев, А. С. Выпускная квалификационная 
работа бакалавра. Методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 26 с. 

Методические указания содержат рекомендации 
по выполнению выпускной квалификационной 
работы баклавров по направлению 27.03.03 
«Системный анализ и управление». 

https://e.lanbook.co
m/book/163809 

969 Королев, А. С. Выпускная квалификационная 
работа магистра. Методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 22 с. 

Методические указания содержат рекомендации 
по выполнению выпускной квалификационной 
работы магистра по направлению 27.04.03 
«Системный анализ и управление». 

https://e.lanbook.co
m/book/163810 

970 Королев, А. С. Основы теории систем и 
системного анализа [Электронный ресурс] , 2020. 
- 46 с. 

Разработаны в помощь обучающимся, 
выполняющим курсовые работы по дисциплине 
«Основы теории систем и системного анализа». 
В состав методических указаний входят: общие 
требования к порядку выполнения и содержанию 
курсовой работы, примерные темы, 
рекомендации по выполнению работы, 
требования к оформлению пояснительной 
записки, порядок представления работы к 
защите. Методические указания также могут быть 
использованы при изучении дисциплин 
«Моделирование систем» и «Основы системной 
инженерии». Предназначено для обучающихся 
по направлению 27.03.03 «Системный анализ и 
управление». 

https://e.lanbook.co
m/book/163829 

971 Королев, А. С. Проектирование логической 
архитектуры систем с использованием средств 
моделе-ориентированной системной инженерии 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 40 с. 

Учебно-методическое пособие описывает 
методологию и инструментарий 
моделе-ориентированной системной инженерии. 
Для выполнения практических кейсов 
используется современное средство Polarsys 
Capella. Учебно-методическое пособие 
предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
«Системный анализ и управление» и изучающих 
дисциплины «Теория систем и системного 
анализа», «Системное моделирование», 
«Системная инженерия» и схожие с ними. Оно 
также может быть использовано студентами 
других направлений подготовки при изучении 
указанных выше дисциплин. 

https://e.lanbook.co
m/book/163831 

972 Королев, А. С. Управление требованиями. 
Методические указания по выполнению курсовой 
работы [Электронный ресурс] , 2020. - 63 с. 

Методические указания содержат задания и 
рекомендации по выполнению курсовой работы 
по дисциплине «Управление требованиями». 
Предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению 27.04.03 «Системный анализ и 
управление», а также по другим родственным 
специальностям и направлениям. Методические 
указания также могут быть использованы для 
проведения таких дисциплин, как «Системная 
инженерия», «Верификация и валидация», 
«Моделе-ориентированная системная 
инженерия». 

https://e.lanbook.co
m/book/163830 

973 Королев, К. В. Расчет устойчивости подпорной 
стенки [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие к выполнению 
курсовой работы, 2019. - 36 с. 

Изложены необходимые для выполнения 
курсовой работы рекомендации о порядке 
расчетов устойчивости подпорной стенки с 
использованием теоретических решений 
механики грунтов. Указания даны для случаев 
гравитационной массивной подпорной стенки и 
гибких подпорных стенок без крепления и с 
креплением в верхней части. Предназначено для 
студентов специальности 23.05.06 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей», специализаций 
«Строительство магистральных железных дорог» 
и «Управление техническим состоянием 
железнодорожного пути» 

https://e.lanbook.co
m/book/164595 

974 Короновский, Н.В. Россыпь фактов и замечаний о 
больших проблемах нашей Земли [Текст] : 
Учебное пособие / Н.В. Короновский, 2021. - 57 с. 
с. (Введено оглавление) 

В предлагаемом учебном пособии читатель 
сможет подчеркнуть сведения о Земле, ее месте 
в Солнечной системе и разных процессах, 
происходящих на ней как на поверхности, так и 
на разных глубинах.  Будет полезным для 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1242477&id=373
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студентов геологических специальностей, а 
также всех интересующихся вопросами 
астрономии. 

975 Коротичев, А. А. Эстрадно-джазовое искусство в 
Магнитогорске [Электронный ресурс] , 2012. - 154 
с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164876 

976 Корпоративные финансы [Электронный ресурс] , 
2017. - 52 с. 

Практикум составлен в соответствии с ФГОС ВО 
и требованиями по подготовке бакалавров и 
магистрантов в вузе и охватывает основные 
разделы учебного курса «Корпоративные 
финансы». Цель издания — оказание помощи 
студентам в получении практических навыков 
решения различных задач в области принятия 
финансовых решений. Практикум содержит 
вопросы и практические задания, а также 
материалы для контроля текущих и остаточных 
знаний. Адресован студентам дневной и заочной 
форм обучения направления подготовки 38.03.01 
«Экономика». 

https://e.lanbook.co
m/book/164533 

977 Косачевский, С. Г. Аэродинамика и динамика 
полета легких самолетов [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 240 с. 

Рассмотрены основные положения аэродинамики 
и динамики полета, позволяющие обосновать 
рекомендации по летной эксплуатации легких 
самолетов на различных режимах полета. 
Содержание учебного пособия охватывает 
вопросы аэродинамики и динамики полета легких 
одномоторных самолетов. Разработано в 
соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
рабочей программой учебной дисциплины 
«Аэродинамика и динамика полета» и 
федеральными авиационными правилами, по 
которым в Российской Федерации 
осуществляется подготовка пилотов гражданской 
авиации. Предназначено для курсантов и 
студентов заочной формы обучения 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения» 
специализация 25.05.05_01 – Организация 
летной работы и направления подготовки 
«Аэронавигация» профиль 1. Летная 
эксплуатация гражданских воздушных судов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162522 

978 Косинский, П. Д. Муниципальный менеджмент: 
системный подход [Электронный ресурс] , 2014. - 
244 с. 

В монографии представлены 
теоретико-методологические исследования, 
посвященные муниципальному менеджменту. 
Дано представление об организации и 
осуществлении местного самоуправления в 
отечественной практике, показаны особенности 
муниципального управления. Выявлены 
проблемы формирования местного 
самоуправления, место и роль муниципального 
менеджмента в современных условиях. Особое 
внимание уделено агломерациям муниципальных 
образований как форме совершенствования 
муниципального менеджмента и местного 
самоуправления в целом. Для научных 
работников, преподавателей вузов, аспирантов, 
студентов, работников органов управления 
административно-территориальных образований. 

https://e.lanbook.co
m/book/163578 

979 Косинский, П. Д. Формирование агломераций 
муниципальных образований: теоретические и 
прикладные аспекты [Электронный ресурс] , 
2015. - 206 с. 

В монографии представлены теоретические и 
прикладные исследования, посвященные 
формированию агломераций муниципальных 
образований. Выявлены проблемы 
формирования агломераций муниципальных 
образований, их место и роль в региональном 
развитии. Особое внимание уделено 
агломерациям муниципальных образований как 
форме совершенствования местного 
самоуправления. Для научных работников, 
преподавателей вузов, аспирантов, студентов, 
работников органов управления 
административно-территориальных образований. 

https://e.lanbook.co
m/book/163579 

980 Космин, В.В. Основы научных исследований 
(Общий курс) [Текст] : Учебное пособие / В.В. 
Космин, 2021. - 238 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие знакомит читателя с сущностью 
и функциями науки, основными понятиями 
научного исследования, методами получения 
знаний и их формами, процессом научного 
исследования, в том числе сбором информации и 
ее обработкой, проведением экспериментальных 
исследований, а также с понятием защиты 
интеллектуальной собственности и ее 
экономической оценкой, системой подготовки и 
аттестации научных кадров. Приводятся 
сведения по подготовке, оформлению и 
публичному апробированию научной работы 
(оформление результатов исследования в виде 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245074&id=374
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научных отчетов, рефератов, диссертаций, 
подготовка научных статей, докладов на 
конференциях, семинарах, на защите 
диссертации). В электронных приложениях 
помещены нормативные документы, 
регулирующие организацию и проведение 
научных исследований и присуждение ученых 
степеней и званий в Российской Федерации. 
Предназначено для студентов вузов, аспирантов, 
соискателей и начинающих исследователей, а 
также может быть полезно заказчикам и 
инвесторам научных исследований и 
производственникам, участвующим в них. 

981 Котик-Фридгут, Белла Самойловна. Психология 
обучения иностранным языкам: как учить язык, 
чтобы выучить [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Котик-Фридгут Б. С., 
2021. - 145 с 

Люди, изучающие новый язык, второй или 
иностранный (а это не одинаковые процессы), 
нередко жалуются, что им трудно, приходят в 
отчаяние, теряют веру в успех. В данной книге, 
которая написана просто и популярно, 
рассматриваются такие важные понятия, как 
«эмоциональный фильтр», «автономная 
личность», «стратегии запоминания», и наиболее 
типичные психологические проблемы, связанные 
с освоением нового языка. Практические 
рекомендации опытного 
специалиста-нейропсихолога и тесты на 
определение индивидуального учебного стиля 
помогут читателям лучше понять себя и найти 
оптимальный путь к овладению новым языком. 
Для всех желающих успешно изучать 
иностранные языки. 

https://urait.ru/bcode
/468056 

982 Котляров, Александр Серафимович. Композиция 
изображения. Теория и практика [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие Для 
СПО / Котляров А. С., Кречетова М. А., 2021. - 
122 с 

В учебном пособии излагаются основные 
вопросы, связанные с процессом создания и 
бытия художественной формы в 
изобразительном искусстве. Рассматриваются 
вопросы психофизиологии зрительного 
восприятия, художественного мышления и 
творческой практики в живописи и графике, на 
практических примерах исследуются 
изобразительные возможности средств 
художественного выражения, проводится анализ 
композиционных структур ряда известных 
произведений искусства. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Издание 
адресовано студентам художественных ссузов и 
факультетов искусства и всем тем, кто 
занимается изобразительным искусством. 

https://urait.ru/bcode
/478047 

983 Котляров, Александр Серафимович. Композиция 
изображения. Теория и практика [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Котляров А. С., Кречетова М. А., 2021. - 
122 с 

В учебном пособии излагаются основные 
вопросы, связанные с процессом создания и 
бытия художественной формы в 
изобразительном искусстве. Рассматриваются 
вопросы психофизиологии зрительного 
восприятия, художественного мышления и 
творческой практики в живописи и графике, на 
практических примерах исследуются 
изобразительные возможности средств 
художественного выражения, проводится анализ 
композиционных структур ряда известных 
произведений искусства. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Издание адресовано 
студентам художественных вузов и факультетов 
искусства и всем тем, кто занимается 
изобразительным искусством. 

https://urait.ru/bcode
/468110 

984 Коханов, А.П. Биология собак [Текст] : Учебное 
пособие / А.П. Коханов, 2016. - 84 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие разработано в соответствии с 
программой курса «Биология собак» для 
специальности среднего профессионального 
образования 35.02.15 «Кинология». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1288996&id=374

858 

985 Коханов, А.П. Техника и методы разведения 
собак [Текст] : Учебное пособие / А.П. Коханов, 
2016. - 88 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие разработано в соответствии с 
програм-мой курса «Техника и методы 
разведения собак» для специ-альности среднего 
профессионального образования 35.02.15 
«Кинология». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1288998&id=374

859 

986 Кочарян, В.Д. Основы ветеринарии [Текст] : 
Учебное пособие / В.Д. Кочарян, 2016. - 116 с. с. 
(Введено оглавление) 

В настоящем учебном пособии представлены 
материалы, необ-ходимые для практической 
подготовки бакалавров по ветеринарным 
дисциплинам направлению подготовки 36.03.02 
«Зоотехния» и изложены с учетом современных 
научных данных и передового опыта в 
ветеринарии и животноводстве. Каждый раздел 
учебного пособия содержит конкретные 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1288994&id=374

857 



тематические задания, цели, материалы и 
оборудования, контрольные вопросы. 

987 Кочергин, В. И. Типаж и эксплуатация 
технологического оборудования [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
66 с. 

Раскрыты вопросы классификации, устройства и 
эксплуатации технологического оборудования, 
предназначенного для технического 
обслуживания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин. 
Содержится методика выполнения 
расчетнографической работы по дисциплине 
«Типаж и эксплуатация технологического 
оборудования». Предназначено для студентов 
очной и заочной форм обучения по 
направлениям подготовки 23.03.03 и 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» (бакалавров, магистров). 

https://e.lanbook.co
m/book/164584 

988 Кочеткова, О. А. Подготовка будущих учителей 
информатики к обучению школьников 
машинно-ориентированному программированию 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
104 с. 

Рассмотрены теоретический и методический 
материалы, направленные на обучение 
школьников машинно-ориентированному 
программированию. Изложены базовые сведения 
о конструкции, принципах работы и применения 
основных и периферийных компонентов 
современного персонального компьютера. Даны 
методические рекомендации по организации 
обучения машинно-ориентированному 
программированию будущих учителей 
информатики. Издание подготовлено на кафедре 
«Информатика и методика обучения 
информатике и математике» Пензенского 
государственного университета, предназначено 
для обучающихся по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» 
(профиль «Информатика»), а также обучающихся 
смежных профилей, учителей 
общеобразовательных школ и преподавателей 
средних специальных учебных заведений. 

https://e.lanbook.co
m/book/162279 

989 Кочетова, Э. Ф. Инженерная геодезия 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 86 с. 

Приведены указания по выполнению 
лабораторных работ, рассмотрены содержание и 
последовательность выполнения, в конце каждой 
работы даны контрольные вопросы. 
Предназначено для обучающихся в ННГАСУ для 
выполнения лабораторных работ по дисциплине 
«Инженерная геодезия» по специальности 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и 
сооружений, специализация: Строительство 
большепролетных зданий и сооружений, 
Строительство гидротехнических сооружений 
повышенной ответственности. 

https://e.lanbook.co
m/book/164865 

990 Кочина, О. Ю. История исполнительского 
искусства на народных инструментах 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
106 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164903 

991 Кочина, О. Ю. Лекции по методике обучения игре 
на домре [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2014. - 64 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164879 

992 Кошевой, О. С. Технология выполнения 
расчетно-графических работ по дисциплине 
«Общая теория статистики» [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 198 с. 

Реализован методический аппарат общей теории 
статистики в приложении к анализу 
социально-экономических процессов и явлений, 
проводимому обучающимися в рамках 
выполнения расчетно-графических работ по 
дисциплинарному курсу. Отражены прикладные и 
теоретические аспекты, связанные с основными 
темами предметной области статистической 
науки, изучаемыми бакалаврами экономических 
профилей обучения в соответствии с 
действующими федеральными 
образовательными стандартами. Издание 
подготовлено на кафедре «Экономика и 
финансы» ПГУ и предназначено для 
обучающихся по направлениям подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 
«Управление персоналом», 43.03.02 «Туризм», 
38.03.01 «Экономика» и по специальностям 
38.05.01 «Экономическая безопасность», 
38.05.02 «Таможенное дело», 38.05.05 
«Бизнес-информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162299 

993 Кошелева, А. Б. Методы фитосанитарного 
мониторинга и защиты семян 
сельскохозяйственных культур от возбудителей 
болезней [Электронный ресурс]  : монография, 
2020. - 191 с. 

В монографии представлен обширный материал 
по истории развития методов обеззараживания 
семян сельскохозяйственных культур от 
возбудителей болезней. Приведено описание 
приемов практической работы, направленных на 
фитосанитарную диагностику заболеваний 
различных сельскохозяйственных культур и их 
защиту от фитопатогенов. Книга предназначена 

https://e.lanbook.co
m/book/164572 



для студентов и аспирантов агрономических 
специальностей сельскохозяйственных вузов, 
техникумов, колледжей, специалистов и 
руководителей сельскохозяйственного 
производства, фермеров. 

994 Кравченко, Д. В. Методология научных 
исследований в машиностроении [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2012. - 78 с. 

Пособие предназначено для студентов 
(магистрантов) высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 15190068 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и изучающих 
дисциплину «Методология научных 
исследований в машиностроении». В учебном 
пособии акцентировано внимание на основных 
этапах научной деятельности, практическая 
реализация которых позволит подготовить 
законченную научную работу в форме 
магистерской диссертации на соискание 
академической степени «Магистр техники и 
технологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/165017 

995 Кравченко, Д. В. Технологическая информатика 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 278 с. 

Учебно-методическое пособие разработано для 
студентов, обучающихся по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», и 
предназначено для изучения теоретической 
части курса, выполнения лабораторных и 
курсовой работы. В пособии рассмотрены общие 
правила построения блок-схем алгоритмов 
различных структур на примерах решения 
различных технологических задач, вопросы 
практической реализации ряда численных 
методов применительно к нахождению значений 
выходных параметров технологических систем с 
нелинейной и линейной характеристиками, 
численного интегрирования и 
дифференцирования, оптимизации и 
аппроксимации выходных параметров 
технологических систем в задачах 
машиностроения с применением языка Pascal. 

https://e.lanbook.co
m/book/165025 

996 Крайнева, О. В. Компьютерный практикум по 
транспорту нефти [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 205 с. 

Рассмотрены вопросы по работе с 
компьютерными программными комплексами 
«Трубопроводный транспорт газожидкостных 
смесей», тренажерами «Нефтеперекачивающая 
станция», «Оператор товарного парка» и LCHS, 
предназначенными для обучения и тренировки 
членов экипажа танкера и работников 
нефтеналивного терминала. Приведены 
основные алгоритмы расчетов и примеры 
заданий для выполнения упражнений на 
представленных тренажерах. Для студентов 
высших учебных заведений нефтегазового 
направления, обучающихся по профилю 
«Эксплуатация и обслуживание объектов 
транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
их переработки», а также может быть полезной 
для работников терминалов и нефтеналивных 
судов, проходящих курсы повышения 
квалификации в соответствии с рекомендациями 
STCW-95, MARPOL 73/75. 

https://e.lanbook.co
m/book/161918 

997 Крапивин, О.В. Методика подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы к 
противодействию агрессивному поведению 
осужденных [Текст] : Практическое пособие / О.В. 
Крапивин, 2019. - 44 с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях рассматриваются 
вопросы профилактики деструктивного 
поведения осужденных, разрешения и 
профилактики конфликтов, обусловленных 
деструктивной субкультурой пенитенциарной 
среды, и содержательно описывается методика 
подготовки сотрудников к противодействию 
агрессивному поведению осужденных. 
Рекомендации имеют практическую 
направленность и могут быть использованы 
курсантами, преподавателями и практическими 
работникам подразделений ФСНН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254348&id=374

605 

998 Красавцев, Л. Б. История государства и права 
зарубежных стран [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 124 с. 

Приведены программа, планы практических 
занятий, список рекомендуемой литературы по 
темам курса, а также итоговые тесты и 
примерные вопросы к экзамену. Методические 
рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям и выполнению контрольной работы, 
предусмотренной учебным планом, юридические 
казусы по нормам памятников права, изучаемым 
в курсе, помогут успешному освоению 
дисциплины. 

https://e.lanbook.co
m/book/161820 

999 Красавцев, Л. Б. История государства и права 
стран ближнего зарубежья [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2017. - 211 с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
программой спецкурса «История государства и 
права стран ближнего зарубежья» для студентов 
и магистрантов юридического института, а также 

https://e.lanbook.co
m/book/161891 



для всех интересующихся историей бывших 
республик бывшего СССР, ставших 
независимыми государствами. 

1000 Красикова, А. А. Исследование влияния суб- и 
сверхкритических воздействий на древесную 
матрицу на примере можжевельника 
обыкновенного. 05.21.03 – технология и 
оборудование химической переработки 
биомассы дерева; химия древесины: 
автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата химических наук 
[Электронный ресурс] , 2019. - 20 с. 

В настоящее время все больше внимания 
уделяется разработке принципиально новых 
подходов к процессам комплексной переработки 
возобновляемого растительного сырья как одной 
из главных составляющих природных ресурсов. 
Причем значительный интерес исследователей 
вызывает применение методов как химического 
(регулирование состава реакционной среды), так 
и физического (повышенное давление, резкий 
сброс давления, кавитация) воздействия на 
растительное сырье в качестве основ для 
создания современных технологий. С этих 
позиций перспективным является внедрение в 
схемы комплексной переработки растительного 
сырья процессов, проводимых в 
сверхкритических (сверхкритические флюидные 
технологии) и субкритических условиях 
(взрывной автогидролиз). Данные методы не 
только являются более экологичными и 
удовлетворяют основным принципам «зеленой 
химии», но и позволяют проводить направленную 
модификацию древесной матрицы, регулируя 
капиллярно-пористую структуру растительного 
сырья за счет изменения степени воздействия. 

https://e.lanbook.co
m/book/161908 

1001 Красикова, А. А. Исследование влияния суб- и 
сверхкритических воздействий на древесную 
матрицу на примере можжевельника 
обыкновенного. 05.21.03 – технология и 
оборудование химической переработки 
биомассы дерева; химия древесины: 
диссертация на соискание ученой степени 
кандидата химических наук [Электронный ресурс] 
, 2019. - 132 с. 

В настоящее время все больше внимания 
уделяется разработке принципиально новых 
подходов к процессам комплексной переработки 
возобновляемого растительного сырья как одной 
из главных составляющих природных ресурсов. 
Причем значительный интерес исследователей 
вызывает применение методов как химического 
(регулирование состава реакционной среды), так 
и физического (повышенное давление, резкий 
сброс давления, кавитация) воздействия на 
растительное сырье в качестве основ для 
создания современных технологий. С этих 
позиций перспективным является внедрение в 
схемы комплексной переработки растительного 
сырья процессов, проводимых в 
сверхкритических (сверхкритические флюидные 
технологии) и субкритических условиях 
(взрывной автогидролиз). Данные методы не 
только являются экологически безопасными и 
удовлетворяют основным принципам «зеленой 
химии», но и позволяют проводить направленную 
модификацию древесной матрицы, регулируя 
глубину воздействия за счет изменения 
капиллярно-пористой структуры растительного 
сырья. 

https://e.lanbook.co
m/book/161909 

1002 Красикова, Т. Ю. Биржевая деятельность в 
инновационной сфере [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 182 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС-3 по 
направлению подготовки 38.03.01 экономика 
(квалификация (степень) «бакалавр»). 
Материалы учебного пособия позволяют 
студентам бакалаврам получить необходимые 
знания о важном экономическом институте 
поддерживающем инновационную деятельность - 
бирже. В учебном пособии подробно 
рассмотрены современная биржевая система, 
порядок проведения операций на бирже, 
составляющих основу биржевой деятельности: 
поддержка инновационной деятельности в 
биржевой сфере и др. Предназначено для 
преподавания раздела банковские инновации в 
рамках дисциплины банковское дело студентов 
экономических специальностей очной и заочной 
форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164050 

1003 Красикова, Ю.Ю. Прикладная пенитенциарная 
психология [Текст] : Учебное пособие / Ю.Ю. 
Красикова, 2016. - 263 с. с. (Введено оглавление) 

В курсе лекций рассматриваются проблемы 
психологической диагностики личности в 
пенитенциарной системе, раскрываются 
основные методы диагностики, специфика их 
применения в психологической практике 
уголовно-исполнительной системы. Издание 
предназначено для курсантов, студентов, 
слушателей, адъюнктов, преподавателей 
образовательных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний и практических 
работников уголовно-исполнительной системы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247160&id=374
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1004 Красикова, Ю.Ю. Применение техник 
психической саморегуляции в работе с 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
[Текст] : Практическое пособие / Ю.Ю. Красикова, 

Практические рекомендации освещают вопросы 
применения техник психической саморегуляции в 
психологической работе с сотрудниками УИС. 
Приведены определение и виды психической 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247783&id=374
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2016. - 40 с. с. (Введено оглавление) саморегуляции. Представлены такие техники 
психической саморегуляции, как прогрессивная 
нервно-мышечная релаксация, идеомотор-ная 
тренировка, сенсорная репродукция и аутогенная 
тренировка, которые активно применяются в 
работе с сотрудниками УИС. Перечисленные 
методы саморегуляции объединены в 
комплексную методику, построенную на основе 
принципа перехода от одного метода к другому, 
который осуществляется с помощью переходного 
сеанса. Предназначены для сотрудников 
психологических служб территориальных органов 
ФСИН России. Рекомендованы управлением 
воспитательной, социальной и психологической 
работы ФСИН России для использования в 
практической деятельности психологов УИС. 

1005 Красикова, Ю.Ю. Психологическое 
сопровождение сотрудников 
уголовно-исполнительной системы на различных 
этапах прохождения службы [Текст] : Учебное 
пособие / Ю.Ю. Красикова, 2016. - 107 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие освещает вопросы 
психологического сопровождения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. В нем 
рассмотрены особенности психологического 
отбора кандидатов на службу, а также 
психологического сопровождения молодых 
сотрудников в период их адаптации. Издание 
предназначено для курсантов и слушателей, 
обучающихся по специальностям «Психология 
служебной деятельности», «Психология», 
сотрудников психологических служб 
территориальных органов ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247766&id=374
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1006 Красикова, Ю.Ю. Психологическое 
сопровождение сотрудников 
уголовно-исполнительной системы на различных 
этапах прохождения службы [Текст] : 
Практическое пособие / Ю.Ю. Красикова, 2016. - 
50 с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации освещают вопросы 
психологического сопровождения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 
Предназначены для курсантов, обучающихся по 
специальности 030301 Психология служебной 
деятельности, слушателей, обучающихся по 
направлению ОЗОЗОО Психология, а также 
сотрудников психологических служб 
территориальных органов ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247793&id=374
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1007 Краснова, В. В. Микроэкономика (продвинутый 
уровень) [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 287 с. 

Во втором переработанном и дополненном 
издании учебного пособия комплексно изложены 
основные вопросы изучения продвинутого курса 
учебной дисциплины «Микроэкономика», 
рассмотрено содержание категорий, применение 
инструментов и методов микроэкономического 
анализа поведения экономических агентов. 
Учебное пособие содействует формированию 
представлений об особенностях поведения 
потребителей, производителей в рыночных 
условиях. Усвоение материалов пособия 
позволяет не только расширить теоретические 
знания, полученные при изучении базового 
уровня дисциплины, но и развить приобретенные 
ранее навыки практической работы на 
микроуровне субъектов хозяйствования. Каждая 
глава содержит глоссарий, вопросы и задания 
для самопроверки и контроля усвоения знаний, 
рекомендуемую литература к изучению каждой 
темы дисциплины. В пособии представлен общий 
список основной и дополнительной литературы. 
Для магистров по укрупненной группе 
направлений подготовки 38.00.00 Экономика и 
управление, а также для аспирантов, 
докторантов, преподавателей, научных и 
практических работников 

https://e.lanbook.co
m/book/161976 

1008 Красностанова, М.В. Психологические аспекты 
внедрения инноваций и изменений в работу 
современных организаций [Текст] : 
Учебно-методическая литература / М.В. 
Красностанова, 2019. - 216 с. с. (Введено 
оглавление) 

Психологические аспекты жизни и работы в 
условиях инновационного развития и постоянных 
изменений становятся особенно важными в 
работе современных профессионалов. Усиление 
неопределенности и энтропии, развитие 
технологий, возрастание конкуренции и др. 
требуют от нас критического мышления и 
избирательности внимания, обучения и 
адаптивности, в то время как многие 
автоматизирующиеся возможности «усыпляют» 
некоторые функции естественного интеллекта, 
провоцируют развитие зависимого поведения и 
прокрастинации и т.п. В работе интегрированы 
некоторые научные концепты и прикладные, 
эмпирические современные концепции 
социальной, организационной, управленческой 
психологии с подтвержденными практиками и 
технологиями эффективного управления 
сотрудниками и коллективами в условиях 
экономической нестабильности и инновационного 
развития. Реализован синтез наиболее 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245960&id=374
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эффективных теорий и инструментария и 
разработаны рекомендации для помощи в 
практическом управлении изменениями и 
инновациями в коллективах и организациях с 
учетом социально-психологических факторов. 
Работа продолжает развитие вектора 
кросс-функциональности и 
междис-циплинарности в современном 
менеджменте. 

1009 Красноштанова, Алла Альбертовна. Организация 
биотехнологического производства [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / под ред. Красноштановой А.А., 2021. - 170 
с 

Курс знакомит студентов с принципами 
организации биотехнологического производства. 
Рассмотрены вопросы сырьевой базы 
современной биотехнологии, принципиальной 
схемы биотехнологического производства, 
производства ферментных препаратов, 
антибиотиков, кормового белка. Отдельные 
разделы посвящены инженерной энзимологии и 
контролю качества биотехнологической 
продукции. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для бакалавров и 
магистрантов, обучающихся по направлениям 
«Биотехнология» и «Биотехнология». 

https://urait.ru/bcode
/448767 

1010 Крежевский, Ю. С. Общая энергетика 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2014. - 
124 с. 

В пособие в систематизированном виде 
рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с 
принципами построения, устройством и 
особенностями функционирования 
электроэнергетических систем. Учтены 
отечественные и зарубежные разработки в 
области создания новейших образцов 
электротехнических изделий. Цель учебного 
пособия заключается в получении студентами 
базовых знаний в вопросах производства, 
передачи, распределения и потребления 
электроэнергии для дальнейшего углубленного 
изучения специальной дисциплины. Учебное 
пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений и бакалавров, обучающихся 
по направлению подготовки «Электроэнергетика 
и электротехника». 

https://e.lanbook.co
m/book/165046 

1011 Креленко, Н.С. История культуры: от 
Возрождения до модерна [Текст] : Учебное 
пособие / Н.С. Креленко, 2021. - 320 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены основные 
тенденции развития культуры Нового времени, 
периода, когда происходило зарождение и 
становление индустриального общества и 
созданной им культуры. Внимание 
сосредоточено на том, как складывалась судьба 
определенной культурно-исторической 
парадигмы, истоки которой восходят к эпохе 
Возрождения. Книга предназначена для 
студентов гуманитарных специальностей 
средних профессиональных учебных заведений, 
а также для всех, кто интересуется историей 
культуры. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247040&id=374

248 

1012 Кривокоченко, Л.В. Организация и техника 
внешнеэкономических операций [Текст] : Учебник 
/ Л.В. Кривокоченко, 2016. - 360 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представляемый вниманию читателей учебник 
раскрывает основные положения коммерческой 
работы по заключению и исполнению контракта 
международной купли-продажи товаров. В нем 
рассмотрены особенности международной 
торговли основными группами товаров: 
машинами и оборудованием, сырьевыми 
товарами, потребительскими товарами 
длительного пользования, услугами. 
Проанализированы главные формы и методы 
торговли на рынке: операции встречной торговли, 
поставки комплектного оборудования, лизинг, 
создание совместных предприятий, а также 
состязательные методы реализации товаров 
через международные торги, аукционы, 
международные товарные биржи. Особое место 
уделено разработке положений контракта, 
прежде всего расчету и обоснованию цен в 
контракте, условиям поставки, использованию 
платежных инструментов. Учебник предназначен 
для учащихся высших учебных заведений, 
изучающих дисциплину «Организация и техника 
внешнеэкономических операций», работников 
внешнеторговых отделов предприятий и 
объединений, для всех интересующихся 
коммерческими операциями на мировых 
товарных рынках. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244975&id=373

795 

1013 Кривцов, В. А. Физическая география 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2012. - 
328 с. 

Учебное пособие предназначено для 
выпускников школ, поступающих в вузы на 
специальности, предусматривающие сдачу 

https://e.lanbook.co
m/book/164453 



единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
географии, а также для старшеклассников, 
интересующихся географией. На 
соответствующем уровне изложен теоретический 
материал основных разделов школьного курса, 
изучаемых в шестом, седьмом и восьмом 
классах. В пособии нашли свое отражение 
требования, предъявляемые к ЕГЭ по географии. 

1014 Криони, Н. К. Инноватика и инновационные 
образовательные технологии [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 296 с. 

Раскрыт предмет инноватики и инновационной 
педагогики. На основе теоретического 
обобщения закономерностей, принципов, 
методов и технологий инноватики дано описание 
структуры и функций инновационного 
образовательного процесса. Рассмотрены этапы 
педагогического проектирования инновационных 
образовательных технологий и новые методы 
обучения в вузах. Представлен новый 
учебно-методический комплекс «Инноватика», 
охарактеризованы методы модульного обучения, 
инновационные технологии дистанционного, 
электронного, проектного и контекстного 
обучения. Для преподавателей высших учебных 
заведений. Может использоваться при 
подготовке аспирантов и магистрантов, а также в 
системе дополнительного образования 
педагогических работников средних специальных 
и общеобразовательных организаций. 

https://e.lanbook.co
m/book/162145 

1015 Круглова, О. П. Социальные основы 
архитектурно-ландшафтного формирования 
среды [Электронный ресурс]  : монография, 
2018. - 218 с. 

Рассматриваются социальные основы 
ландшафтного проектирования применительно к 
открытым пространствам в структуре жилой 
застройки городов, существующие особенности, 
методы и принципы соучастного формирования 
среды, систематизирована история вопроса. 
Даются рекомендации по организации работы с 
местными жителями в процессе 
архитектурно-ландшафтного проектирования и 
рекомендации к проекту, выполняемого 
ландшафтным архитектором в рамках 
соучастного проектирования. Монография 
предназначена для ландшафтных архитекторов, 
работников городской администрации и 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.10 «Ландшафтная 
архитектура». 

https://e.lanbook.co
m/book/164835 

1016 Крупенников, О. Г. Высокие технологии в 
машиностроении [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 81 с. 

Предназначено для использования студентами, 
обучающимися по направлению подготовки 
магистров 15.04.05 – 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» очной и 
очно-заочной форм обучения. В пособии 
представлена тематика лекционного курса, 
лабораторных и практических занятий по 
дисциплине «Высокие технологии в 
машиностроении». Приведены методика и 
перечень вариантов для выполнения курсового 
проекта. Работа подготовлена на кафедре 
«Технология машиностроения» УлГТУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/165090 

1017 Крупин, А. Е. Прогнозирование и пути повышения 
ресурса сельскохозяйственной техники 
[Электронный ресурс] , 2018. - 56 с. 

В учебном пособии представлены рекомендации 
по работе на практических занятиях по 
дисциплине «Прогнозирование и пути повышения 
ресурса сельскохозяйственной техники», 
основные понятия и определения, материалы 
для контроля студентов и список рекомендуемой 
литературы. Учебное пособие предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиля 
Технический сервис в АПК, а также может быть 
использовано преподавателями высших учебных 
заведений для подготовки студентов других 
инженерных направлений 

https://e.lanbook.co
m/book/164070 

1018 Кручинин, В. А. Человек в организации: 
психолого-управленческий аспект [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 165 с. 

Подробно рассматриваются вопросы, дающие 
возможность сформировать целостное 
представление об основных законах 
психического развития человека, его личности, а 
также о специфике развития организации и 
управления ею. Адресовано обучающимся в 
образовательных организациях высшего 
образования, а также руководителям различных 
организаций и тем, кто интересуется проблемами 
психологии и управления. 

https://e.lanbook.co
m/book/164801 

1019 Крымов, А.А. Организация и проведение 
кафедрами и факультетами научных 
мероприятий в образовательных организациях 
ФСИН России [Текст] : Учебно-методическая 

В методических рекомендациях описывается 
порядок планирования, подготовки и проведения 
научных мероприятий кафедрами и 
факультетами в образовательных организациях 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248170&id=374
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литература / А.А. Крымов, 2017. - 18 с. с. 
(Введено оглавление) 

ФСИН России. Предназначены для сотрудников 
организационно-научных подразделений, 
профессорско-преподавательского состава 
научных и образовательных организаций ФСИН 
России. 

1020 Крымов, А.А. Прием, рассмотрение заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях в 
учреждениях, исполняющих наказания [Текст] : 
Практическое пособие / А.А. Крымов, 2018. - 20 с. 
с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации содержат 
материалы, предусматривающие анализ норм 
уголовно-процессуального законодательства 
России, регламентирующего порядок приема и 
рассмотрения заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях в учреждениях, 
исполняющих наказание. Рекомендации носят 
прикладной характер и являются руководством к 
применению норм уголовно-процессуального 
законодательства, регламентирующего порядок 
приема заявлений и сообщений о преступлениях 
и происшествиях сотрудниками учреждений, 
исполняющих наказание, в своей практической и 
повседневной деятельности. Рекомендованы 
главным оперативным управлением ФСИН 
России для использования в системе служебной 
подготовки сотрудников оперативных 
подразделений учреждений и органов ФСИН 
России, а также в процессе обучения курсантов и 
слушателей образовательных организаций 
ФСИН России по специальности 
«Оперативно-розыскная деятельность». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248662&id=374
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1021 Крымов, А.А. Участие сотрудников органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
при рассмотрении вопросов досрочного 
освобождения осужденных от отбывания 
наказания в виде лишения свободы [Текст] : 
Практическое пособие / А.А. Крымов, 2018. - 27 с. 
с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации раскрывают 
актуальные проблемы, возникающие при участии 
сотрудников исправительных учреждений в 
судебном заседании по рассмотрению вопросов 
досрочного освобождения от наказания в виде 
лишения свободы и подготовке необходимых для 
этого процессов материалов, приводятся 
рекомендации по совершенствованию данной 
процедуры. В приложении содержатся 
документы, которые призваны помочь 
оптимизировать процесс составления 
необходимых для этого материалов. 
Предназначены для практических работников 
уголовно-исполнительной системы (сотрудников 
отдела воспитательной работы с осужденными и 
отдела специального учета), а также курсантов, 
слушателей, студентов и преподавателей 
высших образовательных организаций ФСИН 
России, лиц. осуществляющих научные 
исследования в соответствующей области. 
Рекомендованы управлением воспитательной, 
социальной и психологической работы ФСИН 
России для использования в практической 
деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248660&id=374
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1022 Крюковский, А. С. Равномерная асимптотическая 
теория краевых и угловых волновых катастроф 
[Электронный ресурс]  : монография, 2019. - 368 
с. 

В монографии изложены основные идеи и 
методы волновой теории краевых и угловых 
катастроф. Приведена подробная 
классификация, построены асимптотики 
быстроосциллирующих интегралов, 
обеспечивающих равномерное обобщение 
геометрической теории дифракции. Приведены 
также необходимые сведения из волновой 
теории основных катастроф. Для научных 
работников, аспирантов и студентов старших 
курсов, специализирующихся в области 
радиофизики, волновой оптики, акустики, 
квантовой механики и асимптотических методов 
математической физики. 

https://e.lanbook.co
m/book/162170 

1023 Кувайскова, Ю. Е. Алгоритмы дискретной 
математики [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 99 с. 

Учебное пособие посвящено изучению некоторых 
разделов дискретной математики: алгоритмы 
оптимизации на графах, теориякодирования и 
теория конечных автоматов. В пособии 
представлены краткие теоретические сведения, 
примеры решения задач, задачи для 
самостоятельного выполнения, а также 
методические рекомендации и варианты заданий 
для выполнения расчетно-графической работы. 
Пособие предназначено для студентов 
направления бакалавриата «Прикладная 
математика», а также студентов других 
направлений, изучающих курс дискретной 
математики. 

https://e.lanbook.co
m/book/165014 

1024 Кувайскова, Ю. Е. Статистические методы 
прогнозирования [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 197 с. 

Учебное пособие посвящено изучению 
статистических методов прогнозирования. По 
каждой теме в пособии представлены 
теоретические сведения, примеры решения 

https://e.lanbook.co
m/book/165092 



задач, задачи для самостоятельного 
выполнения, методические рекомендации и 
варианты заданий для выполнения 
лабораторных работ. Пособие предназначено 
для студентов направления «Прикладная 
математика», а также студентов других 
направлений, изучающих курс «Статистические 
методы прогнозирования». 

1025 Кувайскова, Ю. Е. Эконометрика [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 166 с. 

Учебное пособие посвящено изучению основных 
разделов эконометрики: парная регрессия, 
множественная регрессия, системы 
одновременных уравнений, модели временных 
рядов, также приводится раздел, посвященный 
адаптивному регрессионному моделированию. 
По каждой теме в пособии представлены 
теоретические сведения, примеры решения 
задач, задачи для самостоятельного 
выполнения, методические рекомендации и 
варианты заданий для выполнения 
расчетно-графической работы. Пособие 
предназначено для студентов направления 
«Прикладная математика», а также студентов 
других направлений, изучающих курс 
«Эконометрика». 

https://e.lanbook.co
m/book/165052 

1026 Кувшинова, Ю. А. Деньги. Кредит. Банки 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2014. - 
224 с. 

В учебном пособии «Деньги. Кредит. Банки» 
раскрываются экономические основы и 
организационные принципы функционирования 
денежно-кредитной системы РФ, которые 
формируют у студентов общетеоретическую базу 
для дальнейшего изучения специальных 
финансовых дисциплин: «Банковское дело», 
«Рынок ценных бумаг», «Инвестиции», 
«Кредитный рынок» и другие. Рекомендовано 
студентам, аспирантам и преподавателям вузов 
финансово-экономических факультетов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162179 

1027 Кудреватых, А. В. Диагностика фактического 
технического состояния редукторов 
экскаваторно-автомобильных комплексов 
[Электронный ресурс] , 2018. - 184 с. 

В издании представлены научные исследования, 
направленные на повышение эксплуатационной 
надежности редукторов 
экскаваторно-автомобильных комплексов за счет 
введения в систему технического обслуживания и 
ремонта дополнительной технологической 
операции – диагностики их фактического 
технического состояния. Материалы 
исследования представляют 
научно-практическую и аналитическую ценность 
для реализации комплексного компетентного 
подхода в процессе подготовки бакалавров и 
магистров по направлению подготовки 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», студентов специальности 
«Горное дело», слушателей программ 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в данной области. Научное 
издание рекомендуется для студентов, 
аспирантов, докторантов, преподавателей и 
специалистов, занимающихся вопросами 
эксплуатации горного оборудования. 

https://e.lanbook.co
m/book/163580 

1028 Кудреватых, Н. В. Финансовая безопасность: 
теоретические и практические аспекты 
[Электронный ресурс] , 2018. - 197 с. 

Материалы исследования представляют 
научно-практическую и аналитическую ценность 
для реализации комплексного компетентного 
подхода в процессе подготовки бакалавров и 
магистров всех форм обучения по направлению 
подготовки «Экономика», студентов 
специальности «Экономическая безопасность», 
слушателей программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
экономических и управленческих направлений. В 
издании представлены теоретические и 
аналитические материалы по вопросам 
финансовой безопасности страны, регионов, 
хозяйствующих субъектов и личности. Научное 
издание рекомендуется для студентов, 
аспирантов, докторантов, преподавателей и 
специалистов, занимающихся вопросами 
финансовой безопасности. 

https://e.lanbook.co
m/book/163591 

1029 Кудрявцева, И. Г. Коммерческое 
ценообразование: Курс лекций [Электронный 
ресурс] , 2020. - 185 с. 

Курс лекций представляет собой базовое 
учебно-теоретическое издание по 
ценообразованию в коммерческих фирмах. 
Описываются основные методы и приемы 
эффективного управления коммерческим 
ценообразованием, анализируются 
экономические основания и последствия выбора 
различных вариантов ценовой политики фирмы, 
предлагаются рациональные способы решения 

https://e.lanbook.co
m/book/163920 



специфических задач ценообразования. Курс 
лекций наряду с теоретическими положениями 
включает примеры из практики бизнеса, кейсы 
для работы со студентами на практических 
занятиях, список вопросов и заданий в виде 
тестов, а также список использованной и 
рекомендуемой литературы. Курс лекций 
соответствует дисциплине «Коммерческое 
ценообразование» учебного плана по программе 
бакалавриата по направлению 38.03.02 
«Менеджмент». 

1030 Кудряшова, Е. В. Федеральные университеты – 
реализация «трех миссий»: монография 
[Электронный ресурс] , 2019. - 415 с. 

В монографии исследуются «три миссии» 
федеральных университетов, отражающие их 
роль и место в инновационном развитии 
субъектов Российской Федерации, федеральных 
округов и макрорегионов. Издание адресовано 
научным работникам, практикам управления 
системой высшего образования, студентам, а 
также широкому кругу читателей. 

https://e.lanbook.co
m/book/161922 

1031 Кудряшова, Н. Ю. Граничные интегральные 
уравнения [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 72 с. 

Приводятся основные сведения по теории 
граничных интегральных уравнений и их 
применению к задачам математической физики. 
Рассматриваются такие основные понятия, как 
интеграл типа Коши, краевая задача Римана, 
сингулярные интегральные уравнения с ядром 
типа Коши и Гильберта. Издание подготовлено 
на кафедре «Высшая и прикладная математика» 
ПГУ и предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная 
математика», изучающих дисциплину 
«Граничные интегральные уравнения». 

https://e.lanbook.co
m/book/162240 

1032 Кузнецов, В. В. Основы государственного и 
муниципального управления [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 114 с. 

В данном пособии на основе изучения 
литературных источников, теоретических 
взглядов ученых, изложенных в учебниках, 
учебных пособиях, научных трудах, монографиях 
ведущих специалистов России, занимающихся 
проблемами экономики, социального 
обеспечения населения изложены теоретические 
основы взглядов зарубежных и российских 
ученых, состояние, проблемы, перспективы и 
пути развития экономики, социальной сферы и 
системы планирования и управления на 
современном этапе развития 
социально-экономической сферы в регионах 
России. В учебное пособие включены вопросы 
государственного и муниципального управления, 
а также условий и качества жизнеобеспечения 
населения. На основе изучения 
социально-экономических процессов, 
происходящих в Ульяновской области, выявлены 
причины застойных явлений, выделено 
положительное и ценное, имеющее 
долговременное значение, и высказаны 
некоторые предложения, направленные на 
повышение экономической активности, в том 
числе в сельскохозяйственном производстве и в 
социально-экономическом развитии, финансовом 
обеспечении экономики и качества жизни 
населения. В пособии излагаются 
теоретико-методологические и практические 
вопросы по программе курса «Государственное и 
муниципальное управление». Главы и разделы 
учебника по структуре и содержанию 
соответствуют государственному 
образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по 
направлению «Государственное и 
муниципальное управление». Учебное пособие 
предназначено для студентов всех форм 
обучения по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» и могжет быть 
использовано в процессе подготовки и 
переподготовки руководителей и работников 
республиканского, областного и муниципального 
звена, студентов «Малой Академии», 
аспирантов, преподавателей, практических 
работников региональных и муниципальных 
органов управления. 

https://e.lanbook.co
m/book/165072 

1033 Кузнецов, В. В. Региональная экономика и 
управление [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 244 с. 

В данном пособии, на основе изучения 
литературных источников, теоретических 
взглядов ученых, изложенных в учебниках, 
учебных пособиях, научных трудах, монографиях 
ведущих специалистов России, занимающихся 
проблемами региональной экономики, изложены 

https://e.lanbook.co
m/book/165035 



теоретические основы взглядов зарубежных и 
российских ученых, состояние, проблемы, 
перспективы и пути развития экономики регионов 
и системы планирования и управления на 
современном этапе развития регионов России. 
Исходя из понимания, что управление любой 
системой тесно связано с объектом управления, 
в курс лекций включены некоторые вопросы 
государственного и муниципального управления 
и условий жизнеобеспечения населения. На 
основе изучения социально-экономических 
процессов, происходящих в Ульяновской 
области, выявлены причины застойных явлений, 
выделено положительное и ценное, имеющее 
долговременное значение, и высказаны 
некоторые предложения, направленные на 
повышение экономической активности, в том 
числе и в сельскохозяйственном производстве и 
в социально-экономическом развитии, 
финансовом обеспечении экономики и качества 
жизни населения на примере Ульяновской 
области. 

1034 Кузнецов, В. В. Экономический анализ 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
130 с. 

В пособии изложены научные основы и виды 
экономического анализа, даны понятия 
комплексного и системного анализа и 
возможности их применения в экономических 
системах. Рассмотрены методики комплексного 
внутрифирменного анализа результатов 
производственно- финансовой деятельности 
предприятия, в том числе методики 
маржинального, кластерного, 
функционально-стоимостного анализа, анализа 
инвестиционной деятельности. Представлены 
формы взаимодействия государства и 
некоммерческих организаций, рассмотрены 
механизмы социального партнерства, основные 
формы информационной поддержки 
некоммерческих организаций. Пособие 
предназначено бакалаврам, магистрам и 
аспирантам, изучающим основы экономического 
анализа хозяйственной деятельности 
предприятия, формы взаимодействия 
государства и некоммерческих организаций. 

https://e.lanbook.co
m/book/165083 

1035 Кузнецов, Е. Н. Элементная база и 
функциональные узлы 
информационно-измерительных и управляющих 
систем [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2019. - 348 с. 

Представлены шесть разделов пособия: общие 
сведения об электронике, пассивные компоненты 
электронных устройств, полупроводниковые 
приборы, аналоговые электронные схемы, 
цифровые схемы, аналого-цифровые и 
цифроаналоговые преобразователи. 
Рассмотрены элементная база устройств 
полупроводниковой электроники, принципы 
построения аналоговых, цифровых и 
аналого-цифровых устройств, в том числе и 
микроконтроллеры. Издание подготовлено на 
кафедре «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» ПГУ и предназначено для 
обучающихся по направлениям подготовки: 
11.03.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» (дисциплины: 
«Теоретические основы схемотехники 
электронных средств», «Схемо- и 
системотехника электронных средств», 
«Элементная база радиоэлектронных средств») 
и 11.04.03 «Конструирование и технология 
электронных средств» (дисциплины: 
«Схемотехническое проектирование электронных 
средств», «Конструирование компонентов и 
узлов электронных средств»). 

https://e.lanbook.co
m/book/162234 

1036 Кузнецов, М.И. Организация кружковой работы с 
осужденными в исправительных учреждениях 
[Текст] : Практическое пособие / М.И. Кузнецов, 
2016. - 16 с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации раскрывают цели, 
задачи кружковой работы с осужденными в 
исправительных учреждениях, руководство, 
методику, формы организации этой работы в 
исправительных и воспитательных колониях 
(воспитательных центрах) ФСИН России. 
Предназначены для практических работников 
органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, а также для курсантов, слушателей, 
преподавателей образовательных организаций 
ФСИН России. Рекомендованы управлением 
воспитательной, социальной и психологической 
работы ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247795&id=374

304 

1037 Кузнецова, О. В. Инструментальные средства 
поддержки принятия управленческих решений 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 

В учебном пособии рассмотрены основные 
теоретические положения, методы и способы 
анализа и поддержки принятия управленческих 

https://e.lanbook.co
m/book/161799 



136 с. решений на примере социальной сферы 
экономики. Приведены задания к лабораторному 
практикуму, вопросы для самоконтроля и список 
рекомендуемых источников. Пособие 
предназначено для использования в учебном 
процессе по экономическим и управленческим 
дисциплинам при подготовке бакалавров и 
магистров по направлениям подготовки 38.03.01 
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит), 
38.04.02 Менеджмент (Управление 
производственной системой в судостроительном 
комплексе) и 38.03.02 Менеджмент (Управление 
человеческими ресурсами). 

1038 Кузнецова, О. В. Инструментальный анализ 
рисков при принятии управленческих решений 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
144 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные 
теоретические положения, методы и способы 
анализа рисков при принятия управленческих 
решений и управлении экономическими 
объектами. Приведены тесты по темам, вопросы 
для самоконтроля и список рекомендуемых 
источников. Пособие предназначено для 
использования в учебном процессе по 
экономическим и управленческим дисциплинам 
при подготовке бакалавров и магистров по 
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит), 38.04.02 
Менеджмент (Управление производственной 
системой в судостроительном комплексе) и 
38.03.02 Менеджмент (Управление 
человеческими ресурсами). 

https://e.lanbook.co
m/book/161800 

1039 Кузьмин, Д. А. Учебная практика (по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков): методические указания [Электронный 
ресурс] , 2019. - 14 с. 

Устанавливают порядок и последовательность 
проведения практик магистров. Имеют 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Рекомендованы для организации и проведения 
учебных практик по образовательной программе 
магистратуры 08.04.01 «Теория и 
проектирование зданий и сооружений» 
направления «Строительство». Подготовлены на 
кафедре «Строительные конструкции». 

https://e.lanbook.co
m/book/163782 

1040 Кузьмин, Н. А. Диагностика современных 
автомобилей [Текст] : Учебное пособие / Н. А. 
Кузьмин, 2021. - 229 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит основные положения 
теории диагностики автомобилей, методы и 
характерные технологические процессы 
диагностирования автомобильных двигателей, 
конструкционных элементов трансмиссии, 
ходовой части, кузовов, систем активной 
безопасности. Теоретический материал 
подкреплен описанием практических технологий 
проведения диагностирования систем 
современных автомобилей. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. 
Рекомендовано для магистрантов и бакалавров 
всех форм обучения по направлениям 
подготовки 23.04.03 и 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1078766&id=374
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1041 Кузьмина, Ю. О. Остеопатическая диагностика и 
коррекция соматических дисфункций органов 
гортанно-глоточного комплекса [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 52 с. 

В работе содержатся сведения об 
остеопатической диагностике и методах 
коррекции соматических дисфункций органов 
гортанно-глоточного комплекса у пациентов на 
глобальном, региональном и локальном уровне 
их проявления, о показаниях и 
противопоказаниях к проведению 
остеопатических техник у пациентов данной 
группы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164769 

1042 Куклин, В. В. Математические основы 
идентификации и диагностики [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 139 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164440 

1043 Куклин, В. В. Управление данными [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 135 с. 

Издание предназначено для студентов, 
изучающих дисциплину «Управление данными». 

https://e.lanbook.co
m/book/164439 

1044 Куклина, И. Г. Методы и средства 
проектирования информационных систем 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
84 с. 

В пособии представлено использование 
современных Computer-Aided Software 
Engineering технологий и программного продукта 
CA ERwin Process Modeler применительно к 
решению технических задач в области 
разработки систематизации информационных 
процессов; изложен учебный материал по 
практическому и лабораторному курсу 
дисциплины «Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий». 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 09.03.02 – 
«Информационные системы и технологии» 
направленность (профиль) «Информационные 

https://e.lanbook.co
m/book/164833 



системы и технологии» очной формы обучения. 

1045 Кулагина, Н. В. Доброкачественные образования 
молочных желез в практике акушера-гинеколога 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2018. - 40 с. 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются вопросы физиологии и 
патологии молочных желез, взаимосвязь 
заболеваний молочных желез с болезнями 
женских половых органов. Представлены 
классификации доброкачественных заболеваний 
молочных желез, сведения о механизмах 
развития и методах диагностики 
гиперпластических процессов в тканях молочной 
железы, возможности консервативной терапии 
диффузной формы фиброзно-кистозной болезни 
у пациенток с гинекологическими заболеваниями. 
Учебно-методическое пособие подготовлено для 
врачей-акушеров-гинекологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164770 

1046 Кулаков, А. И. Рисунок головы человека с 
гипсового слепка [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2016. - 60 с. 

Предлагаемое учебное пособие содержит 
теоретические и практические обоснования 
правил изображения головы человека на основе 
гипсовых слепков. Даны необходимые сведения 
пластической и конструктивно - анатомической 
формы головы и её деталей. Последовательно 
изложен весь цикл изучения пропорций и 
объёмов головы человека, а также принцип 
развития объёмно - пространственных 
представлений и графических навыков. В 
пособии достаточно подробно рассмотрены 
этапы работы по выполнению рисунка головы 
человека. Пособие адресовано абитуриентам, 
слушателям подготовительных курсов и 
студентам младших курсов направлений 
«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», 
«Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия», и может быть полезно всем тем, кто 
интересуется рисунком головы человека. 

https://e.lanbook.co
m/book/164033 

1047 Кулапина, Н. П. Порядок отпуска лекарственных 
препаратов [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 84 с. 

Приведена информация о порядке назначения и 
выписывания рецептов на лекарственные 
препараты при амбулаторном и стационарном 
лечении; порядке отпуска лекарственных 
препаратов; правилах ведения 
предметно-количественного учета лекарственных 
средств в аптечных организациях. Издание 
подготовлено на кафедре «Общая и клиническая 
фармакология» Медицинского института ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
специальности 33.05.01 «Фармация». 

https://e.lanbook.co
m/book/162263 

1048 Кулапина, Н. П. Порядок хранения 
лекарственных препаратов и других товаров 
аптечного ассортимента [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 96 с. 

Приведена информация о порядке хранения 
лекарственных препаратов и других товаров 
аптечного ассортимента, требования к 
помещениям и оборудованию для хранения, 
требования к таре, упаковке и маркировке 
лекарственных препаратов, порядок приемки 
товаров аптечного ассортимента от поставщиков. 
Издание подготовлено на кафедре «Общая и 
клиническая фармакология» Медицинского 
института ПГУ и предназначено для 
обучающихся по специальности 33.05.01 
«Фармация». 

https://e.lanbook.co
m/book/162264 

1049 Кулапина, Н. П. Стандартные операционные 
процедуры в аптечных организациях 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
64 с. 

Приведены сведения об основных стандартных 
операционных процедурах, утвержденных в 
аптечных организациях. Рассмотрены 
нормативные документы, регламентирующие 
порядок хранения товара, закупки и реализации 
лекарственных средств, проведения медицинских 
осмотров персонала аптек и анализа жалоб и 
предложений покупателей. Издание 
подготовлено на кафедре общей и клинической 
фармакологии Медицинского института ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
специальности 33.05.01 «Фармация». 

https://e.lanbook.co
m/book/162268 

1050 Кулешова, Н. Н. Конституционное 
(государственное) право России и зарубежных 
стран [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2019. - 120 с. 

В учебном пособии рассматриваются общие 
вопросы конституционного (государственного) 
права России и зарубежных стран, 
характеризуются основные конституционные 
институты Российской Федерации, 
Великобритании, Китая, США и ряда других 
государств. Тестовые задания и задачи позволят 
обучающимся самостоятельно проверить свой 
уровень знаний по предмету. Словарь содержит 
терминологический минимум, необходимый для 
успешного изучения дисциплины. Учебное 
пособие предназначено для специалистов в 
области международного права, юристов, 
политологов, социологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164462 

1051 Кулешова, Н. Н. Права человека: вопросы теории Учебно-методическое пособие представляет https://e.lanbook.co



и практики [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2015. - 96 с. 

собой комплексный анализ теоретических и 
практических проблем конституционно-правового 
института прав человека в России. В книге 
подробно рассмотрены основные категории, 
формирующие статус граждан Российской 
Федерации, иностранцев, лиц без гражданства, 
указывающие на специфику судебной и 
внесудебной защиты, характеризующие 
основания ограничения в правах. 
Представленные в пособии практические 
задания по разным темам позволяют приобрести 
навыки владения механизмами защиты прав 
личности с применением современных методов 
работы с нормативными правовыми актами. 
Адресовано студентам, обучающимся по 
направлению подготовки 030900.62 (40.03.01) 
«Юриспруденция», квалификация (степень) – 
бакалавр, профиль – государственно-правовой, а 
также всем интересующимся проблемами прав 
человека. 

m/book/164463 

1052 Кулибаба, Т.Г. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Медицина 2019 [Текст] : Учебно-методическая 
литература / Т.Г. Кулибаба, 2019. - 92 с. с. 
(Введено оглавление) 

Данное учебное пособие окажет действенную 
помощь при подготовке учащихся средних школ к 
Олимпиаде школьников СПбГУ по медицине. В 
нём рассматриваются основные задания, 
которые предлагались на всех этапах 
Олимпиады по медицине в 2010-2018 годах, 
примеры их решения. Предложенные в пособии 
задачи помогут школьнику выработать умение 
анализировать и обобщать явления и факты, 
устанавливать причинно-следственные связи в 
строении и функционировании клеток, тканей, 
органов и организмов в их взаимосвязях друг с 
другом и с условиями окружающей среды. 
Издание подготовлено членами Методической 
комиссии медицинского факультета. Пособие 
предназначено для подготовки к участию в 
Олимпиадах школьников СПбГУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243894&id=373
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1053 Кулибаба, Т.Г. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Медицина 2020 [Текст] : Учебно-методическая 
литература / Т.Г. Кулибаба, 2020. - 92 с. с. 
(Введено оглавление) 

Данное учебное пособие окажет помощь при 
подготовке учащихся средних школ к Олимпиаде 
школьников СПбГУ по медицине. В нём 
рассматриваются основные задания, которые 
предлагались на отборочном и заключительном 
этапах Олимпиады по медицине в 2010-2019 
годах, указания к их решению. Предложенные в 
пособии творческие задания помогут участнику 
выработать умение анализировать и обобщать 
явления и факты, устанавливать 
причинно-следственные связи в строении и 
функционировании клеток, тканей, органов и 
организмов в их взаимосвязях друг с другом и с 
условиями окружающей среды. Издание 
подготовлено членами Методической комиссии 
медицинского факультета. Пособие 
предназначено для школьников 7-11-х классов и 
их родителей, педагогов дополнительного 
образования и учителей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243880&id=373

606 

1054 Куликов, А. А. Разработка интернет ресурсов: 
Методические указания [Электронный ресурс] , 
2020. - 32 с. 

Методические указания разработаны в помощь 
студентам, выполняющим практические работы 
по дисциплине «Разработка интернет ресурсов». 
В состав методических указаний входят: 
определение целей и задач работ, указания по 
порядку их выполнения, общие требования к 
структуре и содержанию отчетов по работам, а 
также список литературы. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 
09.04.04. 

https://e.lanbook.co
m/book/163904 

1055 Куликов, Г. В. Подготовка и выполнение 
выпускной квалификационной работы 
специалиста: Методические рекомендации 
[Электронный ресурс] , 2020. - 36 с. 

Методические рекомендации являются 
руководством для студентов на этапе 
выполнения выпускной квалификационной 
работы специалиста (ВКР), являющейся одной из 
составных частей государственной итоговой 
аттестации. Они содержат подробные указания 
для каждого шага этого ответственного периода, 
характерной особенностью которого является 
высокая степень самостоятельности студента. В 
методических рекомендациях рассмотрен 
порядок выхода студента на заключительный 
этап обучения для подготовки ВКР, даны 
рекомендации по выбору темы и по оформлению 
задания на ВКР. Подробно изложены 
методические указания по оформлению ВКР, а 
также ее подготовке к защите на заседании 
государственной экзаменационной комиссии по 
защите ВКР. Предназначено для студентов, 

https://e.lanbook.co
m/book/163889 



обучающихся по специальности 11.05.01 
Радиоэлектронные системы и комплексы. 

1056 Куликова, Т. А. Контроллинг [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 116 с. 

Представлен курс лекций, отражающих 
теоретические и практические вопросы 
реализации функции контроллинга в 
деятельности современных хозяйствующих 
субъектов, даны материалы для проведения 
текущего и промежуточного контроля уровня 
усвоения дисциплины. Издание подготовлено на 
кафедре «Менеджмент и экономическая 
безопасность» ПГУ в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом 
высшего образования и предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», и 
преподавателей, ведущих дисциплину 
«Контроллинг». 

https://e.lanbook.co
m/book/162291 

1057 Куликова, Т. А. Репутационный менеджмент 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
100 с. 

Представлен курс лекций, материалы для 
проведения текущего и промежуточного контроля 
уровня усвоения дисциплины «Репутационный 
менеджмент». Издание подготовлено на кафедре 
«Менеджмент и экономическая безопасность» 
ПГУ и предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент». 

https://e.lanbook.co
m/book/162297 

1058 Кульпин, А. Г. Производственное оборудование 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
144 с. 

Подготовлено по дисциплине «Производственное 
оборудование» для студентов специальности 
СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей с целью ознакомления 
обучающихся с производственным 
оборудованием, применяемым при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей. 

https://e.lanbook.co
m/book/163581 

1059 Культура на Севере. Педагогика многоязычия 
[Электронный ресурс] , 2017. - 332 с. 

Приведены материалы о культуре Русского 
Севера (Архангельск, Архангельская область), 
основанные на инновационных идеях 
лингводидактики, культуросообразия и 
многоязычия. Мини-темы и задания к ним 
изложены на 6 языках (новый блок – на 
китайском языке), построены авторами на 
личностном восприятии культурных явлений. 
Пособию (2-е изд.) присвоен гриф УМО по 
направлениям педагогического образования 
Министерства образования РФ. Для студентов и 
широкого круга читателей, интересующихся 
культурой и языками разных стран и народов. 

https://e.lanbook.co
m/book/161765 

1060 Куницкая, Е. В. Управление затратами: 
формирование бюджетно-сметной информации и 
принятие управленческих решений [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 98 с. 

Рассматриваются теоретические вопросы 
разработки смет (бюджетов) и формирования 
внутрипроизводственной отчетности для 
принятия краткосрочных управленческих 
решений на основе методики маржинального 
анализа затрат и результатов. Приведен пример, 
являющийся практическим пошаговым 
руководством по составлению операционных и 
финансовых смет, формированию отчетов и 
контролю затрат по центрам ответственности, 
принятию управленческих решений на основе 
сметной информации, может быть использован 
для выполнения курсовых и контрольных работ. 
Издание подготовлено на кафедре «Экономика и 
финансы» Пензенского государственного 
университета и рекомендовано для 
использования в учебном процессе по 
программам основного и дополнительного 
образования обучающимся по направлениям 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.01 
«Экономика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162300 

1061 Купряшин, Геннадий Львович. Основы 
государственного и муниципального управления 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник для 
вузов / Купряшин Г. Л., 2021. - 574 с 

Курс раскрывает базовые характеристики 
системы государственного и муниципального 
управления, обеспечивает формирование 
компетенций в области подготовки и реализации 
политико-административных решений. Курс 
подготовлен на базе новейших научных 
исследований, действующего законодательства и 
современной практики. Главная задача курса — 
развить умение решать управленческие 
проблемы, переводя политические директивы 
руководства в русло практических действий. В 
практикуме представлены кейсы к ключевым 
темам курса, при решении которых студенты 
научатся разрабатывать и принимать 
нестандартные решения. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 

https://urait.ru/bcode
/467459 



государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Курс предназначен ля 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям. 

1062 Курбанов, О.С. Вестник центра корейского языка 
и культуры. Выпуск 19 [Текст] : Сборник / О.С. 
Курбанов, 2019. - 201 с. с. (Введено оглавление) 

Девятнадцатый выпуск «Вестника Центра 
корейского языка и культуры» подготовлен в 
рамках исследовательской деятельности 
Института междисциплинарных исследований 
Кореи восточного факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, в составе которого функционирует 
Центр корейского языка и культуры. «Вестник 
Центра корейского языка и культуры» включает 
научные статьи и материалы по различным 
аспектам корееведения: лингвистике, 
литературоведению, истории, культуре Кореи. 
Авторами «Вестника» являются петербургские 
корееведы, их коллеги из других городов России, 
а также авторы из ближнего и дальнего 
зарубежья. The 19th Issue of the "Proceedings of 
the Center for Korean Language and Culture" 
contains articles published in the framework of 
research activities of the "Institute of Interdisciplinary 
Study of Korea", the Faculty of Asian and African 
Studies. The "Center for Korean Language and 
Culture" is a department of the Institute. 
"Proceedings" comprise a wide range of Korean 
Studies related materials: Linguistics, Literature, 
Culture, History of Korea. The authors of the 
"Proceedings" are St. Petersburg's Koreanologists 
and qualified experts from other regions of Russia 
and abroad. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244356&id=373

762 

1063 Курбанов, С. А. Методика опытного дела 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 45 с. 

Учебно-методическое пособие отражает 
прикладные вопросы дисциплины "Методика 
опытного дела" и позволит бакалаврам 
приобрести знания по основам статистической 
обработки результатов исследований и умения 
по применению статистических методов проверки 
гипотез. В нём излагаются следующие вопросы: 
основы первичной обработки данных; понятие об 
изменчивости и её характеристиках; приведены 
методы статистической обработки 
экспериментальных данных. Для активизации 
самостоятельной работы по каждой теме 
практических занятий предусмотрены 
индивидуальные задания, контрольные вопросы. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для подготовки бакалавров по направлениям 
подготовки 06.03.01 "Биология" и 35.03.05 
"Садоводство". 

https://e.lanbook.co
m/book/162204 

1064 Курбанов, С. А. Методика экспериментальных 
исследований в агрономии [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2020. - 42 с. 

Учебно-методическое пособие отражает 
прикладные вопросы дисциплины "Методика 
экспериментальных исследований в агрономии" и 
позволит магистрам приобрести знания по 
основам статистической обработки результатов 
исследований и умения по применению 
статистических методов проверки гипотез. В нём 
излагаются следующие вопросы: основы 
первичной обработки данных; понятие об 
изменчивости и её характеристиках; приведены 
методы статистической обработки 
экспериментальных данных. Для активизации 
самостоятельной работы по каждой теме 
практических занятий предусмотрены 
индивидуальные задания, контрольные вопросы. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для подготовки магистрантов по направлению 
подготовки 35.04.04 "Агрономия". 

https://e.lanbook.co
m/book/162215 

1065 Курбанов, С. А. Методы и методология научных 
исследований [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 31 с. 

Учебно-методическое пособие отражает 
прикладные вопросы дисцииплины "Методы и 
методология научных иисследований"и позволит 
аспирантам  приобрести знания по основам 
статистической обработки результатов 
исследований по применению статистических 
методов проверки гипотез. В нём излагаются 
вопросы:основы первичной обработки данных; 
понятие об из менчивоси и её характеристиках: 
приведены методы статистической обработки 
экспериментальных данных. Для активизации 
самостоятельной работы по каждой теме 
практических занятий предусмотрены 
индивидуалные занятия, контрольные вопросы. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для подготовки аспирантов по направлению 

https://e.lanbook.co
m/book/162216 



подготовки 35.06.01 "Сельское хозяйство". 

1066 Курбанов, С. А. Мониторинг почвенного 
плодородия [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 51 с. 

Учебно-методическое пособие отражает 
прикладные вопросы дисциплины "Мониторинг 
почвенного плодородия" и позволит 
магистрантам приобрести знания по основам 
мониторинга почвенного плодородия. В нём 
излагаются цели и задачи мониторинга 
плодородия почв, методика определения и 
оценка основных агрохимических, 
агрофизических, биологических и экологических 
показателей плодородия. Для активизации 
самостоятельной работы по каждой теме 
практических занятий  предусмотрены 
индивидуальные занятия, контрольные вопросы.  
Учебно-методическое пособие предназначено 
для подготовки магистрантов 1 курса по 
направлению подготовки 35.04.04 "Агрономия" 
профиль подготовки "Орошаемое земледелие". 

https://e.lanbook.co
m/book/162217 

1067 Курбанов, С. О. История Кореи: с древности до 
начала XXI в. [Текст] : Монография / С. О. 
Курбанов, 2018. - 744 с. с. (Введено оглавление) 

Книга представляет питателю историю Кореи с 
древнейших времен до начала XXI столетия. 
Работа построена на изучении отечественной, 
южнокорейской и ссвсрокорейской 
историографии с привлечением материалов 
первоисточников, а также ряда сведений, 
почерпнутых из западной научной литературы. 
Книга содержит ряд новых трактовок различных 
вопросов исторического развития Кореи и 
впервые предлагает читателю 
систематизированное изложение основных 
событий истории страны конца 1970 — начала 
2000-х годов. Предназначена для специалистов, 
а также всех интересующихся историей Кореи. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244744&id=373

778 

1068 Курбанов, С. О. С блокнотом по Корее. Версия 
2.0  : очерки, рассказы [Текст] : 
Научно-популярная литература / С. О. Курбанов, 
2020. - 412 с. с. (Введено оглавление) 

Полюбив однажды корейский язык, автор со 
временем превратился в глубочайшего знатока 
культуры, традиций Кореи. Он многократно 
бывал и на Юге, и на Севере полуострова, 
наблюдая, как меняется жизнь в двух разных 
государствах. От его пытливого взгляда не 
укрылись самые разные стороны жизни северных 
и южных корейцев — связанные с традицией и 
едва наметившиеся, понятные любому и 
требующие пояснений знатока. Короткие 
рассказы о приключениях русского в Корее, 
которые созданы Сергеем Курбановым, давно 
понравились читателю. Их новая редакция, 
расширенная и дополненная, может 
заинтересовать и тех, кто очень любит страны 
Дальнего Востока, и тех, кому только хочется 
познакомиться со страной Утренней Свежести. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243872&id=373

602 

1069 Курдюков, Е. Е. Гомеопатические лекарственные 
средства и методы анализа [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 80 с. 

Приведены сведения, касающиеся 
используемого в гомеопатии лекарственного 
растительного сырья и входящие в учебный план 
по дисциплине «Фармацевтическая гомеопатия». 
Издание подготовлено на кафедре общей и 
клинической фармакологии Медицинского 
института ПГУ и предназначено для 
обучающихся по специальности 33.05.01 
«Фармация» для аудиторной и внеаудиторной 
работы. 

https://e.lanbook.co
m/book/162254 

1070 Курдюков, Е. Е. Теоретические аспекты 
фармацевтической гомеопатии [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 128 с. 

Приведены основные сведения по вопросам 
теории и практики фармацевтической 
гомеопатии. Рассматриваются история развития 
гомеопатии, описаны основные принципы и 
законы фармацевтической гомеопатии, принципы 
фармакотерапии с использованием 
гомеопатических лекарственных средств. 
Издание подготовлено на кафедре общей и 
клинической фармакологии Медицинского 
института ПГУ и предназначено для 
обучающихся по специальности 33.05.01 
«Фармация» для аудиторной и внеаудиторной 
работы. 

https://e.lanbook.co
m/book/162271 

1071 Куркина, Н. Р. Экономические основы управления 
образованием [Электронный ресурс] , 2019. - 147 
с. 

Учебное пособие содержит тематику лекционных 
занятий, вопросы для обсуждения, методические 
рекомендации к практическим занятиям, задания 
для самостоятельной работы, список 
литературы, перечень вопросов к итоговому 
контролю. Учебное пособие предназначено для 
студентов различных форм обучения по 
направлению подготовки Педагогическое 
образование, а также может использоваться для 
повышения квалификации руководителей и 
педагогов образовательных организаций 

https://e.lanbook.co
m/book/163513 

1072 Курочкина, Р.Д. Экономика труда. Часть 1 [Текст] В учебном пособии, выполненном в двух частях, http://znanium.com/c



: Учебное пособие / Р.Д. Курочкина, 2021. - 208 с. 
с. (Введено оглавление) 

излагаются теоретические и прикладные 
вопросы, связанные с трудом, трудовыми 
ресурсами, трудовым потенциалом, 
организацией труда и заработной платой. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
экономических направлений подготовки. 

atalog/document/?pi
d=1289686&id=374

890 

1073 Курочкина, Р.Д. Экономика труда. Часть 2 [Текст] 
: Учебное пособие / Р.Д. Курочкина, 2021. - 132 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии, выполненном в двух частях, 
излагаются теоретические и прикладные 
вопросы, связанные с трудом, трудовыми 
ресурсами, трудовым потенциалом, 
организацией труда и заработной платой. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
экономических направлений подготовки. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289688&id=374

891 

1074 Курс философии в наглядном представлении 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2012. - 132 с. 

Учебно-методическое пособие составлено на 
основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
третьего поколения и предназначено для 
повышения качества усвоения студентами 
дидактических единиц по философии, 
отраженных в этом стандарте. 

https://e.lanbook.co
m/book/164496 

1075 Курс фортепиано в комплексном обучении и 
воспитании музыканта-исполнителя 
[Электронный ресурс] , 2018. - 76 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164892 

1076 Куршакова, Н.Б. Логистический менеджмент 
[Текст] : Учебник / Н.Б. Куршакова, 2021. - 399 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебнике последовательно рассматривается 
процесс администрирования логистической 
системы предприятия, состоящий из выполнения 
основных, технологических и 
социально-психологических управленческих 
функций, обеспечивающий принятие решений 
при организации и совершенствовании 
материальных, информационных и других 
сопутствующих потоков на предприятии, а также 
достижение долговременного успеха и 
стабильности функционирования предприятия. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения и 
программ бакалавриата по направлениям 
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов», 27.03.02 «Управление качеством», 
38.03.02 «Менеджмент». Предназначен для 
обучающихся образовательных организаций 
высшего образования, слушателей программ 
повышения квалификации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1020546&id=374
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1077 Кухтин, М. М. Кризис неолиберального проекта и 
российско-немецкие отношения [Электронный 
ресурс] , 2019. - 192 с. 

Главная цель монографии – систематически 
проследить развитие современных 
российско-немецких отношений в контексте 
кризиса глобального неолиберального проекта, 
нарастающих противоречий 
позднекапиталистического общества. Делается 
вывод о грядущей неизбежной трансформации 
как системы международных отношений в целом, 
так и существующих форматов 
российско-немецкого взаимодействия. Даются 
рекомендации по минимизации возникающих 
рисков и оптимальному использованию 
представляющихся возможностей. Для студентов 
специальности «Международные отношения», 
педагогических и научных работников, 
интересующихся актуальными проблемами 
российской и немецкой внешней политики. 

https://e.lanbook.co
m/book/161963 

1078 Кучерова, Е. В. Организация и оценка 
эффективности внутрикорпоративного контроля 
на предприятиях холдингового типа 
[Электронный ресурс]  : монография, 2020. - 161 
с. 

В монографии исследуются проблемы 
разработки механизма и инструментов оценки 
эффективности внутрикорпоративного контроля. 
Предложены методики организации 
внутрикорпоративного контроля на основе 
реализации отдельных функций управления, а 
также интегральной оценки эффективности 
внутрикорпоративного контроля. Представлены 
результаты апробации предложенных методик. 

https://e.lanbook.co
m/book/163583 

1079 Кущенко, С. В. Информационные технологии на 
транспорте [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 258 с. 

В учебном пособии подробно рассмотрен 
теоретический материал по дисциплине 
«Информационные технологии на транспорте», 
освещены основные термины и определения, 
нормативная база информационных технологий, 
вопросы для контроля. На основе базовых 
понятий информационных технологий раскрыты 
такие разделы как устройство 
автоматизированных систем организации 
дорожного движения, принципы работы 
дектекторов транспорта и дорожных 
контроллеров и прочих устройств, участвующих в 
транспортных процессах и на улично-дорожной 

https://e.lanbook.co
m/book/162020 



сети. Учебное пособие предназначено для 
студентов направления подготовки 23.03.01 - 
Технология транспортных процессов. Данное 
издание публикуется в авторской редакции. 

1080 Лабораторный практикум по дисциплине 
«Электроника»: Методические указания к 
лабораторным работам [Электронный ресурс] , 
2014. - 65 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164666 

1081 Лабораторный практикум по неорганической 
химии [Электронный ресурс] , 2012. - 196 с. 

Практикум предназначен для студентов 1 курса 
естественно-географического факультета, 
обучающихся по направлению 020100.62 – 
«Химия», профиль подготовки «Органическая и 
биоорганическая химия». Он отражает целевые 
установки и содержательную основу базовой 
части профессионального цикла учебных 
дисциплин, профиля подготовки «Органическая и 
биоорганическая химия» и написан с учетом 
компетентностного подхода к обучению и 
требований ФГОС ВПО. Практикум содержит 
детальное описание лабораторных работ, 
охватывающих основные разделы 
неорганической химии. Каждая работа включает 
теоретическое обоснование, методики, формы 
представления экспериментальных и расчетных 
данных, список рекомендуемой литературы, 
контрольные вопросы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164526 

1082 Лаврентьев, В. А. Грамматический анализ 
языковых единиц с комментариями. Именные 
части речи [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2016. - 94 с. 

Пособие содержит схемы комплексного 
грамматического анализа именных частей речи, 
рекомендации и комментарии к ним, примеры 
разбора, а в приложении – упражнения и задание 
для самостоятельной работы. Представленные 
материалы формируют умение применять на 
практике теоретические положения и 
способствуют выработке необходимых 
практических навыков грамматического анализа 
именных частей речи. Характеристика языковых 
фактов и их грамматических свойств дается на 
структурно-семантической основе. Пособие 
предназначено для студентов-филологов 
бакалавриата, магистрантов, а также для 
аспирантов, преподавателей вузов, учителей 
русского языка. 

https://e.lanbook.co
m/book/164548 

1083 Лаврентьева, М.Г. Документационное 
обеспечение кадровой деятельности в сфере 
индустрии гостеприимства [Текст] : Учебное 
пособие / М.Г. Лаврентьева, 2021. - 99 с. с. 
(Введено оглавление) 

Задания практикума разработаны для 
проведения практических и семинарских занятий 
со студентами. Практикум предназначен для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 43.02.10 «Туризм», 43.02.11 
«Гостиничный сервис», 43.02.14 «Гостиничное 
дело», а также для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки «Гостиничное дело», «Туризм», 
слушателей центров и институтов 
дополнительного профессионального 
образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245929&id=374
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1084 Лаврова, О. П. Обследование состояния зеленых 
насаждений по методу инвентаризации 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
87 с. 

В учебном пособии представлены цели и задачи 
обследования и оценки состояния зеленых 
насаждений по методу инвентаризации. 
Приведена информация по общим вопросам 
обследования состояния древесно-кустарниковой 
растительности, даны рекомендации по 
проведению обследования зеленых насаждений 
в полевых условиях. Приведены справочные 
данные. Предназначено студентам, 
обучающимся по направлению подготовки 
35.03.10 Ландшафтная архитектура. Может 
использоваться при изучении дисциплин 
«Защита растений», «Дендрометрия», 
«Древоводство», для прохождения учебной 
технологической практики по разделу 
Дендрометрия, производственной практики – 
научно-исследовательской работы, а также 
преддипломной практики. 

https://e.lanbook.co
m/book/164864 

1085 Лагерев, Александр Валерьевич. Оптимальное 
проектирование подъемно-транспортных машин 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебное пособие 
для вузов / Лагерев А. В., Лагерев И. А., 2021. - 
293 с 

Рассматриваются вопросы, связанные с 
постановкой, решением и анализом результатов 
разнообразных задач оптимального 
проектирования широкого круга ответственных 
деталей, узлов, систем, несущих 
металлоконструкций и конструктивных схем 
различных подъемно-транспортных машин 
грузоподъемных кранов, ленточных конвейеров и 
канатных дорог на основе современных методов 
одно- и многокритериальной оптимизации. 
Соответствует актуальным требованиям 

https://urait.ru/bcode
/466164 



Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для аспирантов, студентов высших 
учебных заведений всех форм обучения и 
дополнительного образования технического 
профиля, специализирующихся в области 
проектирования и проведения оптимизационных 
расчетов наземных транспортно-технологических 
машин и оборудования. 

1086 Лагунова, А. Д. Информационные системы 
управления взаимоотношениями с клиентами: 
Практикум [Электронный ресурс] , 2020. - 88 с. 

Практикум разработан в помощь студентам, 
выполняющим лабораторные работы по 
дисциплине «Информационные системы 
управления взаимоотношениями с клиентами». В 
состав практикума входят задания и 
вспомогательные материалы для выполнения 
лабораторных работ по указанной дисциплине. 
Предназначено для студентов очной и заочной 
форм обучения направления подготовки 38.03.05 
«Бизнес-информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/163876 

1087 Лазарев, В. Н. Уровень и качество жизни как 
основа благосостояния населения Ульяновской 
области [Электронный ресурс] , 2016. - 127 с. 

В монографии анализируются проблемы и пути 
повышения качества жизни с использованием 
официальных статистических данных. 
Представлены результаты исследований по 
вопросам оценки качества жизни населения 
Ульяновской области. Монография имеет 
учебное и научное назначение. Учебная его 
функция заключается в том, чтобы ввести в 
учебную работу новый материал, а научная – в 
том, чтобы помочь студентам и аспирантам в 
дальнейшей разработке этой сложной и 
актуальной проблемы. 

https://e.lanbook.co
m/book/165032 

1088 Лазарев, Ю. В. Проблемы школьного 
литературного образования в отечественной 
публицистике второй половины XIX – начала XXI 
века [Электронный ресурс]  : монография, 2013. 
- 203 с. 

В монографии прослежен процесс становления и 
развития школьного литературного образования 
в середине XIX – начале XXI века, а также 
взаимодействие между этим процессом и 
опубликованными публицистическими текстами 
ученых, методистов, учителей, литераторов, 
общественных и государственных деятелей, 
затрагивающими актуальные вопросы методики 
преподавания словесности и литературы в 
школе. Книга адресована учителям литературы, 
студентам-филологам, аспирантам, 
преподавателям вузов, методистам, а также 
всем, кто интересуется историей школьного 
литературного образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/164475 

1089 Лазарева, Н. И. Художник и время. Избранные 
статьи и материалы [Электронный ресурс] , 2014. 
- 176 с. 

В настоящем издании помещены статьи и 
материалы выступлений кандидата 
искусствоведения, профессора Магнитогорской 
государственной консерватории им. М. И. Глинки 
Н. И. Лазаревой. Они объединены темой 
отражения в художественном творчестве, 
педагогической и общественной деятельности 
духа времени, его содержания, достижений и 
противоречий, а также связи времён – 
настоящего, прошедшего и будущего. Издание 
адресовано широкому кругу читателей: 
преподавателям и студентам музыкальных 
учебных заведений, музыкантам-исполнителям, 
краеведам, а также всем, кто интересуется 
вопросами истории отечественной музыкальной 
культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/164883 

1090 Ламзин, Д. А. Сборник задач по дисциплине 
«Железобетонные и каменные конструкции» 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
94 с. 

Пособие разработано в соответствии с 
действующими правилами проектирования 
железобетонных, фибробетонных, каменных и 
армокаменных конструкций – СП 63.13330.2012, 
СП 297.1325800.2017 и СП 15.13330.2012. 
Приведены алгоритмы расчета на прочность, а 
также правила конструирования сечений 
изгибаемых и сжатых железобетонных 
элементов. Рассмотрены примеры расчета 
железобетонных перекрытий, каменных и 
армокаменных конструкций. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 
08.03.01 Строительство, профиль Экспертиза и 
управление недвижимостью, при решении задач 
по дисциплине Б.1.43. «Железобетонные и 
каменные конструкции». 

https://e.lanbook.co
m/book/164846 

1091 Лампси, Б. Б. Сборник задач и упражнений по 
устойчивости стержневых систем [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 94 с. 

Пособие содержит теоретические сведения и 
основные положения расчета стрежневых систем 
на устойчивость. Многочисленные примеры, 
иллюстрирующие различные способы 
определения критических нагрузок, 
сопровождаются необходимыми пояснениями к 
решению и включают задания для 

https://e.lanbook.co
m/book/164859 



самостоятельной работы. Предназначено для 
подготовки к практическим занятиям по 
дисциплине “Устойчивость и основы динамики 
сооружений” для студентов: - направления 
подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 
Промышленное и гражданское строительство: - 
специальности 08.05.01 Строительство 
уникальных зданий и сооружений по 
специализациям: - строительство высотных и 
большепролетных зданий и сооружений; - 
строительство гидротехнических сооружений 
повышенной ответственности. 

1092 Математическое программирование 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 1 : 
Линейное и нелинейное программирование : 
учебное пособие, 2019. - 196 с. 

Приводится материал, связанный с анализом и 
поиском оптимальных решений на основе 
методов математического программирования. 
Рассматриваются процедуры анализа и принятия 
решений на основе методов линейного и 
нелинейного программирования. 

https://e.lanbook.co
m/book/164443 

1093 Математическое программирование 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 2 : 
Целочисленное, динамическое и игровое 
программирование : учебное пособие, 2019. - 184 
с. 

Рассмотрены методы целочисленного 
программирования, основные понятия 
динамического программирования, 
формулируется принцип оптимальности 
Беллмана, приведены основные концепции 
теории игр, к которым относятся равновесие по 
Нэшу, Паретооптимальность, НМ-решения, 
С-ядро и вектор Шепли. 

https://e.lanbook.co
m/book/164444 

1094 Ланских, В. Г. Основы теории алгоритмов 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
78 с. 

Издание предназначено для студентов, 
изучающих дисциплину «Дискретная 
математика». В учебном пособии излагаются 
основные определения теории алгоритмов, 
рассматриваются основные алгоритмические 
модели: рекурсивные функции, машины 
Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова. 

https://e.lanbook.co
m/book/164446 

1095 Ланских, В. Г. Теоретические основы передачи 
информации (курс лекций) [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2018. - 249 с. 

Учебное пособие содержит полный лекционный 
курс по дисциплине «Информационные сети и 
телекоммуникации». В издании излагаются 
теоретические основы построения 
информационных сетей и систем с более 
подробным рассмотрением их физического и 
канального уровней. 

https://e.lanbook.co
m/book/164445 

1096 Ланских, В. Г. Цифровые устройства 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2014. - 
253 с. 

В издании излагаются арифметические, 
логические, физические, технологические и 
конструктивные основы цифровой интегральной 
схемотехники. Рассматриваются методы анализа 
и синтеза логических устройств комбинационного 
и последовательностного типов, разнообразных 
узлов цифровых устройств, синтеза 
микропрограммных автоматов на основе схемной 
и программируемой логики. 

https://e.lanbook.co
m/book/164447 

1097 Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 1 : 
Основы моделирования информационных систем 
: учебное пособие, 2019. - 176 с. 

Описываются методологии моделирования 
IDEF0, IDEF3, DFD, составление логической 
модели и способов перехода от логической 
модели к реляционной модели данных. 
Рассмотрен унифицированный язык 
моделирования UML. Описываются статические 
модели объектно-ориентированных программных 
систем. Рассмотрены виды и методы построения 
диаграмм классов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164441 

1098 Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 2 : 
Основы проектирования информационных 
систем : учебное пособие, 2019. - 100 с. 

Описывается классификация информационных 
систем. Приведено определение жизненного 
цикла информационной системы, рассмотрены 
различные модели жизненных циклов и процессы 
в них. Описаны различные технологии 
проектирования информационных систем и 
содержание работ на каждой стадии жизненного 
цикла. Рассмотрены вопросы документирования 
процесса проектирования информационной 
системы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164442 

1099 Ланцова, И. В. Политология: кейс-задания, 
упражнения, тесты [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 176 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Политология». 
Содержит теоретический и практический 
разделы. Для выработки навыков и умений 
самостоятельного анализа политических 
проблем даны кейс-задания; упражнения; 
таблицы; творческие задания; входящие, 
промежуточные, итоговые тесты по пяти 
разделам изучаемой дисциплины; показаны 
принципы и процедуры их оценивания. 
Предназначено для студентов всех форм 
обучения технических университетов, где 
политология является непрофильным 
предметом, а также для преподавателей высшей 
школы в целях повышения интерактивного и 
инновационного компонента в преподавании 

https://e.lanbook.co
m/book/164018 



политологии. 

1100 Лапидус, Л.В. Цифровая экономика: Управление 
электронным бизнесом и электронной 
коммерцией [Текст] : Учебник / Л.В. Лапидус, 
2021. - 479 с. с. (Введено оглавление) 

Университетский курс «Управление электронным 
бизнесом и электронной коммерцией» посвящен 
одной из самых молодых и 
практико-ориентированных областей научных 
знаний. В учебнике раскрыта сущность цифровой 
экономики, представлены теоретические 
положения и практические рекомендации по 
управлению электронным бизнесом и 
электронной коммерцией с позиции 
трансформации бизнес-моделей под 
воздействием эволюции цифровых технологий. 
Особое внимание уделено инновационным 
технологиям и их влиянию на потребительское 
поведение, формирование новых рынков и 
изменение природы компаний, характер 
конкурентной борьбы с учетом мировых трендов 
цифровой экономики и особенностей ведения 
электронного бизнеса в России. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 
«Экономика» и «Менеджмент». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1241988&id=374

316 

1101 Проектирование машиностроительного 
производства [Электронный ресурс] . Ч. 1 : 
Проектирование основной и вспомогательной 
систем машиностроительного производства : 
учебное пособие, 2017. - 64 с. 

Пособие предназначено для формирования у 
бакалавров направления подготовки 15.04.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» углубленных 
знаний о теоретических основах проектирования 
машиностроительного производства, о 
современных методиках проектирования 
основной и вспомогательной систем 
машиностроительного производства. 

https://e.lanbook.co
m/book/161773 

1102 Лаптева, Е.Н. Проектирование основной и 
вспомогательной систем машиностроительного 
производства [Текст] : Учебное пособие / Е.Н. 
Лаптева, 2021. - 43 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие предназначено для 
формирования у бакалавров направления 
подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» и 
магистрантов 15.04.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» углубленных 
знаний о теоретических основах проектирования 
машиностроительного производства, 
современных методиках проектирования 
основной и вспомогательной систем 
машиностроительного производства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245908&id=374

254 

1103 Лапшин, В.Ф. Современное состояние и пути 
развития уголовного права Российской 
Федерации: научные и учебно-методические 
аспекты [Текст] : Материалы конференций / В.Ф. 
Лапшин, 2016. - 618 с. с. (Введено оглавление) 

В работах, представленных участниками 
научно-практической конференции, 
рассматриваются проблемы определения 
сущности, особенностей дифференциации и 
индивидуализации в отечественном и 
зарубежном уголовном и 
уголовно-исполнительном законодательстве. 
Конференция проведена в соответствии с 
планом научно-исследовательской деятельности 
Академии ФСИН России на 2016 г. совместно с 
кафедрами уголовно-правовых дисциплин 
Российского государственного университета 
дружбы народов (г. Москва) и Северного 
(Арктического) федерального университета (г. 
Архангельск). Сборник предназначен для 
научных работников, преподавателей, 
практикующих юристов, студентов юридических 
вузов и факультетов, а также для всех тех, кто 
интересуется вопросами уголовного 
правотворчества и правоприменения 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247204&id=374

240 

1104 Лапшин, В.Ф. Уголовная ответственность и 
наказание [Текст] : Материалы конференций / 
В.Ф. Лапшин, 2017. - 356 с. с. (Введено 
оглавление) 

В работах, представленных участниками 
научно-практической конференции, 
рассматриваются проблемы определения 
сущности уголовной ответственности, 
особенностей ее дифференциации и 
индивидуализации, обеспечения достижения 
целей уголовного наказания, а также вопросы 
дальнейшего развития отечественного и 
зарубежного уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства. 
Сборник предназначен для научных работников, 
преподавателей, практикующих юристов, 
студентов юридических вузов и факультетов, а 
также всех тех. кто интересуется вопросами 
уголовного правотворчества и правоприменения. 
Конференция проведена в соответствии с 
планом научно-исследовательской деятельности 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248188&id=374

362 



Академии ФСИН России на 2017 год совместно с 
профильными кафедрами Российского 
государственного университета дружбы народов 
(г. Москва) и Северного (Арктического) 
федерального университета (г. Архангельск). 

1105 Лапшин, В.Ф. Уголовная ответственность и 
наказание [Текст] : Материалы конференций / 
В.Ф. Лапшин, 2018. - 268 с. с. (Введено 
оглавление) 

В работах, представленных участниками 
Международной научно-практической 
конференции, рассматриваются проблемы 
определения уголовного наказания как 
социально-правовой категории, его 
целеполагания и действительных целей, ради 
достижения которых реализуются 
предусмотренные действующим 
законодательством меры уголовно-правового 
воздействия. Кроме того, в сборник включены 
исследования, посвященные частным вопросам 
установления и реализации уголовной 
ответственности в отечественном и зарубежном 
законодательстве, предупреждения 
преступности, а также осмыслению современных 
тенденций развития уголовного и 
уголовно-исполнительного права. Сборник 
предназначен для научных работников, 
преподавателей, практикующих юристов, 
студентов юридических вузов и факультетов, а 
также всех тех. кто интересуется вопросами 
уголовного правотворчества и правоприменения. 
Конференция проведена в соответствии с 
планом научно-исследовательской деятельности 
Академии ФСИН России на 2018 год совместно с 
профильными кафедрами Российского 
государственного университета дружбы народов 
(г. Москва) и Северного (Арктического) 
федерального университета (г. Архангельск). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248626&id=374

452 

1106 Лапшина, М. В. Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена [Электронный ресурс] , 
2019. - 88 с. 

Учебно-методическое пособие знакомит с 
особенностями строения и функционирования 
организма ребенка, содержит теоретический 
материал, задания для самостоятельной работы 
и контрольные вопросы для проверки степени 
усвоения знаний, список рекомендуемой 
литературы и глоссарий. Пособие предназначено 
для бакалавров направления 44.03.05 
Педагогическое образование 

https://e.lanbook.co
m/book/163539 

1107 Лапшина, М. В. Возрастная анатомия, 
физиология и основы валеологии [Электронный 
ресурс] , 2019. - 94 с. 

Учебное пособие знакомит с особенностями 
строения и функционирования организма 
ребенка, содержит теоретический материал, 
задания для самостоятельной работы и 
контрольные вопросы для проверки степени 
усвоения знаний и сформированности 
компетенций, список рекомендуемой литературы 
и глоссарий. Пособие предназначено для 
бакалавров направления 44.03.05 
Педагогическое образование 

https://e.lanbook.co
m/book/163540 

1108 Лапшина, М. В. Основы школьной гигиены 
[Электронный ресурс] , 2019. - 96 с. 

Учебное пособие знакомит с закономерностями 
физического развития детей, вопросами охраны 
и укрепления здоровья школьников посредством 
рациональной организации 
учебно-воспитательной работы в школе, с 
мерами профилактики школьных форм 
патологии. Пособие предназначено для 
студентов педагогических вузов и работников 
образовательных учреждений 

https://e.lanbook.co
m/book/163541 

1109 Ластовкин, В. Ф. Защитные сооружения 
гражданской обороны [Электронный ресурс] , 
2020. - 79 с. 

Даны классификация и общие технические 
требования к защитным сооружениям 
гражданской обороны: приведены 
объемно-планировочные и конструктивные 
решения убежищ, противорадиационных укрытий 
и укрытий, а также методики расчетов их 
защитных свойств; рассмотрены 
санитарно-технические системы и другое 
инженерное оборудование защитных 
сооружений; даны рекомендации по устройству 
простейших защитных сооружений. 
Предназначено для студентов, изучающих 
дисциплины «Безопасность в ЧС», 
«Безопасность жизнедеятельности», 
«Радиационная безопасность», а также 
студентов с профилем «Промышленное и 
гражданское строительство», разрабатывающих 
раздел «Гражданская оборона» в выпускных 
квалификационных работах. 

https://e.lanbook.co
m/book/164869 

1110 Латышева, С. В. Geophysics: the Scope of 
Application [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 120 с. 

Пособие соответствует ФГОС третьего 
поколения и предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению 21.05.03 

https://e.lanbook.co
m/book/164052 



«Технология геологической разведки». Цель 
пособия – дальнейшее развитие 
коммуникативной компетенции в сфере 
профессионального общения на английском 
языке у специалистов профилей «Геофизические 
информационные системы», «Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых» и «Технология и техника 
разведки месторождений полезных ископаемых». 
Пособие может быть использовано как для 
аудиторных занятий, так и для самостоятельной 
работы студентов под руководством 
преподавателя. 

1111 Лебедева, Е. С. Бухгалтерский учет в системе 
экономической безопасности предприятия 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
145 с. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические 
вопросы организации бухгалтерского учета 
коммерческих предприятий как одного из 
основных функциональных составляющих 
системы предприятия, направленного на 
обеспечение экономической безопасности 
предприятия. Особое внимание уделено 
вопросам ответственности должностных лиц за 
организацию и ведение бухгалтерского учета, 
организации документооборота, формированию 
бухгалтерской отчетности, учетной политики, 
организации внутреннего контроля и управления 
бухгалтерией. Каждый раздел учебного пособия 
включает вопросы для самоконтроля, что 
позволит студентам самостоятельно реализовать 
теоретические навыки. Учебное пособие 
содержит наглядные аналитические материалы, 
рисунки схемы, которые в сжатой форме 
наглядно представляют изложенный материал, 
позволяя лучше понять наиболее сложные 
вопросы организации и ведения бухгалтерского 
учет. Учебное пособие предназначено для 
студентов направления подготовки 
38.05.01«Экономическая безопасность», 
профиль «Судебная экономическая экспертиза» 
и «Финансовый учет и контроль в 
правоохранительных органах» 

https://e.lanbook.co
m/book/163902 

1112 Лебедева, М. П. Развитие силовых качеств 
студентов на занятиях по прикладной 
физической культуре в вузе [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 142 с. 

Даны теоретические сведения по физиологии 
мышечной деятельности, силе и силовых 
способностях, методах развития силовых 
качеств. Подробно описаны средства общей 
силовой подготовки, направленные на развитие 
силовых качеств занимающихся, даны 
методические рекомендации по правильной 
технике выполнения силовых упражнений. Для 
студентов 1–3-го курсов всех направлений и 
специальностей очной формы обучения, 
обучающихся по предмету «Прикладная 
физическая культура и спорт» на 
оздоровительном и базовом отделениях. 

https://e.lanbook.co
m/book/161897 

1113 Левичева, Е. В. Научный стиль речи 
(Технический профиль ) [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 85 с. 

Пособие представляет собой комплекс уроков, 
включающий как теоретическую, так и 
практическую часть. В пособии собран 
методически обработанный учебный материал: 
типичные для научного стиля речи 
грамматические конструкции, упражнения, 
тексты. Предназначено для обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
программам подготовки иностранных граждан и 
лиц без гражданства к освоению основных 
профессиональных образовательных программ 
инженерно-технической и технологической 
направленности на русском языке. Учебный 
материал пособия позволит слушателям освоить 
терминологию и грамматику научного стиля речи 
русского языка. 

https://e.lanbook.co
m/book/164840 

1114 Лезёва, Т. И. Английский язык [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 87 с. 

Учебное пособие разработано в помощь 
студентам, выполняющим письменные 
поурочные тесты для текущего контроля. В 
состав пособия входят: языковой материал, 
подлежащий изучению для осуществления 
текущего контроля, правила оформления и 
оценивания тестов, вопросы для самоконтроля, 
примерные тесты для каждого раздела, 
информация о формах контроля и о 
формировании итоговой оценки в конце семестра 
и в конце всего курса обучения. Предназначено 
для студентов 1-2 курсов, обучающихся по 
направлению 40.05.01 "Правовое обеспечение 
национальной безопасности" по специальности 
"Гражданско-правовая" 

https://e.lanbook.co
m/book/163867 



1115 Лезёва, Т. И. Грамматика английского языка 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
139 с. 

В пособии представлены грамматические 
упражнения для повторения и закрепления таких 
грамматических явлений как Present Simple 
Tense, оборот there + be, наречия частоты 
действия, конверсия и т. д., а также 
адаптированные аутентичные тексты, целью 
которых является обучить студентов различным 
видам чтения на заданную тему с пройденными 
грамматическими явлениями, сформировать 
навыки устной и письменной речи. Пособие 
предназначено для студентов всех 
специальностей и направлений, желающих 
быстро и эффективно повторить, закрепить, 
проконтролировать и в дальнейшем 
совершенствовать предлагаемые умения и 
навыки в области грамматики и чтения. 

https://e.lanbook.co
m/book/163868 

1116 Лекомцев, Владислав Тимофеевич. Судебная 
психиатрия [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Лекомцев В. Т., 
Поздеев А. Р., Ковалев Ю. В., Уваров И. А., 2021. 
- 309 с 

В курсе отражаются современные данные по 
правовым проблемам судебной психиатрии, 
общей психопатологии, клиническим 
проявлениям наиболее распространенных 
психических расстройств и их 
судебно-психиатрической оценке. Дается 
характеристика судебно-психиатрических 
экспертных подходов в уголовном и гражданском 
процессах при различных вариантах психической 
патологии. Представлены экспертологические 
сведения и положения Уголовного, 
Уголовно-процессуального кодексов Российской 
Федерации, Кодекса административного 
судопроизводства Российсской Федерации и 
Федеральных законов «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» и «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании». 
Подробно описан порядок недобровольной 
госпитализации лиц для профилактики 
общественно опасных деяний. Материал 
изложен с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов, аспирантов, 
слушателей курсов повышения квалификации, 
преподавателей юридических вузов и 
медицинских факультетов вузов, а также для 
работников правоохранительных органов 
(следователей, прокуроров, судей, сотрудников 
органов юстиции), адвокатов, судебных 
психиатров и судебных психологов. 

https://urait.ru/bcode
/467109 

1117 Ленский, М. С. Автоматизация технологических 
процессов: Конспект лекций [Электронный 
ресурс] , 2020. - 100 с. 

В данном пособии рассмотрены основные 
разделы указанной дисциплины – объекты 
регулирования, автоматические регуляторы, 
системы регулирования, их математическое 
описание, а также приведены примеры схем 
автоматизации основных технологических 
процессов, рассматриваемых при изучении 
данной дисциплины – абсорбции, экстракции, 
ректификации, сушки, выпаривания. Конспект 
лекций предназначен для студентов, 
обучающихся по направлению бакалавриата 
22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов», для изучения дисциплины 
«Автоматизация технологических процессов» и 
подготовки к сдаче экзамена по данной 
дисциплине. Он также может быть использован 
студентами, обучающимися по направлению 
бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология», 
при изучении дисциплины «Системы управления 
химико-технологическими процессами». 

https://e.lanbook.co
m/book/163911 

1118 Ленский, М. С. Автоматические регуляторы и 
системы управления: Рабочая тетрадь 
[Электронный ресурс] , 2020. - 44 с. 

В данной работе рассмотрены устройство и 
работа основных элементов систем 
автоматического управления – динамических 
звеньев, регуляторов непрерывного и релейного 
действия, систем регулирования в целом. 
Показана методика определения свойств 
объектов регулирования и расчета параметров 
настройки регуляторов. Приведены схемы 
лабораторных установок, таблицы для записи 
данных, полученных при выполнении 
лабораторных работ, выполнения необходимых 
расчетов и формы для построения графиков. 
Рабочая тетрадь предназначена для студентов, 
обучающихся по направлению бакалавриата 

https://e.lanbook.co
m/book/163894 



22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов», для подготовки и проведению 
лабораторных работ по дисциплине 
«Автоматизация технологических процессов». 
Она также может быть использована студентами, 
обучающимися по направлению бакалавриата 
18.03.01 «Химическая технология», при изучении 
дисциплины «Системы управления 
химико-технологическими процессами». 

1119 Ленский, М. С. Приборы для измерения основных 
технологических величин: Рабочая тетрадь 
[Электронный ресурс] , 2020. - 34 с. 

В данной работе рассмотрены устройство и 
принцип действия технических средств, 
предназначенных для измерения основных 
технологических величин – температуры, 
давления, расхода, уровня, концентрации 
жидкостей. Приведены схемы лабораторных 
установок, таблицы для записи данных, 
полученных при выполнении лабораторных 
работ, выполнения необходимых расчетов и 
формы для построения графиков. Рабочая 
тетрадь предназначена для студентов, 
обучающихся по направлению бакалавриата 
22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов», для подготовки и проведению 
лабораторных работ по дисциплине 
«Автоматизация технологических процессов». 
Она также может быть использовано студентами, 
обучающимися по направлению бакалавриата 
18.03.01 «Химическая технология», при изучении 
дисциплины «Системы управления 
химико-технологическими процессами». 

https://e.lanbook.co
m/book/163910 

1120 Лентяева, Т. В. Управление жизненным циклом 
информационных систем: Практикум 
[Электронный ресурс] , 2020. - 75 с. 

Практикум разработан в помощь студентам, 
выполняющим практические работы по 
дисциплине «Управление жизненным циклом 
информационных систем». В состав практикума 
входят упражнения и задания для выполнения 
практических работ по указанной дисциплине. 
Предназначено для студентов очной формы 
обучения направления подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/163877 

1121 Леонидова, Е.Г. Стратегический ресурс развития 
региона [Текст] : Монография / Е.Г. Леонидова, 
2020. - 141 с. с. (Введено оглавление) 

В условиях внешней среды, негативно влияющей 
на функционирование региональных 
социально-экономических систем, 
актуализируются вопросы поиска и 
теоретического обоснования внутренних 
факторов, обладающих значительным 
потенциалом развития и способных оказать 
позитивное воздействие на экономику региона. 
Для Европейского Севера России в качестве 
стратегического ресурса развития региона 
выступает сфера туризма, стимулирование 
которой способствует расширенному 
воспроизводству экономики. Исследованы 
особенности функционирования данной сферы и 
выявлено наличие ключевых ограничений, 
сдерживающих социально-экономическое 
развитие региона. На основе метода 
межотраслевого баланса разработана авторская 
методика оценки влияния туризма на основные 
параметры региональной 
социально-экономической системы, 
доказывающая значимость этого внутреннего 
фактора для ее развития. Обоснованы 
стратегические приоритеты развития туризма, 
способствующие повышению его влияния на 
экономику региона. Монография предназначена 
специалистам региональных органов 
государственной власти при стимулировании 
факторов, обеспечивающих 
социально-экономическое развитие региона, 
научным сотрудникам и аспирантам, 
преподавателям и студентам высших учебных 
заведений, а также широкому кругу читателей, 
которых интересуют проблемы повышения 
влияния туризма на региональное развитие. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246783&id=374
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1122 Леонтьев, А. С. Методологический подход по 
организации информационной поддержки 
динамических процессов решения глобальных 
проблем в условиях неопределенности 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
106 с. 

В учебном пособии рассмотрены общие 
методологические подходы организации 
информационной поддержки решения 
глобальных проблем в условиях 
неопределенности и вопросы построения 
функциональных и сетевых вероятностных 
моделей исследования типовых технологических 
схем выпуска информационно-аналитических 
материалов (ИАМ). На основе теории случайных 
процессов разработан математический аппарат 

https://e.lanbook.co
m/book/163852 



для оптимизации системных процедур 
организации информационной поддержки 
решения глобальных проблем и аналитического 
исследования вероятностных сетевых моделей 
анализа процессов подготовки ИАМ в 
вычислительных центрах, построенных на базе 
локальных вычислительных сетей. Разработан 
комплекс программ, позволяющий провести 
многовариантный анализ различных схем 
подготовки документов и выявить узкие места 
используемых технологий. Разработанные 
аналитические методы и программные средства 
предназначены для получения студентами 
теоретических знаний и приобретения 
практического опыта в области разработки и 
эксплуатации современных технологий 
обработки информации в вычислительных 
системах. Учебное пособие предназначено для 
магистров по направлению подготовки 09.04.04 
«Программная инженерия» (профиль 
«Системная инженерия»). 

1123 Лесовик, В. С. Строительные материалы и 
изделия: лабораторный практикум [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 122 с. 

В лабораторном практикуме рассмотрены 
основные виды строительных материалов и 
изделий, используемых в современной 
строительной практике, приведены методики 
испытаний минеральных вяжущих, даны расчеты 
составов бетонов и различных композиционных 
материалов. Предназначено для студентов всех 
форм обучения направления подготовки 08.03.01 
– Строительство всех профилей. Лабораторный 
практикум может быть использован также 
магистрантами, аспирантами и работниками 
строительных лабораторий предприятий по 
производству строительных материалов и 
изделий. Данное издание публикуется в 
авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162021 

1124 Лесовик, В. С. Строительные материалы и 
изделия: сборник задач [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 139 с. 

В данном учебном пособии приводится комплекс 
задач по курсу «Строительные материалы и 
изделия», которые связаны с оценкой свойств 
строительных материалов, технологией их 
производства, а также эксплуатацией. Для 
решения представленных задач в пособии очень 
доступно изложена теоретическая часть, 
включающая основные понятия, термины и 
определения, а также основные виды процессов 
при производстве строительных материалов. 
Приведены примеры решения задач. Данный 
сборник задач может быть использован как для 
проведения практических занятий, так и для 
самостоятельной работы учащихся. 
Предназначен для студентов всех форм 
обучения направлений подготовки 08.03.01 – 
Строительство всех профилей. Сборник задач 
может быть использован также магистрантами, 
аспирантами и работниками строительных 
лабораторий предприятий по производству 
строительных материалов и изделий. Данное 
издание публикуется в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162035 

1125 Леус, Э. В. Пенитенциарная психология 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
169 с. 

Представлены общая характеристика 
пенитенциарной системы (системы исполнения 
наказаний), специфика условий содержания в 
исправительных учреждениях, психологическая 
характеристика личности осужденных, 
классификации и типологии осужденных, дана 
характеристика групп и описан характер 
криминальной субкультуры, раскрыты аспекты 
подготовки и адаптации осужденных к жизни в 
новых условиях. Приведены основы 
деятельности психологической службы 
исправительных учреждений и психологического 
сопровождения лиц в местах лишения свободы. 
Для студентов специальности 190006 
«Юридическая психология», 030301 «Психология 
служебной деятельности», 030302 «Клиническая 
психология», 040101 «Социальная работа». 

https://e.lanbook.co
m/book/161704 

1126 Леухин, Ю. Л. Циклонный модульный 
рекуператор [Электронный ресурс] , 2017. - 112 с. 

Приведена методика теплового и 
аэродинамического расчетов 
высокотемпературного циклонного модульного 
рекуператора. Рассмотрены положения оценки 
эффективности использования рекуператора по 
основным экономическим показателям и 
энерго-экономическая оптимизация его 
геометрических и режимных характеристик. 
Разработана и подробно описана специальная 

https://e.lanbook.co
m/book/161766 



компьютерная программа, позволяющая 
оперативно осуществлять сложные вычисления, 
связанные с многочисленными 
предварительными приближениями. Приводится 
пример расчета модульного рекуператора с 
элементами его оптимизации. Предназначено 
для магистрантов и бакалавров, обучающихся по 
направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 

1127 Лехтола, В. -. Исчезающие саамы, прогресс в 
действии: финская лаппология и представления 
о саамах в обществе в начале XX в. 
[Электронный ресурс] , 2017. - 94 с. 

В статье рассматриваются представления о 
саамах в финских исследованиях в 1920 и 1930-х 
гг. Роль расовых исследований в финской 
лаппологии была кратковременной, в то время 
как доминирующая научная сфера интересов, 
финно-угорское исследование, имела свои 
собственные иерархии относительно саамов в 
междисциплинарной области от лингвистики до 
фольклористики и этнологии. Этому 
направлению противостояло антропологическое 
или культурно-географическое положение, 
подчёркивающее культурную адаптацию к 
окружающей среде как руководящую силу, 
формирующую саамские общества. Помимо 
чисто научных знаний, в статье рассматривается 
обширная область других саамских описаний: от 
путеводителей до газетных статей. 
Предполагается, что эта смесь научных и 
политических данных вместе со стереотипными 
представлениями о саамах формирует контекст 
плохой репутации лаппологии среди более 
поздних исследователей. Ключевые слова: 
финская лаппология, финно-угорское 
исследование, человеческая антропология, 
представления о саамах. 

https://e.lanbook.co
m/book/161738 

1128 Лившиц, К. И. Курс линейной алгебры и 
аналитической геометрии [Электронный ресурс] , 
2021. - 508 с. 

В учебник вошли следующие разделы линейной 
алгебры и аналитической геометрии: матрицы, 
определители и системы линейных уравнений; 
векторная алгебра, уравнения линий и 
поверхностей, линейные образы на плоскости и в 
пространстве, линии и поверхности второго 
порядка; линейные, аффинные и евклидовы 
пространства, линейные операторы, включая 
построение канонических форм матриц 
операторов; билинейные и квадратичные формы. 
Материал основан на курсе лекций, который 
автор многие годы читал студентам факультета 
прикладной математики и кибернетики Томского 
государственного университета. Книга 
предназначена для студентов направлений 
подготовки, входящих в УГС: «Математика и 
механика», «Физика и астрономия», 
«Информатика и вычислительная техника», 
«Информационная безопасность», 
«Физико-технические науки и технологии», и 
других физико-математических направлений 
подготовки и специальностей, а также для 
аспирантов и преподавателей. Учебник будет 
полезен специалистам по прикладной 
математике, а также лицам, самостоятельно 
осваивающим линейную алгебру и 
аналитическую геометрию. 

https://e.lanbook.co
m/book/163398 

1129 Лидерство в сестринском деле: 
профессионализм, безопасность, качество: 
материалы межрегиональной 
научно-практической конференции, посвященной 
75-летию ЮжноУральского государственного 
медицинского университета [Электронный 
ресурс] , 2019. - 96 с. 

В сборнике представлены материалы юбилейной 
межрегиональной научно-практической 
конференции, проводимой в Южно-Уральском 
государственном медицинском университете. 
Работы, приведенные в сборнике, посвящены 
актуальным вопросам теории и практики 
общественного здоровья, клинической медицины, 
гигиены, сестринского дела и печатаются в 
авторском варианте. 

https://e.lanbook.co
m/book/164400 

1130 Лингвистика и перевод: материалы 
междунар.науч. семинара «Образ Другого в 
европейской, азиатской и русской культуре: язык 
– литература – перевод» (Архангельск, 15–18 
февраля 2016 г.). Выпуск. 6 [Электронный 
ресурс] , 2016. - 283 с. 

Сборник содержит научные статьи, посвященные 
проблеме «образа Другого» в русской, немецкой, 
английской, французской, китайской и других 
культурах, а также некоторым вопросам, 
касающимся прикладной лингвистики, 
литературы и литературоведения, изучения 
дискурса, стилистики, переводоведения и 
терминоведения. Издание адресовано 
специалистам в области лингвистики, 
переводоведения и литературоведения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161721 

1131 Лингвистика и перевод: сборник научных статей. 
Вып. 7. - 316 с. [Электронный ресурс] , 2018. - 315 
с. 

В сборнике представлены материалы 
международного научно-практического семинара 
«Экология городской языковой среды» (20 марта 
2017 г.), регионального 

https://e.lanbook.co
m/book/161843 



научно-исследовательского семинара «Чужой 
среди своих. Свой среди чужих? Жизненная и 
творческая судьба русской эмиграции в 
Германии в 30–40-е годы XX в.» (27 октября 2017 
г.) и межрегионального научного семинара 
«Сетевое сотрудничество в сфере прикладной 
лингвистики и филологических исследований» 
(5–6 марта 2018 г.), организованных и 
проведенных кафедрой перевода и прикладной 
лингвистики и НОЦ «Интегративное 
переводоведение приарктического 
пространства» САФУ. Материалы сборника могут 
быть использованы при подготовке лекций и 
семинарских занятий по теории перевода и 
теоретическим курсам германских и романских 
языков, а также при написании курсовых и 
дипломных работ. 

1132 Липаева, Е. В. Волшебная кисточка: программа 
художественно-эстетического развития 
[Электронный ресурс] , 2015. - 80 с. 

Данная программа «Волшебная кисточка» 
является авторской образовательной 
программой художественно-эстетического 
развития детей 4–15 лет, предполагает 
студийный уровень освоения знаний и 
практических навыков; рассчитана на 3-летний 
период обучения. Содержит большое количество 
рисунков. Рекомендована педагогам дошкольных 
образовательных учреждений, дополнительного 
образования, преподавателям школ, студий и 
родителям. 

https://e.lanbook.co
m/book/162146 

1133 Лисин, К. В. Обработка продуктов убоя 
[Электронный ресурс]  : курс лекций, 2017. - 68 с. 

Учебное издание составлено в соответствии с 
программой дисциплины «ПМ.02 Обработка 
продуктов убоя» и содержит теоретический 
материал о технологии обработки субпродуктов, 
кишечного сырья, производства пищевых 
животных жиров, переработки крови убойных 
животных, обработки шкур, кератинсодержащего 
сырья, о производстве сухих животных кормов, 
кормового и технического жира. Учебное издание 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 19.00.00 
Промышленная экология и биотехнологии, 
специальность 19.02.08 Технология мяса и 
мясных продуктов. Будет полезно обучающимся 
других направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162617 

1134 Производство колбасных изделий, копченых 
изделий и полуфабрикатов [Электронный ресурс] 
. Ч. 1 : МДК.03.01 Технология производства 
колбасных изделий : курс лекций, 2017. - 112 с. 

Учебное издание составлено в соответствии с 
программой дисциплины «ПМ 03 Производство 
колбасных изделий, копченых изделий и 
полуфабрикатов» и содержит теоретический 
материал об ассортименте и требованиях, 
предъявляемых к готовой продукции, 
характеристике основного сырья и 
вспомогательных материалов, о подготовке 
основного сырья и вспомогательных материалов 
к производству. Технологию производства 
колбасных изделий. Учебное издание 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 19.00.00 
Промышленная экология и биотехнологии 
специальность 19.02.08 Технология мяса и 
мясных продуктов. Будет полезно обучающимся 
других направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162616 

1135 Лисина, Н. Л. Земельное право [Электронный 
ресурс] , 2019. - 148 с. 

Практикум разработан по дисциплине 
«Земельное право». В процессе изучения 
дисциплины студенты знакомятся с содержанием 
и значением земельно-правовых норм, 
регулирующих отношения по использованию и 
охране земель как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей 
территории, разрешают типичные практические 
ситуации, знакомятся с правовыми позициями 
судебных органов, готовятся к практической 
деятельности. Практикум предназначен для 
обучающихся по направлению подготовки 
40.05.04 

https://e.lanbook.co
m/book/162577 

1136 Лифшиц, М. А. Случайные процессы — от теории 
к практике [Электронный ресурс] , 2021. - 308 с. 

Книга знакомит с основными математическими 
инструментами, необходимыми для работы с 
широким классом прикладных вероятностных 
моделей. Рассмотрены гауссовские случайные 
процессы, случайные меры, стохастические 
интегралы, безгранично делимые и устойчивые 
распределения и процессы. При этом 
фундаментальные концепции теории случайных 
процессов иллюстрируются на близком к 
реальному примере «модели телетрафика», 
который тем не менее достаточно прост для 

https://e.lanbook.co
m/book/164710 



изучения. Это позволяет читателю гораздо 
полнее представить себе механизм действия 
теоретических закономерностей и понять, как они 
могут применяться на практике. Книга 
предназначена для студентов старших курсов и 
аспирантов, обучающихся по направлениям 
«Математика» и «Прикладная математика», 
специализирующихся в области теории 
вероятностей, математической статистики, 
статистического моделирования, а также 
инженерных специальностей, связанных с 
организацией телекоммуникационных систем. 
Изложение в значительной степени 
самодостаточно, так что от читателя требуются 
лишь самые общие представления о теории 
вероятностей. В учебном процессе книгу можно 
положить в основу семестрового лекционного 
курса или семинара для аспирантов и 
старшекурсников. 

1137 Личностные и ситуационные детерминанты 
поведения и деятельности человека 
[Электронный ресурс] , 2017. - 177 с. 

Монография является итогом научной 
деятельности кафедры психологии Донецкого 
национального университета за последние два 
года в рамках темы «Личностные и ситуационные 
детерминанты поведения и деятельности 
человека». В статьях представлены 
теоретические и эмпирические исследования, 
раскрывающие соотношение вкладов в 
поведение человека фактора личности и фактора 
ситуации. Значительное внимание уделено 
изучению влияния на людей экстремальной 
ситуации, которая возникла в силу исторических 
обстоятельств и происшедших социальных 
изменений. Публикуется в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/161954 

1138 Личность в информационно-образовательном 
пространстве: ответы на вызовы времени 
[Электронный ресурс]  : сборник докладов 
всероссийской научно-практической 
конференции. 22 ноября 2018 года, г. елец., 
2018. - 304 с. 

Рассматриваются ключевые аспекты развития 
личности в современном информационном 
образовательном пространстве. Обсуждаются 
актуальные направления использования в сфере 
образования новых информационных технологий 
и активных методов обучения. Анализируются 
проблемы экологии и здоровьесбережения в 
информационном обществе. Обсуждаются 
правовые и социально-экономические вопросы, 
связанные с развитием цифровой экономики и 
становлением общества знаний. Для ученых и 
специалистов в области педагогики, психологии, 
новых информационных технологий, экологии, 
экономики и права. Может использоваться в 
учебном процессе при подготовке аспирантов и 
магистрантов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162147 

1139 Лобанов, А.И. Медико-биологические основы 
безопасности [Текст] : Учебник / А.И. Лобанов, 
2021. - 357 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике рассмотрены угрозы и риски для 
жизни и здоровья людей в постиндустриальном 
обществе. С позиций междисциплинарного 
подхода показаны роль и место медицинских и 
биологических технологий в системе 
обеспечения безопасности населения 
Российской Федерации.  Кратко, но достаточно 
информативно изложены строение организма 
человека и принципы его функционирования. 
Показаны специфика и механизм токсического 
воздействия на человека вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия основных 
поражающих факторов источников чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.  
Рассмотрены медико-биологические аспекты 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в неблагоприятных условиях внешней 
среды, в том числе в регионах с жарким и 
холодным климатом (Арктика). Показаны 
средства и способы оказания первой помощи 
пострадавшим. Освещены вопросы организации 
и проведения мероприятий медицинского 
обеспечения населения в зонах чрезвычайных 
ситуаций и очагах поражения.  Предназначен 
для слушателей, студентов и курсантов 
образовательных учреждений высшего 
образования, обучающихся по программе 
бакалавриата. Может быть полезен также для 
преподавателей, научных работников и широкого 
круга специалистов, занимающихся практической 
работой по планированию и организации 
медико-биологической защиты населения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254670&id=374

703 

1140 Лобарева, Н. В. Теория организации и 
организационное проектирование [Электронный 

В учебном пособии «Теория организации и 
организационное проектирование» 

https://e.lanbook.co
m/book/163924 



ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 107 с. рассматриваются такие темы, как место теории 
организации и организационного проектирования 
в системе наук, эволюция взглядов на сущность и 
структуру организации, системный подход к 
изучению организации, внешняя и внутренняя 
среда организации и их взаимодействие, 
основополагающие решения организационного 
проектирования, типы и виды организационных 
структур управления, организационные 
структуры с элементами холдингового 
управления, комплексная диагностика и 
моделирование организационных структур. 
Учебное пособие «Теория организации и 
организационное проектирование» подготовлено 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 
предназначено для студентов магистратуры 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 
технологический университет», обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», и может быть использовано в 
образовательном процессе при изучении 
дисциплин «Теория организации и 
организационное проектирование» и «Теория 
организации», а также будет интересно всем тем, 
кто занимается теоретическими и практическими 
аспектами рассматриваемой проблематики. 

1141 Лобзин, С. В. Рассеянный склероз [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2018. - 
124 с. 

Успехи в диагностике и лечении рассеянного 
склероза требуют постоянного пополнения 
знаний практикующих врачей по неврологии и 
смежным дисциплинам, связанным с пониманием 
больных этим распространенным заболеванием 
молодых лиц: биохимии, иммунологии, 
фармакологии, метабологии, экспериментальной 
медицины. Пособие предназначено для врачей 
курсов усовершенствования по специальности 
«Неврология», сотрудников областных и 
региональных центров рассеянного склероза. 

https://e.lanbook.co
m/book/164771 

1142 Логинова, Е. Г. Фрактал как инструмент 
упорядочения лингвистического и 
экстралингвистического опыта (на материале 
драмы абсурда) [Электронный ресурс]  : 
монография, 2015. - 112 с. 

В монографии обосновывается концепция 
упорядочения лингвистического и 
экстралингвистического опыта, основанная на 
действии фрактала как единицы, отражающей 
глубинные лингвистические и 
экстралингвистические процессы и 
определяющей движение механизма 
уподобления. Материалом исследования 
являются, с одной стороны, язык, с другой 
стороны, сценическая интерпретация и 
воплощение драмы абсурда, в которой 
интерпретируется наиболее неупорядоченный, 
на первый взгляд, опыт общения и поведения 
людей. Может быть интересна исследователям – 
лингвистам и филологам, а также 
представителям других гуманитарных наук. 

https://e.lanbook.co
m/book/164549 

1143 Логопедическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями [Электронный 
ресурс] , 2020. - 308 с. 

В учебном пособии изложены 
теоретико-технологические основы 
логопедического сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями, 
представляющие содержание элективных курсов 
основной образовательной программы по 
направлению подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование, профиль 
Логопедия. Рассмотрены научные подходы к 
организации и реализации логопедического 
сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями. Раскрыты 
методические аспекты логопедического 
сопровождения детей-билингвов, умственно 
отсталых детей, детей с церебральным 
параличом, расстройствами аутистического 
спектра, нарушениями зрения, комплексными 
нарушениями. Представлены практические 
задания, ориентированные на оптимизацию 
процесса овладения профессиональными 
компетенциями в обозначенной сфере 
деятельности логопеда. Данное издание 
предназначено для студентов и преподавателей 
дефектологических факультетов вузов, может 
быть рекомендовано и практикующим логопедам 

https://e.lanbook.co
m/book/163517 

1144 Лоевская, Г. В. Материальные расчеты в 
молочной промышленности [Электронный 
ресурс]  : конспект лекций, 2017. - 29 с. 

Учебное издание составлено в соответствии с 
программой дисциплины «Материальные 
расчеты в молочной промышленности» и 
содержит теоретический материал об основных 
терминах и понятиях материальных расчетов в 
молочной промышленности, кратко описывает 

https://e.lanbook.co
m/book/162614 



особенности производственного учета на 
предприятиях молочной промышленности. 
Учебное издание предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии. Будет полезно обучающимся 
других направлений подготовки, преподавателям 
вузов. 

1145 Локальная вычислительная сеть ЭВМ под 
управлением операционной системы Windows 7 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
64 с. 

Содержит сведения об организации локальных 
вычислительных сетей, их классификации, 
топологии, сетевом оборудовании и 
программном обеспечении. Изложены вопросы 
построения и функционирования локальных 
сетей Ethernet, включая высокоскоростные 
технологии, Token Ring, FDDI, а также 
беспроводных сетей. Представлены 
практические занятия по установке и настройке 
локальных вычислительных сетей. Подготовлено 
в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования и рабочей программой учебной 
дисциплины «Сети ЭВМ и средства 
коммуникаций». Предназначено для курсантов 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения», 
направлений подготовки «Аэронавигация», 
«Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов», «Техносферная 
безопасность», «Управление качеством», может 
быть полезно студентам заочной формы 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/162530 

1146 Ломакина, Е. В. Физика. Интерференция и 
дифракция света [Электронный ресурс] , 2009. - 
124 с. 

Предлагаемое издание является учебным 
пособием по изучению разделов 
«Интерференция света» и «Дифракция света» 
курса общей физики и предназначено для 
студентов ИДО МГУПП. Учебное пособие 
содержит: учебник, перечень умений, тренинг 
умений, задания для самостоятельной работы по 
каждой теме разделов, глоссарий, лабораторный 
практикум, а также справочные таблицы, 
контрольные задания и итоговые тесты. 
Содержание и объем предлагаемого материала 
соответствует стандарту обучения физике и 
количеству часов, отведенных студентам 
технологических специальностей ИДО МГУПП 
для изучения предмета. 

https://e.lanbook.co
m/book/163715 

1147 Ломакина, Е. В. Физика. Механика [Электронный 
ресурс] , 2008. - 185 с. 

Предлагаемое издание является учебным 
пособием по изучению раздела «Механика» 
курса общей физики по темам: кинематика, 
динамика, работа и энергия, законы сохранения и 
предназначено для студентов ИДО МГУПП. 
«Физика. Механика» содержит: учебник, перечень 
умений, тренинг умений, задания для 
самостоятельной работы по каждой теме 
раздела, глоссарий, лабораторный практикум, а 
также справочные таблицы, контрольные 
задания и итоговые тесты. Содержание и объем 
предлагаемого материала соответствует 
стандарту обучения и количеству часов, 
отведенных студентам технологических 
специальностей ИДО МГУПП для изучения 
предмета. 

https://e.lanbook.co
m/book/163717 

1148 Ломакина, Е. В. Физика. Поляризация света. 
Взаимодействие света с веществом 
[Электронный ресурс] , 2010. - 81 с. 

Предлагаемое издание является учебным 
пособием по изучению раздела «Волновая 
оптика» курса общей физики по темам 
«Поляризация света» и «Взаимодействие света с 
веществом» и предназначено для студентов ИДО 
МГУПП. Учебное пособие содержит: учебник, 
перечень умений, тренинг умений, задания для 
самостоятельной работы по каждой теме 
раздела, глоссарий, лабораторный практикум, а 
также справочные таблицы, контрольные 
задания и итоговые тесты. Содержание и объем 
предлагаемого материала соответствует 
стандарту обучения и количеству часов, 
отведенных студентам технологических 
специальностей ИДО МГУПП для изучения 
соответствующего раздела курса общей физики. 

https://e.lanbook.co
m/book/163716 

1149 Ломакина, Е. В. Физика. Тепловое излучение. 
Элементы квантовой оптики [Электронный 
ресурс] , 2020. - 87 с. 

Предлагаемое издание является учебным 
пособием по изучению тем «Тепловое 
излучение» и «Квантовая оптика» курса общей 
физики и предназначено для студентов 
технологических специальностей. Учебное 
пособие содержит: учебник, перечень умений, 

https://e.lanbook.co
m/book/163718 



тренинг умений, задания для самостоятельной 
работы по каждой теме, глоссарий, 
лабораторный практикум, а также справочные 
таблицы, контрольные задания и итоговые тесты. 
Содержание и объем предлагаемого материала 
соответствует стандарту обучения и количеству 
часов, отведенных студентам технологических 
специальностей МГУПП, для изучения 
соответствующих тем курса общей физики. 

1150 Ломакина, Т.Ю. Современная технология 
обучения иностранному языку: проектирование и 
опыт [Текст] : Монография / Т.Ю. Ломакина, 2021. 
- 194 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии рассматриваются теоретические и 
практические вопросы педагогического 
проектирования технологии обучения 
иностранному языку в системе среднего 
профессионального образования. Представлен 
анализ ключевых понятий «педагогическое 
проектирование» и «технология обучения», 
содержательно раскрыты основные принципы 
системного, деятельностного и личностно 
ориентированного подходов применительно к 
проектированию технологии обучения, 
учитывающей  новые возможности и состояние 
системы СПО в современных 
социально-экономических условиях.  
Разработанная авторская методика отбора 
содержания обучения английскому языку, 
основанная на блочно-модульной структуре 
курса, учитывающей международный опыт 
построения содержания языкового образования 
для профессиональных целей, требования 
учебно-методического комплекса обучения 
деловому английскому языку и ключевых 
компетенций, предусмотренных Советом Европы, 
а также требования рынка труда и запросы 
работодателей стандартизируют, 
интенсифицируют языковую подготовку 
специалиста среднего звена за счет отражения 
состояния и тенденций профессиональной 
деятельности по различным специальностям. 
Для использования в системе повышения 
квалификации преподавателей СПО, 
дополнительном образовании и системе 
корпоративного обучения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1111366&id=374

277 

1151 Ломброзо, Чезаре . Гениальность и 
помешательство [Текст : Электронный ресурс]  : 
- / Ломброзо Ч. ; пер. Тетюшинова Г. И., 2021. - 
239 с 

В своем сочинении основоположник 
антропологического подхода в криминологии 
пишет о некотором физическом сходстве людей 
гениальных и людей помешанных, а также о 
влиянии различных внешних факторов на тех и 
других, приводя множество примеров из жизни 
великих писателей, поэтов, ученых и других 
известных личностей. Сочинения Ломброзо 
нередко подвергались справедливой критике, 
однако по-прежнему могут представлять интерес 
для интересующихся различными подходами и 
методиками в психиатрии. Для всех 
интересующихся историей психиатрии. 

https://urait.ru/bcode
/477397 

1152 Ломоносовские научные чтения студентов, 
аспирантов и молодых учёных Высшей школы 
естественных наук и технологий САФУ – 2019: 
сборник материалов конференции [Электронный 
ресурс] , 2019. - 147 с. 

Сборник содержит материалы конференций, 
проводившихся в рамках Ломоносовских научных 
чтений студентов, аспирантов и молодых ученых 
Высшей школы естетсвенных наук и технологий – 
2019, а также лучшие научные статьи 
аспирантов, студентов, обучающихся Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова и других учебных 
заведений, в том числе статьи финалистов 
конкурса работ обучающихся в области 
естетсвенных наук и технологий, проводимого 
Высшей школой. Для специалистов в области 
естественных наук и технологий, 
преподавателей, аспирантов, студентов вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/161900 

1153 Ломоносовские научные чтения студентов, 
аспирантов и молодых учёных – 2017: сборник 
материалов конференции [Электронный ресурс] , 
2017. - 2372 с. 

Сборник содержит материалы конференций, 
проводившихся в рамках Ломоносовских научных 
чтений студентов, аспирантов и молодых ученых 
– 2017, а также научные статьи работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов, 
обучающихся Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. 
Ломоносова и других высших учебных заведений. 
Для специалистов в области естественнонаучных 
и общественных наук, преподавателей, 
аспирантов, студентов вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/161754 

1154 Ломоносовские научные чтения студентов, 
аспирантов и молодых учёных – 2018: сборник 
материалов конференции [Электронный ресурс] , 
2018. - 989 с. 

Сборник содержит материалы конференций, 
проводившихся в рамках Ломоносовских научных 
чтений студентов, аспирантов и молодых ученых 
– 2018, а также лучшие научные статьи 

https://e.lanbook.co
m/book/161796 



аспирантов, студентов, обучающихся Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова и других высших 
учебных заведений. Для специалистов в области 
естественнонаучных и общественных наук, 
преподавателей, аспирантов, студентов вузов. 

1155 Лопанов, А. Н. Электропроводящие композиты на 
основе углеродных веществ и карбонатов 
щелочноземельных металлов [Электронный 
ресурс]  : монография, 2019. - 115 с. 

В монографии представлены результаты 
научно-исследовательской работы 
поустановлению коллоидных закономерностей 
дисперсий карбонатов щелочноземельных 
металлов и углеродных веществ – графита, 
антрацита, заключающиеся в изучении влияния 
дисперсности, агрегации и состава 
токопроводящей фазы на электрическую 
проводимость композитов, установлении 
температурных коэффициентов электрической 
проводимости исследованных дисперсий, 
определении энергии активации электрической 
проводимости, установлении основных 
закономерностей агрегации частиц углеродного 
вещества на процесс формирования 
токопроводящей фазы. Проведена 
систематизация знаний в области композитов 
силикатов и переходных форм углерода, 
представлены результаты по моделированию 
электропроводящих структур различных форм 
углерода и силикатов. Монография 
предназначена для специалистов в области 
композиционных строительных материалов, 
студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов. Данное издание публикуется в 
авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162022 

1156 Лосев, Ю. И. Новая история стран Азии и Африки 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2011. - 
272 с. 

Пособие подготовлено для студентов, изучающих 
всеобщую историю и международные отношения 
по программе магистратуры. Рассматривается 
история стран Азии и Африки в ХV—ХХ веках, 
тенденции развития этих стран, культура и 
международные отношения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164497 

1157 Лубкова, Э. М. Экономическая безопасность 
Кемеровской области: практические аспекты 
[Электронный ресурс] , 2015. - 236 с. 

Авторский коллектив монографии, выбрав 
объектом исследования Кемеровскую область, в 
своей работе, предпринял попытку изучить 
проблему экономической безопасности региона, 
оценить всю совокупность факторов, влияющих 
на состояние экономики и социальной сферы, 
выделить особенности механизмов обеспечения 
поступательного развития и минимизации рисков. 
В работе рассмотрены основные угрозы 
экономике региона. Значительное внимание в 
исследовании уделено анализу 
конкурентоспособности Кемеровской области, то 
есть способности региона выдерживать 
конкуренцию на различных рынках посредством 
реализации имеющихся конкурентных 
преимуществ, и инвестиционной безопасности. 
Кроме этого, дана оценка существующему и 
перспективному кредитному рейтингу ведущих 
угольных и металлургических компаний Кузбасса, 
являющихся для городов и поселений 
градообразующими. Представленные в работе 
направления повышения производственной, 
финансовой, социальной, продовольственной и 
инвестиционной безопасности Кемеровской 
области, могут способствовать решению 
существующих проблем, препятствующих 
развитию региона. 

https://e.lanbook.co
m/book/163595 

1158 Лузгин, С.А. Организация 
личностно-профессионального саморазвития и 
самосовершенствования сотрудников 
исправительных учреждений [Текст] : 
Практическое пособие / С.А. Лузгин, 2016. - 56 с. 
с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации раскрывают 
сущность личностно-профессионального 
саморазвития и самосовершенствования 
сотрудников, особенности методов и организации 
работы над собой. Предлагается курс 
специализированных занятий с использованием 
педагогического аутотренинга, позитивно 
влияющего на формирование готовности и 
результаты саморазвития и 
самосовершенствования в процессе 
жизнедеятельности и выполнения 
профессиональных обязанностей воспитателей 
осужденных. Рекомендации предназначены для 
сотрудников исправительных учреждений. 
Рекомендованы управлением воспитательной, 
социальной и психологической работы ФСИН 
России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247797&id=374

305 

1159 Лузянин, С. Л. Биоиндикация и биотестирование 
состояния окружающей среды [Электронный 

Практикум разработан по дисциплине 
«Биоиндикация окружающей среды». В издании 

https://e.lanbook.co
m/book/162581 



ресурс]  : практикум, 2020. - 135 с. изложены основные методологические подходы к 
проведению биологического мониторинга 
воздушной, водной и почвенной сред обитания. 
Практикум составлен в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлениям 
подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование и 06.03.01 Биология. 
Предназначен для студентов, изучающих 
дисциплины «Биоиндикация окружающей 
среды», «Биоэкологический мониторинг», а также 
при прохождении учебной практики. Кроме того, 
практикум рекомендован преподавателям школ, 
педагогам дополнительного образования при 
организации проектной и 
научно-исследовательской деятельности 
обучающихся, а также школьникам, 
интересующимся вопросами экологического 
мониторинга. 

1160 Лукашенко, Д.В. Организация 
продовольственного обеспечения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Учебное пособие / Д.В. Лукашенко, 2019. - 142 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии освещены вопросы 
организации питания осужденных, порядок 
составления раскладки продуктов, а также 
приемки и экспертизы продовольствия, 
поставляемого для нужд УИС. Уделено внимание 
рассмотрению таких направлений, как: 
организация хранения продовольствия, 
организация работы цехов столовой (пищеблока) 
учреждения УИС. организация контроля за 
организацией питания осужденных. Рассмотрены 
санитарно-гигиенические требования 
предъявляемые к работе столовых (пищеблока) 
учреждений УИС. Издание предназначено для 
обучающихся по специальности 56.05.01 
Тыловое обеспечение (специализация - Тыловое 
обеспечение в уголовно-исполнительной 
системе, узкая специализация - Организация 
тыловых и производственных служб 
уголовно-исполнительной системы, степень 
(квалификация) - специалист), а также для 
слушателей курсов повышения квалификации 
образовательных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254334&id=374

598 

1161 Лукова, М. С. Гендерные аспекты 
психолого-педагогической деятельности 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2018. - 88 с. 

В учебно-методическом пособии раскрываются 
основные теоретические аспекты 
психолого-педагогической деятельности в 
гендерном преломлении. Для успешного 
освоения обучающимися дисциплины 
«Гендерные аспекты психолого-педагогической 
деятельности» включены вопросы для 
обсуждения, темы рефератов и докладов, 
практические задания, обширный список 
литературы и необходимые методические 
материалы. Пособие предназначено для 
магистрантов, обучающихся по направлению 
подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование», направленность (профиль) 
«Психология образования». 

https://e.lanbook.co
m/book/164476 

1162 Лукьяненко, Н. В. Основы социологии: предмет, 
метод, история [Электронный ресурс] , 2020. - 
288 с. 

Содержит характеристику предмета, методов, 
структуры и функций социологической науки; 
осуществлен обзор исторических этапов ее 
развития; выделены основные социологические 
теории, содержание которых позволяет 
сформировать знания об обществе, социальных 
системах, структурах, институтах, проблемах 
социального взаимодействия и других важных 
аспектах жизнедеятельности социума. 
Предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлениям подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 
управление», 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью», 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии» 

https://e.lanbook.co
m/book/164629 

1163 Лупандина, Н. С. Основы дендрологии и 
ландшафтного дизайна [Электронный ресурс] , 
2019. - 175 с. 

В учебном пособии изложены основы 
морфологии и анатомии древесных пород, 
описаны их жизненные формы, видовое 
многообразие на территории Российской 
Федерации, аборигенные виды и 
виды-интродуценты, приведена современная 
классификация растений. Даны основные 
сведения о фитоценологии и биогеоценологии, 
об ареалах видов, распределении растений и 
растительности по природным зонам. В учебном 
пособии рассмотрены также особенности 
озеленения городов и функции озеленения. 
Пособие предназначено для студентов, 

https://e.lanbook.co
m/book/162023 



бакалавров и магистров, обучающихся по 
экологическим и природоохранным 
специальностям. Учебник может быть также 
полезным для аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников, интересующихся 
проблемами озеленения городов. Учебное 
пособие создано в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению 
«Природообустройство и водопользование» 
(квалификация «бакалавр»). Издание 
публикуется в авторской редакции. 

1164 Лупей, Н.А. Финансы [Текст] : Учебное пособие / 
Н.А. Лупей, 2021. - 448 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие дает комплексное 
представление о финансовой системе 
Российской Федерации. Последовательно 
изложены сущность финансов и основы 
управления ими, государственные и 
муниципальные финансы, финансы в системе 
международных экономических отношений, 
финансы хозяйствующих субъектов. Раскрыты 
отраслевые особенности финансов торговых 
организаций. Учтены последние изменения в 
российском хозяйственном и финансовом 
законодательстве. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по программам 
подготовки бакалавров по направлениям 
«Экономика», «Торговое дело» и др. Может 
представлять интерес для читателей, 
интересующихся вопросами финансов в 
современных рыночных условиях. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1240758&id=373

842 

1165 Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право 
Российской Федерации [Текст] : Учебник / П. А. 
Лупинская, 2021. - 1008 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике, подготовленном коллективом 
кафедры уголовно-процессуального права 
Московского государственного юридического 
университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), 
освещены все темы учебной дисциплины 
"Уголовно-процессуальное право" в соответствии 
с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Раскрыты 
назначение и концептуальные принципы 
уголовного судопроизводства, рассмотрены 
вопросы реализации этих принципов на 
различных стадиях производства по делу. 
Учтены достижения правовой науки. Широко 
использована практика Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ и Евро-пейского Суда 
по правам человека.  Для студентов, аспирантов 
и преподавателей юридических вузов, а также 
для сотрудников правоприменительных органов, 
судей, адвокатов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246761&id=374

699 

1166 Лупинская, С. М. Методология науки о пище и 
питании [Электронный ресурс]  : практикум, 
2020. - 123 с. 

Издание разработано для дисциплины 
«Методология науки о пище и питании». 
Практикум рассчитан на закрепление 
теоретических знаний, полученных при изучении 
дисциплины и приобретении практических 
навыков при их применении в области науки о 
пище и питании. Практикум содержит цикл 
практических работ, которые посвящены 
методологическим основам составления научно 
обоснованных рационов питания, создания 
мясных и молочных продуктов 
сбалансированного состава и свойств и анализу 
альтернативных теорий питания. Практикум 
предназначен для обучающихся в магистратуре 
по направлению подготовки 19.04.03 Продукты 
питания животного происхождения, может быть 
полезен аспирантам, специалистам пищевой 
промышленности. 

https://e.lanbook.co
m/book/162591 

1167 Лупова, Е. И. Практикум по плодоводству 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
186 с. 

Учебное пособие содержит сведения, 
необходимые для формирования 
профессиональных компетенций при подготовке 
бакалавров по направлениям 35.03.04 Агрономия 
и 35.03.05 Садоводство и рекомендуется 
Научно-методическим советом по сельскому 
хозяйству Российской Федерации для 
использования в учебном процессе. Экспертное 
заключение №26 от 12.12.2019г. 

https://e.lanbook.co
m/book/164066 

1168 Луценко, Е. П. Сборник тестов к семинарским 
(практическим) занятиям по дисциплине 
«Уголовное право» для обучающихся по 
направлению подготовки «Правовое обеспечение 
национальной безопасности»: Сборник тестов 
[Электронный ресурс] , 2020. - 38 с. 

Сборник включает тестовые задания для 
самостоятельного изучения, обеспечивающие 
проверку знаний и умений студентов по 
дисциплине «Уголовное право» Предназначены 
для студентов всех форм обучения, изучающих 
дисциплину «Уголовное право» и обучающихся 
по направлению подготовки (специальности) 

https://e.lanbook.co
m/book/163901 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Может быть полезным при 
изучении дисциплин «Уголовно-исполнительное 
право», «Уголовно-процессуальное право», 
«Криминология», «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» и др. 

1169 Лушников, А. С. Бортовые радиоэлектронные 
системы обеспечения безопасности полётов 
воздушных судов [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2015. - 139 с. 

Рассмотрена статистика опасных сближений, 
столкновений воздушных судов в воздухе и 
столкновений с наземными препятствиями – 
проблема CFIT. Проанализированы основные 
причины авиационных происшествий, связанных 
со столкновениями. Представлены принципы 
работы, устройство и эксплуатация бортовых 
радиоэлектронных систем предотвращения 
столкновений в воздухе – TCAS II, 
предупреждения о близости земли – EGPWS, 
систем предупреждения критических режимов и 
бортовых средств обнаружения опасных для 
полёта метеорологических явлений. Даны 
рекомендации по обучению лётного состава 
правильной эксплуатации этих систем. 
Предназначено для курсантов и студентов 
специализаций 162001.65.01 (25.05.05-01) – 
Организация лётной работы, 162001.65.02 
(25.05.05-02) – Организация использования 
воздушного пространства, профиля подготовки 
161000.62.01 (25.03.03_01) – Лётная 
эксплуатация гражданских воздушных судов, а 
также для обучающихся средних специальных 
учебных заведений гражданской авиации и 
лётного состава гражданской авиации. Может 
быть полезно специалистам, занимающимся 
бортовым радиоэлектронным оборудованием, 
преподавателям и аспирантам соответствующих 
специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/162507 

1170 Лушников, А. С. Радиоэлектронное и приборное 
оборудование самолёта DA 40 NG и его лётная 
эксплуатация [Электронный ресурс] , 2018. - 154 
с. 

Содержит основные сведения о назначении, 
решаемых задачах, размещении на самолёте, 
основах эксплуатации радиоэлектронного, 
радионавигационного и приборного 
оборудования самолёта DA 40 NG. 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения специальности 
Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения специализации 01. 
Организация лётной работы, а также для 
слушателей авиационных учебных центров и 
технических специалистов 
авиационно-технической базы. 

https://e.lanbook.co
m/book/162509 

1171 Лушников, А. С. Спутниковые навигационные 
системы в гражданской авиации [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 99 с. 

Содержит основные сведения о назначении, 
решаемых задачах, принципах 
функционирования, основах эксплуатации и 
перспективах применения в гражданской авиации 
спутниковых навигационных систем. Разработано 
в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Спутниковые 
системы навигации». Предназначено для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения» 
специализаций 25.05.05_01 – Организация 
лётной работы и 25.05.05_02 – Организация 
использования воздушного пространства, 
направления подготовки «Аэронавигация» 
профиль 1 – Лётная эксплуатация гражданских 
воздушных судов, а также для обучающихся 
средних специальных учебных заведений 
гражданской авиации и лётного состава 
гражданской авиации. Может быть полезно 
специалистам, занимающимся бортовым 
радиоэлектронным оборудованием, 
преподавателям и аспирантам соответствующих 
специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/162510 

1172 Лушников, А. С. Электрооборудование самолёта 
DA 40 NG и его лётная эксплуатация 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
45 с. 

Содержит основные сведения о назначении, 
решаемых задачах, размещении на самолёте, 
основах эксплуатации электротехнического 
оборудования самолёта DA 40 NG. 
Предназначено для курсантов и студентов 
направления подготовки «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного 
движения» специализации 25.05.05_01 – 
Организация лётной работы и направления 
подготовки «Аэронавигация» профиль 1. Лётная 
эксплуатация гражданских воздушных судов, а 

https://e.lanbook.co
m/book/162511 



также для обучающихся средних специальных 
учебных заведений гражданской авиации и 
лётного состава гражданской авиации. Может 
быть полезно специалистам, занимающимся 
бортовым радиоэлектронным и 
электротехническим оборудованием воздушных 
судов, преподавателям и аспирантам 
соответствующих специальностей. 

1173 Лушников, А. С. Электрооборудование самолёта 
DA 42 NG и его лётная эксплуатация 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
50 с. 

Содержит основные сведения о назначении, 
решаемых задачах, размещении на самолёте, 
основах эксплуатации электротехнического 
оборудования самолёта DA 42 NG. 
Предназначено для курсантов специализации 
162001.65.01 (25.05.05-01) – Организация лётной 
работы, студентов заочной формы обучения 
профиля подготовки 161000.62.01 (25.03.03_01) – 
Лётная эксплуатация гражданских воздушных 
судов, а также для обучающихся средних 
специальных учебных заведений гражданской 
авиации и лётного состава гражданской авиации. 
Может быть полезно специалистам, 
занимающимся бортовым радиоэлектронным 
оборудованием, преподавателям и аспирантам 
соответствующих специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/162508 

1174 Лыгина, М. А. Факторы социализации 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
88 с. 

Рассмотрены проблемы социализации личности, 
связанные с воздействием на нее сравнительно 
новых факторов, появившихся в жизни общества 
в XX веке. Изложены сущность и механизмы 
социализации в трактовках различных 
исследователей. Дана характеристика 
особенностей социализирующего воздействия 
системы образования, современных средств 
массовой информации, сети Интернет, рекламы. 
Издание подготовлено на кафедре «Педагогика и 
психология» ПГУ и предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование», а также 
для исследователей, преподавателей вузов и 
всех интересующихся проблемами социализации 
личности. 

https://e.lanbook.co
m/book/162281 

1175 Лымарь, И. А. Автомобили и тракторы: практикум 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
111 с. 

В практикуме представлены работы по курсу 
«Автомобили и тракторы». Изучение дисциплины 
позволит студенту получить систему 
теоретических и практических знаний в области 
расчета, анализа и совершенствования 
конструкции и эксплуатационных свойств 
колесных, и гусеничных транспортных средств. 
Практикум предназначен для студентов очной и 
заочной форм обучения специальности 23.05.01 
– Наземные транспортно-технологические 
средства. Данное издание публикуется в 
авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162024 

1176 Лысенко, В. А. Системное проектирование 
информационных систем с веб-интерфейсом: 
монография [Электронный ресурс] , 2016. - 130 с. 

Изложены выявленные особенности 
информационных систем с веб-интерфейсом, 
методы проектирования таких систем. Большое 
внимание уделено процессу разработки 
веб-интерфейсов, в том числе их классификации, 
характеристикам, методам разработки, 
рассмотрены ментальная и эстетическая 
составляющие веб-интерфейсов. Представлены 
разработанная информационная модель 
создания ИС с веб-интерфейсом, примеры 
применения метода системного проектирования 
ИС с веб-интерфейсом. Предназначено для 
слушателей, обучающихся по направлениям 
09.03.02 и 09.04.02 «Информационные системы и 
технологии», при изучении дисциплин 
«Инструментальные средства информационных 
технологий в дизайне», «Методы и средства 
визуального представления информации в 
дизайне» и др. 

https://e.lanbook.co
m/book/161705 

1177 Лысенко, О. В. Дифференцированный подход к 
диагностике и лечению экземы [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2013. - 111 с. 

Учебное пособие посвящено актуальной теме — 
диагностике и лечению экземы, остающейся 
важной проблемой дерматовенерологии ввиду 
высокой заболеваемости как среди детского, так 
и взрослого населения. В работе отражены 
вопросы эпидемиологии, этиологических 
факторов, основ патогенеза, течения, 
классификации, клинических проявлений, 
диагностики, лечения и профилактики различных 
форм заболевания. Дана характеристика 
современных средств наружной терапии и 
методики их применения. Знание этих вопросов 
позволит специалистам-дерматовенерологам 

https://e.lanbook.co
m/book/164362 



своевременно и качественно осуществлять 
лечение и профилактику экземы, что позволит 
сократить трудопотери и инвалидизацию 
больных. 

1178 Лысенко, О. В. Экзема. Клиника, диагностика, 
лечение [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2013. - 104 с. 

Учебное пособие посвящено актуальной теме — 
диагностике и лечению экземы, остающейся 
важной проблемой дерматовенерологии ввиду 
высокой заболеваемости как среди детского, так 
и взрослого населения. В работе отражены 
вопросы эпидемиологии, этиологических 
факторов, основ патогенеза, течения, 
классификации, клинических проявлений, 
диагностики, лечения и профилактики различных 
форм заболевания. Дана характеристика 
современных средств наружной терапии и 
методики их применения. Знание этих вопросов 
позволит специалистам-дерматовенерологам 
своевременно и качественно осуществлять 
лечение и профилактику экземы, что позволит 
сократить трудопотери и инвалидизацию 
больных. 

https://e.lanbook.co
m/book/164361 

1179 Любимова, Г.А. Надежность технических систем 
и техногенный риск [Текст] : Учебное пособие / 
Г.А. Любимова, 2020. - 108 с. с. (Введено 
оглавление) 

В данном лабораторном практикуме 
лабораторные работы сопровождаются 
примерами, с приложениями, рисунками и 
необходимыми таблицами. Для бакалавров 
направления 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» и бакалавров направления 
«Агроинженерия». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289050&id=374

885 

1180 Любимый, Н. С. Грузоподъемные машины и 
оборудование: практикум [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 98 с. 

В практикуме даны практические работы, 
которые охватывают основные разделы 
дисциплины «Грузоподъемные машины и 
оборудование». В каждой работе описаны 
конструкции и особенности эксплуатации 
грузоподъемных машин, методики расчета 
отдельных узлов и агрегатов, изложена 
последовательность расчета основных 
параметров, рассмотрен процесс выполнения 
практической части работы. Практикум 
предназначен для студентов очной и заочной 
форм обучения специальности 23.05.01 – 
Наземные транспортно-технологические 
средства. Публикуется в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162014 

1181 Люсова, Л. Р. Методы исследования процессов 
переработки эластомерных материалов 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 128 с. 

В учебно-методическом пособии описаны 
молекулярно-структурные особенности 
эластомеров, вязкоупругие и деформационные 
свойства полимеров, особенности 
реологического поведения ненаполненных 
полимеров и наполненных эластомерных 
композиций. Приведены методические указания 
по выполнению лабораторных работ с указанием 
конструкции применяемой аппаратуры, методики 
подготовки образцов и их испытания, 
математических формул для обработки 
полученных результатов. Учебно-методическое 
пособие предназначено для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению 
18.03.01 «Химическая технология» и изучающих 
дисциплину «Методы исследования процессов 
переработки эластомерных материалов». 

https://e.lanbook.co
m/book/163865 

1182 Лютянская, М. М. Перевод в сфере экономики 
Арктического региона [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 160 с. 

Данное учебное пособие адресовано студентам, 
обучающимся по профилю «Перевод и 
переводоведение» направления «Лингвистика». 
Материалы пособия позволяют студентам 
обогатить словарный запас специальной 
лексикой, разобраться в терминологии по 
указанной тематике, усовершенствовать навыки 
письменного, устного последовательного 
перевода, а также перевода с листа текстов 
экономического характера. К текстам для 
перевода прилагаются специально 
разработанные речевые и переводческие 
упражнения. Учебное пособие имеет 
практическую направленность и может быть 
использовано как в рамках аудиторных 
практических занятий, так и для 
самостоятельного изучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161806 

1183 Ляменков, А.К. Пособие по решению задач по 
международной экономике [Текст] : 
Учебно-методическая литература / А.К. 
Ляменков, 2018. - 104 с. с. (Введено оглавление) 

Пособие по решению задач по международной 
экономике подготовлено преподавателями и 
сотрудниками кафедры мировой экономики 
экономического факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова и предназначено для студентов, 
изучающих учебные дисциплины бакалавриата и 
магистратуры. Может быть использовано для 
подготовки к вступительным экзаменам в 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245954&id=374
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магистратуру. Изучение материалов учебного 
пособия позволит приобрести навыки решения 
типовых задач базового уровня по 
международной экономике, будет содействовать 
освоению следующих разделов указанной 
учебной дисциплины: теории международной 
торговли, внешнеторговая политика, 
международная мобильность факторов 
производства, платежный баланс, валюта и 
теории валютного курса. 

1184 Мазилов, Е.А. Научно-технологическое развитие: 
опыт России и Китая [Текст] : Монография / Е.А. 
Мазилов, 2020. - 150 с. с. (Введено оглавление) 

Издание подготовлено в рамках 
государственного задания ФГБУН ВолНЦ РАН № 
0168-2019-0007 «Обеспечение 
конкурентоспособности регионов в условиях 
научно-технологических изменений и 
цифровизации экономики». В монографии 
представлены результаты исследований по 
вопросам научно-технологического развития 
России и Китая. Авторами исследованы 
теоретические основы рассматриваемой 
проблемы, методические аспекты проведения 
международных сравнений 
научно-технологического потенциала. Сделаны 
выводы о научно-технологическом развитии 
России и Китая. Рассмотрены системы 
стимулирования исследований и разработок двух 
стран, представлены перспективы их 
сотрудничества в научно-технологическом 
направлении. Книга предназначена для 
работников органов власти и управления, 
научных сотрудников, аспирантов и студентов, а 
также всех интересующихся вопросами научно- 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246777&id=374
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1185 Мазилов, Е.А. Формирование фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в регионах: состояние, задачи, 
механизм реализации : научно-аналитическое 
издание о втором этапе исследований [Текст] : 
Монография / Е.А. Мазилов, 2020. - 43 с. с. 
(Введено оглавление) 

В работе обоснована необходимость создания 
организационно-правовых условий 
стимулирования прикладных исследований и 
разработок на региональном уровне. Сделано 
сравнение объемов затрат на исследования и 
разработки в регионах РФ и федеральных 
землях Германии, которое показало 
значительное отставание России и 
неравномерность финансирования ее 
территорий. Отмечено, что одним из 
действенных и легитимных методов активизации 
финансирования науки в регионах России может 
стать создание региональных фондов поддержки 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности. На первом этапе исследований 
(2018-2019 гг.) была выполнена классификация 
регионов по фактической доле и фактическим 
внутренним затратам на исследования и 
разработки в ВРП. Приведены данные и 
составлены карты субъектов России, 
демонстрирующие изменение объемов затрат на 
исследования и разработки в случае отчисления 
денежных средств от выручки промышленных 
организаций в размере 1 и 1.5%. Результаты 
первого этапа исследований опубликованы в 
научно-аналитическом издании 
«Стимулирование прикладных исследований и 
разработок. Возможности регионов» (издано в 
2019 г.). На втором этапе (2020 г.) 
актуализированы расчеты, показывающие, что 
формирование региональных фондов позволит 
увеличить внутренние объемы затрат на 
исследования и разработки на душу населения в 
среднем по субъектам РФ в объеме до 2.55 раза: 
на материалах Вологодской области проведены 
расчеты, убедительно доказывающие 
действенность таких мер. как значительное 
увеличение средств на поддержку научных 
исследований и разработок, при сохранении 
фактически достигнутого уровня рентабельности 
коммерческих компаний. Разработаны проект 
условий наполнения регионального фонда 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности и система управления таким 
фондом. Сделаны выводы о том. что создание 
фондов позволит принципиально расширить 
возможности регионов в финансировании 
актуальных для них исследований и разработок, 
стимулировании инновационной деятельности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246785&id=374
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1186 Мазнев, А.С. Электронные электромеханические 
системы управления электрическими машинами 
высокоскоростного транспорта [Текст] : Учебное 

Приведены основные положения теории тяговых 
электрических машин и преобразовательной 
техники электрического подвижного состава. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1012733&id=373



пособие / А.С. Мазнев, 2021. - 139 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассмотрена работа коллекторных и 
бесколлекторных тяговых двигателей в режимах 
тяги и электрического торможения. Предложены 
структуры построения тяговых приводов на 
основе силовых ключевых полупроводниковых 
приборов. Исследована работа тяговых 
двигателей в нестационарных режимах. Дан 
анализ принципов регулирования 
бесколлекторных электрических машин. 
Приведены структуры систем автоматического 
регулирования частоты вращения асинхронных 
тяговых двигателей и синхронных машин с 
постоянными магнитами при питании от 
автономного инвертора напряжения. 
Рассмотрены классификация, методы и схемы 
испытаний тяговых электрических машин 
подвижного состава железных дорог. 
Предназначено для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 23.05.03 
«Подвижной состав железных дорог», а также 
может быть полезно для инженеров, 
занимающихся проектированием тягового 
электропривода подвижного состава железных 
дорог. 
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1187 Макаревич, Н. А. Межфазная граница «газ – 
жидкость – твердое тело»: монография 
[Электронный ресурс] , 2018. - 411 с. 

Проведено теоретическое обоснование 
принципиально нового подхода к изучению 
термодинамики и кинетики реальных межфазных 
процессов. Рассмотрены уравнения адсорбции и 
методы расчета дифференциальных теплот 
адсорбции в рамках теории полимолекулярной 
адсорбции в различных модельных 
представлениях для идеальных и реальных (c 
обобщенным фактором неидеальности) 
физико-химических процессов, протекающих на 
межфазной границе. Изучена кинетика и 
термодинамика межмолекулярных 
взаимодействий углеводородных, 
фторированных природных ПАВ в 
адсорбционном слое. Разработан 
адсорбционно-термодинамический метод 
исследования природы поверхностей и 
апробирован в приложении к гетерогенному 
твердофазному катализу и катализу в расплавах, 
к лигнинсодержащим полиэлектролитным 
системам. Рассмотрено новое направление в 
теории и практике флотационного обогащения 
полезных ископаемых. Монография рассчитана 
на широкий круг читателей, включая студентов, 
аспирантов, инженерно-технических и научных 
работников в области физической химии 
поверхностных явлений. 

https://e.lanbook.co
m/book/161841 

1188 Макаров, П. В. Профессиональные риски 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
144 с. 

Приводятся основные методические подходы к 
оценке профессионального риска для жизни и 
здоровья работников. Рассматриваются 
инженерные и экспертные оценки качества 
производственной среды. Кратко изложены 
основные принципы управления 
профессиональными рисками. Предназначено 
для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Техносферная 
безопасность». Может быть использовано в 
качестве справочного и методического 
материала руководителями и специалистами по 
безопасности труда на предприятиях всех 
отраслей промышленности. 

https://e.lanbook.co
m/book/164815 

1189 Макарова, В.В. Организация деятельности по 
профилактике преступности условно осужденных 
[Текст] : Практическое пособие / В.В. Макарова, 
2018. - 15 с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях рассмотрены 
детерминанты преступности условно 
осужденных- представлена криминологическая 
характеристика личности условно осужденного, 
сформулированы рекомендации ятя сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций по 
организации профилактической работы с 
подучетными лицами. Практические 
рекомендации рассмотрены управлением 
организации исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества. 
ФСИН России и могут быть использованы 
работниками уголовно-исполнительных 
инспекций ФСИН России в целях повышения 
эффективности показателей служебной 
деятельности, а также в учебном процессе 
образовательных организаций ФСИН России и 
МВД России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248666&id=374
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1190 Макарова, О.В. Организация подсобного В учебном пособии освещены вопросы http://znanium.com/c



хозяйства в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Учебное пособие / О.В. Макарова, 2018. - 330 с. 
с. (Введено оглавление) 

внутрихозяйственного планирования- 
специализации производства, эффективности 
использования земельных ресурсов, организации 
отраслей растениеводства и животноводства, 
даны основы переработки продукции 
растениеводства и животноводства. Издание 
предназначено для обучающихся по 
специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение 
(специализация - Тыловое обеспечение в 
уголовно-исполнительной системе, узкая 
специализация - Организация тыловых и 
производственных служб 
уголовно-исполнительной системы, степень 
(квалификация) -специалист), а также для 
слушателей курсов повышения квалификации 
образовательных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний. 

atalog/document/?pi
d=1248648&id=374

463 

1191 Маковкин, Г. А. Механика: от теории к 
эксперименту [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 66 с. 

Изложен теоретический материал, необходимый 
студентам для выполнения лабораторных работ 
по механике. Приведены вопросы для сдачи 
допуска и защиты лабораторных работ по 
механике Предназначено для студентов 
направления «Строительство». 

https://e.lanbook.co
m/book/164838 

1192 Максимов, Сергей Васильевич. Бродячая Русь 
Христа ради [Текст : Электронный ресурс]  : - / 
Максимов С. В., 2021. - 336 с 

Наблюдения, сделанные автором во время своих 
путешествий по западным губерниям России и 
изложенные в настоящем издании, повествуют 
читателю о жизни и быте русских бродяг, нищих и 
религиозных подвижников и проникнуты живым, 
подлинно народным духом. Для широкого круга 
читателей. 

https://urait.ru/bcode
/446514 

1193 Максимова, М. В. Дизайн-проект помещений 
общественного назначения: методические 
указания к курсовому проекту [Электронный 
ресурс] , 2019. - 27 с. 

Раскрывают основные требования к 
проектированию интерьеров общественной 
среды в стилистическом единстве, основанном 
на принципах художественно-образного подхода, 
а также требования к выполнению и оформлению 
курсового проекта (работы). Имеют 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Рекомендованы для выполнения курсового 
проекта (работы) по теме «Дизайн-проект 
помещений общественного назначения» по 
дисциплинам «Дизайн архитектурной среды», 
«Организация пространственной среды» 
студентам направления подготовки бакалавриата 
«Архитектура» очной формы обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/163779 

1194 Максимова, С. Ю. Страхование [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
103 с. 

Учебно-методическое пособие разработано в 
соответствии с программой курса "Страхование" 
для бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 "Экономика". В него 
включены задания для проведения практических 
занятий, а также занятия для самостоятельной 
работы, темы рефератов, вопросы для 
самоконтроля и тестовые задания. Пособие 
включает актуальные теоретические и 
прикладные проблемы функционирования 
российского страхового рынка. 

https://e.lanbook.co
m/book/162214 

1195 Максимюк, Е. В. English-speaking 
countries=Англоговорящие страны [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 74 с. 

Направлено на развитие языковых, 
аналитических и коммуникативных навыков в 
сферах социально обусловленного и 
профессионально-ориентированного общения. 
Состоит из 14 уроков, включающих в себя 
задания лингвострановедческого характера, 
направленные на расширение 
энциклопедических и языковых знаний. 
Преемственность материала обеспечивает 
устойчивость знания и помогает подготовиться к 
сдаче экзамена по дисциплине «Иностранный 
язык». Имеет интерактивное оглавление в виде 
закладок. Содержит видеофрагменты и 
презентации обучающего и демонстрационного 
характера. Предназначено для обучающихся 
всех форм обучения бакалавриата, всех 
направлений подготовки и специальностей. 
Издание подготовлено на кафедре 
«Иностранные языки». 

https://e.lanbook.co
m/book/163737 

1196 Максуров, А.А. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права: понятие и 
проблемы применения в Российской Федерации 
[Текст] : Монография / А.А. Максуров, 2021. - 189 
с. с. (Введено оглавление) 

В монографии отражены результаты авторских 
исследований в отношении проблематики 
применения общепризнанных принципов и норм 
международного права в Российской Федерации, 
в том числе с учетом текущего изменения 
Конституции Российской Федерации. Будет 
полезна ученым и студентам (аспирантам) — 
юристам, политологам, социологам, а также 
практикующим юристам во всех сферах права, 
специалистам в области государственного и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1087999&id=374
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муниципального права и управления, 
международного права. 

1197 Макурина, О. Н. Биохимия клетки [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 86 с. 

В учебном пособии приводится описание 
современных представлений о биохимических 
процессах, протекающих в различных клеточных 
компартментах эукариотических клеток; строение 
органелл животных и растительных клеток, а 
также некоторых особенностей строения и 
функционирования клеточных структур 
прокариотов. Приводится перечень заданий и 
контрольных вопросов. Учебное пособие 
предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 06.03.01 «Биология». 

https://e.lanbook.co
m/book/164573 

1198 Маланкина, Е.Л. Лекарственные и 
эфирномасличные растения [Текст] : Учебник / 
Е.Л. Маланкина, 2021. - 368 с. с. (Введено 
оглавление) 

Цель учебника — ознакомить бакалавров с 
теоретическими и практическими аспектами 
производства лекарственного растительного 
сырья. Основная задача курса «Лекарственные и 
эфирномасличные растения» — подготовить 
учащихся к работе в сельскохозяйственных и 
заготовительных предприятиях, а также 
лабораториях по контролю качества и фирмах, 
занятых переработкой сырья. Для успешного 
освоения курса студенты должны иметь базовые 
знания по почвоведению, защите растений, 
агрохимии, физиологии и биохимии растений. 
Настоящий учебник предназначен для 
подготовки специалистов в рамках направления 
35.03.05 «Садоводство» в области заготовки и 
переработки лекарственного растительного 
сырья с учетом современных международных 
требований, предъявляемых к производству и 
переработке продукции. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245316&id=374
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1199 Малафеев, А. В. Вопросы управления 
эксплуатационными режимами промышленных 
систем электроснабжения с собственными 
источниками электрической энергии 
[Электронный ресурс] , 2019. - 257 с. 

Рассмотрены основные проблемы и вопросы в 
области управления режимами систем 
электроснабжения промышленных предприятий. 
Уделено особое внимание вопросам 
прогнозирования графиков электрических 
нагрузок, математического моделирования 
воздушных линий электропередачи, расчета и 
анализа оптимальных режимов в схемах с 
собственными электростанциями, анализа 
неполнофазных режимов работы систем 
электроснабжения, поиска предельных режимов 
выхода на раздельную работу электростанций 
промышленного предприятия, расчета и анализа 
структурной надежности систем 
электроснабжения. Рассчитана на специалистов, 
работающих в области эксплуатации, анализа 
режимов и диспетчерского управления 
электроэнергетических систем и систем 
электроснабжения. Монография полезна для 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов, занимающихся вопросами 
оптимизации промышленных систем 
электроснабжения. 

https://e.lanbook.co
m/book/162481 

1200 Малафеев, А. В. Микропроцессорные устройства 
релейной защиты и автоматики [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 65 с. 

Учебное пособие предназначено для 
самостоятельного изучения теоретического 
материала по дисциплине «Микропроцессорные 
устройства релейной защиты и автоматики» и 
может быть полезно при выполнении раздела 
«Релейная защита и автоматика проектируемого 
объекта» выпускной квалификационной работы. 
Ориентировано на студентов бакалавриата 
направления 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», профиль «Электроснабжение». 

https://e.lanbook.co
m/book/162556 

1201 Малафеев, А. В. Оперативно-диспетчерское 
управление в электроэнергетике [Электронный 
ресурс] , 2020. - 99 с. 

Учебное пособие ориентировано на магистрантов 
направления 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», профили «Электроснабжение» 
и «Менеджмент в электроэнергетике». 
Предназначено для самостоятельного изучения 
теоретического материала по дисциплине 
«Оперативно-диспетчерское управление в 
электроэнергетике» (профиль 
«Электроснабжения») и раздела «Организация 
оперативно-диспетчерского управления» 
дисциплины «Организация эксплуатации и 
ремонта электроэнергетического оборудования» 
(профиль «Менеджмент в электроэнергетике»). 

https://e.lanbook.co
m/book/162557 

1202 Малафеев, А. В. Оптимизация установившихся 
режимов систем электроснабжения и 
электроэнергетических систем [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 124 с. 

Рассмотрены основные проблемы и вопросы в 
области оптимизации эксплуатационных режимов 
систем электроснабжения промышленных 
предприятий. Уделено особое внимание 
разработке технико-экономических моделей 

https://e.lanbook.co
m/book/162558 



источников собственных электростанций 
предприятий и анализу оптимальных режимов в 
условиях действующего объекта. Пособие 
предназначено для магистрантов, обучающихся 
по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», магистерские программы 
«Электроснабжение» и «Менеджмент в 
электроэнергетике», в рамках изучения 
теоретического материала и выполнения 
курсовой работы по дисциплинам «Оптимальные 
режимы систем электроснабжения» и 
«Оптимальные режимы работы генерирующих 
источников». 

1203 Малафеев, А. В. Организация эксплуатации и 
ремонта электроэнергетического оборудования 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
52 с. 

Учебное пособие предназначено для 
самостоятельного изучения теоретического 
материала по дисциплине «Организация 
эксплуатации и ремонта электроэнергетического 
оборудования». Ориентировано на магистрантов 
направления 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», профиль «Менеджмент в 
электроэнергетике». 

https://e.lanbook.co
m/book/162559 

1204 Малая энергетика и когенерация [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 126 с. 

Предназначено для закрепления знаний, 
полученных на лекционных занятиях по курсам 
«Когенерационные установки», «Малая 
энергетика на базе энергетических установок», 
«Энергетические комплексы для нефте- и 
газоперекачивающих станций», «Нефте- и 
газоперекачивающие станции и оборудование» и 
содержит теоретические основы, методики 
выполнения лабораторных и практических работ, 
задачи по разделам курса по данному 
направлению с решениями, что позволяет 
использовать его на различных уровнях 
подготовки согласно обучающим программам 
соответствующих специальностей. 
Рекомендовано для бакалавров и магистров всех 
форм обучения по направлению подготовки 
«Энергетическое машиностроение». Может быть 
использовано при организации самостоятельной 
работы студентов. При его подготовке 
учитывались предыдущие издания кафедры, а 
также аналогичные разработки других вузов. 
Подготовлено на кафедре «Тепловые двигатели 
и автотракторное электрооборудование». 

https://e.lanbook.co
m/book/163743 

1205 Маленкова, Л.А. Бухгалтерский управленческий 
учет [Текст] : Учебное пособие / Л.А. Маленкова, 
2016. - 111 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии лаконично и 
последовательно изложены вопросы, связанные 
с основами развития теории и практики 
управленческого учета, понятиями и принципами, 
способами ведения учета и методами 
калькулирования себестоимости, которые 
сгруппированы по темам и представлены для 
самостоятельного изучения обучающимися курса 
«Бухгалтерский управленческий учет». Пособие 
предназначено для курсантов, слушателей и 
студентов, обучающихся по экономическим 
специальностям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247758&id=374
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1206 Маленкова, Л.А. Организация планирования 
финансово-хозяйственной и производственной 
деятельности предприятий 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Практическое пособие / Л.А. Маленкова, 2017. - 
68 с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации описывают 
проблемы, особенности и методику 
планирования финансово-хозяйственной и 
производственной деятельности предприятий 
УИС. Практические рекомендации 
предназначены для практических работников 
финансово-экономических служб подразделений 
ФСИН России, курсантов и слушателей в 
качестве дополнительной литературы и для 
самостоятельной работы по дисциплинам 
«Бухгалтерский управленческий учет», 
«Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности», «Финансовый 
менеджмент», «Контроль и ревизия». 
Рекомендованы финансово-экономическим 
управлением ФСИН России для использования в 
практической деятельности территориальных 
органов ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248230&id=374
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1207 Маленкова, Л.А. Особенности формирования 
системы управленческого учета и отчетности 
ФГУП ФСИН России [Текст] : Монография / Л.А. 
Маленкова, 2016. - 96 с. с. (Введено оглавление) 

Монография посвящена изучению особенностей 
внутреннего учета затрат, калькулирования 
себестоимости продукции и составления 
отчетности ФГУП ФСИН России. В ней 
разъясняются элементы управления затратами и 
результатами в виде организации их учета и 
внутреннего контроля, расчета себестоимости, 
отражения аналитической информации в формах 
отчетности, а также направления использования 
прибыли в разрезе аналитических счетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247178&id=374
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Предназначена для преподавателей, курсантов и 
слушателей в качестве основного источника 
литературы при подготовке к учебным занятиям и 
проведения самостоятельной работы, а также 
для практических сотрудников бухгалтерских 
служб ФГУП ФСИН России. 

1208 Маленкова, Л.А. Финансовая политика 
государства: современные тенденции и 
перспективы [Текст] : Материалы конференций / 
Л.А. Маленкова, 2016. - 438 с. с. (Введено 
оглавление) 

Сборник содержит доклады и тезисы 
выступлений участников Всероссийской 
научно-практической конференции по 
актуальным вопросам состояния и развития 
микро- и макроэкономических процессов, 
финансово-хозяйственной деятельности 
подразделений УИС и хозяйствующих субъектов 
различных организационно-правовых форм 
собственности, малого предпринимательства, 
учета, внутреннего и внешнего контроля, 
налогообложения-страхования, бюджетирования, 
кредитования. В нем представлены результаты 
научных исследований современных проблем 
экономики и финансов, а также практические 
рекомендации по их использованию в науке и 
практике. Может быть интересен 
преподавателям, адъюнктам, аспирантам, 
слушателям, курсантам, студентам, а также 
практическим работникам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247198&id=374
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1209 Малик, Л. С. Альтернативные формы устройства 
детей-сирот [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 152 с. 

В настоящем учебном пособии изложены 
основные теоретико-методологические и 
методические аспекты преодоления проблемы 
сиротства. Кратко описан исторический опыт 
становления замещающей семейной заботы в 
России и за рубежом. Раскрыты особенности 
традиционных и альтернативных форм 
устройства, показана нормативно-правовая база 
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Представлены 
принципы работы с биологическими семьями, 
механизм реализации программ подготовки и 
сопровождения замещающих семей. Учебное 
пособие адресовано студентам, обучающимся по 
направлению подготовки 39.03.02 Социальная 
работа (бакалавриат) и призвано помочь при 
освоении дисциплины «Альтернативные формы 
устройства детей-сирот», также оно 
рекомендовано практикам – специалистам 
социальной работы, социальным педагогам, 
специалистам органов опеки и попечительства, 
инспекции по делам несовершеннолетних и 
будет полезно широкому кругу читателей, 
интересующихся данной проблематикой. 

https://e.lanbook.co
m/book/161782 

1210 Малик, Л. С. Методология 
семейно-ориентированной социальной работы: 
от опыта реализации к подготовке специалистов: 
монография [Электронный ресурс] , 2019. - 172 с. 

В настоящей монографии подробно раскрыта 
методология и механизм реализации 
семейно-ориентированной социальной работы, в 
центре которой – семья и её социальное 
окружение. Описан опыт становления 
семейно-ориентированного подхода за рубежом 
и в России. Представлены результаты 
эмпирического исследования по реализации 
семейно-ориентированной социальной работы в 
профессиональной и управленческой 
деятельности. Показаны подходы к развитию 
профессионализма специалистов и принципы 
проектирования образовательных программ с 
концептуальных позиций 
семейно-ориентированной социальной работы. 
Монография будет полезна студентам 
бакалавриата и магистратуры по направлению 
подготовки «Социальная работа» при освоении 
дисциплин и модулей профессионального цикла, 
преподавателям, практикующим специалистам и 
широкому кругу читателей, интересующихся 
современными подходами в сфере социальной 
работы. 

https://e.lanbook.co
m/book/161933 

1211 Маломыжев, О. Л. Экспертиза колёсных 
транспортных средств [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 71 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС 
подготовки бакалавров по направлению 23.03.03 
– Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов. Профили "Автомобили и 
автомобильное хозяйство" и "Автосервис". 
Рассмотрены методы и средства и правовая база 
проведения экспертизы колѐсных транспортных 
средств. Предназначено для студентов 4 курса 
института Авиамашиностроения и транспорта, 
изучающих дисциплину " Экспертиза колѐсных 
транспортных средств" 

https://e.lanbook.co
m/book/164045 

1212 Малофеев, А. Г. Проектно-изыскательская Является вспомогательным материалом к https://e.lanbook.co



деятельность при строительстве автомобильных 
дорог: практикум [Электронный ресурс] , 2020. - 
105 с. 

проведению практических и лекционных занятий 
по курсам проектно-изыскательской 
деятельности. Предложены рекомендации по 
подготовке перечня необходимых документов 
при оформлении технического задания на 
проектные и изыскательские работы. Детально 
рассмотрены состав проектной документации на 
линейные объекты и порядок прохождения 
экспертизы проектно- изыскательских работ, 
использования при изыскательских работах 
глобальных информационных систем, порядок 
обработки результатов изысканий. Приведены 
способы использования при разработке 
проектной документации современных методов 
проектирования и прикладных программных 
продуктов. Содержит ссылки на 
нормативно-правовые документы. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Рекомендован для обучающихся всех форм по 
программе магистратуры направления 
«Строительство» и специальности 
«Строительство уникальных зданий и 
сооружений». Предложены материалы для 
обучения в дистанционном режиме. Подготовлен 
на кафедре «Проектирование дорог». 

m/book/163724 

1213 Малышева, С. А. Технология конструкционных 
материалов и машиностроения. Резание 
металлов [Электронный ресурс] , 2017. - 38 с. 

Приведены краткие теоретические сведения и 
методика выполнения лабораторных работ, дан 
порядок оформления лабораторных работ и 
контрольные вопросы. Предназначено для 
бакалавров всех направлений, изучающих курс 
материаловедения, технологии конструкционных 
материалов и технологии машиностроения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161727 

1214 Мальшина, Н.А. Индустрия культуры и креатива: 
управление потоковыми процессами [Текст] : 
Монография / Н.А. Мальшина, 2021. - 160 с. с. 
(Введено оглавление) 

Индустрия культуры должна стать 
привлекательной для вложения капитала через 
развитие проектной деятельности, 
организационно-экономических механизмов 
поддержки в форме интегрированных структур, а 
также через развитие механизмов ее 
финансирования: систем многоканального 
финансирования культуры и 
государственно-частного партнерства, которые 
позволили бы создать предпосылки для 
появления и реализации новых идей и проектов в 
сфере культуры, способствуя ее становлению как 
полноценного источника доходов государства. В 
результате реализации настоящего проекта 
получены оригинальные новые 
фундаментальные теоретические положения и 
эмпирические данные в области индустрии 
культуры и креатива.  Исследование 
фокусируется на анализе фундаментальных 
основ функционирования индустрии культуры и 
креатива, решает научные задачи оценки ее 
эффективности и обоснования направлений 
поддержки и финансирования, разрабатываются 
стратегии и механизмы развития индустрии 
культуры России в соответствии со спецификой и 
потребностями региональных экономик. Для 
широкого круга читателей, интересующихся 
вопросами развития индустрии культуры. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1158704&id=374
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1215 Малявко, Александр Антонович. Параллельное 
программирование на основе технологий 
openmp, cuda, opencl, mpi [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие для вузов / Малявко 
А. А., 2021. - 135 с 

Курс содержит введение в технологии 
параллельного программирования для 
вычислительных систем различных классов. В 
него включены краткие сведения об архитектурах 
параллельных систем, рассмотрены понятия и 
виды параллелизма, описаны технологии 
параллельного программирования OpenMP для 
систем с общей памятью, CUDA и OpenCL для 
графических процесссоров и гетерогенных 
компьютеров, а также интерфейс передачи 
сообщений MPI для систем с распределенной 
памятью. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
инженерно-техническим направлениям. Может 
использоваться студентами, магистрантами и 
аспирантами других специальностей при 
изучении родственных дисциплин, а также 
преподавателями смежных дисциплин. 

https://urait.ru/bcode
/467800 

1216 Мамаев, В. И. Функциональная гальванотехника 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2013. - 
208 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164426 



1217 Мамедов, А. А. Синдромы поражения ствола 
мозга и их клиническое значение [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 80 с. 

В учебном пособии систематически изложены 
особенности топической диагностики 
альтернирующих и других синдромов поражения 
ствола головного мозга. Приведены 
исторические и эпонимические сведения, 
отсутствующие в учебниках по пропедевтике 
нервных болезней. Каждый синдром снабжен 
соответствующей иллюстрацией и клинической 
интерпретацией. Учебное пособие 
предназначено для врачей-неврологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164772 

1218 Мамедова, А. В. Развитие коммуникативности 
будущего учителя средствами интенсивных 
технологий (на материале английского языка) 
[Электронный ресурс]  : монография, 2011. - 148 
с. 

Изложены основы развития коммуникативности 
личности. Выявлены слагаемые 
коммуникативной деятельности, раскрыта 
сущность коммуникативности как ценностного 
качества педагога, а также представлен комплекс 
интенсивных технологий, способствующий 
эффективному развитию данного качества. 
Предназначается преподавателям, аспирантам и 
студентам вузов и школ, слушателям институтов 
повышения квалификации, а также 
исследователям проблемы профессионального 
педагогического образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/164477 

1219 Мандыч, И. А. Цифровой маркетинг 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
75 с. 

В учебном пособии приведены отдельные темы 
курса о цифровой трансформации маркетинга и 
об основных трендах маркетинга. Учебное 
пособие содержит тестовые задания для 
текущего и промежуточного контроля и кейсовые 
задания. Содержание пособия направлено на 
формирование у студентов знаний основ 
цифрового маркетинга и развитие навыков 
применения инструментов цифрового 
маркетинга. Учебное пособие предназначено для 
студентов экономических специальностей, 
обучающихся по таким направлениям подготовки 
как 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 
управление», 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/163841 

1220 Мареева, Е. В. Философия науки [Текст] : 
Учебное пособие для аспирантов и соискателей / 
Е. В. Мареева, 2021. - 333 с. с. (Введено 
оглавление) 

Анализируются проблемы методологии и логики 
научного познания, сопоставляются классический 
и неклассический образы науки, классический и 
неклассический подходы к решению основных 
проблем научного познания, раскрываются 
методологические основы современной 
синергетической теории и универсального 
эволюционизма, показана критика и даже 
самокритика такого особого направления, как 
«философия науки», от О. Конта до И. Лакатоса. 
Особое внимание уделено становлению 
социальных и гуманитарных наук, критериям 
научности в области социальных наук, проблеме 
соотношений объяснения и понимания, знания и 
переживания в социально-гуманитарных науках. 
При выявлении методологического своеобразия 
социально-гуманитарного знания сделан акцент 
на специфике экономической науки. Для 
студентов и преподавателей, соискателей и 
аспирантов, а также всех интересующихся 
философией науки. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247049&id=374
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1221 Маркварт, О.И. Экономика отрасли [Текст] : 
Учебное пособие / О.И. Маркварт, 2021. - 116 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебный практикум по дисциплине «Экономика 
отрасли» содержит основные практические 
задания, с целью лучшего усвоения учебного 
материала и контроля знаний студентов при 
изучении курса. Предназначен для студентов 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
38.03.02 «Менеджмент». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289692&id=374
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1222 Маркевич, О. Е. История государственного 
управления [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 87 с. 

Содержит учебные материалы, необходимые для 
подготовки к семинарам и экзамену по 
дисциплине «История государственного 
управления». Вначале рассмотрены 
теоретические основы государства. Далее 
последовательно, в основном на примерах 
Древнерусского государства и России, показано 
развитие государственного управления. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

https://e.lanbook.co
m/book/164633 

1223 Маркин, Александр Васильевич. Системы 
графовых баз данных. Neo4j [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Маркин А. В., 2021. - 303 с 

Практико-ориентированный курс по системам 
управления графовыми базами данных 
составлен в соответствии с разделом 
действующих программ дисциплины 
«Постреляционные базы данных» современных 
ИТ-направлений магистратуры. Содержит 
основные понятия и определения графовых баз 
данных. Достаточно подробно излагаются 

https://urait.ru/bcode
/467452 



основы графовой СУБД Neo4j вплоть до 
программирования на языке запросов. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для студентов 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования — магистратуры: 
«Математика и механика», «Компьютерные и 
информационные науки», «Информатика и 
вычислительная техника», «Экономика и 
управление». 

1224 Маркина, Н. В. Физика в медицине [Электронный 
ресурс] , 2019. - 145 с. 

Учебное пособие предназначено для проведения 
лекционных и практических занятий по 
дисциплине «Физика, математика» и направлено 
на формирование у обучающихся представлений 
о физических явлениях и закономерностях, 
лежащих в основе процессов, протекающих в 
организме человека, а также механизмах 
воздействия физических факторов на 
биологические объекты. Материалы пособия 
знакомят обучающихся с современными 
физическими технологиями, используемыми в 
медицине, а также закладывают основы для 
применения метода математического 
моделирования физических и биологических 
процессов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164356 

1225 Маркина, Ю. Д. Использование препроцессора 
«Форум» для формирования расчетной схемы 
многоэтажного здания [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 70 с. 

В пособии рассматриваются основные 
особенности работы в препроцессоре «ФОРУМ». 
Он позволяет создавать пространственные 
расчетные модели зданий, используя объекты, 
максимально приближенные по назначению и 
наименованию к функциональным составным 
частям реального объекта (колонны, балки, 
перекрытия, стены, крыши), с целью их 
последующего использования в программном 
комплексе SCAD Office. Переход от укрупненной 
модели к конечно-элементной расчетной схеме 
комплекса SCAD выполняется путем 
автоматического или управляемого 
пользователем преобразования объектов в 
наборы конечных элементов. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 
Промышленное и гражданское строительство и 
специальности 08.05.01 Строительство 
уникальных зданий и сооружений, специализация 
Строительство высотных и большепролетных 
зданий и сооружений. 

https://e.lanbook.co
m/book/164861 

1226 Маркина, Ю. Д. Расчет и армирование 
монолитной железобетонной плиты перекрытия в 
программном комплексе SCAD Office 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
70 с. 

Пособие позволяет выполнить сбор нагрузок, 
создание конечно-элементной модели, расчет и 
подбор арматуры для плоской монолитной 
железобетонной плиты перекрытия методом 
конечных элементов, реализованным в 
программно-вычислительном комплексе SCAD 
Office. В качестве расчетной схемы предлагается 
обособленная монолитная плита перекрытия, 
шарнирно опертая на нижележащие конструкции 
и воспринимающая только вертикальные 
нагрузки. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство, профиль 
Промышленное и гражданское строительство и 
специальности 08.05.01 Строительство 
уникальных зданий и сооружений, специализация 
Строительство высотных и большепролетных 
зданий и сооружений. 

https://e.lanbook.co
m/book/164860 

1227 Маркова, К. Ю. История педагогики и 
образования [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 96 с. 

Учебно-методическое пособие разработано по 
дисциплине «История педагогики и образования» 
и включает в себя планы практических занятий, 
перечень ключевых понятий и список литературы 
к каждой теме, краткое содержание темы и 
методические рекомендации к темам курса, 
вопросы и задания для самостоятельной работы. 
Для студентов заочной формы обучения даны 
методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы. Предназначено для 
студентов направлений подготовки: 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, 
направленность (профиль) подготовки 
«Психология образования»; 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование, 
направленность (профиль) подготовки 
«Логопедия»: «Диагностика и коррекция». 

https://e.lanbook.co
m/book/162579 



Учебно-методическое пособие «История 
педагогики и образования» необходимо для 
подготовки студентов к практическим занятиям, 
написанию контрольной работы и экзамену по 
дисциплине «История педагогики и 
образования». 

1228 Мартишин, С.А. Базы данных. Практическое 
применение СУБД SQL- и NoSOL-типа для 
применения проектирования информационных 
систем [Текст] : Учебное пособие / С.А. 
Мартишин, 2021. - 368 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие предназначено для изучения 
практического применения СУБД SQL- и 
NoSQL-типа при проектировании 
информационных систем. Проведены аналогии 
между базами данных SQL- и NoSQL-типа. 
Полученные теоретические знания закрепляются 
при выполнении цикла лабораторных работ. 
Работа с SQL СУБД изучается на примере СУБД 
MariaDB. Рассмотрен вопрос использования 
хорошо зарекомендовавших себя в работе с 
MySQL приложений (например, phpMyAdmin, 
MySQL Workbench). Работа с NoSQL СУБД 
изучается на примере СУБД MongoDB с 
использованием оболочки Robomongo. Показана 
возможность использования универсального 
менеджера баз данных DBeaver для 
одновременной работы с СУБД MariaDB и 
MongoDB. Приведены примеры информационных 
систем на базе обоих типов СУБД — SQL и 
NoSQL. Предназначено для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по укрупненной 
группе специальностей 09.02.00 «Информатика и 
вычислительная техника», а также бакалавров, 
магистрантов, аспирантов и специалистов в 
области проектирования информационных 
систем и баз данных, а также для всех, кто 
интересуется проектированием информационных 
систем. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243192&id=374
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1229 Мартишина, Н. В. Ценности социального 
воспитания в наследии отечественных педагогов 
XX века [Электронный ресурс] , 2016. - 172 с. 

В монографии раскрываются значимые аспекты 
проблем социализации, социального воспитания, 
формирования и развития его ценностей, 
которые позволят человеку достойно отвечать на 
вызовы и требования времени. Феномен 
ценностей социального воспитания представлен 
в органичном сочетании ретроспективы и 
перспективы. Особое внимание обращено на 
примеры из области педагогического 
краеведения (Рязанский регион), 
способствующие более глубокому раскрытию 
темы. Монография адресована учёным, 
преподавателям вузов, учителям школ, 
педагогам дополнительного образования, 
аспирантам, соискателям, магистрантам, 
бакалаврам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164478 

1230 Мартыненко, Г. Я. Основы стилеметрии [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Г. Я. 
Мартыненко, 2018. - 27 с. с. (Введено 
оглавление) 

Предлагаемое пособие содержит описание 
основных понятий по курсу «Стилеметрия». 
Освоение стилеметрии как дисциплины требует 
от обучающихся уверенного владения 
лингвистическими понятиями и методами, а 
также навыками использования приемов 
математического и статистического анализа, и 
примеры контрольных работ. В пособии 
компактно изложены представляющие 
наибольшую сложность при изучении и наиболее 
практически значимые разделы, такие как роль 
статистических рядов в стилеметрическом 
анализе, их типология, поиск обобщающих 
характеристик, процедура аппроксимации и 
измерение синтаксической сложности. 
Приводятся образцы контрольных работ по 
изучаемым темам. Предназначено для студентов 
магистратуры, специализирующихся в области 
прикладной лингвистики и автоматической 
обработки текста по профилю «Прикладная 
экспериментальная лингвистика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243852&id=373

592 

1231 Мартыненко, Н. Н. Общая микробиология. 
Учебное пособие (для студентов высших учебных 
заведений по специальности «Биотехнология») 
[Электронный ресурс] , 2016. - 92 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/163722 

1232 Марчева, Л. М. Математика и современные 
технологии = Maths and Technology Science in the 
Modem World [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 143 с. 

Учебное пособие посвящено практическому 
овладению профессиональной лексикой, 
обучению разным видам чтения современных 
аутентичных текстов, тематически связанных с 
такими областями наук, как математика, 
технология и нанотехнология, их реферированию 
и аннотированию, развитию навыков 
профессиональной коммуникации. Для 

https://e.lanbook.co
m/book/161746 



студентов, магистрантов и аспирантов, 
изучающих математику и технические науки. 

1233 Марьина, З. Г. Процессы предварительной 
очистки воды в схемах водоподготовки 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
84 с. 

Рассмотрены теоретические основы методов 
предварительной обработки воды, таких как 
коагуляция, известкование; представлено 
описание схем и аппаратов, применяемых при 
проведении этих процессов. Рассмотрены 
примеры расчетов и лабораторные работы с 
методиками аналитического контроля качества 
обрабатываемой воды. Предназначено для 
магистрантов и бакалавров, обучающихся по 
направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 

https://e.lanbook.co
m/book/161706 

1234 Марьяндышев, П. А. Ветроэнергетические 
установки и перспективы их использования в 
Арктической зоне РФ [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 68 с. 

Обоснована актуальность развития 
ветроэнергетики в России, в том числе в ее 
Арктической зоне. Обобщены данные о 
ветроэнергетических установках (ВЭУ) и энергии 
ветра, приведена классификация ВЭУ и 
информация об используемых аэродинамических 
профилях. Представлена методика оценки 
ветроэнергетического потенциала и пример ее 
практической реализации для Соловецкого 
архипелага. Рассмотрены вопросы 
проектирования ветропарков с помощью 
Windsim, а также влияния ВЭУ на окружающую 
среду. Представлено состояние и перспективы 
развития ветроэнергетики в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе. 
Приведены исходные данные для выполнения 
индивидуальных заданий. Предназначено для 
магистрантов Высшей школы энергетики, нефти 
и газа, обучающихся по направлению 13.04.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника». 

https://e.lanbook.co
m/book/161811 

1235 Марьяновская, Е. Л. Предпереводческий анализ 
как инструмент обучения художественному 
переводу [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2014. - 104 с. 

В пособии показано, как перевод и 
предпереводческий анализ могут из цели 
становиться средством обучения чтению 
будущих переводчиков художественного 
дискурса, поскольку только при переводе 
возможно познание прагматической ценности 
каждого слова во фразе и в единице большей, 
чем фраза. Дается детальное обоснование 
предлагаемого автором подхода, а также 
подробные методические рекомендации и 
задания по анализу отдельных отрывков и 
текстов современных английских и американских 
авторов. Адресовано бакалаврам, обучающимся 
по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 
(профиль «Перевод и переводоведение»), а 
также магистрантам направления 45.04.01 
«Филология». Представляет интерес для 
студентов переводческого и филологического 
отделений, аспирантов и преподавателей 
филологических дисциплин. 

https://e.lanbook.co
m/book/164550 

1236 Маскаева, С. Н. Мокшэрзянь литературанть 
чачомазо-касомазо ХIХ пингенть прядомсто саезь 
– ХХ пингень 50-це иес = Основные тенденции 
развития мордовской литературы конца ХIХ – 
первой половины ХХ века [Электронный ресурс] , 
2020. - 143 с. 

В монографии исследуются основные аспекты 
развития мордовской литературы с конца ХIХ 
века по настоящее время. Предназначено для 
научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов филологических 
специальностей 

https://e.lanbook.co
m/book/163525 

1237 Маскаева, С. Н. Родной литературань 
тонавтомань методика = Методика обучения 
родной литературе [Электронный ресурс] , 2019. - 
130 с. 

Предлагаемый материал ориентирован на 
будущего учителясловесника в области методики 
обучения родной литературе. 
Учебно-методическое пособие направлено на 
выработку профессиональных и специальных 
компетенций, необходимых для успешного 
освоения учебной дисциплины «Методика 
обучения родной литературе» Адресовано 
бакалаврам направления подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование, профилей 
«Русский язык. Родной язык и литература», 
«Родной язык и литература», а также учителям 
общеобразовательных учреждений 

https://e.lanbook.co
m/book/163522 

1238 Маскина, М.С. Диофантовы уравнения [Текст] : 
Монография / М.С. Маскина, 2019. - 162 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии рассматриваются проблемы 
формирования теории диофантовых уравнений, 
проведена классификация основных методов 
решения таких уравнений элементарными 
средствами и их адаптация для 
старшеклассников. Каждый из рассматриваемых 
методов решения снабжен подробной 
иллюстрацией особенностей его применения на 
примерах и подборкой задач для 
самостоятельного решения. Она содержит 
теоретический материал по теории диофантовых 
уравнений и широкую подборку задач для 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249406&id=374
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организации курса факультативных заняли, 
посвященного данной тематике. Предназначена 
студентам, курсантам и преподавателям 
физико-математических, технических и 
экономических факультетов вузов, их 
абитуриентам, а также учащимся старших 
классов и учителям математики. 

1239 Маскина, М.С. Математика [Текст] : Учебник / 
М.С. Маскина, 2018. - 347 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике изучаются как теоретические вопросы 
экономико-математических и статистических 
методов анализа эмпирических данных, так и 
вопросы практического их применения. При 
изложении о мере возможности избегаются 
сложные математические доказательства и 
конструкции. Приведенный теоретический 
материал подробно иллюстрируется примерами 
его применения на практике. Учебник 
предназначен для курсантов, студентов, 
слушателей, магистрантов, адъюнктов и 
аспирантов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «Тыловое 
обеспечение». Учебник также может быть 
полезен для сотрудников тыловых служб, 
поставивших целью математически обосновать 
свои научные и практические выводы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248638&id=374

458 

1240 Маслевич, Т.П. Управление бизнес-процессами: 
от теории к практике [Текст] : Учебное пособие / 
Т.П. Маслевич, 2021. - 206 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены теоретические 
основы управления бизнес-процессами 
современного предприятия, представлен 
практический подход к идентификации, 
классификации процессов и внедрению 
процессного управления, который может быть 
применен на практике в деятельности 
организаций в условиях инноваций и цифровой 
трансформации бизнеса. В конце глав приведены 
вопросы, тестовые и практические задания с 
целью самоконтроля по освоению материала. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. 
Рекомендовано к использованию 
преподавателям, студентам бакалавриата, 
магистратуры и слушателям программ МВА, 
обучающимся по экономическим дисциплинам, 
менеджменту и управленческой деятельности, а 
также специалистам экономических, 
консалтинговых, инновационных, плановых 
подразделений предприятий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1037144&id=374

272 

1241 Маслянкин, В. И. Визуальное программирование 
[Электронный ресурс]  : методический сборник 
для студентов факультета информационных 
систем и компьютерных технологий, 2015. - 40 с. 

В сборнике предлагается программа учебного 
курса, посвященного разработке визуального 
интерфейса Windows- приложений в 
современных интегрированных системах 
программирования. Программа дополняется 
комплексом практических занятий, 
предназначенных для самостоятельного 
выполнения слушателями данного курса. 
Методический сборник может быть полезен 
студентам, изучающим основы современного 
программирования, а также преподавателям 
соответствующих дисциплин. 

https://e.lanbook.co
m/book/162131 

1242 Матвеев, А.С. Введение в математическую 
теорию оптимального управления [Текст] : 
Учебник / А.С. Матвеев, 2018. - 194 с. с. (Введено 
оглавление) 

Цель данного учебника— ознакомить читателя с 
математической теорией оптимального 
управления, её связями с другими разделами 
теории экстремальных задач, спецификой 
типичных математических задач оптимального 
управления и вытекающих из неё проблем, а 
также с основными положениями и базовыми 
подходами этой теории и их применением к 
решению конкретных задач. В изложении 
материала упор сделан на подходе, основанном 
на применении функционального анализа, 
который был разработан и развит 
санкт-петербургской (ленинградской) школой 
математической кибернетики, созданной 
профессором СПбГУ В. А. Якубовичем, 
позволяющем не только рассматривать с единой 
точки зрения экстремальные задачи разных 
типов, но и унифицировать необходимые условия 
экстремума первого и более высокого порядка. В 
основу учебника положен материал курса 
лекций, читаемых автором на 
математико-механическом факультете 
Санкт-Петербургского государственного 
университета. Предназначен для студентов и 
аспирантов, обучающихся по направлению 
«Прикладная математика и информатика» и на 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244354&id=373
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смежных с ним специальностях. 

1243 Матвеев, Ю. В. Электротехника [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 129 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
Севастопольского государственного 
университета, Политехнического института, 
направлений подготовки: 15.03.04 — 
Автоматизация технологических процессов и 
производств, 12.03.01 — Приборостроение, 
12.03.04 — Биотехнические системы и 
технологии, выполняющих практические занятия 
по дисциплине “Электротехника”. 

https://e.lanbook.co
m/book/164929 

1244 Матвеева, Татьяна Дмитриевна. Международное 
право [Текст : Электронный ресурс]  : Учебник 
для вузов / Матвеева Т. Д., 2021. - 438 с 

В курсе раскрываются сущность и юридическая 
природа современного международного права, 
особенности его субъектов и форм 
нормотворчества, роль договора в 
международном праве, основополагающие 
принципы и нормы, регулирующие различные 
сферы международных отношений. 
Представленный материал базируется как на 
отечественной доктрине международного права, 
так и на критическом анализе концепций 
зарубежных юристов-международников, 
сопровождается анализом основных 
универсальных и региональных 
международно-правовых актов, а также 
примерами из международной судебной 
практики. Соответствует актуальным требования 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов юридических вузов, 
обучающихся по уровню профессиональной 
подготовки бакалавр и магистр, преподавателей 
и всех, кто интересуется проблемами 
международного права и его функционированием 
в правовой системе Российской Федерации. 

https://urait.ru/bcode
/468096 

1245 Математика. Дифференциальные уравнения 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
121 с. 

Содержит подробное изложение теоретического 
материала, решения типовых задач с 
необходимыми методическими рекомендациями, 
контрольные вопросы и упражнения для 
самостоятельного решения, сопровождающиеся 
ответами, варианты заданий самостоятельных 
работ. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочими 
программами учебных дисциплин «Математика», 
«Высшая математика». Предназначено для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
второго курса специальности «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного 
движения», направлений подготовки 
«Аэронавигация», «Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных судов», 
«Техносферная безопасность». 

https://e.lanbook.co
m/book/162498 

1246 Математика. Основные понятия теории 
случайных процессов и массового обслуживания 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
72 с. 

Состоит из двух разделов, каждый из которых 
содержит подробный теоретический материал, 
сопровождающийся доказательствами и 
графической интерпретацией основных 
утверждений, выводами отдельных формул и 
наглядными примерами. Также представлены 
контрольные вопросы и задачи для практических 
занятий и самостоятельной подготовки 
обучаемых. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочими 
программами учебных дисциплин «Математика», 
«Высшая математика». Предназначено для 
курсантов второго курса УИ ГА, обучающихся по 
всем специальностям и профилям подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162497 

1247 Математика. Основы дискретной математики 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
81 с. 

Состоит из трех глав, каждая из которых 
содержит подробное изложение теоретического 
материала. Все главы снабжены задачами и 
заданиями для самостоятельной работы, 
контрольными вопросами. Разработано в 
соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и рабочими программами учебных 
дисциплин «Математика», «Высшая 
математика». Предназначено для курсантов 
первого и второго курсов всех специальностей и 
направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162500 

1248 Материалы 7-ой региональной 
научно-практической конференции «Культура 
управления территорией: экономические и 
социальные аспекты, кадастр и геоинформатика» 
(октябрь - ноябрь 2018 г.): сборник трудов 

В сборнике представлены материалы 7-ой 
региональной научно-практической конференции 
«Культура управления территорией: 
экономические и социальные аспекты, кадастр и 
геоинформатика», состоявшейся в октябре 2018 

https://e.lanbook.co
m/book/164817 



[Электронный ресурс] , 2019. - 133 с. года. В её составе работали две секции: 
«Наследие А.С. Пушкина на нижегородской 
земле» и «Землеустройство и кадастры, 
управление территориями». 

1249 Материалы XXX Международного конкурса 
научно-исследовательских работ студентов в 
области музыкального искусства 03 марта – 29 
апреля 2020 года [Электронный ресурс] , 2020. - 
168 с. 

В сборник вошли работы победителей XXX 
Международного конкурса 
научно-исследовательских работ студентов в 
области музыкального искусства, который 
проходил в честь 125-летия учебных заведений 
имени Гнесиных. Статьи сборника – срез 
современного музыкознания, преломленный 
сквозь призму опыта теоретической мысли и 
представлений о музыкальном искусстве 
молодых исследователей. В поле зрения авторов 
широкий круг вопросов, рассматриваемых на 
материале искусства разных эпох. Для 
специалистов и всех интересующихся вопросами 
теории музыкального искусства. 

https://e.lanbook.co
m/book/163205 

1250 Материалы выставочно-презентационного 
мероприятия по продвижению русского языка и 
российского образования. (Ханой, 
Социалистическая Республика Вьетнам, 4–10 
марта 2012 г.) [Электронный ресурс] , 2012. - 192 
с. 

В настоящий сборник вошли материалы 
выставочно-презентационного мероприятия, 
проведенного НОУ ВПО «Российский новый 
университет» в Социалистической Республике 
Вьетнам по заданию Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) в рамках 
Государственного контракта № 0183/ГК от 
08.11.2011 г. Сборник адресован вьетнамским 
преподавателям русского языка, а также 
студентам, аспирантам и докторантам 
вьетнамских вузов, изучающим русский язык. 

https://e.lanbook.co
m/book/162148 

1251 Матушкин, А. С. Картографирование и анализ 
пространственных данных с использованием 
геоинформационной системы QGIS 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
100 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
направления подготовки 05.03.02 «География», 
изучающих дисциплину «Геоинформационные 
системы в географии» и направления подготовки 
07.03.04 «Градостроительство», изучающих 
дисциплину «Территориальные информационные 
системы» 

https://e.lanbook.co
m/book/164420 

1252 Матушкин, А. С. Цифровая картография 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
121 с. 

Издание предназначено для студентов, 
изучающих дисциплину «Цифровая 
картография». Задания в пособии объединены 
общей целью создания цифровой почвенной 
карты земель одного из сельскохозяйственных 
предприятий Кировской области и отражают 
основные этапы реализации этой цели. 

https://e.lanbook.co
m/book/164419 

1253 Матьё, Б. Право против демократии? [Текст] : 
Монография / Б. Матьё, 2021. - 200 с. с. (Введено 
оглавление) 

В работе, написанной в жанре эссе, типичном 
для французской политической и правовой 
мысли, рассматривается проблема 
«избыточного» правового регулирования, 
которое при определенных условиях может 
служить препятствием для выражения интересов 
гражданского общества. Демократия, согласно 
позиции автора, строится и на правовых основах, 
и на политических, и на идейно-культурных 
основах, свойственных каждой нации. 
Гармонизация этих основ должна быть 
возложена на государство. Книга является 
реакцией автора на процессы глобализации, 
нейтрализующей, по его мнению, национальные 
особенности демократических режимов. Выход 
книги вызвал резонанс как во Франции, так и за 
ее пределами. По этой причине она переведена 
на несколько европейских языков, включая 
русский. Для правоведов — ученых и практиков, 
представителей государственных органов и 
правозащитных организаций, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся 
вопросами государственного управления и 
развития демократических институтов на основе 
права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244616&id=374

477 

1254 Махова, Т. А. Древесина как строительный 
материал [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 109 с. 

Рассмотрены вопросы строения древесины, 
свойства, способы контроля качества и методы 
защиты материалов из древесины от 
воздействия агрессивных сред. Особое внимание 
уделено современным эффективным 
композиционным материалам и нанокомпозитам 
на основе древесной матрицы. Приведены 
основные методики испытания строительных 
материалов из древесины. Для закрепления 
материала предложен перечень задач для 
самостоятельного решения. Предназначено для 
подготовки бакалавров, магистров по 
направлению 08.03.01 и 08.04.01 

https://e.lanbook.co
m/book/161722 



«Строительство». 

1255 Машинская, Н. В. Актуальные проблемы 
досудебного производства по уголовным делам 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
177 с. 

Учебное пособие состоит из двух разделов. В 
первый раздел включен лекционный материал, 
где на основе исследований последних лет автор 
освещает основные проблемы досудебного 
производства по уголовным делам и предлагает 
решение некоторых из них. Второй раздел 
содержит список рекомендуемой литературы по 
темам курса, вопросы, выносимые для 
обсуждения на практических занятиях, а также 
задания, побуждающие обучающихся к 
интерактивному усвоению изучаемого 
материала. Учебное пособие ориентировано на 
обучающихся, имеющих базовое юридическое 
образование, и направлено на развитие у них 
юридического мышления. Предназначено для 
магистрантов и аспирантов, а также 
преподавателей юридических факультетов вузов, 
практических работников. 

https://e.lanbook.co
m/book/161911 

1256 Медведев, А.Г. Международный менеджмент: 
стратегические решения в многонациональных 
компаниях [Текст] : Учебник / А.Г. Медведев, 
2014. - 496 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике рассматриваются содержание и 
условия формирования корпоративной стратегии 
международных компаний и бизнес-стратегий их 
подразделений, построения организационных 
структур международных компаний, выбора 
способов ведения трансграничных и зарубежных 
деловых операций, определения стратегической 
роли зарубежных подразделений и организации 
международных стратегических альянсов. 
Отдельные главы посвящены вопросам 
осуществления таких управленческих функций, 
как международный операционный менеджмент, 
международный маркетинг и международные 
финансы. Для студентов и слушателей Школ 
бизнеса (менеджмента), в том числе 
обучающихся по программе ЕМВА, а также 
менеджеров и специалистов международных 
компаний и международных отделов российских 
компаний. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244758&id=373

785 

1257 Медико-психолого-педагогическое 
сопровождение детей с нарушениями зрения в 
образовательных организациях [Электронный 
ресурс] , 2019. - 188 с. 

Учебное пособие содержит теоретический 
материал по дисциплине 
«Медико-психолого-педагогическое 
сопровождение детей с нарушениями зрения в 
образовательных организациях», задания для 
самостоятельной работы по данной дисциплине. 
Представлен список необходимой литературы, 
примерные контрольно-измерительные 
материалы по дисциплине, необходимые 
интернетресурсы. Предназначено для студентов 
и преподавателей дефектологических 
факультетов педагогических вузов 

https://e.lanbook.co
m/book/163518 

1258 Медицина катастроф [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 183 с. 

Содержит материал теоретического и 
прикладного характера, необходимый для 
освоения дисциплины «Медицина катастроф». 
Включает сведения по оказанию первой помощи, 
а также новые данные, касающиеся проведения 
сердечнолегочной реанимации и некоторых 
статистических данных. Особое внимание 
уделено медико-тактической характеристике 
авиационных катастроф. Разработано в 
соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и рабочей программой дисциплины 
«Медицина катастроф». Предназначено для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
направлений подготовки «Аэронавигация» 
профили 1. Летная эксплуатация гражданских 
воздушных судов, 8. Поисковое и 
аварийно-спасательное обеспечение полетов 
воздушных судов, 9. Обеспечение авиационной 
безопасности; «Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных судов» 
профиль 4. Авиатопливное обеспечение 
воздушных перевозок и авиационных работ; 
«Техносферная безопасность» профиль 2. 
Безопасность технологических процессов и 
производств 

https://e.lanbook.co
m/book/162494 

1259 Международная молодежная научная 
конференция «Папанинские чтения»: статьи 
участников международной молодежной научной 
конференции [Электронный ресурс] , 2017. - 482 
с. 

В Северном (Арктическом) федеральном 
университете имени М.В.Ломоносова 28 марта 
2017 года состоялась международная 
молодежная научная конференции «Папанинские 
чтения» В сборнике представлены статьи и 
результаты исследований молодых ученых. 

https://e.lanbook.co
m/book/161739 

1260 Международные отношения в Арктике: место и 
роль Европейского Союза [Электронный ресурс]  

В пособии представлена характеристика 
геополитического и этнокультурного 

https://e.lanbook.co
m/book/161723 



: учебное пособие, 2017. - 179 с. пространства Арктики, основных вех истории 
международных отношений и внешней политики 
арктических и приарктических стран, 
обозначаются стратегические приоритеты и 
интересы стран циркумполярного мира в Арктике 
на современном этапе. Особое внимание 
уделено анализу политики Евросоюза в Арктике. 
Методическое оснащение учебного курса 
включает тематику практических занятий, 
наиболее значимые документальные источники, 
список литературы, глоссарий, контрольные 
вопросы и задания для самостоятельной работы, 
тестовые задания для промежуточной и итоговой 
аттестации студентов. Предназначено для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 
«Зарубежное регионоведение» и 
«Международные отношения» и всех, кто 
интересуется вопросами развития 
международных отношений в Арктике. При 
поддержке программы ЕС «Erasmus+» (Jean 
Momiet Module) в рамках проекта «EUARCT: 
Европейский союз в Арктике: управление, 
исследования, международные отношения». 

1261 Межэтнические отношения в России: уроки 
истории и вызовы современности [Электронный 
ресурс] , 2017. - 102 с. 

Сборник содержит статьи, посвященные 
различным аспектам межэтнических отношений. 
Исследуются модели и опыт реализации 
этнополитики в зарубежных странах, России и ее 
региона. Представлены результаты анализа 
межэтнических отношений, их восприятие 
старожильческим населением и мигрантами, 
актуализируются проблемы 
социально-культурной адаптации мигрантов. В 
контексте реализации Стратегии национальной 
политики Российской Федерашш обозначаются 
тли укрепления единства народов страны. Для 
специалистов в области межэтнических 
отношений и миграционной политики и всех 
интересующихся настоящей проблематикой. 

https://e.lanbook.co
m/book/161761 

1262 Мельник, М.В. Комплексный экономический 
анализ [Текст] : Учебное пособие / М.В. Мельник, 
2021. - 368 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит теоретический и 
практический материал по основным темам 
курса. Приводятся вопросы, тесты и задания для 
проверки и закрепления знаний. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для студентов вузов направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика» всех форм 
обучения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1127687&id=374

279 

1263 Мельников, В. И. Графический способ 
определения нормальности распределения 
данных в MS Excel (до 300 испытуемых, до 100 
баллов по шкале измерения) [Электронный 
ресурс]  : электронное учебное пособие, 2019. - 
73 с. 

Рассмотрены теоретические основы проверки 
нормальности распределения графическим 
способом и по критериям асимметрии и эксцесса. 
Представленная компьютерная программа в MS 
Excel способствует выводу графиков 
распределений, определению нормальности 
распределений графическим способом и при 
помощи критериев «Асимметрия» и «Эксцесс». 
Предназначено для студентов вузов, изучающих 
дисциплины «Информатика и ЭВМ в 
психологии», «Математика для психологов», 
«Информационные технологии в управлении 
персоналом», «Психодиагностика в управлении 
персоналом» и др. 

https://e.lanbook.co
m/book/164620 

1264 Мельников, В. И. Проверка нормальности 
распределения по критериям асимметрии и 
эксцесса в MS Excel (до 300 испытуемых, до 100 
баллов по шкале измерения) [Электронный 
ресурс]  : электронное учебное пособие, 2019. - 
51 с. 

Содержит методические основы для понимания 
проверки нормальности распределения по 
критериям асимметрии и эксцесса в MS Excel» 
(до 300 испытуемых, до 100 баллов по шкале 
измерения) и компьютерную программу, 
выполненную в MS Excel, для практической 
работы по проверке нормальности 
распределения по этим критериям. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 
(уровень бакалавриата) и осваивающих 
дисциплины: «Информатика и ЭВМ в 
психологии», «Психология», «Психология и 
педагогика», «Математика для психологов», и 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 
(уровень бакалавриата) и осваивающих 
дисциплины «Информационные технологии в 
управлении персоналом», «Психодиагностика в 
управлении персоналом» 

https://e.lanbook.co
m/book/164619 

1265 Мельников, В. И. Рекламно-техническое  https://e.lanbook.co



описание (РТО) компьютерного практикума 
выполненного в MS Excel «Изучение 
мотивационного профиля личности» (на примере 
методики «Мотивационный профиль личности» 
(Ричи Ш, Мартин П) [Электронный ресурс] , 2020. 
- 36 с. 

m/book/164623 

1266 Мельников, В. И. Рекламно-техническое 
описание (РТО) компьютерного практикума 
выполненного в MS Excel «Обработка методики 
Фидлера с применением 8-ми балльной шкалы» 
(до 300 анкет) [Электронный ресурс] , 2020. - 26 
с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164622 

1267 Мельников, В. Л. Острые кишечные инфекции 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
130 с. 

Освещены основные моменты клиники, 
диагностики и лечения острых кишечных 
инфекций. Пособие полностью соответствует 
рабочим программам дисциплин по курсу 
инфекционных болезней. Издание подготовлено 
на кафедре «Микробиология, эпидемиология и 
инфекционные болезни» Медицинского института 
ПГУ и предназначено для обучающихся 
медицинских вузов по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия». 

https://e.lanbook.co
m/book/162262 

1268 Мельников, Е.Г. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Социология 2019 [Текст] : Учебно-методическая 
литература / Е.Г. Мельников, 2019. - 192 с. с. 
(Введено оглавление) 

Издание посвящено анализу заданий Олимпиады 
школьников СПбГУ «Социология» по комплексу 
предметов обществознание и история. В нём 
отражены их характеристики и рекомендации по 
выполнению, даются варианты ответов, а также 
рассматриваются типичные ошибки, 
представление о которых будет способствовать 
качественной подготовке к олимпиаде 
школьников СПбГУ Издание подготовлено 
членами методической комиссии Олимпиады 
школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета по комплексу 
предметов обществознание и история, а также 
членами жюри Олимпиады. Издание 
предназначено для подготовки к участию в 
Олимпиаде школьников СПбГУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243900&id=373

616 

1269 Мельников, Е.Г. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Социология 2020 [Текст] : Учебно-методическая 
литература / Е.Г. Мельников, 2020. - 214 с. с. 
(Введено оглавление) 

Издание посвящено анализу заданий Олимпиады 
школьников СПбГУ «Социология» по комплексу 
предметов обществознание и история. В нём 
отражены их характеристики и рекомендации по 
выполнению, даются варианты ответов, а также 
рассматриваются типичные ошибки, 
представление о которых будет способствовать 
качественной подготовке к олимпиаде 
школьников СПбГУ. Издание подготовлено 
членами методической комиссии Олимпиады 
школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета по комплексу 
предметов обществознание и история, а также 
членами жюри Олимпиады. Издание 
предназначено для подготовки к участию в 
Олимпиаде школьников СПбГУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243882&id=373
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1270 Мельников, М. В. Артериальные аневризмы 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2018. - 40 с. 

В настоящем пособии представлены вопросы 
этиологии, патогенеза, клинической картины 
артериальных аневризм. С современных позиций 
рассматривается проблема диагностики и 
оказания медицинской помощи больным с 
артериальными аневризмами с использованием 
современных методов комплексного лечения, 
реабилитации. Пособие предназначено для 
ординаторов-хирургов, сердечно-сосудистых 
хирургов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164773 

1271 Мельников, М. В. Хроническая ишемическая 
болезнь органов пищеварения [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2018. - 
40 с. 

В настоящем пособии представлены вопросы 
эпидемиологии, классификации, клинической 
картины хронической ишемической болезни 
органов пищеварения. С современных позиций 
рассматривается проблема диагностики и 
лечения больных с поражением непарных 
висцеральных ветвей брюшной аорты. Пособие 
предназначено для студентов 3-го курса, 
обучающихся по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело». 

https://e.lanbook.co
m/book/164774 

1272 Мельникова, С. Е. Герпесвирусная инфекция в 
акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 96 с. 

Учебное пособие освещает основные данные, 
характеризующие структуру герпесвирусов и 
иммунного ответа организма человека на данную 
инфекцию. Представлены особенности 
клинических проявлений, современные данные 
по диагностике, профилактике и лечению 
герпесвирусных инфекций. Даны подробные 
рекомендации по ведению больных с 
различными клиническими формами 
заболевания, приведены рекомендации по 

https://e.lanbook.co
m/book/164775 



терапии острых и хронических форм инфекции и 
терапии осложнений. Рассмотрены основные 
аспекты влияния вируса простого герпеса, 
цитомегаловируса и вируса Эпштейна–Барр на 
течение беременности, плод и новорожденного, 
изложены современные рекомендации по 
ведению беременных с данной инфекцией. 
Пособие предназначено для клинических 
ординаторов. 

1273 Мельникова, Татьяна Борисовна. Экономическая 
география России. Тесты [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие для вузов / 
Мельникова Т. Б., 2021. - 42 с 

Представленные тесты подготовлены для 
проверки и оценки знаний учащихся, изучающих 
дисциплину «Экономическая география России». 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
экономическим направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/467390 

1274 Менеджмент в туристской индустрии: практикум 
[Электронный ресурс] , 2017. - 52 с. 

Практикум разработан в соответствии с 
программой курса для направления подготовки 
43.03.02 «Туризм». Дается краткий теоретический 
материал, раскрывающий основные положения 
менеджмента о подходах к организации и 
управлению туристского предприятия, 
разработаны задания для практических работ, 
вопросы для обсуждения, указан список 
необходимой литературы. Предназначено для 
студентов естественно-географического 
факультета, обучающихся по направлению 
подготовки 43.03.02 «Туризм», а также 
преподавателей, работающих на данном 
направлении подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/164487 

1275 Мерзленко, М. Д. Введение в экологию хвойных 
лесных культур: монография [Электронный 
ресурс] , 2018. - 379 с. 

В основу монографии положены исследования по 
строению, динамике роста и особенностям 
функционирования искусственных 
дендроценозов как экосистем, или 
биогеоценозов. Показано научно-практическое 
значение экологизации всего лесокультурного 
процесса. Наряду с аутэкологическими аспектами 
в отношении выращивания хвойных лесных 
культур, основное внимание сконцентрировано 
на экологии их сообществ, т.е. на 
синэкологической стороне искусственных 
дендроценозов. Отражены жизненные циклы 
роста и развития лесных культур; освещены 
вопросы ускоренного роста, старения и распада 
искусственных насаждений. Рассмотрены 
классические положения оптимальной густоты 
лесных культур, а также роста и 
производительности смешанных хвойных 
насаждений. Даны направления в отношении 
экологических принципов в системе 
лесокультурного дела. В монографии 
преобладают материалы, основанные на личных 
исследованиях. Книга рассчитана на научных 
работников, преподавателей и аспирантов вузов, 
а также на широкий круг лесоводов – тружеников 
лесной нивы. 

https://e.lanbook.co
m/book/161844 

1276 Мерзленко, М. Д. Исторический кладезь 
лесоводственной мысли (биографические 
очерки) [Электронный ресурс] , 2017. - 336 с. 

Эта книга рассказывает о выдающихся 
лесоводах, научная и государственная 
деятельность которых обогатила и прославила 
лесоводственную науку Отечества. Авторы 
надеются, что эта книга найдёт своё 
продолжение. Книга адресована магистрам 
лесохозяйственного образования, аспирантам. 

https://e.lanbook.co
m/book/161767 

1277 Меркулова, Елена Юрьевна. Общая 
экономическая безопасность [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник и практикум для 
вузов / Меркулова Е. Ю., 2021. - 525 с 

В курсе раскрыты основные понятия 
экономической безопасности на уровне 
государства, региона, предприятия, личности и 
международных экономических отношений. 
Выявлены основные угрозы по видам 
экономической безопасности, предложены 
направления их нивелирования. Рассмотрены 
основные нормативно-правовые акты в области 
регулирования вопросов обеспечения 
национальной экономической безопасности, 
проблемы и направления реализации 
национальных проектов. Исследованы проблемы 
возникновения теневых отношений в экономике и 
стратегические приоритеты проведения 
антикоррупционной политики. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
экономическим, социально-экономическим и 
юридическим направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/467084 

1278 Методика обучения и воспитания младших 
школьников [Электронный ресурс]  : 

В пособии рассмотрены проблемы обучения и 
воспитания младших школьников, дана 

https://e.lanbook.co
m/book/164479 



учебно-методическое пособие, 2016. - 156 с. характеристика требований Федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Представлены 
содержание и особенности обучения и 
воспитания с учетом достижений современной 
педагогической науки и педагогического опыта. 
Пособие написано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования по направлениям 44.03.01 
«Педагогическое образование» и 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)». Предназначено для 
бакалавров, магистрантов и преподавателей 
вузов. 

1279 Методические материалы для проведения 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по химии [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2019. - 
188 с. 

Приведены задания и обучающие решения 
заключительного этапа ВСОШ по химии 2018 г. 
Методическая проработка заданий будет 
способствовать формированию у учащихся 
четкого представления о стратегии решения 
нестандартной задачи. 

https://e.lanbook.co
m/book/161914 

1280 Методические особенности использования 
подвижных игр в тренировочном процессе 
единоборцев [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 72 с. 

В пособии определены методические 
особенности использования подвижных игр в 
подготовке спортсменов-единоборцев. Даны 
подробные характеристики основных 
сенситивных периодов детей и подростков, 
юношей и девушек, разработаны методические 
рекомендации по использованию подвижных игр 
с учетом особенностей возраста. Предназначено 
студентам, обучающимся по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» профиля «Физическая культура», а 
также по направлению 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)». 

https://e.lanbook.co
m/book/164520 

1281 Методические рекомендации по выполнению 
выпускной квалификационной работы 
магистранта направления подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, профиля 
Менеджмент в образовании [Электронный 
ресурс] , 2020. - 57 с. 

В методических рекомендациях содержатся 
материалы, необходимые при написании и 
защите выпускных квалификационных работ 
(магистерских работ) по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, профилю 
Менеджмент в образовании. Описаны основные 
этапы выполнения выпускной квалификационной 
работы. Приведены требования к структуре, 
содержанию, оформлению работы. Данные 
материалы предназначены для преподавателей 
и обучающихся по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, профилю 
Менеджмент в образовании в целях оказания 
помощи при подготовке выпускных 
квалификационных работ и их защите перед 
экзаменационной комиссией 

https://e.lanbook.co
m/book/163521 

1282 Методические рекомендации по выполнению 
курсовой работы магистранта направления 
подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, профиля Менеджмент в 
образовании [Электронный ресурс] , 2020. - 37 с. 

В методических рекомендациях по выполнению 
курсовых работ содержатся материалы, 
необходимые при написании и защите курсовых 
работ. Описаны основные этапы выполнения 
курсовой работы. Приведены требования к 
структуре, содержанию, оформлению курсовой 
работы. Данные материалы предназначены для 
преподавателей и обучающихся по направлению 
подготовки Педагогическое образование в целях 
оказания помощи при подготовке курсовых работ 

https://e.lanbook.co
m/book/163509 

1283 Методические рекомендации по выполнению 
курсовой работы по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент [Электронный ресурс] , 
2020. - 40 с. 

В методических рекомендациях по выполнению 
курсовых работ содержатся материалы, 
необходимые при написании и защите курсовых 
работ. Описаны основные этапы выполнения 
курсовой работы. Приведены требования к 
структуре, содержанию, оформлению курсовой 
работы. Данные материалы предназначены для 
преподавателей и обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент в целях 
оказания помощи при подготовке курсовых работ 
и их защите 

https://e.lanbook.co
m/book/163520 

1284 Методические указания [Электронный ресурс] , 
2009. - 25 с. 

Методические указания разработаны 
профессором кафедры агрономии 
агротехнологического факультета Якутской 
государственной сельскохозяйственной 
академии Львовой П.М. Предназначены для 
студентов заочной формы обучения по 
специальности 110305.65 «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». 

https://e.lanbook.co
m/book/162222 

1285 Методические указания к выполнению курсовой 
работы по дисциплине «Производство продукции 
растениеводства» для студентов по 

Методические указания, предназначенные для 
выполнения курсовой работы студентами очной и 
заочной формы обучения по специальности 

https://e.lanbook.co
m/book/162221 



специальности 110305.65 «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» [Электронный 
ресурс] , 2009. - 15 с. 

110305.65 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции», 
разработаны профессором кафедры агрономии 
агротехнологического факультета Якутской 
государственной сельскохозяйственной 
академии Львовой П. М. 

1286 Методические указания по производственной 
практике [Электронный ресурс] , 2017. - 38 с. 

Изложены порядок прохождения 
производственной практики и методика 
составления отчета. Предназначена для 
обучающихся по профилям «Автомобильный 
сервис» и «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» направления подготовки 23.03.03 – 
Эксплуатация транспортно - технологических 
машин и комплексов Изложен общий порядок 
производственной практики. Предназначено для 
обучающихся на 2 , 3, 4 курсах по направлению 
подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно 
– технологических машин и комплексов 
Института авиамашиностроения и транспорта 

https://e.lanbook.co
m/book/164043 

1287 Методические указания по учебной практике 
[Электронный ресурс] , 2017. - 28 с. 

Изложены порядок прохождения учебной 
практики и методика составления отчета. 
Предназначена для обучающихся по программе 
академический бакалаврита: профили 
Автомобильный сервис/Автомобили и 
автомобильное хозяйство 23.03.03 – 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов. Изложен общий порядок 
производственной практики. Предназначено для 
обучающихся на 1 курсе по направлению 
подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспортно 
- технологических машин и комплексов Института 
авиамашиностроения и транспорта. 

https://e.lanbook.co
m/book/164044 

1288 Методология, теория и практика обучения и 
воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях модернизации образования 
[Электронный ресурс] , 2019. - 167 с. 

В монографии обобщены и систематизированы 
результаты работы преподавателей кафедры 
специальной педагогики и медицинских основ 
дефектологии, раскрывающие вопросы 
методологии, теории и практики обучения и 
воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на разных ступенях образовательной 
вертикали. Материалы монографии отражают 
позицию авторов по решению проблем 
теоретической и практической направленности 
образования обучающихся указанной категории в 
условиях перестройки и модернизации системы 
образования. Издание адресовано ученым, 
преподавателям вузов, педагогическим и 
руководящим работникам системы образования, 
исследователям, заинтересованным в решении 
проблем образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разного возраста 

https://e.lanbook.co
m/book/163542 

1289 Мещенина, А.А. Школьные олимпиады СПбГУ. 
История 2019 [Текст] : Учебно-методическая 
литература / А.А. Мещенина, 2019. - 264 с. с. 
(Введено оглавление) 

Авторский коллектив преподавателей-историков, 
входящих в состав Методической комиссии и 
Жюри Олимпиады СПбГУ по истории, 
предлагают свои рекомендации для 
эффективной подготовки к заданиям отборочного 
и заключительного этапов Олимпиады. Наряду с 
советами и рекомендациями общего плана, 
которые могут быть полезны для участников 
соревнований любого уровня, можно получить и 
конкретные указания по выполнению заданий, 
включенных в структуру интеллектуального 
конкурса Санкт-Петербургского университета для 
школьников, увлеченных историей. В пособии 
рассматриваются варианты лучших олимпиадных 
заданий 2018/2019 учебного года, указываются 
алгоритмы их выполнения, анализируются 
типичные ошибки, допущенные участниками 
Олимпиады, приводятся критерии оценивания 
того или иного задания. Важным дополнением к 
самостоятельной работе учащихся служат списки 
художественных фильмов, других 
информационных ресурсов. Издание 
предназначено для учителей истории, а также 
всех, кто хочет проверить свои познания в 
области отечественной и всемирной истории. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243890&id=373
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1290 Мизонова, И. Б. Остеопатическая диагностика и 
коррекция соматических дисфункций 
позвоночника мышечно-энергетическими 
техниками [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 92 с. 

В работе содержатся сведения об 
остеопатической диагностике, принципах 
коррекции соматических дисфункций 
позвоночника мышечно-энергетическими 
техниками. Данное пособие ставит перед собой 
цель систематизировать сведения об одном из 
основных видов техник — 
мышечноэнергетических, дать четкий алгоритм 
диагностики и подходов к коррекции 

https://e.lanbook.co
m/book/164776 



соматических дисфункций позвоночника с учётом 
особенностей каждого его отдела. Учебное 
пособие предназначено для обучающихся в 
ординатуре по специальности «Остеопатия» и 
слушателей системы дополнительного 
профессионального образования. 

1291 Мизонова, И. Б. Остеопатический подход к 
лечению чувствительных к боли точек. Метод 
«стрейн-контрстрейн» [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 72 с. 

Пособие подготовлено в соответствии с 
основными требованиями учебной программы 
кафедры остеопатии СЗГМУ им. И. И. Мечникова. 
В нем содержатся сведения о физиологии 
мышечного сокращения, мышечном тонусе, 
нейрологических связях, ноцицептивных 
рецепторах и их активации. Представлено 
практическое применение техники 
«стрейн-контрстрейн». Подробно рассмотрена 
методика остеопатической коррекции 
чувствительных к боли точек. Дан алгоритм 
работы с применением техник, позволяющих 
купировать болевой синдром в различных 
регионах позвоночника, а также техник 
купирования боли в статических и динамических 
мышцах. Учебное пособие предназначено для 
обучающихся в ординатуре по специальности 
«Остеопатия» и слушателей системы 
дополнительного профессионального 
образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/164777 

1292 Миланич, Ю.М. Психологическая диагностика 
задержки психического развития [Текст] : 
Учебное пособие / Ю.М. Миланич, 2019. - 176 с. 
с. (Введено оглавление) 

Диагностика психического развития детей 
является одним из наиболее востребованных 
направлений работы клинического психолога. 
Правильно проведенная оценка уровня и 
потенциала развития позволит определить 
необходимые условия обучения детей, оказать 
своевременную психологическую помощь. 
Учебное пособие раскрывает теоретические 
основы, методологические принципы, задачи, 
экстенсивные и экспериментальные методы 
диагностической работы с ребенком, имеющим 
задержку психического развития. Описание 
методов сопровождается 
клинико-пси-хологическими примерами, 
образцами оформления протоколов и 
заключений исследований. Предназначено для 
студентов, обучающихся по программам 
«Клиническая психология», «Специальная 
психология», «Специальное (дефектологическое) 
образование», может быть полезно 
практикующим клиническим психологам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243862&id=373
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1293 Миллер, С. С. Органическое земледелие 
[Электронный ресурс] , 2020. - 121 с. 

Учебное пособие подготовлено на основании 
учебных программ дисциплин уровней 
образования Бакалавриат и Аспирантура. 
Рассматривает историю возникновения и 
развития органического (биологического) 
земледелия, его принципы, правила для 
производителей сертифицированной 
органической продукции, защиту растений, 
обработку почвы и питание растений в 
органическом земледелии. Учебное пособие 
предназначено для студентов, аспирантов, 
преподавателей высших учебных заведений, 
научных работников, специалистов сельского 
хозяйства, интересующихся вопросами 
органического земледелия 

https://e.lanbook.co
m/book/162317 

1294 Миловидова, Л. А. Промывка и отбелка 
целлюлозы [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 192 с. 

В учебном пособии приведены основы теории 
промывки и отбелки целлюлозы; даны описание 
и технические характеристики современного 
оборудования для промывки и отбелки 
целлюлозы; рассмотрены вопросы составления 
технологических схем промывки, отбелки 
целлюлозы различного назначения, 
представлены приметы расчетов материальных 
балансов различных узлов технологической 
схемы производства целлюлозы, а также расчет 
и подбор оборудования. Составлено в 
соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов ФГОС 3+: 
направление подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология» уровень – бакалавриат, №1005 от 
11.08.2016 г.; 18.04.01 «Химическая технология» 
уровень – магистратура, №1494 от 21.11.2014 г. 
Содержит методические рекомендации по 
выполнению основных разделов курсовых 
проектов и выпускных квалификационных работ. 

https://e.lanbook.co
m/book/161865 

1295 Миловидова, Л. А. Регенерация химикатов в 
производстве сульфатной целлюлозы 

В учебном пособии изложен материал по двум 
разделам регенерации щелоков в сульфатном 

https://e.lanbook.co
m/book/161867 



(каустизация и регенерация извести) 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
144 с. 

производстве, а именно по каустизации щелоков 
и регенерации извести. Приведены основные 
теоретические сведения, представлены 
основные типы оборудования, применяемого в 
отделах, изложены методики расчета 
материальных балансов и подбора основного 
оборудования. Составлено в соответствии с 
требованиями государственных 
образовательных стандартов ФГОС 3+: 
направление подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология» уровень – бакалавриат, №1005 от 
11.08.2016 г.; 18.04.01 «Химическая технология» 
уровень – магистратура, №1494 от 21.11.2014 г. 
Содержит методические рекомендации по 
выполнению основных разделов курсовых 
проектов и выпускных квалификационных работ. 

1296 Миловидова, Л. А. Сульфатная варка целлюлозы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
176 с. 

В учебном пособии приведены основные 
сведения о химизме, механизме и кинетике 
сульфатной варки; рассмотрены вопросы 
влияния основных технологических факторов на 
процесс сульфатной варки; описаны 
теоретические принципы модифицированной 
сульфатной варки, технологии обычной и 
энергосберегающей периодической сульфатной 
варки, способы утилизации тепла и 
дурнопахнущих газов, технологии и направления 
усовершенствования непрерывной сульфатной 
варки. Составлено в соответствии с 
требованиями государственных 
образовательных стандартов ФГОС 3+: 
направление подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология» уровень – бакалавриат, №1005 от 
11.08.2016 г.; 18.04.01 «Химическая технология» 
уровень – магистратура, №1494 от 21.11.2014 г. 
Содержит методические рекомендации по 
выполнению основных разделов курсовых 
проектов и выпускных квалификационных работ. 

https://e.lanbook.co
m/book/161864 

1297 Миляева, М.Б. Страхование рисков организаций, 
ориентированных на внешнеэкономическую 
деятельность [Текст] : Учебник / М.Б. Миляева, 
2016. - 276 с. с. (Введено оглавление) 

Материалы учебника соответствуют программе 
дисциплины «Страхование». В учебнике 
содержатся теоретические подходы к 
определению и классификации страховых рисков 
внешнеэкономической деятельности, 
выявляются особенности экономики и 
организации страхового дела в России и 
зарубежных странах, определяются основные 
виды имущественного и личного страхования 
внешнеэкономических рисков. В книге 
рассматриваются вопросы правового 
обеспечения страховых операций во 
внешнеэкономической деятельности, включая 
правила и условия страхования имущественных 
интересов субъектов внешнеэкономической 
деятельности, заключение и ведение договоров 
страхования, а также порядок взаимоотношения 
сторон при наступлении страхового события. 
Особое внимание уделяется аспектам 
международного перестрахования, в том числе 
формам и методам перестрахования 
внешнеэкономических рисков. Учебник может 
быть полезен бакалаврам 
международно-правового факультета при 
изучении дисциплины «Правовое регулирование 
страховой деятельности», а также всем 
интересующимся вопросами страхования 
внешнеэкономической деятельности 
организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244979&id=373
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1298 Минаев, В.А. Математические методы и 
информационные технологии управления в 
науке, образовании и правоохранительной сфере 
[Текст] : Материалы конференций / В.А. Минаев, 
2017. - 340 с. с. (Введено оглавление) 

В сборник включена труды участников 
Всероссийской научно-технической конференции 
«Математические методы и информационные 
технологии управления в науке, образовании и 
правоохранительной сфере» (ММИТ-2017). 
Рассматриваются вопросы разработки и 
использования информационных технологий и 
математических методов для решения задач в 
различных областях. В частности, приводятся 
результаты перспективных исследований 
проблем информационной безопасности, теории 
дифференциальных уравнений, математического 
моделирования, создания и внедрения 
информационных технологий, систем и 
программных средств, обсуждаются 
инновационные подходы к преподаванию 
дисциплин математического и информационного 
цикла. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248186&id=374

361 



1299 Минина, Т. И. Финансы: Курс лекций 
[Электронный ресурс] , 2020. - 48 с. 

Данное издание предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» и способствует 
закреплению теоретических знаний по 
дисциплине Финансы. Издание может быть 
рекомендовано обучающимся и по другим 
экономическим направлениям подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/163883 

1300 Миннуллин, О. Р. Энтелехия лирики: пути 
становления лирического рода литературы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
250 с. 

В учебном пособии по спецкурсу рассмотрено 
становление категории лирического рода 
литературы, понимаемого как многомерная 
динамическая целостность. Ключевыми 
факторами, определяющими специфический 
смысл лирики, выступают родовые начала: 
подлинность, субъективность и диалогичность. 
Они и составляют энтелехию лирики. Для 
студентов филологического факультета, 
обучающихся по специальности «русский язык и 
литера» (квалификационный уровень «Магистр»). 

https://e.lanbook.co
m/book/161981 

1301 Минченко, Л.А. Органическая химия : 
лабораторный практикум [Текст] : Учебное 
пособие / Л.А. Минченко, 2020. - 120 с. с. 
(Введено оглавление) 

В лабораторном практикуме рассмотрены 
основные практические вопросы курса 
«Органическая химия». Приведены основные 
лабораторные методики определения 
органических соединений и основные реакции, 
характеризующие их свойства. Предназначен для 
обучающихся очной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки «Технология 
производства и переработки с.-х. продукции». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289010&id=374

865 

1302 Минченко, Л.А. Органическая химия : 
лабораторный практикум [Текст] : Учебное 
пособие / Л.А. Минченко, 2020. - 96 с. с. (Введено 
оглавление) 

Лабораторный практикум содержит описание 
лабораторных работ по основным реакциям 
органических соединений, описание основных 
представителей органических соединений и их 
свойств. Предназначен для студентов 
направления «Продукты питания из 
растительного сырья». Профиль «Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 
(бакалавриат академический). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289008&id=374

864 

1303 Минченко, Л.А. Основы общей и неорганической 
химии [Текст] : Учебное пособие / Л.А. Минченко, 
2020. - 92 с. с. (Введено оглавление) 

Лабораторный практикум содержит материалы 
теоретического и экспериментального характера 
по основам общей и неорганической химии в 
соответствии с требованиями. Предназначено 
для студентов направления «Продукты питания 
из растительного сырья». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289012&id=374

866 

1304 Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык [Текст] 
: Учебное пособие для студентов (бакалавров), 
изучающих византийское искусство, романскую и 
готическую архитектуру / А.П. 
Миньяр-Белоручева, 2021. - 144 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие по английскому языку 
ориентировано на усвоение 
специализированного языка искусствоведов. На 
материале оригинальных работ англоязычных 
ученых-искусствоведов студенты (бакалавры) 
отрабатывают лексико-грамматический материал 
и развивают языковую, речевую, культурную и 
профессиональную компетенцию, что 
оптимизирует процесс обучения английскому 
языку для специальных целей. Предназначено 
для студентов (бакалавров) высших учебных 
заведений, а также для всех желающих изучать 
английский язык самостоятельно и 
интересующихся искусством Византии, 
романским искусством и готической 
архитектурой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246283&id=374

395 

1305 Рабочая тетрадь по физической и коллоидной 
химии [Электронный ресурс]  : Учебное пособие. 
Ч. 1 : учебное пособие, 2018. - 103 с. 

Учебное пособие предназначено для выполнения 
лабораторных работ по дисциплине «Физическая 
и коллоидная химия» при обучении специалистов 
в области фармации по программе 
специалитета. Учебное пособие содержит 
теоретический и практический материал для 
изучения основных закономерностей, 
определяющих направление физико-химических 
процессов, скорость их протекания, механизм 
химических реакций, влияние на них различных 
факторов, а также для изучения и овладения 
методами и приемами физико-химического 
анализа, используемыми в фармацевтической 
практике для контроля качества лекарственных 
средств. 

https://e.lanbook.co
m/book/164371 

1306 Рабочая тетрадь по физической и коллоидной 
химии [Электронный ресурс]  : Учебное пособие. 
Ч. 2 : учебное пособие, 2018. - 126 с. 

Учебное пособие предназначено для выполнения 
лабораторных работ по дисциплине «Физическая 
и коллоидная химия» при обучении специалистов 
в области фармации по программе 
специалитета. Учебное пособие содержит 
теоретический и практический материал для 
изучения основных закономерностей, 
определяющих направление физико-химических 
процессов, скорость их протекания, механизм 
химических реакций, влияние на них различных 
факторов, а также для изучения и овладения 

https://e.lanbook.co
m/book/164372 



методами и приемами физико-химического 
анализа, используемыми в фармацевтической 
практике для контроля качества лекарственных 
средств. 

1307 Мировоззренческая парадигма в философии: 
истина и ее имитация: сборник статей по 
материалам XIV Международной научной 
конференции [Электронный ресурс] , 2019. - 224 
с. 

Целью анализа на конференции выступает не 
столько истина, сколько ее имитация, 
получившая в современном обществе широкое 
распространение. Анализируются основания, 
причины, формы и прочие факторы феномена 
имитации. Выявляются иные явления и 
соответствующие им термины, родственные 
имитации: симулякр и симулирование, 
фальсификация, подделка, манипуляция и т.д. 
Не менее важны последствия имитации в сфере 
познавательной, научной и практической 
деятельности. Данный пласт исследования 
гарантирует актуальность и приверженность 
участников конференции к научному и 
философско-мировоззренческому подходу. 

https://e.lanbook.co
m/book/164819 

1308 Миронов, В. Г. Практическое применение 
действующих норм при проектировании 
деревянных конструкций в зданиях и 
сооружениях с примером проектирования 
покрытия однопролетного каркасного здания по 
клееным деревянным балкам, спаренным 
прогонам и дощатому рабочему настилу 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 59 с. 

Пособие разработано с целью оказания помощи 
в освоении теоретического материала по 
проектированию и расчету деревянных 
конструкций зданий различного назначения, а 
также в выполнении курсовых и дипломных 
проектов по дисциплинам «Конструкции из 
дерева и пластмасс» и «Деревянные конструкции 
в современном строительстве» для студентов, 
обучающихся по направлению «Строительство». 
Может быть полезным также для технических 
работников проектных и строительных 
организаций, занимающихся проектированием 
зданий с деревянными конструкциями. 

https://e.lanbook.co
m/book/164855 

1309 Миронова, А.Н. Электрооборудование и 
электроснабжение электротехнологических 
установок [Текст] : Учебное пособие / А.Н. 
Миронова, 2021. - 470 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены основы 
электроснабжения промышленных предприятий; 
приведены данные по электротехнологическим 
установкам как приемникам электроэнергии; 
описаны характеристики основных видов 
электрооборудования и схемы электроснабжения 
электротехнологических установок. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», 
специальности «Электротехнологические 
процессы и установки, приборы электронагрева». 
Также может быть полезно магистрантам, 
аспирантам и специалистам промышленности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247151&id=374
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1310 Миронова, М. П. Коммуникативная культура 
педагога-музыканта [Электронный ресурс] , 2019. 
- 82 с. 

В учебно-методическом пособии раскрываются 
теоретико-методологические и практические 
аспекты формирования коммуникативной 
культуры будущего педагога-музыканта в 
условиях высшего профессионального 
образования. Рассматриваются основные 
положения организации 
художественно-коммуникативной деятельности, 
этапы формирования 
художественно-коммуникативных умений. 
Издание адресовано студентам педагогических 
вузов, обучающимся по направлению подготовки 
Педагогическое образование 

https://e.lanbook.co
m/book/163516 

1311 Миронова, О.И. Межличностный контакт: теория, 
методология и практика внедрения [Текст] : 
Материалы конференций / О.И. Миронова, 2018. 
- 147 с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике собраны материалы, которые 
отражают основное содержание докладов, 
заявленных к участию в Международной 
научно-практической конференции. Разделы 
сборника отражают основные направления 
работы конференции. Сборник рекомендуется 
для научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов, а также для всех 
специалистов, интересующихся различными 
аспектами проблемы развития современной 
контактологии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248624&id=374
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1312 Мирошник, В. А. Становление и развитие 
российского местного самоуправления в системе 
властных отношений: региональный аспект. 
1991–2013 гг. [Электронный ресурс]  : 
монография, 2020. - 220 с. 

Монография посвящена следующей проблеме – 
местное самоуправление в современной России 
как новый вид публичной власти. В издании 
предпринимается комплексный 
политико-правовой и исторический анализ 
местного самоуправления в системе 
современных властных отношений на примере 
Кемеровской области. Монография может быть 
рекомендована студентам, изучающим основы 
муниципального права, государственное и 
муниципальное управление, для повышения 

https://e.lanbook.co
m/book/162587 



квалификации муниципальных служащих, для 
совершенствования системы местного 
самоуправления. 

1313 Митина, О. А. Языки программирования для 
статистической обработки данных (R) 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
191 с. 

В учебном пособии излагаются основные 
разделы дисциплины «Языки программирования 
для статистической обработки данных (R)». 
Учебное пособие предназначено для студентов 
по направлениям подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика» и 01.03.04 
«Прикладная математика». 

https://e.lanbook.co
m/book/163912 

1314 Митрофанов, Павел Павлович. История Австрии. 
С древнейших времен до 1792 года [Текст : 
Электронный ресурс]  : - / Митрофанов П. П., 
2021. - 182 с 

В представленной книге русского историка Павла 
Павловича Митрофанова приводится история 
Австрии с древнейших времен до конца 
правления императора Леопольда II в 1792 году. 
Рассматриваются судьбы немецких земель, 
составлявших ядро габсбургской монархии, при 
этом в составлении своего труда автор 
руководствовался мыслью, что история Австрии 
— одна из самых типичных в Западной Европе, и 
в ней отчетливо отражаются последовательные 
явления западноевропейской истории, в том 
числе феодализм, сословная монархия, 
реформация, католическая реакция, 
просвещенный абсолютизм. Книга будет 
интересна историкам, студентам исторических 
факультетов и всем увлекающимся историей 
Европы. 

https://urait.ru/bcode
/447903 

1315 Митькина, Е.И. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Китайский язык 2020 [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Е.И. 
Митькина, 2020. - 150 с. с. (Введено оглавление) 

Олимпиада школьников СПбГУ по китайскому 
языку была инициирована в 2017 году. Она 
проводится в два этапа. Отборочный этап 
проходит в дистанционной форме. 
Заключительный этап проводится только в очной 
форме. В данном пособии представлены 
примеры заданий отборочного и 
заключительного этапов, а также рекомендуемая 
литература и материалы. Издание подготовлено 
членами Методической комиссии Олимпиады 
школьников Санкт-Петербургского университета 
по китайскому языку. Издание предназначено 
для подготовки к участию в Олимпиадах 
школьников СПбГУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243878&id=373
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1316 Митягина, Т. С. Влияние летучих растворителей 
на организм детей: монография [Электронный 
ресурс] , 2016. - 107 с. 

В монографии рассмотрены вопросы 
распространения летучих растворителей среди 
детей и подростков в России и г. Архангельске. 
Описаны особенности клинических проявлений 
при употреблении психоактивных веществ. 
Представлены результаты собственных 
исследований, касающихся характеристики 
мозгового кровообращения и вариабельности 
сердечного ритма у детей, употребляющих 
ингалянты. Предназначена для врачей 
психиатров-наркологов, физиологов, научных 
сотрудников. 

https://e.lanbook.co
m/book/161857 

1317 Митягина, Т. С. Невропатология [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 92 с. 

Учебное пособие содержит материалы для 
проведения лекций, занятий и самостоятельной 
работы студентов по курсу «Невропатология». 
Пособие предназначено для студентов 
педагогических специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/161928 

1318 Митякина, О. В. Английский язык для деловой 
коммуникации [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 126 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Иностранный язык». Содержит тематически 
организованные разделы, включающие 
материалы для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального 
взаимодействия, грамматический справочник и 
упражнения для аудиторной и самостоятельной 
работы специалистов и бакалавров. 
Предназначено для обучающихся по программам 
специалитета 20.05.01 Пожарная безопасность и 
направления подготовки бакалавриата 20.03.01 
Техносферная безопасность. 

https://e.lanbook.co
m/book/162582 

1319 Михайлова, А. А. Нефтепродукты в почвах: 
подходы к нормированию: монография 
[Электронный ресурс] , 2018. - 145 с. 

Представлена оценка экологического состояния и 
степени загрязнения нефтепродуктами почв 
Архангельска. Рассмотрено влияние 
нефтепродуктов на физико-химические и 
биологические свойства зональных почв 
Крайнего Севера. Даны предложения по 
диагностике и нормированию загрязнения почв 
нефтепродуктами. Предназначена для 
специалистов по охране окружающей среды, 
природопользователей, экологов, почвоведов, 
биологов и химиков, занимающихся вопросами 
изучения мониторинга, диагностики почв и 
нормирования загрязнения почв. Будет полезна 
аспирантам, магистрантам и студентам 

https://e.lanbook.co
m/book/161780 



эколого-биологических и эколого-химических 
специальностей. 

1320 Михайлова, Е. Б. Environmental Issues 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 44 с. 

Учебно-методическое пособие реализует 
требования программы, предъявляемые к 
дисциплине «Иностранный язык» для 
студентов-бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 05.03.06 Экология и 
природопользование. Основной целью пособия 
является развитие профессионально-иноязычной 
компетенции студентов в сфере их будущей 
профессиональной деятельности, а также 
формирование профессионально-важных 
качеств современного инженера-эколога. 
Пособие основано на материале аутентичных 
текстов интернет-сайтов и журналов (США, 
Великобритания), разработано с учетом 
современных методических принципов и 
направлено на активизацию изученного 
материала. 

https://e.lanbook.co
m/book/164810 

1321 Михайлова, И. Ю. Электрохимические технологии 
неорганических веществ [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 69 с. 

Издание предназначено для выполнения 
лабораторных работ по дисциплине 
«Электрохимические технологии неорганических 
веществ». 

https://e.lanbook.co
m/book/164425 

1322 Михайлюкова, В. А. Осложнения ранних сроков 
беременности [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 52 с. 

В учебном пособии рассматриваются проблемы 
этиологии, патогенеза, дифференциальной 
диагностики, лечения и профилактики наиболее 
частых осложнений ранних сроков беременности: 
угрозы прерывания, неразвивающейся и 
эктопической беременности. Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) 
«Лечебное дело». 

https://e.lanbook.co
m/book/164778 

1323 Мишакова, Н. А. Инвестиционное 
бизнес-планирование [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2010. - 72 с. 

Рассматриваются структура бизнес-плана 
инвестиционного проекта, последовательность 
формирования его целей и разработки, 
методические основы подготовки разделов 
бизнес-плана, приводится примерный 
бизнес-план. Методика составлена с учетом 
требований системы Project Expert. Работа имеет 
рекомендательно-методический характер и 
предназначена для преподавателей, студентов, 
магистрантов, аспирантов, а также для 
разработчиков бизнес-планов в различных 
сферах предпринимательства. 

https://e.lanbook.co
m/book/164534 

1324 Мишакова, Н. А. Инвестиционные процессы в 
регионе [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 96 с. 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются вопросы, связанные с 
особенностями протекания инвестиционных 
процессов на уровне региона, исследованием 
внутренней и внешней инвестиционной среды 
последнего, а также государственным 
регулированием инвестиционной 
привлекательности региона. Приводится 
структура бизнес-плана инвестиционного 
проекта, последовательность формирования его 
целей и разработки, даются методические 
основы подготовки разделов бизнес-плана, а 
также примерный бизнес-план. Методика 
составлена с учетом требований системы Project 
Expert. Работа имеет 
рекомендательно-методический характер и 
адресована магистрантам, обучающимся по 
направлению подготовки «Экономика» 
направленность (профиль) «Муниципальная 
экономика», «Финансовая экономика», а также 
преподавателям, магистрантам и аспирантам, 
обучающимся по другим направлениям. 

https://e.lanbook.co
m/book/164535 

1325 Модернизация культуры: знание как инструмент 
развития. Материалы VII Международной 
научно-практической конференции 20-21 мая 
2019 года [Электронный ресурс] . Ч. 1, 2019. - 371 
с. 

В первую часть материалов конференции вошли 
статьи, представляющие анализ 
культурологического знания в стратегиях 
перемен, историческое знание и память как 
ресурс социального развития, модернизацию 
культуры в культурно-историческом процессе. 
Сборник рассчитан на экспертов в области 
гуманитарного знания, практиков, работающих в 
сфере культуры и искусства, аспирантов и 
студентов, а также всех интересующихся 
проблемами модернизации и трансформации 
культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/162943 

1326 Модернизация культуры: знание как инструмент 
развития. Материалы VII Международной 
научно-практической конференции 20-21 мая 
2019 года [Электронный ресурс] . Ч. 2, 2019. - 347 
с. 

Во вторую часть материалов конференции вошли 
статьи, представляющие собой исследования 
когнитивной ориентации деятельности 
современной библиотеки, трансформаций 
библиографической деятельности в цифровую 
эпоху, проблем лингвистических знаний и 

https://e.lanbook.co
m/book/162944 



мифотворчества в языке и литературе; 
интеллектуальным аспектам экономики культуры, 
новациям в сфере подготовки специалистов 
культуры и искусств и пр. Сборник рассчитан на 
экспертов в области гуманитарного знания, 
практиков, работающих в сфере культуры и 
искусства, аспирантов и студентов, а также всех 
интересующихся проблемами модернизации и 
трансформации культуры. 

1327 Модернизация культуры: от культурной политики 
к власти культуры. Материалы IV 
Международной научно-практической 
конференции 23–24 мая 2016 года [Электронный 
ресурс] . Ч. 1, 2016. - 474 с. 

В первую часть материалов международной 
научно-практической конференции 
«Модернизация культуры: от культурной 
политики к власти культуры» (Самара, 23–24 мая 
2016 г.) вошли доклады, представляющие 
теоретический анализ властных оснований и 
политических институтов, участвующих в 
процессах модернизации культуры, а также 
раскрывающие содержание проблем и 
достижений культурной политики России в 
историческом контексте. 

https://e.lanbook.co
m/book/162937 

1328 Модернизация культуры: от культурной политики 
к власти культуры. Материалы IV 
Международной научно-практической 
конференции 23–24 мая 2016 года [Электронный 
ресурс] . Ч. 2, 2016. - 501 с. 

Во вторую часть материалов международной 
научно-практической конференции 
«Модернизация культуры: от культурной 
политики к власти культуры» (Самара, 23–24 мая 
2016 г.) вошли доклады, представляющие собой 
анализ влияния культурной политики на 
модернизацию системы современного 
образования, в том числе художественного 
образования в России, воздействие власти на 
язык и литературу, коммуникацию и медиа, 
искусство и художественное творчество. 

https://e.lanbook.co
m/book/162938 

1329 Модернизация культуры: от человека традиции к 
креативному субъекту. Материалы V 
Международной научно-практической 
конференции 29-30 мая 2017 года [Электронный 
ресурс] . Ч. 1, 2017. - 440 с. 

В первую часть материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Модернизация культуры: от человека традиции 
к креативному субъекту» вошли статьи, 
представляющие анализ фундаментальных 
оснований, культурных феноменов и институтов 
с антропологической точки зрения. Рассмотрение 
процессов модернизации культуры, 
исследование проблем и достижений культурного 
процесса России в историческом контексте и с 
позиции человека делает содержание сборника 
актуальным как для научного сообщества, так и 
для каждого думающего и действующего 
человека. 

https://e.lanbook.co
m/book/162939 

1330 Модернизация культуры: от человека традиции к 
креативному субъекту. Материалы V 
Международной научно-практической 
конференции 29-30 мая 2017 года [Электронный 
ресурс] . Ч. 2, 2017. - 349 с. 

Во вторую часть материалов Международной 
научно-практической конференции 
«Модернизация культуры: от человека традиции 
к креативному субъекту» вошли статьи, 
представляющие анализ книжной культуры и 
современных медиа в измерении личности, 
рассматривающие формирование субъектов 
образовательного процесса в творческой среде 
вуза культуры и искусств, креативность 
менеджера социокультурной сферы, традиции и 
новации в художественных практиках, феномены 
креативности в актуальной праздничной культуре 
и сценическом искусстве эпохи 
постдраматического театра. 

https://e.lanbook.co
m/book/162940 

1331 Модернизация культуры: порядки и 
метаморфозы коммуникации. Материалы III 
Международной научно-практической 
конференции 28-29 мая 2015 года [Электронный 
ресурс] . Ч. 1, 2015. - 360 с. 

В первую часть материалов международной 
научно-практической конференции 
«Модернизация культуры: порядки и 
метаморфозы коммуникации» (Самара, 28-29 
мая 2015 г.) вошли доклады пленарного 
заседания и секций, ориентированных на 
фундаментальный (философский, 
культурологический) анализ проблем 
трансформаций культуры, их исторических 
моделей и онтологических возможностей. 
Сборник адресован исследователям, 
специалистам в области гуманитарных и 
социальных наук, деятелям культуры и 
искусства, аспирантам, студентам, включенным в 
процессы развития отечественной науки и 
культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/162936 

1332 Модернизация культуры: судьба ценностей в 
современном мире. Материалы VI 
Международной научно-практической 
конференции 26-27 апреля 2018 года 
[Электронный ресурс] . Ч. 1, 2018. - 360 с. 

В первую часть материалов конференции вошли 
статьи, представляющие анализ ценностей 
культуротворчества в эпоху социальной 
турбулентности, модернизации и самобытности с 
позиции культурологии и исторической науки; 
философскую рефлексию ценностей динамично 
меняющегося мира. Сборник рассчитан на 
экспертов в области гуманитарного знания, 
практиков, работающих в сфере культуры и 

https://e.lanbook.co
m/book/162941 



искусства, аспирантов и студентов, а также всех 
интересующихся проблемами модернизации и 
трансформации культуры. 

1333 Модернизация культуры: судьба ценностей в 
современном мире. Материалы VI 
Международной научно-практической 
конференции 26-27 апреля 2018 года 
[Электронный ресурс] . Ч. 2, 2018. - 356 с. 

Во вторую часть материалов конференции вошли 
статьи, представляющие собой исследования 
ценностных контекстов в сфере 
библиотечно-информационной деятельности, 
библиотековедения и документоведения; 
способов и форм бытования ценностей народной 
и элитарной культуры прошлого в культурных и 
художественных практиках современности; 
анализ аксиологических аспектов системы 
социокультурного образования, языка и театра 
как медиаторов разнообразных систем 
ценностного отношения человека к миру. 

https://e.lanbook.co
m/book/162942 

1334 Мойко, Н. В. Дифференциальные уравнения. 
Элементы теории устойчивости [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 64 с. 

Содержится краткое изложение основных 
понятий теории устойчивости, рассмотрена 
устойчивость по Ляпунову, основные понятия 
теории устойчивости; автономные системы 
дифференциальных уравнений; фазовая 
плоскость; устойчивость в первом приближении; 
точки покоя и их классификация; метод функций 
Ляпунова; критерий Рауса – Гурвица. Изложение 
курса сопровождается рассмотрением 
конкретных примеров. Приведены примеры с 
подробными решениями. Издание подготовлено 
на кафедре «Высшая и прикладная математика» 
ПГУ и предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная 
математика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162242 

1335 Мокшин, В. К. Социально-политический процесс в 
восточно-европейских странах во второй 
половине XX - начале XXI вв.: монография 
[Электронный ресурс] , 2017. - 179 с. 

В монографии анализируются особенности 
социально-политического процесса в 
восточно-европейских странах. Рассмотрена 
центральная роль власти как основы 
социально-политического процесса. В работе 
представлен концептуально новый подход к 
исследованию переходных политических 
процессов в сравнительной парадигме, показана 
сложность этого противоречивого процесса, 
выявлена роль политических сил 
восточноевропейских стран, выступивших 
движущей силой кардинальных трансформаций. 
Монография предназначена историкам, 
политологам и широкому кругу читателей. Книга 
может быть рекомендована студентам вузов в 
качестве пособия по проблемам переходных 
политических процессов в России и Восточной 
Европе. 

https://e.lanbook.co
m/book/161752 

1336 Молодая семья в современном обществе 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2017. - 238 с. 

Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
«Социальная работа», «Организация работы с 
молодежью», «Социальная педагогика»; для 
специалистов по работе с семьёй и молодёжью; 
социальным педагогам, педагогам 
образовательных учреждений, работающим с 
молодыми семьями. В пособии рассмотрены 
подходы к исследованию проблем молодой 
семьи; освещаются особенности развития и 
функционирования семьи в современном 
обществе; представлены основные направления 
социальной работы с молодыми семьями. 
Пособие включает учебно-методические 
материалы к учебным курсам, 
словарь-справочник технологий социальной 
работы с семьей, перечень рекомендуемой 
литературы. 

https://e.lanbook.co
m/book/161751 

1337 Молодые ученые - экономике : сборник научных 
трудов по итогам конкурса научных работ 
молодых ученых. Вып. 19 [Текст] : Сборник, 2020. 
- 143 с. с. (Введено оглавление) 

В Вологодском научном центре РАН ежегодно 
проводится конкурс научных работ среди 
молодых ученых в области экономики. 
Мероприятие организовано в рамках научных 
школ «Проблемы комплексного исследования 
региональных экономических и социальных 
процессов» (руководитель - член-корреспондент 
РАН, доктор экономических наук, профессор В.А. 
Ильин), «Проблемы 
социально-демографического развития 
территорий» (руководитель - доктор 
экономических наук, доцент А.А. Шабунова), 
«Теория и методологии управления устойчивым 
социально-экономическим развитием 
региональных систем» (руководитель -доктор 
экономических наук, профессор ТВ. Ускова). 
Научным руководителем конкурса является 
заместитель директора по научной работе доктор 

http://znanium.com/c
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экономических наук, профессор Т.В. Ускова. В 
очередном сборнике публикуются работы 
победителей конкурса научных работ молодежи 
по вопросам социально-экономического развития 
территорий, который проходил в 2019 году. Книга 
адресована студентам, аспирантам, 
преподавателям учебных заведений 
экономического профиля, а также всем, кто 
интересуется проблемами развития 
региональной экономики. Тексты работ 
публикуются в авторской редакции. 

1338 Молодые ученые - экономике региона : 
материалы XIX Всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием [Текст] : Материалы 
конференций, 2020. - 364 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборнике опубликованы материалы XIX 
Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
«Молодые ученые - экономике региона», 
состоявшейся в 2019 году. Эта конференция 
проходит в Вологодском научном центре 
Российской академии наук ежегодно. Ее цель - 
создание дискуссионной площадки для 
обсуждения молодыми учеными результатов 
исследований по проблемам 
социально-экономического развития регионов. 
Сборник адресован студентам, аспирантам, 
преподавателям высших учебных заведений 
экономического профиля, а также всем, кто 
интересуется проблемами развития 
региональной экономики. Тексты работ 
публикуются в авторской редакции. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246775&id=374
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1339 Мониторинг окружающей среды [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 100 с. 

Представлены основные принципы проведения 
мониторинга окружающей природной среды. Для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.01 «Лесное дело», изучающих 
дисциплину «Мониторинг лесных экосистем» и 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 
профиль «Земельный кадастр», изучающих 
дисциплину «Кадастры природных ресурсов» 
очной и заочной форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161809 

1340 Мордвинова, Е. Л. Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие по курсовому 
проектированию, 2020. - 35 с. 

Содержит описание тематики, структуры и 
содержания курсового проекта. Позволяет 
систематизировать теоретические и 
практические навыки по освоению дисциплины 
«Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности», совершенствовать навыки 
самостоятельной исследовательской работы и 
развивать компетенции в исследуемой области. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом» (бакалавриат). 

https://e.lanbook.co
m/book/164649 

1341 Мороз, Сергей Маркович. Методология 
исследований в технической эксплуатации 
автомобилей [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник для вузов / Мороз С. М., 2021. - 186 с 

Рассмотрена преемственность исторического 
развития транспортной науки применительно к 
технической эксплуатации автомобилей. 
Изложены цели, содержание, методология 
исследований в технических науках, их отличия 
от естественнонаучных исследований и 
проектной деятельности инженерии. Показана 
специфика методологии, объектов, методов и 
социальные аспекты исследований в технической 
эксплуатации. Освещены вопросы современной 
организации исследований, правила оформления 
и публичного представления результатов НИР, 
диссертаций и магистерских выпускных 
квалификационных работ. Приведен практикум 
семинарских занятий и самостоятельной работы 
магистрантов по дисциплине 
«Научно-исследовательская работа». 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для магистрантов, аспирантов и 
молодых исследователей транспортных 
направлений подготовки. 

https://urait.ru/bcode
/467775 

1342 Мороз, Сергей Маркович. Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей и механизмов 
автомобиля [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник Для СПО / Мороз С. М., 2021. - 240 с 

В учебнике раскрыты базовые представления о 
техническом состоянии автотранспортных 
средств, методология автомобильной 
диагностики. Поднимаются темы применения 
диагностирования на автомобильном транспорте 
и организации обеспечения работоспособного 
технического состояния автотранспортных 
средств. Показаны методы восстановления 
работоспособности автомобильного парка и ее 
поддержания. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 

https://urait.ru/bcode
/478195 



профессиональным требованиям. Для студентов, 
обучающихся по машиностроительным 
направлениям. 

1343 Морозов, М. А. Развитие сферы речных круизов в 
России [Электронный ресурс]  : монография, 
2019. - 176 с. 

В монографии проведен всесторонний анализ 
состояния и перспектив развития круизного 
туризма в России, что в настоящее время 
является важной и актуальной проблемой. 
Приведены статистические данные по круизному 
туризму, представлена география речных 
круизов в России. Изучена инфраструктура 
круизного туризма, в том числе проведен анализ 
состояния речного круизного флота России и его 
распределение среди операторов. Описан 
отечественный и зарубежный опыт оценки 
качества круизного обслуживания, разработана 
методика оценки качества обслуживания для 
речных круизных судов. Рекомендовано 
студентам, аспирантам и преподавателям вузов, 
слушателям дополнительного 
профессионального образования, работникам 
турбизнеса и турадминистраций. 

https://e.lanbook.co
m/book/162158 

1344 Морозова, Н. Л. Диагностика и коррекция 
самовосприятия [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 100 с. 

Кратко изложены вопросы теории и практики 
психологической диагностики и коррекции 
самовосприятия детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Основная цель данного 
пособия – оказание помощи обучающимся в 
самостоятельной работе по изучению курсов: 
«Психолого-педагогическая диагностика развития 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
«Психологическая коррекция и 
консультирование», 
«Коррекционно-развивающая работа с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья», а 
также в написании курсовой работы. Издание 
подготовлено на кафедре «Дошкольное и 
дефектологическое образование» ПГУ и 
предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 
(дефектологическое) образование» (профиль – 
«Логопедия»), а также для практических 
психологов, работающих в 
коррекционно-образовательных учреждениях 
8-го вида. 

https://e.lanbook.co
m/book/162278 

1345 Морозова, Н. С. Концепция формирования и 
развития конкуренции в туризме [Электронный 
ресурс]  : монография, 2014. - 264 с. 

В монографии рассмотрены особенности 
конкуренции и конкурентных преимуществ в 
туризме, проблемы формирования конкурентной 
среды и направления повышения 
конкурентоспособности туристских дестинаций. 

https://e.lanbook.co
m/book/162159 

1346 Морошкин, В. А. Маркетинг [Текст] : Учебное 
пособие / В. А. Морошкин, 2020. - 352 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии особое внимание уделено 
анализу практических ситуаций, связанных с 
различными аспектами маркетинговой 
деятельности организаций. Пособие содержит 
дополнительные знания и новые 
учебно-методические материалы, не 
содержащиеся в имеющейся учебной 
литературе. Значительное место отведено 
включению в учебный процесс компьютерного 
моделирования маркетинговой деятельности 
предприятия, которое позволяет студентам не 
только закрепить полученные теоретические 
знания, но и получить практические навыки по 
управлению маркетингом организации в 
различных рыночных ситуациях. С этой целью 
рекомендуется использовать специальную 
программу «Менеджер по маркетингу», 
разработанную авторами. Пособие 
предназначено студентам учреждений среднего 
профессионального образования по учебной 
программе дисциплины «Маркетинг». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1072282&id=374
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1347 Московкин, Л. В. Языковое образование в 
академическом университете и гимназии в XVIII 
веке [Текст] : Монография / Л. В. Московкин, 
2019. - 144 с. с. (Введено оглавление) 

В книге представлены собранные автором 
данные о языковом образовании в 
Академическом университете и гимназии в XVIII 
в. В ней содержатся сведения об Императорской 
Академии наук и ее учебных подразделениях, о 
языках обучения, о преподаваемых языках, об 
учебниках, об учителях гимназии, 
преподавателях университета, руководителях 
этих заведений, создателях учебников, учебных 
пособий и словарей. Книга адресована как 
специалистам по проблемам языкового 
образования в России XVIII в., так и широкому 
кругу читателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243906&id=373
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1348 Мотовилов, А. И. Разработка проекта 
электрической сети региона [Электронный 

Курсовой проект по дисциплине 
«Электроэнергетические системы и сети» 

https://e.lanbook.co
m/book/161851 



ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 77 с. предполагает проектирование электрических 
сетей для электроснабжения, расположенных в 6 
пунктах потребителей от крупного источника 
электроэнергии. Содержанием проекта является 
разработка вариантов конфигураций 
электрической сети; выбор основных параметров 
сети и технико-экономическое сравнение 
вариантов схем; расчёт режимов лучшего 
варианта электрической сети для проверки 
соблюдения заданных требований к надёжности 
схемы и качеству электроэнергии, отпускаемой 
потребителям. Предназначено для студентов 
специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» (профиль «Электроснабжение») 
дневной и заочной форм обучения. 

1349 Мохов, Д. Е. Высокоскоростные 
низкоамплитудные техники на позвоночнике 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2018. - 52 с. 

Пособие подготовлено в соответствии с 
основными требованиями учебной программы 
кафедры остеопатии СЗГМУ им. И. И. Мечникова. 
В нем содержатся сведения об остеопатической 
пальпации, принципах проведения 
высокоскоростных низкоамплитудных техник, о 
показаниях и противопоказаниях к проведению 
техник. Представлены основные приемы 
артикуляционной работы с суставами всех 
отделов позвоночника человека. Подробно 
рассмотрены приемы проведения 
высокоскоростных низкоамплитудных техник в 
различных положениях пациента (сидя, лежа на 
спине, животе, боку). Отдельно рассмотрены 
техники прямого и непрямого рекойла и 
трастовые техники на различных отделах 
позвоночника. Пособие содержит вводную часть, 
где дается определение высокоскоростных 
низкоамплитудных техник. Даются сведения о 
принципах выполнения техник, об алгоритме 
набора параметров для трастовых техник и 
техник рекойла, о показаниях и 
противопоказаниях к выполнению данных техник. 
В основной части пособия представлены 
фотографии различных высокоскоростных 
низкоамплитудных техник на различных суставах 
позвоночника пациента. Методичное и 
структурное изложение материала имеет особое 
значение не только в процессе обучения, но и 
для правильной постановки диагноза и 
последующего проведения остеопатического 
лечения. Техники коррекции должны 
выполняться в контексте остеопатической 
методологии. Учебное пособие предназначено 
для обучающихся в ординатуре по 
специальности «Остеопатия» и слушателей 
системы дополнительного профессионального 
образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/164779 

1350 Мохов, Д. Е. Методология клинического 
остеопатического обследования [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 80 с. 

В данной работе авторы привели подробную 
классификацию соматических дисфункций, 
указали основные показания и противопоказания 
к остеопатическому лечению. В учебном пособии 
также представлен алгоритм действий врача- 
остеопата и порядок остеопатического 
обследования пациента на приеме, что 
позволяет использовать его в повседневной 
практической деятельности. 

https://e.lanbook.co
m/book/164780 

1351 Мохов, Д. Е. Общее остеопатическое лечение 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
80 с. 

В учебном пособии авторы привели подробное 
описание методологии проведения 
артикуляционных техник диагностики и коррекции 
соматических дисфункций всех регионов тела. 
Представлен алгоритм проведения общего 
остеопатического лечения в различных 
положениях пациента, что позволит 
врачу-остеопату быть эффективным при 
коррекции глобальных биомеханических и 
ритмогенных соматических дисфункций. Пособие 
составлено с учётом необходимости 
формирования у обучающихся следующих 
универсальных и профессиональных 
компетенций: готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (УК-1); готовность к 
осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения 
соматических дисфункций и заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и 

https://e.lanbook.co
m/book/164781 



условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1); готовность к определению у 
пациентов соматических дисфункций, 
патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (ПК-5); готовность к применению 
остеопатических методов лечения пациентов 
(ПК-6). Учебное пособие может быть 
рекомендовано для слушателей 
дополнительного профессионального 
образования и обучающихся в ординатуре по 
специальности «Остеопатия». 

1352 Мошкин, В. В. Автоматизированные системы 
сбора и обработки данных [Электронный ресурс] 
, 2020. - 25 с. 

Разработаны в помощь студентам, 
выполняющим лабораторные работы по 
дисциплине «Автоматизированные системы 
сбора и обработки данных». В состав 
методических указаний входят лабораторные 
задания по разработке прикладных программ в 
среде графического программирования LabVIEW 
для систем сбора и обработки данных на основе 
измерительных приборов со стандартными 
интерфейсами, а также изучению технологий 
удаленного доступа для создания 
распределенных автоматизированных систем. 
Методические указания содержат требования к 
оформлению отчетов, контрольные вопросы и 
список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению 27.03.03 «Системный анализ и 
управление». 

https://e.lanbook.co
m/book/163834 

1353 Мошкин, В. В. Аппаратные средства систем 
сбора и обработки данных. Методические 
указания по выполнению лабораторных работ 
[Электронный ресурс] , 2020. - 66 с. 

Разработаны в помощь студентам, 
выполняющим лабораторные работы по 
дисциплине «Аппаратные средства систем сбора 
и обработки данных». В состав методических 
указаний входят: лабораторные задания для 
изучения основных характеристик и технологии 
программирования AVR-микроконтроллеров 
семейства ATmega, а также получения навыков 
построения элементов и узлов систем сбора и 
обработки данных на основе микроконтроллеров. 
Методические указания содержат требования к 
оформлению отчетов, контрольные вопросы и 
список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению 27.03.03 «Системный анализ и 
управление». 

https://e.lanbook.co
m/book/163835 

1354 Мошкин, В. В. Микропроцессорные устройства в 
биотехнических системах. Методические 
указания по выполнению лабораторных работ 
[Электронный ресурс] , 2020. - 48 с. 

Разработаны в помощь студентам, 
выполняющим лабораторные работы по 
дисциплине «Микропроцессорные устройства в 
биотехнических системах». В состав 
методических указаний входят: лабораторные 
задания для изучения основных характеристик и 
технологии программирования 
AVR-микроконтроллеров семейства ATmega, а 
также получения навыков построения элементов 
и узлов биотехнических систем на основе 
микроконтроллеров. Методические указания 
содержат требования к оформлению отчетов, 
контрольные вопросы и список рекомендуемой 
литературы. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению 12.03.04 
«Биотехнические системы и технологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/163836 

1355 Мошкин, В. В. Программное и алгоритмическое 
обеспечение систем сбора и обработки данных. 
Методические указания по выполнению курсовых 
работ [Электронный ресурс] , 2020. - 18 с. 

Разработаны в помощь студентам, 
выполняющим курсовые работы по дисциплине 
«Программное и алгоритмическое обеспечение 
систем сбора и обработки данных». В состав 
методических указаний входят: общие 
требования к порядку выполнения и содержанию 
курсовой работы, примерные темы, 
рекомендации по выполнению работы, 
требования к оформлению пояснительной 
записки, порядок представления работы к 
защите. Методические указания также могут быть 
использованы при изучении дисциплины 
«Основы разработки прикладного программного 
обеспечения». Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению 27.03.03 
«Системный анализ и управление». 

https://e.lanbook.co
m/book/163833 

1356 Мошкин, В. В. Программное и алгоритмическое 
обеспечение систем сбора и обработки данных. 

Разработаны в помощь студентам, 
выполняющим лабораторные работы по 

https://e.lanbook.co
m/book/163837 



Методические указания по выполнению 
лабораторных работ [Электронный ресурс] , 
2020. - 58 с. 

дисциплине «Программное и алгоритмическое 
обеспечение систем сбора и обработки данных». 
В состав методических указаний входят: 
лабораторные задания по разработке 
прикладных программ в среде графического 
программирования LabVIEW, требования к 
оформлению отчетов, контрольные вопросы и 
список рекомендуемой литературы. 
Методические указания также могут быть 
использованы при изучении дисциплины 
«Основы разработки прикладного программного 
обеспечения». Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению 27.03.03 
«Системный анализ и управление». 

1357 Музыкальная культура Восточной Европы 
XIX–XXI веков. К 210-летию со дня рождения 
Фридерика Шопена: по материалам 
Международной научной конференции 
[Электронный ресурс] , 2020. - 178 с. 

Сборник научных статей посвящѐн 210-летию со 
дня рождения Ф. Шопена и создан по 
материалам научной конференции 
«Музыкальная культура Восточной Европы 
XIX–XXI веков». Проблематика обусловлена 
следующими направлениями: «Творчество и 
традиции Ф. Шопена в истории музыки»; 
«Интерпретация художественного произведения 
композиторами и исполнителями XIX–XXI веков»; 
«Деятели музыкальной культуры польского 
происхождения в России: страницы истории»; 
«Актуальные проблемы музыкального искусства 
и науки в Восточной Европе XIX–XXI веков»; 
«Проблема ―композитор и фольклор». 
Материалы сборника могут быть интересны как 
музыкантам-профессионалам, краеведам, так и 
всем, кто интересуется музыкальным искусством. 

https://e.lanbook.co
m/book/165103 

1358 Музыкальное образование на современном 
этапе: достижения, инновации, проблемы: 
Материалы Международной 
научно-методической конференции 
[Электронный ресурс] , 2012. - 156 с. 

Публикуются доклады, прочитанные на 
Международной научно-методической 
конференции «Музыкальное образование на 
современном этапе: достижения, инновации, 
проблемы», состоявшейся 30–31 марта 2012 
года. Материалы посвящены вопросам 
музыкального образования России и зарубежья 
на всех его ступенях: высшее, среднее, 
школьное, дошкольное. Издание адресовано 
преподавателям и руководителям музыкальных 
вузов, средних музыкально-образовательных 
учреждений и музыкальных школ. 

https://e.lanbook.co
m/book/164877 

1359 Музыкальные диктанты и мелодии для 
гармонизации. Образцы письменных заданий по 
теории музыки для поступающих в РАМ имени 
Гнесиных [Электронный ресурс] , 2020. - 52 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/163206 

1360 Музыкант, Валерий Леонидович. Основы 
интегрированных коммуникаций: теория и 
современные практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, 
эффективный брендинг [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник и практикум для вузов / 
Музыкант В. Л., 2021. - 475 с 

В курсе раскрыты базовые понятия 
интегрированных коммуникаций и актуальные 
вопросы маркетинга, брендинга и рекламы, 
отражен российский и зарубежный опыт развития 
предприятий в данных направлениях. Курс 
состоит из двух частей. В первую часть включены 
конкурентные коммуникационные стратегии, 
практика создания коммуникационных программ, 
во вторую — интегрированные коммуникации в 
социальных сетях и интегрированные 
коммуникации на рынке M&A. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для бакалавров и 
магистров очной и заочной формы обучения, 
слушателей системы повышения квалификации, 
MBA-программ, а также практических работников 
в сфере стратегических коммуникаций, 
маркетинг-менеджмента, рекламы и PR. 

https://urait.ru/bcode
/477307 

1361 Муйземнек, А. Ю. Детали машин и основы 
конструирования [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 234 с. 

Даны теоретические сведения о расчете и 
конструировании соединений – резьбовых, 
шпоночных, шлицевых, профильных, 
заклепочных, сварных, паяных, клеевых; 
механических передач – зубчатых и 
фрикционных; валов и осей, подшипников 
скольжения и качения, муфт. Пособие написано в 
соответствии с новыми рабочими программами 
по дисциплине «Детали машин и основы 
конструирования». Издание подготовлено на 
кафедре «Теоретическая и прикладная механика 
и графика» ПГУ и предназначено для 
обучающихся по направлениям подготовки: 
15.03.01 «Машиностроение», 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование», 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств», изучающих дисциплины «Детали 

https://e.lanbook.co
m/book/162228 



машин и основы конструирования» и «Основы 
проектирования». 

1362 Муйземнек, А. Ю. Теоретическая механика: 
практикум [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 104 с. 

Представлены практические работы по 
дисциплинам «Теоретическая механика», 
«Механика», «Прикладная механика» с целью 
формирования у обучающихся знаний 
теоретического материала по данным 
дисциплинам. Издание подготовлено на кафедре 
«Теоретическая и прикладная механика и 
графика» ПГУ и предназначено для обучающихся 
по специальностям 23.05.01 
«Транспортно-технологические средства», 
17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели», 
направлениям подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование», 
15.03.01 «Машиностроение», 13.03.03 
«Энергетическое машиностроение», а также 
может быть использовано при проведении 
практических работ с обучающимися других 
технических специальностей и направлений по 
дисциплине «Механика», «Прикладная 
механика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162283 

1363 Мурашова, О. В. Организация и методы научных 
исследований [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 123 с. 

Представлена методология организации научных 
исследований в области транспортировки 
лесоматериалов по водным путям. Рассмотрены 
такие вопросы, как структура и первые этапы 
исследования, даны основные понятия и 
определения, приведено научное обоснование 
исследуемых явлений и процессов на примере 
обоснования процесса взаимодействия плоских 
лесосплавных единиц с водной средой. Даны 
понятия и примеры теоретических и 
экспериментальных исследований, рассмотрено 
моделирование явлений и процессов, приведены 
основы теории подобия, методы обработки 
результатов научного исследования, а также 
элементы теории ошибок. Представлен 
лабораторный практикум из 8 лабораторных 
работ, в котором рассматриваются практические 
задачи для закрепления теоретического 
материала. 

https://e.lanbook.co
m/book/161808 

1364 Муртузалиева, М. А. Правоведение [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
40 с. 

Учебно-методическое пособие к семинарским 
занятиям подготовлено в соответствии с 
государственным общеобразовательным 
стандартом по курсу "Правоведение" для 
студентов всех направлений подготовки и форм 
обучения Дагестанского государственного 
аграрного университета ими М. М. 
Джамбулатова. В пособии даны темы,  вопросы 
государства и права, а также основы ведущих 
отраслей права, даны темы для самостоятельной 
работы при изучении данного курса. Пособие 
подготовлено преподавательским составом 
кафедры, материал изложен в доступной форме, 
что позволяет легко усвоить курс. 

https://e.lanbook.co
m/book/162209 

1365 Мусаев, Ф. А. Интегральная 
агрофитоценологическая оценка биогумуса в 
условиях орошения [Электронный ресурс]  : 
монография, 2020. - 248 с. 

В монографии отражены результаты 
лизиметрических исследований по изучению 
агроэкологических особенностей действия 
биогумуса при орошении 
кострецово-тимофеечной травосмеси п. Полково. 
Представлен анализ биогумуса и его химическая 
и микробиологическая характеристика; 
агрохимические и микробиологические свойства 
почвы при внесении биогумуса при орошении, 
рост надземной и подземной массы 
кострецово-тимофеечной травосмеси, 
биометрические измерения (густоты и высоты 
трав), урожайность кострецово-тимофеечной 
травосмеси и химический состав кормовой 
продукции при внесении разных доз биогумуса на 
фоне минеральных макро- и микроудобрений в 
условиях орошения. Приведены результаты 
экономической эффективности мероприятия. 
Монография предназначена для студентов, 
магистрантов, аспирантов, руководителей 
хозяйств и заинтересованных лиц. 

https://e.lanbook.co
m/book/164065 

1366 Мусаев, Ф. А. Производство земляники садовой в 
открытом и защищенном грунтах [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 238 с. 

В учебном пособии раскрыты ботанические 
особенности и экологические требования к 
факторам окружающей среды растений 
земляники садовой – самой распространенной 
ягодной культуры, описаны традиционные и 
ремонтантные сорта, современные технологии 

https://e.lanbook.co
m/book/164664 



возделывания земляники садовой в открытом и 
защищенном грунтах. Предназначено для 
студентов ВУЗов, аспирантов, магистрантов, 
руководителей хозяйств и заинтересованных 
лиц. 

1367 Мусаев, Ф. А. Технология производства молока 
при круглогодовом стойловом содержании коров 
[Электронный ресурс] , 2017. - 161 с. 

В монографии рассматрены технологические 
приемы производства молока, повышающие 
молочную продуктивность, качество молока - 
сырья, отвечающего требованиям 
Межгосударственного Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) при 
круглогодовом стойловом содержании коров. На 
основании собственных многолетних 
комплексных исследований, обобщения 
результатов исследований отечественных и 
зарубежных ученых, обосновано повышение 
молочной продуктивности и качества молока 
коров голштинской черно-пестрой породы. 
Изучены причинно-следственные связи молочной 
продуктивности и качества молока коров с 
условиями содержания, кормления, при 
использовании автоматизированных и 
информационных технологических процессов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164665 

1368 Мустакимов, Валерий Раифович. 
Проектирование высотных зданий [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Мустакимов В. Р., 2021. - 309 с 

В курсе приведены современные конструктивные 
и объемно-планировочные решения для 
проектирования высотных зданий и небоскребов. 
Изложены основные условия, правила выбора, 
назначения конструктивных и расчетных схем 
высотных заданий и небоскребов, общие 
принципы конструирования при выполнении 
курсового проекта, выпускной квалификационной 
работы, дипломного проекта и магистерской 
диссертации. Данное издание составлено и 
оформлено в полном соответствии с 
современными требованиями при подготовке 
специалистов строительного направления по 
приобретаемым компетенциям Минобрнауки РФ. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для студентов, 
бакалавров, магистров и аспирантов 
архитектурно-строительных специальностей 
высших учебных заведений, а также может быть 
использовано при реальном проектировании 
высотных зданий. 

https://urait.ru/bcode
/466431 

1369 Экспериментальная ядерная физика. В 3 томах 
[Электронный ресурс] . Т. 2 : Физика 
элементарных частиц, 2021. - 416 с. 

Учебник «Экспериментальная ядерная физика» 
написан на основе курса лекций, прочитанных 
автором в 1954–1988 гг. на разных факультетах 
Московского инженерно-физического института. 
В 1977 г. за 3-е издание книги автор был 
награжден Государственной премией СССР. 
Третий том учебника «Экспериментальная 
ядерная физика» посвящен описанию свойств 
элементарных частиц и взаимодействий, в 
которых они участвуют (сильных, 
электромагнитных, слабых). Здесь рассмотрены 
нуклон-нуклонные взаимодействия при 
различных энергиях, ядерные силы, теория 
дейтона, структура нуклонов, свойства лептонов, 
мезонов, гиперонов и резонансов, физика 
античастиц, унитарная симметрия. 

https://e.lanbook.co
m/book/163401 

1370 Мыльников, В. В. Металлические материалы, 
применяемые в строительном машиностроении 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
148 с. 

Изложены общие сведения о металлах и 
сплавах, используемых в строительных машинах 
и оборудовании, рассмотрено атомно - 
кристаллическое строение, анизотропия, 
полиморфизм, процессы кристаллизации и 
способ построения диаграмм состояния двойных 
сплавов, диаграмма железо – цементит (Fe – Fe 
3 C). Особое внимание уделено процессам, 
протекающим при нагреве и охлаждении сталей. 
Также приведены методы термической, 
термомеханической и химико-термической 
обработки наиболее применяемых в 
строительном машиностроении конструкционных 
сталей, методики определения механических 
свойств металлических материалов. Описаны 
общие принципы выбора и применения 
металлических материалов для деталей машин и 
конструкций. Предназначено для студентов всех 
форм обучения, изучающих дисциплины 
«Строительные машины и оборудование», 
«Динамика и прочность машин», 

https://e.lanbook.co
m/book/164813 



«Металловедение». 

1371 Мыльников, В. В. Циклическая прочность и 
долговечность конструкционных материалов 
[Электронный ресурс]  : монография, 2018. - 177 
с. 

Рассмотрены физические процессы 
повреждаемости поверхностных слоев чистых 
металлов и конструкционных материалов с 
учетом изменения частоты циклов нагружения. 
Приведены методика и результаты 
экспериментальных и расчетных оценок 
повреждаемости поверхности. Выявлена ранее 
не известная связь между изменением 
микроструктуры и показателем сопротивления 
усталости. Получены новые экспериментальные 
зависимости, позволяющие прогнозировать 
прочность и долговечность деталей машин и 
конструкций. Представлены примеры 
прогнозирования кривых усталости натурных 
деталей машин и конструкций. Представлены 
примеры прогнозирования кривых усталости 
натурных деталей по повреждаемости 
поверхности материалов. Разработанный метод 
оценки циклической прочности и долговечности 
деталей машин может быть использован для 
решения ряда практических задач в различных 
отраслях техники. Для научных работников, 
инженеров материаловедов и металлургов. 
Может быть полезна для студентов, аспирантов и 
преподавателей высших технических учебных 
заведений машиностроительных 
специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164803 

1372 Мышечкин, А. А. Тепловые процессы в 
технологических системах [Электронный ресурс] , 
2020. - 83 с. 

В учебно-методическом пособии к практическим 
занятиям рассмотрены расчеты тепловых 
процессов в различных технологических 
процессах, основы теплопередачи, методика 
расчета нагрева и охлаждения металла. 
Рассмотрены различные виды электрического 
нагрева металлов. Изложен порядок расчета и 
проектирования нагревательных устройств, 
показаны способы повышения эффективности их 
работы. Даны примеры расчетов. Предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 15.03.01 «Машиностроение». 

https://e.lanbook.co
m/book/163880 

1373 Мякинников, С. П. Словарь по философии 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
101 с. 

Подготовлено для работы по дисциплине 
«Философия». Включает основные философские 
понятия и персоналии для их рассмотрения 
обучающимися самостоятельно и на 
практических занятиях с целью усвоения 
теоретических положений и категориального 
аппарата дисциплины. Предназначено для 
студентов всех направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/163584 

1374 Набоких, В. А. Датчики автомобильных 
электронных систем управления и 
диагностического оборудования [Текст] : Учебное 
пособие / В. А. Набоких, 2021. - 239 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии обобщаются, 
систематизируются и углубляются сведения о 
датчиках электронных и автоматических систем 
управления, диагностического и гаражного 
оборудования, применяемого в процессе 
эксплуатации автомобилей. Приведены 
основные данные об электрических измерениях, 
которые широко применяются для диагностики, 
обслуживания и ремонта автомобилей. Для 
студентов учебных заведений, реализующих 
программу среднего профессионального 
образования по специальностям 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 23.02.05 
«Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного)», 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248675&id=374

578 

1375 Нагимова, А.З. Исламские финансы в странах 
СНГ [Текст] : Монография / А.З. Нагимова, 2021. - 
219 с. с. (Введено оглавление) 

За последние десятилетия исламские финансы 
расширили свое присутствие на многие страны, 
включая постсоветское пространство. 
Неудивительно, что их экспансия стала 
предметом большого интереса для ученых, 
политиков, практиков и широкой публики. 
Насколько велик рынок исламских финансов в 
постсоветском регионе? Кто основные игроки 
рынка? Каковы их инвестиционные стратегии 
здесь? Наконец, что ограничивает развитие 
индустрии исламских финансов в странах СНГ? В 
данной монографии мы пытаемся ответить на 
эти вопросы путем исследования широкой 
эмпирической базы, состоящей из более 1000 
сделок за период с 1991 по 2020 г., а также 
используя социологический подход. Кроме того, 
мы оцениваем совокупный объем исламских 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1182772&id=374

074 



капиталов и определяем проблемы и 
перспективы этого рынка в странах СНГ. Будет 
интересна руководству банков, инвестиционных 
компаний, фондов, министерств, а также всем, 
кто интересуется мировой экономикой, 
международными отношениями и религиозным 
фактором в экономике постсоветских стран. 

1376 Надеждина, Н. Г. English for academic 
communication [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 47 с. 

Учебное пособие представляет собой 
практический курс английского языка. Основной 
целью данного курса является формирование 
коммуникативной компетенции, которая в 
соответствии с ФГОС ВО для уровня 
магистратуры, определяется как способность 
применять коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном языке, для академического 
и профессионального взаимодействия. 
Достижение поставленной цели обеспечивается 
комплексом проблемно-творческих заданий, 
стимулирующих интеллектуальную деятельность 
студентов и направленных на развитие навыков 
устной и письменной коммуникации в 
международной научной среде. Предназначено 
для магистров всех специальностей неязыковых 
вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164874 

1377 Надежность технических систем и техногенный 
риск [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2015. - 107 с. 

Раскрыты вопросы, касающиеся структуры 
техногенного риска, методов оценки 
санитарно-гигиенических требований к рабочим 
местам, дана подробная классификация вредных 
веществ и отходов по степени влияния на 
организм человека и окружающую природную 
среду. Каждая глава сопровождается 
контрольными вопросами, которые позволяют 
обучающимся проверить свои знания. 
Разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
рабочей программой учебной дисциплины 
«Надежность технических систем и техногенный 
риск». Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения направления 
подготовки «Техносферная безопасность» 
профиль 2 – Безопасность технологических 
процессов и производств, направления 
подготовки «Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных судов» 
профиль 4 – Авиатопливное обеспечение 
воздушных перевозок и авиационных работ. 

https://e.lanbook.co
m/book/162490 

1378 Надежность технических систем и техногенный 
риск: практикум [Электронный ресурс] , 2015. - 44 
с. 

Содержит сведения, необходимые для изучения 
показателей надежности, а также расчета 
техногенного риска. Разработан в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Надежность 
технических систем и техногенный риск». 
Предназначен для курсантов и студентов 
заочной формы обучения направлений 
подготовки «Техносферная безопасность», 
«Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов» профиль 2 – 
Безопасность технологических процессов и 
производств, профиль 4 – Авиатопливное 
обеспечение воздушных перевозок и 
авиационных работ. 

https://e.lanbook.co
m/book/162489 

1379 Назаретян, Акоп Погосович. Психология 
стихийного массового поведения [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Назаретян А. П., 2021. - 158 с 

В курсе раскрыты феноменология и 
закономерности стихийного массового 
поведения: реакции толпы, массовая паника, 
распространение слухов, механизмы 
формирования общественного мнения. 
Рассмотрены способы управления этими 
явлениями, в частности технологии ведения 
рекламных кампаний. Материал представлен в 
лекционной форме, доступной для широкого 
круга читателей. Издание адресовано студентам 
высших учебных заведений, обучающимся по 
гуманитарным направлениям, а также может 
быть полезно психологам, политологам, 
сотрудникам охранных агентств, офицерам МЧС, 
МВД и ФСБ, специалистам по связям с 
общественностью и всем, кто интересуется 
психологической динамикой социальных 
процессов. 

https://urait.ru/bcode
/477308 

1380 Назарова, О. Н. Прикладная геометрия : сборник 
задач [Электронный ресурс] , 2020. - 64 с. 

Содержит задачи по четырем разделам 
дисциплины «Прикладная геометрия». 
Разработан в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 

https://e.lanbook.co
m/book/162486 



стандартами и рабочей программой учебной 
дисциплины «Прикладная геометрия». 
Предназначен для курсантов специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения» специализации 
25.05.05_01 – Организация летной работы, 
специализации 25.05.05_02 – Организация 
использования воздушного пространства; 
направления подготовки «Аэронавигация» 
профиль 1 – Летная эксплуатация гражданских 
воздушных судов, профиль 8 – Поисковое и 
аварийно-спасательное обеспечение полетов 
воздушных судов, профиль 9 – Обеспечение 
авиационной безопасности; направления 
подготовки «Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных судов» 
профиль 4. Авиатопливное обеспечение 
воздушных перевозок и авиационных работ, 
профиль 5. Организация аэропортовой 
деятельности, профиль 7. Организация 
обеспечения воздушных перевозок и 
авиационных работ. 

1381 Назарова, Ю.Н. Математическое моделирование 
в экономике [Текст] : Учебное пособие / Ю.Н. 
Назарова, 2019. - 68 с. с. (Введено оглавление) 

Практикум разработан с целью оказания помощи 
студентам специальности «Экономическая 
безопасность» в выполнении практических 
заданий по дисциплине «Математическое 
моделирование в экономике». Освещена 
методика их выполнения, а также изложены 
требования к содержанию и оформлению 
практических работ. Учтены требования 
действующего Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289044&id=374

882 

1382 Наквасина, Е. Н. Почвенный покров городских 
экосистем: с войства, мониторинг, управление 
[Электронный ресурс] , 2018. - 98 с. 

Рассмотрены вопросы, связанные с экологией 
города, важной составляющей которого является 
почвенный покров, несущий основную 
природно-техногенную нагрузку: значение 
почвенного покрова в городе, классификация и 
диагностика почв, воздействие на почвенный 
покров города при его эксплуатации, а также 
принципы и технологии управления его 
качеством для оптимизации окружающей среды. 
Для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 35.03.10 «Ландшафтная 
архитектура», 35.04.09 «Ландшафтная 
архитектура» (магистратура), 05.03.06 «Экология 
и природопользование», 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры», 35.03.01 «Лесное 
дело». 

https://e.lanbook.co
m/book/161776 

1383 Наквасина, Е. Н. Почвоведение [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 146 с. 

Учебное пособие является дополнением к 
учебникам «Почвоведение» и «Почвоведение с 
основами геологии». В пособии подробно 
рассматриваются вопросы, связанные с составом 
и свойствами почвы в общем, и в частности 
лесных и сельскохозяйственных земель. 
Предназначено для студентов направлений 
подготовки «Лесное дело», «Ландшафтная 
архитектура», «Землеустройство и кадастры», 
«Биология», «Метеорология», «Агрохимия и 
агропочвоведение», «Почвоведение» очной и 
заочной форм обучения, а также для 
специалистов лесопромышленного комплекса, 
аграрного производства, организаций, 
обслуживающих агропромышленный комплекс, 
экологов, природопользователей. Аспиранты 
лесохозяйственных и экологических 
направлений, ведущие почвенные исследования, 
также получат необходимую информацию из 
этого учебного пособия. 

https://e.lanbook.co
m/book/161708 

1384 Наливайко, Ю. Ю. Риторика [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
107 с. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Риторика» содержит конспект лекций, задания и 
алгоритм их выполнения, а также 
инструментальные тезисы, представленные в 
виде рекомендаций и памяток, практических 
советов. В пособии кратко изложены 
теоретические основы риторики, а также 
содержится практический блок к каждой теме 
дисциплины. Теоретический блок базируется на 
объединении научной и практической 
проблематики таких дисциплин, как 
социолингвистика, психолингвистика, культура 
речи, стилистика, психология, этика, логика. 
Задания для самостоятельной работы студентов 
по основным разделам дисциплины «Риторика» 

https://e.lanbook.co
m/book/161991 



сопровождаются методическими 
рекомендациями по их выполнению. Цель 
пособия ‒ формирование языковой и 
коммуникативной компетенций, умения 
применять знания на практике в ситуациях 
профессионального общения с опорой на 
теоретические основы красноречия. Издание 
ориентировано на студентов направлений 
подготовки 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью и 42.04.03 Журналистика. 
Адресовано также всем, чья профессиональная 
деятельность осуществляется в сфере 
коммуникации: менеджерам, маркетологам, 
специалистам в области рекламного дела и PR, 
бизнесменам. Учебно-методическое пособие 
может быть использовано как для аудиторных 
занятий, так и для самостоятельной работы. 

1385 Базы данных. Практический курс [Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 1 : 
Объектно-реляционные базы данных на примере 
PostgreSQL 9.5 : учебное пособие, 2017. - 113 с. 

Учебное пособие содержит основные сведения, 
необходимые для построения баз данных в 
среде PostgreSQL 9.5 с практическими 
примерами. Для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям «Прикладная информатика(в 
экономике)», «Программная инженерия» и 
другим, применяющим ЭВМ в задачах 
построения баз данных. 

https://e.lanbook.co
m/book/165100 

1386 Наперов, В. В. Система транспортной 
классификации и маркировки опасных грузов 
[Электронный ресурс] , 2020. - 82 с. 

Систематизированы сведения об особенностях 
классификации опасных грузов, применяемой на 
различных видах транспорта. Рассмотрена 
маркировка транспортной тары и транспортных 
средств, позволяющая правильно и быстро 
идентифицировать опасные грузы, их опасные 
свойства и порядок обращения с такими грузами. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных 
дорог» и направлениям 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» и 20.03.01 
«Техносферная безопасность» 

https://e.lanbook.co
m/book/164604 

1387 Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах [Текст] : Сборник, 2017. - 199 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы выступлений, 
посвященных исследованию проблем 
взаимодействия науки и практики при 
обеспечении режима, надзора и безопасности в 
исправительных учреждениях, следственных 
изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной 
системы России, а также вопросов подготовки 
высококвалифицированных специалистов для 
подразделений безопасности (режима) ФСИН 
России. Издание предназначено для 
научно-педагогических и практических 
работников УИС. курсантов, слушателей и 
студентов юридических факультетов вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248182&id=374

359 

1388 Наумов, Д.И. Финансовая грамотность населения 
как фактор обеспечения экономической 
безопасности страны [Текст] : Монография / Д.И. 
Наумов, 2018. - 77 с. с. (Введено оглавление) 

В научно-аналитическом обзоре рассмотрены 
теоретические аспекты финансовой грамотности 
и финансового образования в Российской 
Федерации и Республике Беларусь. Дана 
характеристика государственным и 
региональным программам повышения 
финансовой грамотности населения. Выявлены 
тенденции в области финансовой грамотности 
населения Российской Федерации и Республики 
Беларусь вследствие проведения системного 
анализа соответствующих статистических 
данных в динамике за период 2012-2017 гг. 
Охарактеризованы внешние и внутренние 
факторы экономической безопасности страны и 
влияние на нее финансовой грамотности 
населения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248616&id=374

447 

1389 Научно-методическая работа в 
профессиональных образовательных 
организациях [Электронный ресурс] , 2019. - 111 
с. 

Учебно-методическое пособие содержит 
описание понимания, направлений, содержания 
методической деятельности в профессиональных 
образовательных организациях, подробное 
раскрытие вопросов научно-методической 
деятельности педагога профессионального 
обучения. Пособие предназначено для 
магистрантов направления подготовки 44.04.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), а 
также для педагогов профессиональных 
образовательных организаций 

https://e.lanbook.co
m/book/163543 

1390 Научно-методическое обеспечение 
практико-ориентированной подготовки педагога в 
условиях инновационной образовательной среды 
вуза [Электронный ресурс] , 2019. - 178 с. 

В коллективной монографии представлены 
результаты научных исследований, 
раскрывающие инновационный опыт разработки 
и реализации научно-методического обеспечения 
практико-ориентированной подготовки педагога в 
условиях инновационной образовательной среды 
вуза, рассматриваются новые требования к 

https://e.lanbook.co
m/book/163544 



дидактической подготовке будущих педагогов, 
представлена модель организации практики, 
раскрывающая структуру, 
содержательно-процессуальные аспекты, 
обеспечивающие эффективность подготовки 
будущих педагогов к профессиональной 
деятельности в соответствии требованиями 
ФГОС ВО 3(++), актуализируется проблема 
подготовки педагогов к проектированию 
индивидуального образовательного маршрута 
обучающихся, раскрываются возможности 
образовательной среды вуза для обеспечения 
качества подготовки будущих педагогов в 
процессе применения информационных 
технологий, выявлены и обоснованы 
педагогические условия 
практико-ориентированной подготовки будущих 
педагогов. Издание предназначено для ученых, 
преподавателей и студентов вузов, 
педагогических и руководящих работников 
системы образования, исследователей 

1391 Научно-методическое обеспечение региональной 
системы общего образования в условиях 
реализации национального проекта 
[Электронный ресурс] , 2019. - 156 с. 

В коллективной монографии обобщены и 
систематизированы результаты научных 
исследований, раскрывающие опыт по проблеме 
научно-методического обеспечения 
региональной системы общего образования в 
условиях реализации национального проекта, 
представлен опыт применения информационных 
и коммуникационных технологий при организации 
и проведении внеурочной деятельности, 
рассматриваются содержание, сущность и 
особенности организации досуговой 
деятельности обучающихся, представлены 
результаты реализации развивающей программы 
для подростков «Уроки психологического 
здоровья», раскрывается проблема 
формирования умений самоорганизации учебной 
деятельности обучающихся. Издание 
предназначено для ученых, преподавателей и 
студентов вузов, педагогических и руководящих 
работников системы образования, 
исследователей 

https://e.lanbook.co
m/book/163523 

1392 Научный старт: лингвистические исследования 
старшеклассников: материалы Регион. 
науч.-практич. конф. (Архангельск, 16 сентября 
2017 г.) [Электронный ресурс] , 2017. - 49 с. 

В сборнике представлены результаты 
экспериментальных исследований учеников 
старших классов по актуальным вопросам 
языкознания. Исследования выполнены на 
материале русского, английского и французского 
языков. Предназначен для учеников школ, 
учителей-предметников, руководителей 
исследовательских обществ разных уровней, а 
также для тех, кого интересуют вопросы 
современной лингвистики. 

https://e.lanbook.co
m/book/161756 

1393 Национальное культурное наследие России: 
региональный аспект. Материалы V 
Всероссийской научно-практической 
конференции 29 марта 2017 г. [Электронный 
ресурс] , 2017. - 543 с. 

В представляемый сборник материалов V 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Национальное культурное 
наследие России: региональный аспект» (29 
марта 2017 года) вошли доклады 
исследователей разных дисциплин 
гуманитарного знания, начиная от философии, 
культурологии, искусствоведения, заканчивая 
исследованиями социокультурной деятельности. 
Междисциплинарный характер сборника 
позволяет во всем объеме эксплицировать 
проблему сохранения культурного наследия, 
решение которой имеет комплексный характер и 
требует внимания не только исследователей и 
экспертов, но также практиков и специалистов в 
сфере культуры, искусства, государственного 
управления культурой. Сборник рассчитан на 
экспертов в области гуманитарного знания, 
практиков, работающих в сфере наследия, 
аспирантов и студентов, а также всех 
интересующихся проблемой сохранения и 
передачи исторического богатства прошлого. 

https://e.lanbook.co
m/book/162946 

1394 Национальное культурное наследие России: 
региональный аспект. Материалы VI 
Всероссийской научно-практической 
конференции в рамках VII Всероссийского 
конкурса-фестиваля исполнителей и 
балетмейстеров народного танца имени 
Геннадия Власенко 29 марта 2018 г. 
[Электронный ресурс] , 2018. - 614 с. 

В представляемый сборник материалов 
конференции вошли доклады исследователей 
разных дисциплин гуманитарного знания, 
начиная от философии, культурологии, 
искусствоведения, заканчивая исследованиями 
социокультурной деятельности. 
Междисциплинарный характер сборника 
позволяет во всем объеме эксплицировать 
проблему сохранения культурного наследия, 
решение которой имеет комплексный характер и 

https://e.lanbook.co
m/book/163713 



требует внимания не только исследователей и 
экспертов, но также практиков и специалистов в 
сфере культуры, искусства, государственного 
управления культурой. Сборник рассчитан на 
экспертов в области гуманитарного знания, 
практиков, работающих в сфере наследия, 
аспирантов и студентов, а также всех 
интересующихся проблемой сохранения и 
передачи исторического богатства прошлого. 

1395 Национальное культурное наследие России: 
региональный аспект. Материалы VII 
Всероссийской научно-практической 
конференции 29 марта 2019 г. [Электронный 
ресурс] . Ч. 1, 2019. - 356 с. 

В представляемый сборник материалов 
конференции вошли доклады исследователей, 
рассматривающих тему сохранения наследия с 
позиции культурологии и исторической науки. 
Междисциплинарный характер сборника 
позволяет во всем объеме эксплицировать 
проблему сохранения культурного наследия, 
решение которой имеет комплексный характер и 
требует внимания не только исследователей и 
экспертов, но также практиков и специалистов в 
сфере культуры, искусства, государственного 
управления культурой. Сборник рассчитан на 
экспертов в области гуманитарного знания, 
практиков, работающих в сфере наследия, 
аспирантов и студентов, а также всех 
интересующихся проблемой сохранения и 
передачи исторического богатства прошлого. 

https://e.lanbook.co
m/book/162948 

1396 Национальное культурное наследие России: 
региональный аспект. Материалы VII 
Всероссийской научно-практической 
конференции 29 марта 2019 г. [Электронный 
ресурс] . Ч. 2, 2019. - 374 с. 

В представляемый сборник материалов 
конференции вошли доклады исследователей в 
сфере информационных и рекреационных 
ресурсов, народного художественного 
творчества, хореографического искусства, 
джазового исполнительства. Многоаспектный 
характер сборника позволяет с самых разных 
сторон поставить и предложить оригинальные 
решения проблемы сохранения национального 
культурного наследия. Избранные темы требуют 
самого пристального внимания исследователей и 
экспертов, практиков и специалистов в сфере 
культуры, искусства, государственного 
управления культурой. Сборник рассчитан на 
экспертов в области гуманитарного знания, 
практиков, работающих в сфере наследия, 
аспирантов и студентов, а также всех 
интересующихся проблемой сохранения и 
передачи исторического богатства прошлого. 

https://e.lanbook.co
m/book/162949 

1397 Национальное культурное наследие: 
региональный аспект. Материалы IV 
Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 30 
октября 2015 года [Электронный ресурс] , 2016. - 
273 с. 

В представляемый сборник материалов IV 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Национальное культурное 
наследие России: региональный аспект» вошли 
доклады исследователей разных дисциплин 
гуманитарного знания, начиная от философии, 
культурологии, искусствоведения, заканчивая 
исследованиями социокультурной деятельности. 
Междисциплинарный характер сборника 
позволяет во всем объеме эксплицировать 
проблему сохранения культурного наследия, 
решение которой имеет комплексный характер и 
требует внимания не только исследователей и 
экспертов, но также практиков и специалистов в 
сфере культуры, искусства, государственного 
управления культурой. Издание предназначено 
для экспертов в области гуманитарного знания, 
практиков, работающих в сфере наследия, 
аспирантов и студентов, а также всех 
интересующихся проблемой сохранения и 
передачи исторического богатства прошлого. 

https://e.lanbook.co
m/book/162945 

1398 Недопекин, Ф. В. Моделирование 
гидродинамических и теплофизических 
процессов в сталеплавильных печах постоянного 
тока [Электронный ресурс] , 2014. - 315 с. 

Монография посвящена теоретическому 
исследованию электровихревых течений в 
дуговых печах постоянного тока с подовым 
электродом. В теоретической части монографии 
изложены основы гидромеханики (элементы 
кинематики сплошной среды, теория 
ламинарного и турбулентного пограничного 
слоя), теория тепломассопереноса (уравнения 
конвективного переноса для многокомпонентной 
среды, классификация краевых условий, теория 
подобия и моделирование, теплоперенос при 
естественной конвекции, теплоперенос при 
затвердевании расплава). Изложена теория 
электровихревых течений, которые возникают в 
расплаве металла при пропускании тока. Модель 
магнитной гидродинамики адаптирована для 
широкого спектра электровихревых течений в 
различных технологических устройствах. 

https://e.lanbook.co
m/book/161945 



Компьютерное моделирование лабораторных и 
промышленных устройств проводилось с 
использованием современных численных 
методов и пакетов прикладных программ. 
Предложены новые критерии для оценки влияния 
движения расплава на повышенный износ 
футеровки в области подового электрода. 
Разработана методика управления 
электровихревыми течениями в дуговых печах 
постоянного тока с подовым электродом, 
позволяющая уменьшить износ футеровки и 
выбрать рациональный режим работы печи. 

1399 Некрасов, В.Н. Преступление, обреченное на 
провал: особенности законодательного 
конструирования [Текст] : Монография / В.Н. 
Некрасов, 2021. - 172 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии исследованы сущность, понятие и 
виды преступления, обреченного на провал, 
которое законодатель традиционно называет 
неоконченным преступлением. В работе 
раскрыты отличия оконченного преступления от 
неоконченного, а также стадий от этапов 
совершения преступления. В работе изучены 
вопросы конструирования норм о неоконченном 
преступлении, а также особенности 
дифференциации ответственности за данный 
вид деяния.  Работа адресована всем, кто 
интересуется незавершенной преступной 
деятельностью, практическим работникам, 
которые сталкиваются с квалификацией 
неоконченного преступления, а также 
преподавателям, студентам и курсантам 
образовательных организаций юридического 
профиля. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247125&id=374
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1400 Некрасов, Г. Д. Словарь терминов по акушерству, 
гинекологии и биотехнике размножения животных 
[Текст] : Справочная литература / Г. Д. Некрасов, 
2019. - 112 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное издание содержит около 1000 широко 
употребляемых в науке и практике ветеринарных 
акушерских, гинекологических и 
биотехнологических терминов. Материал 
словаря изложен в энциклопедическом стиле. 
Термины представлены в алфавитном порядке и 
даны в русской и латинской транскрипциях. 
Предназначено для студентов всех форм 
обучения по дисциплине "Акушерство, 
гинекология и биотехника размножения 
животных". Написано в точном соответствии с 
Программой курса согласно требованиям 
Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по 
специальностям 110401 - "Зоотехния" и 110305 - 
"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции". Может быть 
использовано при подготовке студентов 
сельскохозяйственных колледжей, операторов по 
воспроизводству животных, зооветспециалистов 
хозяйств и института повышения квалификации 
АПК. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=993596&id=3747
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1401 Неорганический синтез: лабораторный практикум 
[Электронный ресурс] , 2015. - 112 с. 

Практикум предназначен для студентов 2 курса 
естественно-географического факультета, 
обучающихся по направлению 04.03.01 «Химия», 
профили подготовки - «Органическая и 
биоорганическая химия» и «Нефтехимия». 
Отражает целевые установки и содержательную 
основу базовой части профессионального цикла 
учебных дисциплин и составлен с учетом 
компетентностного подхода к обучению и 
требований ФГОС ВПО. Практикум содержит 
детальное описание лабораторных работ, 
охватывающих основные разделы 
неорганической химии. Каждая работа включает 
теоретическое обоснование, методики, формы 
представления экспериментальных и расчетных 
данных, список рекомендуемой литературы, 
контрольные вопросы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164527 

1402 Неотложные состояния в клинике инфекционных 
болезней [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 66 с. 

В пособии представлены сведения о патогенезе, 
клинико-лабораторной диагностике и лечению 
угрожающих жизни пациентов состояний при 
инфекционной патологии: шоки различного 
генеза, отек головного мозга, острая 
дыхательная недостаточность, острая 
печёночная энцефалопатия, острое повреждение 
почек. Пособие составлено с учетом требований 
стандарта ФГОС ВОпо специальности 31.05.01 
Лечебное дело(уровеньспециалитета), 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 
9 февраля 2016 г. № 95. 

https://e.lanbook.co
m/book/164365 

1403 Неретина, Т.Г. Коррекционно-воспитательная 
работа с детьми дошкольного возраста с 
задержкой психического развития [Текст] : 

Учебное пособие позволяет освоить организацию 
коррекционно-образовательного процесса со 
старшими дошкольниками с задержкой 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1031594&id=374



Учебное пособие / Т.Г. Неретина, 2021. - 308 с. с. 
(Введено оглавление) 

психического развития в условиях дошкольной 
образовательной организации. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Специальное 
(дефектологическое) образование», профили 
«Дошкольная дефектология», «Логопедия» всех 
форм обучения, а также для педагогов 
общеобразовательных и специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, 
родителей, воспитателей ДОУ, психологов, 
дефектологов, логопедов и других специалистов. 
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1404 Нестеровский, Д. И. Правила игры в баскетбол в 
вопросах и ответах [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 108 с. 

Издание содержит материалы по Официальным 
Правилам баскетбола и Официальным 
интерпретациям Правил в вопросах и ответах. 
Издание подготовлено на кафедре «Гимнастика 
и спортивные игры» ПГУ и предназначено для 
обучающихся по направлениям подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование», 49.03.01 
«Физическая культура», 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)». 
Также издание актуально для учителей школ, 
преподавателей вузов, тренеров и судей по 
баскетболу. 

https://e.lanbook.co
m/book/162286 

1405 Нефедов, С.Т. Немецкая филология в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете. Выпуск IX. Диалогическое 
взаимодействие текстов и дискурсов [Текст] : 
Сборник / С.Т. Нефедов, 2019. - 312 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике акцентирован объяснительный 
потенциал дискурсивно-аналитической 
методологии для лингвистического анализа 
текстов и тематико-функциональных типов текста 
на немецком языке. Тексты рассматриваются не 
как замкнутые сами на себя образования, а как 
часть совокупности (дискурсивной формации) 
тематически и функционально связанных 
текстов, находящихся в диалогических 
отношениях друг с другом. При этом, с одной 
стороны, через анализ лексической, 
грамматической, 
композиционно-содержательной, 
текстово-типологической и т. д. структуры текстов 
воссоздается материальность соответствующих 
текстов и типов текста в ее 
лингвокультурологической специфике на 
материале немецкого языка. С другой стороны, 
на лингвистической основе устанавливается 
сопряженность языковых единиц и структур, 
таких как маркеры дискурсивной открытости 
текста, ключевые слова, аллюзивные имена 
собственные, фраземы, речеактовые глаголы 
ввода чужой речи, модально-эпистемические 
компоненты и т.д., с внешними участниками и 
обстоятельствами общения и моделируется 
определенный «срез» коммуникации. 
Дискурсивный ракурс рассмотрения языковых 
манифестаций дискурсов от 
словообразовательной морфемы до текста 
направлен в целом на то, чтобы в опоре на 
ресурсы немецкого языка представить динамику 
ценностных и мировоззренческих картин мира, 
структур коллективного и индивидуального 
знания, выражении позиции дискурсивных 
субъектов, действующих словом в 
коммуникативных практиках. Ключевые слова: 
интертекстуальность, немецкоязычный 
тематический дискурс, прецедентное знание, 
коммуникативная стратегия, макротекстовый 
анализ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244762&id=373
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1406 Нехорошков, В. П. Русский язык как иностранный: 
профиль «Мировая экономика» [Электронный 
ресурс] , 2019. - 179 с. 

Содержит частично адаптированные 
аутентичные тексты экономической 
направленности, тематически выстроенные и 
методически обработанные упражнения к 
каждому тексту, позволяющие 
студентам-иностранцам активизировать навыки 
всех видов речевой деятельности и лучше 
освоить изучаемую дисциплину. Включает 
перечень лингводидактических терминов с 
переводом на китайский язык, основные 
грамматические таблицы русского языка, 
экономический глоссарий и русско-китайский 
алфавитный указатель. Предназначено для 
студентов-иностранцев экономических 
специальностей вузов (бакалавриат), владеющих 

https://e.lanbook.co
m/book/164662 



русским языком в объеме ТРКИ-1, ТРКИ-2 
(профессиональный модуль) 

1407 Нецветаев, Л. Н. Архитектурный пейзаж в 
графических материалах (карандаш, уголь, 
фломастер, тушь, перо, акварель, гуашь) 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2015. - 
181 с. 

В учебном пособии рассматривается 
архитектурный пейзаж в самом широком смысле: 
от краткой истории и различных его видов – до 
свойств различных изобразительных техник (в 
пределах графики) и примеров их применения. 
Анализируются как различные композиционные 
приёмы, так и формат архитектурных пейзажей. 
В заключение автор делится собственным 
творческим опытом. Предназначено для 
студентов направления 27030062 «Дизайн 
архитектурной среды» (профиль 
«Проектирование городской среды») по курсам 
«Графика» и «Монументально-декоративная 
живопись в архитектуре», а также для подготовки 
к летней пленэрной учебной практике. 
Рассчитано и на широкий круг архитекторов, 
художников и читателей, интересующихся 
изобразительным искусством. 

https://e.lanbook.co
m/book/165069 

1408 Низаметдинова, Н. Н. Современная русская 
пунктуация [Электронный ресурс] , 2016. - 152 с. 

В пособии излагаются правила современной 
русской пунктуации, приводятся необходимые 
для понимания правил теоретические сведения 
по соответствующим разделам синтаксиса. 
Особое внимание уделяется трудным случаям 
пунктуации. Каждый раздел пособия 
сопровождается упражнениями для закрепления 
пунктуационных навыков обучающихся. Пособие 
содержит раздел «Ключи», предоставляющий 
возможность самопроверки. Для абитуриентов, 
учителей русского языка и литературы, студентов 
младших курсов филологических 
специальностей, а также всех желающих 
грамотно писать. 

https://e.lanbook.co
m/book/164745 

1409 Никитин, В. С. Корабельные энергетические 
установки. Современное состояние и 
перспективы развития [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 230 с. 

Изложены история создания, современное 
состояние и перспективы развития корабельных 
энергетических установок. Большое внимание 
уделено неядерным энергетическим установкам, 
анализу их технико-экономических показателей, 
исследованию достоинств и недостатков. 
Выполнен системный анализ энергетических 
установок кораблей основных классов, отражены 
ТТХ этих кораблей, обоснованы перспективы их 
дальнейшего развития. Отражены ТТХ 
современных кораблей, обоснованы 
оптимальные параметры и требования к 
основным элементам главных энергетических 
установок применительно к кораблям и судам 
различных классов. Рассмотрены 
конструктивные схемы ЭУ кораблей различных 
типов и классов, в том числе кораблей на 
подводных крыльях и на воздушной подушке. 
При изложении использован метод системного 
анализа и системного подхода, а также принцип 
исторической преемственности. Для студентов, 
обучающихся по направлениям, связанным с 
кораблестроением; может быть полезным для 
специалистов в области военного 
кораблестроения и создания морской техники 
гражданского назначения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161879 

1410 Никитина, О. Г. Математика: математический 
анализ [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2019. - 92 с. 

Приведены основные теоретические сведения из 
введения в анализ, дифференциального и 
интегрального исчисления функций одной 
переменной, теории рядов, дифференциальных 
уравнений и теории вероятностей, которые 
иллюстрированы разобранными примерами. 
Рассмотрены подробные решения всех типовых 
задач. Даны задания для самостоятельной 
работы. Издание подготовлено на кафедре 
«Математическое образование» Педагогического 
института им. В. Г. Белинского ПГУ и 
предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 
работа» (профиль «Социальная работа в 
системе социальных служб»). 

https://e.lanbook.co
m/book/162245 

1411 Никифоров, Г. С. Психология здоровья: 
восточная традиция [Текст] : Учебное пособие / Г. 
С. Никифоров, 2019. - 110 с. с. (Введено 
оглавление) 

Издание является успешной попыткой показать 
значение восточной традиции для становления 
современной психологии здоровья. Основное 
внимание уделяется психологическому 
содержанию аюрведы и йоги, их 
основополагающей роли в раскрытии феномена 
психического здоровья и ключевых положений 
концепции здоровой личности. Учебное пособие 
следует рассматривать как дополнение к 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243864&id=373

598 



лекционному курсу «Психология здоровья». 
Предназначено для бакалавров, магистров и 
аспирантов факультетов психологии, а также 
может представлять интерес для практических 
психологов и представителей медицинских 
профессий, вовлеченных в разработку проблем 
психологии здоровья как перспективного 
научного направления. 

1412 Николаев, А.П. Гидротехнические сооружения 
[Текст] : Учебно-методическая литература / А.П. 
Николаев, 2020. - 84 с. с. (Введено оглавление) 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Гидротехнические сооружения» содержит 
наиболее важные сведения по устройству и 
применению гидротехнических сооружений, 
используемых в мелиорации, в водоснабжении, 
при организации рыбного хозяйства и в борьбе с 
водной эрозией почв, то есть в основных 
отраслях народного хозяйства, непосредственно 
взаимосвязанных с гидротехнической наукой и 
практикой. Предназначено для выполнения 
расчетно-графических работ для студентов по 
направлению- 20.03.02. «Прнродообустройство и 
водопользование». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289002&id=374

861 

1413 Николаев, А.П. Гидротехнические сооружения 
водохозяйственного назначения [Текст] : Учебное 
пособие / А.П. Николаев, 2020. - 96 с. с. (Введено 
оглавление) 

Для студентов по направлению 20.03.02. 
«Природообустройство и водопользование». 
Рекомендовано на заседании методической 
комиссии эколого-мелиоративного факультета 
(протокол №10 от 25 июня 2019 г.) ФГБОУ ВО 
Волгоградского ГАУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289052&id=374

886 

1414 Николаев, С.И. Теоретические основы 
дрессировки собак [Текст] : Учебное пособие / 
С.И. Николаев, 2017. - 168 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие составлено для проведения 
практических занятий по междисциплинарному 
курсу «Теоретические основы дрессировки 
собак» для студентов, обучающихся по 
специальности среднего профессионального 
образования 35.02.15 - «Кинология». Учебное 
пособие составлено в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 35.02.15 «Кинология» и рабочей 
программы по междисциплинарному курсу 
«Теоретические основы дрессировки собак», 
входящей в укрупненную группу специальностей 
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 
Данное издание может использоваться 
студентами для самостоятельной работы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289000&id=374

860 

1415 Николаева, Т.П. Банковский маркетинг: 
российский и зарубежный опыт [Текст] : Учебное 
пособие / Т.П. Николаева, 2021. - 187 с. с. 
(Введено оглавление) 

Изучение курса «Банковский маркетинг» 
направлено на формирование у студентов 
знаний теоретических основ и практических 
навыков в области организации банковского 
маркетинга. Знания, полученные в процессе 
изучения курса, могут быть использованы при 
осуществлении банковской деятельности. 
Актуальность курса обусловлена обострением 
конкуренции на рынке банковских услуг. В этих 
условиях, используя инструменты маркетинга, 
банки могут успешно развиваться, достигая 
поставленных целей. Содержание курса 
соответствует федеральным государственным 
общеобразовательным стандартам высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО). 
Он включает информацию об использовании 
банками инструментов маркетинга в 
современных условиях, формирует у 
обучающихся необходимые общекультурные и 
профессиональные компетенции. Учебное 
пособие предназначено для обучающихся в 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования на территории 
Российской Федерации, имеющих 
государственную аккредитацию по направлению 
подготовки 080100 «Экономика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289695&id=374

894 

1416 Николаенко, В. М. Речевые коммуникации 
[Электронный ресурс] , 2019. - 113 с. 

Содержит материалы по основным темам 
дисциплины «Речевые коммуникации»; включает 
требования к подготовке и 
композиционно-логической организации 
публичного выступления, его языковому и 
стилевому оформлению; рассмотрены приемы 
запоминания речи, приведены рекомендации по 
ее произнесению. Предназначено для 
бакалавров очной и заочной форм обучения 
направлений подготовки «Управление 
персоналом», «Психология», «Государственное и 
муниципальное управление» и «Реклама и связи 
с общественностью» 

https://e.lanbook.co
m/book/164660 

1417 Николаенко, В. М. Социально-психологические Содержит требования к выполнению курсовой https://e.lanbook.co



аспекты управленческой деятельности 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие к выполнению курсовой работы, 2020. - 
43 с. 

работы по дисциплине 
«Социально-психологические аспекты 
управленческой деятельности». Описаны 
структура и содержание теоретического, 
аналитического и проектного разделов курсовой 
работы, определены этапы ее выполнения. 
Предназначено для студентов очной и заочной 
форм обучения по направлению 38.04.03 
«Управление персоналом» (магистратура) 

m/book/164652 

1418 Никольская, М. В. Антибактериальная терапия 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
92 с. 

В издании освещены вопросы рациональной 
антибактериальной терапии в клинике 
инфекционных заболеваний, урологии, хирургии; 
приведены данные об этиологии наиболее 
распространенных заболеваний, вызванных 
бактериями. Издание подготовлено на кафедре 
микробиологии, эпидемиологии и инфекционных 
болезней ПГУ и предназначено для обучающихся 
по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» и 
31.05.02 «Педиатрия». 

https://e.lanbook.co
m/book/162250 

1419 Никольская, М. В. Зоонозные инфекции 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
178 с. 

Освещены вопросы этиологии, эпидемиологии, 
клиники, диагностики и лечения зоонозных 
инфекций. Пособие полностью соответствует 
рабочим программам дисциплин по курсу 
инфекционных болезней. Издание подготовлено 
на кафедре «Микробиология, эпидемиология и 
инфекционные болезни» Медицинского института 
ПГУ и предназначено для обучающихся 
медицинских вузов по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия». 

https://e.lanbook.co
m/book/162257 

1420 Никольская, М. В. Инфекционные болезни 
(избранные вопросы) [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 294 с. 

Представлены в виде схем (на русском и 
английском языках) аспекты этиологии, 
эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения 
основных инфекционных болезней. Пособие 
полностью соответствует рабочим программам 
дисциплин по курсу инфекционных болезней. 
Издание подготовлено на кафедре 
«Микробиология, эпидемиология и 
инфекционные болезни» Медицинского института 
ПГУ и предназначено для иностранных студентов 
медицинских вузов, обучающихся по 
специальностям: 31.05.01 «Лечебное дело» и 
31.05.02 «Педиатрия». 

https://e.lanbook.co
m/book/162258 

1421 Никольский, С. Н. Автоматизация 
информационного поведения и искусственный 
интеллект [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 95 с. 

Цель настоящего учебного пособия состоит в 
исследовании задачи автоматизации процесса 
моделирования для того, чтобы дать детальное 
представление о ее решении в форме системных 
структурных типов, а также провести анализ 
допускаемых ими моделей объектов 
исследования. В качестве общего контекста, 
определяющего возможную интерпретацию 
полученных системных структурных моделей 
рассматривается теория организаций, имеющая 
прямое отношение к вопросам синтеза 
многоагентных систем, как особой формы 
компьютерных интеллектуальных 
информационных систем распределенного 
искусственного интеллекта. Учебное пособие 
предназначено для магистров, обучающихся по 
направлению 09.04.02 «Информационные 
системы и технологии». Оно будет безусловно 
полезно и бакалаврам, обучающимся по 
аналогичному направлению 09.03.02 в качестве 
дополнительной литературы. 

https://e.lanbook.co
m/book/163824 

1422 Никонова, С. П. Математика. Дифференциальное 
исчисление функций одной переменной 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2015. - 
87 с. 

Содержит подробное изложение теоретического 
материала, решения типовых задач с 
необходимыми методическими рекомендациями, 
контрольные вопросы и упражнения для 
самостоятельного решения, сопровождающиеся 
ответами, варианты заданий проверочной 
работы. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочими 
программами учебных дисциплин «Математика», 
«Высшая математика». Предназначено для 
курсантов первого курса УВАУ ГА (И) всех 
специальностей и профилей подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162496 

1423 Никонова, С. П. Математика. Интегральное 
исчисление функций нескольких переменных 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
78 с. 

Содержит подробное изложение теоретического 
материала, решения типовых задач с 
необходимыми методическими рекомендациями, 
контрольные вопросы, задачи для практических 
занятий и самостоятельной работы, 
сопровождающиеся ответами. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 

https://e.lanbook.co
m/book/162499 



программой учебной дисциплины «Математика». 
Предназначено для курсантов второго курса УИ 
ГА, обучающихся по специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения». 

1424 Никонова, Я. И. Теория менеджмента 
[Электронный ресурс] , 2019. - 139 с. 

Включает основные материалы дисциплины 
«Теория менеджмента» (задания для 
практических занятий, контрольные тесты, 
рекомендации по подготовке рефератов по 
дисциплине) и пояснения по их выполнению. 
Отличительная особенность пособия – 
ориентация на развитие личностных качеств и 
формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций. Предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению 
«Менеджмент», а также для студентов других 
направлений, изучающих дисциплины «Теория 
менеджмента» и «Менеджмент» 

https://e.lanbook.co
m/book/164645 

1425 Новиков, А. Н. Организация дорожного движения 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
195 с. 

В учебном пособии рассмотрены основы 
организации дорожного движения. Приведены 
сведения о транспортных и пешеходных потоках. 
Освещены методы исследований дорожного 
движения и способы совершенствования 
организации дорожного движения. Учебное 
пособие предназначено для студентов 
направления подготовки 23.03.01 - Технология 
транспортных процессов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162029 

1426 Новиков, А. Н. Транспортное право [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 156 с. 

В учебном пособии приведены указания по 
контролю транспортных отношений по всем 
основным видам прав – транспортного, 
государственного, гражданского, 
административного, уголовного и экологического. 
Приведены основные нормативные документы, 
законы и подзаконные акты в актуализированной 
редакции. Приведены основные понятия и 
определения, используемые при регулировании 
транспортных отношений. Учебное пособие 
предназначено для студентов направления 
подготовки 23.03.01 – Технология транспортных 
процессов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162038 

1427 Новицкая, И. А. Математическое 
программирование. Линейное программирование 
[Электронный ресурс] , 2020. - 170 с. 

Содержит описание основных методов решения 
задач математического программирования. 
Изложены основные разделы линейного 
программирования, предложены методы 
решения задач транспортного типа, дискретных 
задач линейного программирования. 
Рассмотрены аналитические методы решения 
задач поиска экстремума функций многих 
переменных на основе необходимых и 
достаточных условий. Описаны алгоритмы 
решения задач линейного программирования, 
целочисленного программирования и 
транспортных задач. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям 
38.03.02 «Менеджмент», 09.03.03 «Прикладная 
информатика» и 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии» 

https://e.lanbook.co
m/book/164616 

1428 Новописный, Е. А. Безопасность транспортных 
средств [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 90 с. 

В учебном пособии приведены сведения о 
составляющих безопасности транспортных 
средств и, в первую очередь, активной 
безопасности. Уделено внимание тяговой и 
тормозной динамичности автомобиля, 
рассмотрены условия обеспечения его 
устойчивости и управляемости в различных 
дорожных ситуациях. Учебное пособие 
предназначено для студентов направления 
подготовки 23.03.01 - Технология транспортных 
процессов. Данное издание публикуется в 
авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162025 

1429 Новоселов, А. А. Проектирование 
большепролетного здания [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2020. - 58 с. 

Содержит рекомендации по расчету и 
конструированию элементов металлических 
конструкций большепролетного здания. 
Изложена методика расчета арочных и рамных 
конструкций больших пролетов. Приведены 
расчеты узлов сопряжения элементов 
конструкций. Предназначено для курсового 
проектирования студентов, обучающихся по 
направлению 08.04.01 «Строительство» 
(магистратура). 

https://e.lanbook.co
m/book/164585 

1430 Новосельцева, М. А. Математическая теория 
риска [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2020. - 126 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Математическая теория риска». 
Рассматриваются исторические аспекты 
развития теории риска, классификация рисков, 
виды неопределенности и виды мониторинга. 

https://e.lanbook.co
m/book/162607 



Описаны подходы к математической оценке 
риска: вероятностно-статистическая оценка 
риска, оценка риска с учетом ущерба, 
применение теории игр для оценки риска, оценка 
риска на основе имитационного моделирования, 
экспертное оценивание риска, риск с позиций 
системного анализа. Материал иллюстрируется 
большим количеством примеров из различных 
областей применения. Предназначается для 
студентов направления подготовки Прикладная 
математика и информатика. 

1431 Норенков, С. В. Архитектоника проектной 
деятельности: прогнозы, мегапланы, программы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
279 с. 

Данное учебное пособие выполняет роль 
поверочного справочника и нормативного 
индикатора для междисциплинарных 
взаимосвязей предметов: «Архитектурное 
проектирование», «Градостроительное 
проектирование», «Дизайн архитектурной 
среды», «Ландшафтный дизайн», «Проектный 
анализ и методика научных исследований», 
«Культурология», «Философия». Значительную 
часть его содержания составляют понятийные и 
операционные блоки, схемы, таблицы матрицы, 
модели. В проектной логике они предваряют и 
деятельностно раскрывают объемные 
архитектоны, сфэллторы 
(сфероидально-эллипсотически-торсионные 
объемы, объекты), хронотопы, целостные 
пространственно-временные феномены проектов 
для реализации артефактов, произведений, 
ансамблей. Учебное пособие рассчитано на 
развитие авторских компетенций в обучении 
студентов. Оно может быть использовано при 
подготовке аспирантов, докторантов, 
проектировщиков творческих специальностей 
архитектура, градостроительство, дизайн, а 
также в работе программистов, управленцев, 
плановиков, педагогов, психологов, проходящих 
переобучение на ФПК каждые пять лет. 
Предназначено студентам направления 
подготовки 07.03.01 Архитектура, профили: 
Архитектурное проектирование, 
Градостроительное проектирование, Дизайн 
архитектурной среды по подготовке к лекциям, 
практическим, семинарским занятиям (включая 
рекомендации по организации самостоятельной 
работы), выполнению курсовых проектов, 
графических работ, рефератов по дисциплинам 
«Архитектурное проектирование», 
«Градостроительное проектирование», «Дизайн 
архитектурной среды»; «Ландшафтный дизайн», 
«Проектный анализ и методика научных 
исследований», «Культурология», «Философия». 

https://e.lanbook.co
m/book/164848 

1432 Норенков, С. В. Архитектоника пространства 
человека: хронотопы ансамблеобразования 
[Электронный ресурс]  : монография, 2018. - 295 
с. 

Рассматриваются проблемные области 
феномена архитектоники пространства человека: 
от новейшей проектной тектоники науки и 
искусства по организации пространства до 
архитектонической культуры человека, которая 
неразрывно связана с гуманизацией всего его 
окружения. В архитектоническом творчестве 
человека реализуется проявление в самой жизни 
проектно-технологического синтеза науки и 
искусства для жизнестроения. Архитектоническое 
как универсальный интегратор, иерархизатор и 
координатор ценностей развертывается в 
«тектонике» (конструктивной логике хронотопов) 
и в «архи» (высшем гуманистическом принципе 
разумного созидания ансамблей – 
ансамблеобразования). Многогранное понимание 
данных категорий в плане устойчивого развития 
хронотопов ансамбля выводят на новое качество 
осмысления архитектоники жизнестроения, 
созидания и ансамблеобразования пространства 
человека. Адресована проектировщикам, 
философам, эстетикам, культурологам, 
градостроителям, архитекторам, дизайнерам, 
искусствоведам, управленцам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164799 

1433 Норенков, С. В. Архитектоническое искусство: 
культура проектного творчества [Электронный 
ресурс]  : монография, 2019. - 295 с. 

Рассматриваются проблемные сферы феномена 
архитектонического искусства: от новейшей 
проектной тектоники науки и искусства по 
организации пространства до архитектонической 
культуры человека, которая неразрывно связана 
с гуманизацией всего его окружения. В 
архитектоническом творчестве специалистов 
реализуется проявление в самой жизни 

https://e.lanbook.co
m/book/164850 



проектно-технологического синтеза науки и 
искусства для блага людей. Архитектоническое 
как универсальный интегратор, иерархизатор и 
координатор ценностей развертывается в 
«тектонике» (конструктивной логике хронотопов) 
и в «архи» (высшем гуманистическом принципе 
разумного созидания ансамблей – 
ансамблеобразования). Многогранное понимание 
культуры проектного творчества в плане 
устойчивого развития хронотопов ансамбля 
выводят на новое качество осмысления 
архитектоники жизнестроения и созидания 
пространства человека. Адресована студентам, 
аспирантам, докторантам, системным 
администраторам, философам, эстетикам, 
культурологам, градостроителям, архитекторам, 
дизайнерам, искусствоведам, управленцам. 

1434 Норенков, С. В. Архитектоны антропоморфологии 
автора: психология архитектурно - 
пространственной среды [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 298 с. 

Данное учебное пособие обеспечивает 
направление подготовки 07.03.01 «Архитектура» 
профилей: «Архитектурное проектирование», 
«Градостроительное проектирование», «Дизайн 
архитектурной среды» и выполняет роль 
поверочного индикатора для 
междисциплинарных взаимосвязей предметов: 
«Архитектурное проектирование», «Проектный 
анализ и методика научных исследований», 
«Архитектура и психология», «Культурология», 
«Философия». Особенность работы в том, что 
большую часть её содержания составляют 
схемы, таблицы матрицы, модели и объёмные 
архитектоны, сфэллторы 
(сфероидально-эллипсотически-торсионные 
объёмы, объекты), хронотопы (целостные 
пространственно-временные феномены 
артефактов, проектов, произведений, 
ансамблей). Учебное пособие рассчитано на 
развитие авторских компетенций в обучении 
студентов (бакалавров, магистров) при 
подготовке к лекциям, практическим, 
семинарским занятиям. Оно может быть 
использовано в обучении аспирантов, 
докторантов, проектировщиков творческих 
специальностей архитектура, 
градостроительство, дизайн, а также в работе 
программистов, управленцев, плановиков, 
педагогов, психологов, проходящих 
переобучение на ФПК каждые пять лет. 

https://e.lanbook.co
m/book/164800 

1435 Нормы академического письма и красноречия 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2017. - 156 с. 

Учебно-методическое пособие составлено в 
соответствии с ФГОС ВО 3+. Представляет собой 
комплексное издание по курсу «Нормы 
академического письма и красноречия» («Нормы 
русского языка в научной сфере»). 
Рассматриваются проблемы стилистики научной 
речи, правила оформления научных работ, 
вопросы истории и теории академического 
красноречия, а также нормы современного 
русского литературного языка. Содержится 
теоретический материал, вопросы и задания для 
практических занятий, материал для 
самостоятельной работы, а также список 
рекомендуемой литературы по каждому разделу. 
Предлагаемые упражнения различных типов 
направлены на формирование компетенций и 
практических навыков. Предназначено для 
магистрантов нефилологических направлений 
подготовки, а также для всех интересующихся 
вопросами речевой культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/164551 

1436 Носенко, В.И. Маневрирование и управление 
судном [Текст] : Часть 2, 2021. - 304 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебно-методическое пособие издано в помощь 
освоения теоретических и практических знаний 
при изучении дисциплин «Маневрирование и 
управление судном» и «Введение в 
специальность». Предназначено для студентов и 
курсантов Черноморского высшего 
военно-морского ордена Красной Звезды 
училища имени П.С. Нахимова очной и заочной 
форм обучения по направлению подготовки 
26.05.05 «Судовождение» укрупненной группы 
26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения 
и водного транспорта». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1150295&id=374

682 

1437 Обловацкая, Н.С. Электроэрозионная и 
электрохимическая обработка [Текст] : Учебное 
пособие / Н.С. Обловацкая, 2021. - 91 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит основные сведения о 
технологических процессах немеханической 
обработки материалов, применяемых при 
изготовлении и ремонте деталей на современных 
машиностроительных предприятиях, описаны 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247742&id=374

606 



технология и оборудование, а также физические 
и химические явления, являющиеся основой 
процессов. В учебном пособии рассмотрены 
основные виды и технология электроэрозионной 
и электрохимической обработки. Предназначено 
для студентов специальности студентов 
специальностей 15.03.05 и 15.04.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 

1438 Оборудование тепловых пунктов систем 
теплоснабжения [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 60 с. 

Содержит необходимые справочные данные для 
выполнения практических работ, а также 
контрольные вопросы для закрепления 
изучаемого материала. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. Предназначено для 
обучающихся направления подготовки 
«Строительство» профиля «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» и «Инженерные системы жизне- 
обеспечения в строительстве» при выполнении 
практических работ по дисциплине 
«Централизованное теплоснабжение» и 
«Теплоснабжение». Подготовлено на кафедре 
«Городское строительство, хозяйство и 
экспертиза объектов недвижимости». 

https://e.lanbook.co
m/book/163770 

1439 Образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: теория, практика и 
перспективы развития [Электронный ресурс] , 
2019. - 200 с. 

В монографии обобщены и систематизированы 
результаты исследований преподавателей 
кафедры специальной педагогики и медицинских 
основ дефектологии по изучению теоретических 
и практико-ориентированных аспектов 
образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях его 
модернизации. Материалы монографии 
отражают позицию авторов по решению задач 
комплексного сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях в условиях 
инклюзивной практики, а также в 
лечебно-профилактических учреждениях. 
Издание адресовано ученым, преподавателям 
вузов, педагогическим и руководящим 
работникам системы образования, 
исследователям, заинтересованным в решении 
проблемы образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
модернизации образования 

https://e.lanbook.co
m/book/163510 

1440 Образование. транспорт. инновации. 
строительство: сборник материалов II 
Национальной научно-практической 
конференции 18 – 19 апреля 2019 г. 
[Электронный ресурс] , 2019. - 744 с. 

Предназначен для научных работников, 
преподавателей, специалистов-практиков, 
молодых учёных и обучающихся по всем уровням 
направлений и всех тех, кто интересуется 
проблемами, которые обсуждались на 
конференции. Освещены актуальные проблемы, 
тенденции и перспективы фундаментальных и 
прикладных научных исследований в 
дорожно-транспортном и 
архитектурно-строительном комплексах. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 

https://e.lanbook.co
m/book/163752 

1441 Образование. транспорт. инновации. 
строительство: сборник материалов III 
Национальной научно-практической 
конференции 23–24 апреля 2020 г. [Электронный 
ресурс] , 2020. - 808 с. 

Предназначен для научных работников, 
преподавателей, специалистов-практиков, 
молодых учёных и обучающихся по всем уровням 
направлений и всех тех, кто интересуется 
проблемами, которые обсуждались на 
конференции. Освещены актуальные проблемы, 
тенденции и перспективы фундаментальных и 
прикладных научных исследований в 
дорожно-транспортном и 
архитектурно-строительном комплексах. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 

https://e.lanbook.co
m/book/163771 

1442 Овсянников, С. И. Новые подходы в фахверковом 
строительстве [Электронный ресурс] , 2020. - 108 
с. 

Деревянное домостроение является дешевой, 
быстро возводимой, экологичной и удобной 
технологией строительства. Наибольшей 
популярностью пользуются малоэтажные 
быстровозводимые дома. В последнее время 
возрос спрос на строительство элитного жилья. 
Возрождается интерес к фахверковому 
строительству. Такие строения имеют малый 
срок возведения и ввода в эксплуатацию, 
незначительную усадку, эстетичный внешний 
вид, долговечность строений, после возведения 
они готовы к внутренней и внешней отделке. 
Фахверковые дома по эстетическим показателям 
превосходят дома из бревенчатых срубов. 
Основным сдерживающим фактором развития 
фахверкового строительства является сложность 
изготовления качественного каркаса. Даже 
незначительные отклонения в размерах 

https://e.lanbook.co
m/book/162027 



конструкционных элементах и деталях приводят 
к значительному снижению прочностных свойств 
конструкции в целом. 

1443 Овсянников, С. И. Основные древесные породы 
Российской Федерации и их свойства 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
121 с. 

В учебном пособии изложены основные свойства 
хвойных и лиственных пород древесины 
Российской Федерации, используемых в 
деревопереработке и строительстве. 
Представлены описание, отличительные 
признаки по внешнему виду деревьев и 
древесине, физико-механические свойства 
древесины, назначение и область применения. 
Материалы проиллюстрированны цветными 
фотографиями. Учебное пособие предназначено 
для студентов всех форм обучения направления 
35.03.02 – Технологии лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств; 
направления 08.03.01 – Строительство при 
изучении дисциплины «Конструкции из дерева и 
пластмасс»; направления магистратуры 08.04.01 
– Строительство при изучении дисциплин 
магистерской программы 
«Деревообрабатывающие технологии в 
строительстве», а также для специалистов 
лесозаготовительных и перерабатывающих 
отраслей. Данное издание публикуется в 
авторской редакции 

https://e.lanbook.co
m/book/162026 

1444 Овсянников, С. Повышение качества клееного 
бруса и конструкций из древесины [Электронный 
ресурс] , 2019. - 92 с. 

Клееная древесина в деревянном домостроении 
обладает рядом преимуществ по сравнению с 
цельной массивной древесиной. Клееные 
деревянные конструкции позволяют расширить 
возможности в строительстве как по габаритным 
размерам, так и по конфигурации изделий. В 
большинстве случаев недостатками клееного 
бруса и конструкций являются дефекты клеевых 
соединений. В работе рассмотрены пути 
повышения качества клееного бруса из 
древесины, представлены результаты 
исследований прочности клеевых соединений 
при использовании клеев на разной основе и 
рекомендации по совершенствованию 
технологического процесса. 

https://e.lanbook.co
m/book/162028 

1445 Овчарова, Е.В. Психические состояния 
сотрудников отделов охраны 
уголовно-исполнительной системы: диагностика 
и коррекция [Текст] : Монография / Е.В. 
Овчарова, 2016. - 123 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии раскрываются актуальные 
теоретические и практические аспекты 
психических состояний сотрудников отделов 
охраны уголовно-исполнительной системы, 
предлагается научно обоснованная и 
экспериментально апробированная технология 
краткосрочной коррекции пограничных 
психических состояний сотрудников отделов 
охраны, несущих службу с оружием. 
Предназначена для 
профессорско-преподавательского состава, 
адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов, 
слушателей и студентов психологических 
факультетов, а также практических работников 
ФСИН России, других министерств и ведомств 
Российской Федерации (Минобороны России, 
МЧС России, МВД России и др.). Рекомендована 
управлением воспитательной, социальной и 
психологической работы ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247180&id=374

228 

1446 Оганесян, Л.О. Макроэкономика [Текст] : Учебник 
/ Л.О. Оганесян, 2020. - 416 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике дано систематическое изложение 
базовых макроэкономических моделей и 
основных проблем. Отличительной 
особенностью учебника является то, что в нем 
представлен полный учебно-методический 
комплекс: методические рекомендации по 
изучению дисциплины, лекции, материалы для 
подготовки к семинарским занятиям и научных 
докладов. Содержание многих категорий и 
макроэкономических взаимосвязей раскрывается 
с учетом альтернативных подходов, реальных 
макроэкономических событий и фактов. 
Материалы, излагаемые в учебнике, 
соответствуют требованиям ФГО стандарта 
высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриат) от 12 августа 2020 г. Учебник 
сопровождается учебным пособием Л.О. 
Оганесян и Е.Н. Федюниной «Макроэкономика» 
(2-е издание). Рассчитан на студентов, 
обучающихся по направлению 38.03.01 
«Экономика», а также аспирантов и 
преподавателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289046&id=374

883 

1447 Одегов, Юрий Геннадьевич. Кадровая политика и В курсе авторы последовательно рассматривают https://urait.ru/bcode



кадровое планирование [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник и практикум для вузов / 
Одегов Ю. Г., Павлова В. В., Петропавловская А. 
В., 2021. - 575 с 

теоретические аспекты кадровой политики и 
кадрового планирования персонала 
применительно к существующим в России 
формам и методам организации трудовой 
деятельности и трудовых отношений в 
соответствии с действующим гражданским и 
трудовым законодательством Российской 
Федерации. Издание четко структурировано, 
содержит обширный иллюстративный материал и 
практические примеры, а также приложения, 
включающие справочный материал. В курсе 
также представлены тесты и ситуационные 
задания для самостоятельной работы, доступные 
на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов вузов, обучающихся 
экономическим направлениям, научных 
работников и аспирантов. Курс будет полезен 
также для для менеджеров по персоналу, 
преподавателей. Может быть использован в 
системе переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, занимающихся 
вопросами труда и управления персоналом. 

/477357 

1448 Одинцова, М. А. Информационные системы 
управления торговым предприятием 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 61 с. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены 
особенности деятельности, документы и 
документооборот предприятий торговли, их 
типовые бизнес-процессы; информационные 
технологии и системы, включая модульный 
состав систем класса ERP, в основных сегментах 
торговли; модели управления торговой сетью и 
особенности построения информационной 
системы сетевой розничной торговой компании. 
Предложены вопросы и тестовые задания для 
самостоятельной работы, способствующие более 
глубокому усвоению материала. Предназначено 
для студентов очной и заочной форм обучения 
направления подготовки 38.03.05 
«Бизнес-информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/163875 

1449 Ожиганов, Э. Н. Макс Вебер: инвариантность 
господства [Текст] : Монография / Э. Н. 
Ожиганов, 2021. - 179 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии освещается концепция господства 
Макса Вебера, которая является контрапунктом и 
организующим началом его интерпретативной 
социологии. Показывается действие закона 
инвариантности господства в различных 
областях экономической и политической жизни. 
Представлен сравнительный анализ взглядов 
Вебера на структуру и динамику господства с 
идеями его современников Торстейна Веблена и 
Роберта Михельса в области экономики и 
политики, которые не теряют актуальности в 
современном мире. Особое внимание уделяется 
веберовской концепции господства в контексте 
трансформации демократии и капитализма. Для 
студентов и преподавателей, а также всех 
интересующихся проблемами социологии 
политики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247110&id=374

444 

1450 Окунева, С. А. Национальная картина мира в 
русской фразеологии (для иностранных 
студентов) [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 84 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
направления «Филология», профиль «Русский 
язык как иностранный», изучающих дисциплину 
«Национальная картина мира в русской 
фразеологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/164418 

1451 Окунева, С. А. Страноведение России (для 
иностранных студентов) [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 128 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
направления «Лингвистика» («Русский и 
английский языки для иностранных граждан»), 
изучающих дисциплину «Страноведение 
России». 

https://e.lanbook.co
m/book/164417 

1452 Омельчук, Ю. А. Использование новых реагентов 
и технологий в промышленном водопользовании 
[Электронный ресурс]  : монография, 2020. - 276 
с. 

Монография посвящена перспективным для 
создания замкнутых, экологически безопасных 
систем водопользования в промышленности и 
энергетике реагентным методам осветления 
воды с помощью алюминиевых коагулянтов и 
флокулянтов. Описано использование в 
процессах умягчения и деминерализации воды 
алюминийсодержащих соединений. Отдельное 
внимание уделено ионообменным и 
баромембранным методам обессоливания воды, 
а также методам электродиализа, которые 
позволяют решить проблему утилизации 
регенерационных растворов после 
ионообменных фильтров и нанофильтрационных 
установок. Предназначена для научных и 
инженерно-технических работников, аспирантов, 
преподавателей и студентов вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164930 



1453 Онохин, Д. А. Исследование теплоотдачи в 
циклонной камере [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 123 с. 

Рассмотрены вопросы методики, содержания и 
порядка проведения исследований по 
теплоотдаче на боковой поверхности рабочего 
объема циклонной камеры, обработки и 
обобщения опытных данных, оценки 
погрешностей измерений. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 

https://e.lanbook.co
m/book/161804 

1454 Онтогенез речевой деятельности [Электронный 
ресурс] , 2020. - 199 с. 

В пособии представлены ключевые компоненты 
обозначенной учебной дисциплины: 
организационно-методические основы изучения 
дисциплины и содержание учебной дисциплины: 
теория и практика. Материалы отражают 
нормативный, теоретический и 
практико-ориентированный аспекты реализации 
ее содержания в образовательном процессе 
будущих учителей-логопедов, предоставляют 
возможность для рациональной организации и 
осуществления самостоятельной работы 
студентов по освоению программных 
компетенций. Пособие предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки Специальное (дефектологическое) 
образование, профиль Логопедия; 
преподавателей, реализующих данную основную 
образовательную программу высшего 
образования, может быть рекомендовано и 
практикующим логопедам 

https://e.lanbook.co
m/book/163524 

1455 Оптимизация высшего медицинского и 
фармацевтического образования: менеджмент 
качества и инновации: материалы XI 
внутривузовской научно-практической 
конференции [Электронный ресурс] , 2020. - 88 с. 

В сборнике представлены работы участников XI 
внутривузовской научнопрактической 
конференции по проблемам качества и 
инновационным подходам в образовательной и 
научной деятельности образовательных 
организаций. 

https://e.lanbook.co
m/book/164388 

1456 Организация и планирование деятельности 
предприятий сервиса: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2019. - 15 с. 

Представляют методику проведения 
практических работ для изучения дисциплины 
«Организация и планирование деятельности 
предприятий сервиса». Приводятся необходимые 
исходные данные. Имеют интерактивное 
оглавление в виде закладок. Рекомендованы 
студентам всех форм обучения по направлению 
подготовки магистратуры «Менеджмент» 
магистерской программы «Управление 
предпринимательскими системами». 
Подготовлены на кафедре «Управление 
качеством и производственными системами». 

https://e.lanbook.co
m/book/163796 

1457 Организация и проведение досмотра на 
воздушном транспорте [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие. Ч. 1 : Организация и 
проведение досмотра : учебное пособие, 2019. - 
78 с. 

Содержит общие сведения о нормативных 
документах по организации досмотра, его 
проведении и обеспечении, а также о порядке 
проведения досмотра воздушных судов и 
перевозки оружия. Разработано в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта и рабочей 
программой учебной дисциплины «Организация и 
проведение досмотра на воздушном 
транспорте». Предназначено для курсантов и 
студентов заочной формы обучения направления 
подготовки «Аэронавигация» профиль 9. 
Обеспечение авиационной безопасности, 
магистрантов направления подготовки 
«Аэронавигация» профиль «Управление 
авиационной безопасностью», а также для 
специалистов гражданской авиации, 
интересующихся системой обеспечения 
безопасности на воздушном транспорте. 

https://e.lanbook.co
m/book/162540 

1458 Организация и проведение досмотра на 
воздушном транспорте [Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие. Ч. 2 : Технические средства 
досмотра. Металлодетекторы : учебное пособие, 
2018. - 135 с. 

Содержит общие сведения о технических 
средствах обеспечения авиационной 
безопасности, применяемых для проведения 
предполетного досмотра в аэропорту. 
Рассмотрены основные понятия, физические и 
технические основы создания 
поисково-досмотровой техники и аппаратуры, 
базирующейся на методах неразрушающего 
контроля, приведены примеры структурных схем 
металлодетекторов и указан порядок работы с 
ними. Разработано в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта и рабочей 
программой учебной дисциплины «Организация и 
проведение досмотра на воздушном 
транспорте». Предназначено для обучающихся 
по направлениям подготовки «Аэронавигация» 
профиль 9. Обеспечение авиационной 

https://e.lanbook.co
m/book/162541 



безопасности, профиль 6. Управление 
авиационной безопасностью, слушателей 
высших учебных заведений и специалистов 
гражданской авиации, интересующихся 
техническими средствами досмотра. 

1459 Организация инвестиционно-строительной 
деятельности: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 25 с. 

Рассматриваются вопросы работы с 
градостроительными регламентами и 
территориальными зонами, концепция освоения 
земельного участка. Составлены для изучения 
дисциплины «Организация 
инвестиционно-строительной деятельности». 
Кроме того, издание может быть использовано 
при формировании концепции 
инвестиционно-строительного проекта. Имеют 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Содержат ссылки на интернет-ресурсы 
обучающего и демонстрационного характера. 
Предназначены для обучающихся направления 
«Строительство» магистерской программы 
«Управление инвестиционно-строительной 
деятельностью» с целью оказания практической 
помощи при выполнении лабораторных работ по 
изучению основ инвестиционно-строительной 
деятельности. Подготовлены на кафедре 
«Экономика и проектное управление в 
транспортном строительстве». 

https://e.lanbook.co
m/book/163801 

1460 Организация образовательного процесса в вузах: 
современное состояние, проблемы и 
перспективы [Текст] : Материалы конференций, 
2017. - 324 с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы докладов и 
выступлений участников научно-методической 
конференции. Сборник предназначен для 
профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций, а также 
адъюнктов, курсантов, слушателей и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248194&id=374

365 

1461 Организация предпринимательской деятельности 
на транспорте: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2019. - 14 с. 

Изложена логическая структура всего комплекса 
теоретических и практических положений 
дисциплины «Организация предпринимательской 
деятельности на транспорте», которая поможет 
обучающимся развить свое экономическое 
мышление и научить грамотно вести дело. 
Предназначены для практических занятий. 
Имеют интерактивное оглавление в виде 
закладок. Рекомендованы обучающимся всех 
форм направления подготовки бакалавриата 
«Экономика». Подготовлены на кафедре 
«Экономика и управление предприятиями». 

https://e.lanbook.co
m/book/163790 

1462 Организация работы лабораторий анализа 
авиаГСМ [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 192 с. 

Содержит необходимые сведения о требованиях, 
предъявляемых к лабораториям анализа ГСМ, об 
организации работы и требованиям безопасности 
при работе в лаборатории. Даны основы техники 
лабораторных работ. Подробно рассмотрен 
вопрос организации системы менеджмента 
качества, порядок проведения аккредитации 
испытательных лабораторий авиаГСМ. 
Рассмотрены основы расчета технических 
систем лаборатории. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Организация 
работы лабораторий анализа авиаГСМ». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения направления 
подготовки «Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных судов», 
профиль 4. Авиатопливное обеспечение 
воздушных перевозок и авиационных работ 

https://e.lanbook.co
m/book/162502 

1463 Организация системы управления транспортной 
безопасностью [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 112 с. 

Содержит общие понятия об организации 
системы управления транспортной 
безопасностью. Рассмотрены ее составляющие, 
а также нормативно-правовое регулирование их 
деятельности. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины 
«Государственное регулирование деятельности в 
аэронавигации». Предназначено для курсантов и 
студентов заочной формы обучения всех 
направлений подготовки. Также может быть 
использовано в качестве основной литературы 
при изучении материала учебных дисциплин 
магистратуры «Организация и обеспечение 
авиационной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры», 
«Концептуальные основы системы защиты 
объектов», «Обеспечение общественной 
безопасности», а также при изучении дисциплин 

https://e.lanbook.co
m/book/162493 



профессионального блока бакалавров 
направления подготовки «Обеспечение 
авиационной безопасности». 

1464 Организация учебных и производствнных практик 
(направление подготовки – География) 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2016. - 148 с. 

Учебно-методическое пособие содержит 
основные требования к организации и 
проведению учебных и производственных 
практик в соответствии с нормами ФГОС. 
Сформулированы задачи, определены места и 
условия проведения практик, раскрыты 
важнейшие изучаемые вопросы, даны 
методические рекомендации. Приведены 
материалы по полевым методам исследований. 
В приложениях представлены образцы 
заполнения форм отчетности. Пособие 
предназначено для студентов 1–3-го курсов 
естественно-географического факультета 
Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина, проходящих учебные 
полевые практики и производственные практики 
по направлению подготовки 05.03.02.62 – 
География, профиль – Рекреационная география 
и туризм, преподавателей географических 
кафедр. 

https://e.lanbook.co
m/book/164451 

1465 Органическая химия: задачник [Электронный 
ресурс] , 2015. - 76 с. 

Задачник соответствует программе дисциплины 
«Органическая химия» подготовки бакалавров 
направления «Химия». Включает более 500 
заданий-схем химических превращений 
органических соединений. Составлен на основе 
материалов известных учебных пособий, а также 
авторских задач. Предназначен для 
самостоятельной работы студентов на 
практических занятиях, для текущего и 
остаточного контроля знаний студентов 
химических специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164528 

1466 Орехов, А. Н. Теплообмен излучением 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
82 с. 

Рассмотрены основные положения теории 
теплообмена излучением, включающие основные 
понятия и определения, законы теплового 
излучения, вопросы теплообмена излучением 
между твердыми телами, разделенными 
прозрачной средой, теплообмена излучением в 
поглощающих и излучающих средах. Приведены 
вопросы и задачи для самостоятельной работы, 
текущего контроля усвоения материала, а также 
биографические сведения о выдающихся ученых, 
внесших значительный вклад в развитие теории 
и практики теплообмена излучением. 
Предназначено для подготовки студентов по 
направлению бакалавриата и магистратуры 
«Теплоэнергетика и теплотехника» очной и 
заочной форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161709 

1467 Оришев, А.Б. История: от древних цивилизаций 
до конца XX в. [Текст] : Учебник / А.Б. Оришев, 
2021. - 276 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник представляет собой уникальное 
издание, в котором история России представлена 
частью мирового исторического процесса, что 
отражает современное видение преподавания 
дисциплины «История» в условиях глобализации. 
Особое внимание уделено вопросам 
повседневности, роли личности в истории, 
взаимовлиянию различных цивилизаций. Учебник 
подготовлен в полном соответствии с 
требованиями ФГОС и адресован студентам 
колледжей, осваивающим профессии и 
негуманитарные специальности среднего 
профессионального образования. В его основе 
исследования и разработки, появившиеся в 
последнее время в исторической науке. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247109&id=374

798 

1468 Орлов, В.А. Строительство, реконструкция и 
ремонт водопроводных и водоотводящих сетей 
бестраншейными методами [Текст] : Учебное 
пособие / В.А. Орлов, 2021. - 221 с. с. (Введено 
оглавление) 

Систематизированы и анализируются 
бестраншейные технологии строительства, 
ремонта и реконструкции подземных инженерных 
сетей систем водоснабжения и водоотведения. 
Представлены сведения о трубах из новых 
материалов для реализации бестраншейных 
методов, описаны принципы современных 
методов локации и телеинспекции инженерных 
сетей, прочистки и эксплуатации подземных 
трубопроводов. Приведены основные положения  
и подходы по выбору объекта и метода  
восстановления подземных трубопроводов. 
Представлены тесты самоконтроля с ответами  
и краткий словарь специальных терминов по 
бестраншейным технологиям строительства, 
ремонта  и реконструкции инженерных сетей. 
Для студентов строительных техникумов, 
обучающихся по направлению подготовки 
08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248245&id=374

396 



1469 Орлова, Л. Т. Методика развития общей 
выносливости на практических занятиях по 
легкой атлетике со студентками 
подготовительной медицинской группы здоровья 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 52 с. 

В учебно-методическом пособии, 
подготовленном в соответствии с программой по 
физическому воспитанию студентов 
непрофильных вузов, рассматриваются 
актуальные вопросы в сфере физической 
культуры: организация занятий и комплектование 
подгрупп со студентками подготовительной 
медицинской группы здоровья, методика 
развития выносливости на занятиях по легкой 
атлетике, с учетом незначительных отклонений в 
состоянии здоровья обучающихся. 
Учебно-методическое пособие рекомендовано 
как преподавателям, так и студентам 
подготовительной медицинской группы здоровья. 

https://e.lanbook.co
m/book/164521 

1470 Орлова, Р.В. Гастроинтестинальная стромальная 
опухоль: патогенез, диагностика и лечение 
[Текст] : Учебно-методическая литература / Р.В. 
Орлова, 2018. - 44 с. с. (Введено оглавление) 

В пособии изложены эпидемиологические 
данные, особенности патогенеза, принципы 
диагностики, лечения и наблюдения пациентов с 
гастроинтестинальными стро-мальными 
опухолями. Отдельная глава посвящена 
современным классификационным системам, 
которые используются при формулировании 
диагноза и определения тактики лечения. 
Пособие хорошо иллюстрировано. 
Предназначено для студентов старших курсов 
медицинских вузов, ординаторов и практикующих 
врачей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244716&id=373

764 

1471 Осенние коммуникативные чтения [Электронный 
ресурс]  : сборник материалов всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием (москва, 29 ноября 
2019 г.), 2020. - 165 с. 

Представлены материалы ежегодной 
Международной научно-практической 
конференции Института гуманитарных 
технологий Российского нового университета 
«Осенние коммуникативные чтения» (Москва, 29 
ноября 2019 г.). Конференция носит 
междисциплинарный характер. Тематика 
конференции традиционно чрезвычайно 
разнообразна и включает различные 
направления гуманитарного знания, 
реализующие коммуникативные подходы и 
методики. Большая часть докладов, 
прозвучавших на «Осенних коммуникативных 
чтениях – 2019», посвящена проблемам 
лингводидактики, в частности преподаванию 
русского языка как иностранного. Для широкого 
круга читателей, но прежде всего для 
специалистов в области лингводидактики и 
лингвокультурологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/162187 

1472 Осиков, М. В. Руководство для практических 
занятий по общей патофизиологии для студентов 
педиатрического факультета [Электронный 
ресурс] , 2018. - 84 с. 

Учебное пособие составлено с учетом 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.05.02 
Педиатрия (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.08.2015 № 853. Учебное пособие 
предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
31.05.02 Педиатрия. 

https://e.lanbook.co
m/book/164398 

1473 Осинцев, А. М. Физика [Электронный ресурс]  : 
лабораторный практикум, 2020. - 182 с. 

Лабораторный практикум разработан по 
дисциплине «Физика». Учебное пособие 
представляет собой существенно 
переработанный вариант лабораторного 
практикума по физике издания 2014 года. 
Включает в себя полный цикл лабораторных 
работ по курсу физики (механика, молекулярная 
физика и термодинамика, электричество и 
магнетизм, оптика, квантовая физика). В новом 
издании учтены изменившиеся требования 
со-временных образовательных стандартов, 
исправлены технические неточности. В описание 
каждой лабораторной работы включена краткая 
теория, достаточная для понимания физических 
явлений, изучаемых в работе. Обновлены 
характеристики лабораторных устройств, 
пересмотрена методика проведения 
эксперимента для ряда лабораторных работ. 
Предназначается для студентов технологических 
и технических направлений подготовки и 
специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/162588 

1474 Осипов, С. В. Российско-китайские отношения 
(XVII–XXI вв.) [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 118 с. 

Пособие предназначено для студентов 4-го курса 
направления «Лингвистика» профиля 
«Межкультурная коммуникация», изучающих 
дисциплины «Российско-китайские отношения» и 
«Современные международные отношения». Для 
преподавателей, аспирантов и студентов 
гуманитарных факультетов вузов, а также всех, 
интересующихся историей внешней политики 

https://e.lanbook.co
m/book/165089 



России. Пособие разработано на кафедре 
«История и культура» УлГТУ. 

1475 Осложнения и аварии при бурении скважин в 
морских акваториях: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 83 с. 

Соответствуют требованиям ФГОС ВО 
Нефтегазовая техника и технологии. 
Предлагается методика проведения 
исследований, основных технических работ, 
раскрывающих принцип основных работ по 
капитальному и текущему ремонту нефтегазовых 
и газовых скважин. Предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению 
Нефтегазовые техника и технологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/164060 

1476 Осложнения и аварии при бурении скважин в 
морских акваториях: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 21 с. 

Соответствуют требованиям ФГОС ВО 
Нефтегазовая техника и технологии. 
Предлагается методика проведения 
исследований, основных технических работ, 
раскрывающих принцип основных работ по 
капитальному и текущему ремонту нефтегазовых 
и газовых скважин. Предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению 
Нефтегазовые техника и технологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/164055 

1477 Осложнения и аварии при бурении скважин на 
суше: методические указания [Электронный 
ресурс] , 2020. - 79 с. 

Соответствуют требованиям ФГОС ВО 
Нефтегазовая техника и технологии. 
Предлагается методика проведения 
исследований, основных технических работ, 
раскрывающих принцип основных работ по 
капитальному и текущему ремонту нефтегазовых 
и газовых скважин. Предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению 
Нефтегазовые техника и технологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/164059 

1478 Осложнения и аварии при бурении скважин на 
суше: методические указания [Электронный 
ресурс] , 2019. - 50 с. 

Предназначены для подготовки студентов 
23.03.01 «Осложнения и аварии при бурении 
нефтяных и газовых скважин» дневной, 
очно-заочной и заочной форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164056 

1479 Основы автоматизированного проектирования: 
лабораторный практикум [Электронный ресурс] , 
2019. - 102 с. 

Состоит из сведений и практических 
рекомендаций по работе с системой Scilab, 
предназначенной для выполнения широкого 
круга инженерных и научных расчетов. В состав 
системы Scilab также входит Xcos – инструмент 
моделирования с графическим интерфейсом 
(аналог Simulink в пакете MATLAB). Описаны 
основные принципы построения диаграммы Xcos 
и на конкретных примерах рассмотрена работа 
базовых блоков, необходимых для 
моделирования наземных 
транспортно-технологические комплексов. 
Рассматриваются основы работы в одной из 
распространенных САПР КОМПАС-3D, 
предназначенной для выполнения 
чертежно-конструкторской документации, 
построения объемных 3D-моделей и сборок. 
Также рассматриваются основы работы в 
российской САПР Т FLEX CAD. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Адресован для обучения бакалавров всех форм 
обучения по направлениям 23.03.02 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы», 
13.03.03 «Энергетическое машиностроение», 
15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» и специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства», 
изучающих дисциплины, связанные с 
автоматизированным проектированием и САПР. 
Работа подготовлена на кафедре «Автомобили, 
конструкционные материалы и технологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/163753 

1480 Основы техники высоких напряжений 
[Электронный ресурс] . Ч. 1 : учебное пособие, 
2017. - 144 с. 

Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся в рамках направления подготовки 
бакалавров и магистров «Электроэнергетика и 
электротехника» дневной и заочной форм 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161818 

1481 Основы технического перевода [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 170 с. 

Учебное пособие предназначено для развития 
навыков чтения и перевода англоязычной 
научно-технической литературы и увеличению 
словарного запаса. Пособие состоит из трех 
разделов. В первом разделе пособия 
представлен теоретический материал по 
основным аспектам переводческой практики. 
Второй раздел включает в себя тексты для 
внеаудиторного чтения по специальности. Третий 
раздел содержит словарь-минимум. 

https://e.lanbook.co
m/book/165029 

1482 Особенности преподавания уголовного процесса 
и современная уголовно-процессуальная 
практика [Текст] : Материалы конференций, 2016. 
- 295 с. с. (Введено оглавление) 

В сборник включены статьи 
профессорско-преподавательского состава, 
адъюнктов, соискателей, курсантов Академии 
ФСИН России, других учебных заведений (в том 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247196&id=374
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числе зарубежных), а также практических 
работников, посвященные актуальным 
проблемам преподавания уголовного процесса и 
практической деятельности в области уголовного 
судопроизводства. Материалы сборника могут 
представлять интерес для преподавателей и 
различных категорий обучающихся юридических 
вузов, практических работников и специалистов, 
интересующихся проблемами уголовного 
судопроизводства. 

1483 Отечественные и зарубежные виды единоборств 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2017. - 172 с. 

Учебно-методическое пособие составлено в 
соответствии с учебной программой. В пособии 
представлены: содержание изучаемого курса, 
основные теоретические вопросы, задания для 
самостоятельной работы студентов, а также 
вопросы к зачету. Приведена информация о 
наиболее распространенных в мире и в России 
видах единоборств. Пособие поможет правильно 
организовать учебный процесс, повысить 
интерес к изучаемому предмету и 
совершенствоваться в практической 
деятельности. Представленный материал 
изложен доступно и компактно. Рекомендовано 
для студентов дневного и заочного отделений 
факультета физической культуры и спорта, 
обучающихся по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» профиль 
«Физическая культура». 

https://e.lanbook.co
m/book/164522 

1484 Охлупин, Д.Н. Механохимический метод 
полирования поликристаллического алмазного 
покрытия [Текст] : Монография / Д.Н. Охлупин, 
2021. - 123 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии представлено решение 
технологической задачи полирования 
поликристаллического алмазного покрытия 
механохимическим методом с целью 
обеспечения требуемого значения 
шероховатости поверхности и высокой 
производительности обработки. Выполнен 
анализ существующих схем и способов 
полирования алмазов и алмазных покрытий. 
Предложена технология полирования алмазных 
покрытий металлической щеткой, которая 
обеспечивает хрупкое разрушение вершин 
крупных микронеровностей и графитизацию 
мелких микронеровностей. Для научных 
работников, аспирантов и специалистов 
промышленных предприятий, занимающихся 
вопросами технологии полирования 
поверхностей деталей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1141765&id=374

315 

1485 Оценка бизнеса [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 112 с. 

В учебном пособии изложены теоретические и 
практические основы оценки бизнеса, 
предусмотренные федеральными стандартами 
оценочной деятельности, а также понятия и 
принципы оценки, ее информационное 
обеспечение и сфера применения результатов 
оценки стоимости бизнеса, проведенной в 
различных целях; изложено содержание этапов 
оценки стоимости бизнеса, проводимой с 
применением подходов, предусмотренных 
федеральными стандартами оценочной 
деятельности, а также изложена процедура 
согласования результатов оценки бизнеса. 
Рекомендовано для обучающихся специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность». Может 
быть использовано обучающимися направлений 
бакалавриата, магистратуры при изучении 
дисциплин «Оценка стоимости бизнеса», 
«Оценка бизнеса в специальных условиях», 
«Оценка и управление стоимостью бизнеса». 

https://e.lanbook.co
m/book/163569 

1486 Оценка конкурентоспособности на транспорте 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие к выполнению практических работ, 2020. 
- 48 с. 

Приводится методика оценки 
конкурентоспособности автотранспортных 
предприятий по двум вариантам и методика 
оценки конкурентоспособности товара 
(подвижного состава). Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 
23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» уровня образования бакалавриат 
очной и заочной форм обучения, изучающих 
дисциплину «Маркетинг». 

https://e.lanbook.co
m/book/164655 

1487 Павлов, С.В. Астрономия [Текст] : Учебное 
пособие / С.В. Павлов, 2021. - 359 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии представлены практически 
все разделы современной астрономии: 
исторический обзор, основы практической 
астрономии, законы движения небесных тел, 
строение Солнечной системы, методы 
астрономических исследований, основные 
сведения о Солнце, звездах, планетах, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1148996&id=374
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галактиках и Вселенной в целом. Для работы с 
учебным пособием необходимы знания основных 
разделов математики, физики и химии в объеме 
курса средней школы. В конце параграфов 
приводится список вопросов для лучшего 
усвоения материала, а также задачи, 
ориентированные на подготовку к ЕГЭ по физике. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Для учащихся 11 классов, 
студентов средних специальных учебных 
заведений и всех интересующихся проблемами 
современной астрономии. 

1488 Павлова, Е. Г. Рисунок. Пропорции фигуры 
человека в рисунке [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 96 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 29.03.04. – Технология 
художественной обработки материалов. 
Содержит теоретический и практический 
материал о пропорциях тела человека. Особое 
внимание уделено последовательному 
пропорциональному построению головы 
человека в анфас и профиль, а также 
изображению мужской и женской фигуры во 
фронтальной и боковой проекциях. В 
заключительной части изложена информация об 
изображении объектов по представлению. 
Предназначено для студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов художественного 
профиля. 

https://e.lanbook.co
m/book/164011 

1489 Павлова, Л.В. Административная деятельность 
правоохранительных органов Российской 
Федерации и зарубежных стран [Текст] : 
Материалы конференций / Л.В. Павлова, 2019. - 
989 с. с. (Введено оглавление) 

В сборник включены статьи 
профессорско-преподавательского состава, 
адъюнктов, соискателей, курсантов и студентов 
Академии ФСИН России, других 
образовательных организаций, а также 
практических работников 
уголовно-исполнительной системы, посвященные 
теоретическим и практическим проблемам 
административно-правового регулирования 
деятельности правоохранительных органов 
Российской Федерации и зарубежных стран. 
Материалы сборника могут представлять 
интерес для профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников образовательных 
организаций, научно-исследовательских 
учреждений, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, а также 
практических работников учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254315&id=374

589 

1490 Павлова, Л.В. Административная деятельность 
правоохранительных органов Российской 
Федерации и зарубежных стран [Текст] : 
Материалы конференций / Л.В. Павлова, 2017. - 
223 с. с. (Введено оглавление) 

В сборник включены статьи 
профессорско-преподавательского состава, 
адъюнктов, соискателей, курсантов и студентов 
Академии ФСИН России, других 
образовательных организаций, а также 
практических работников УИС. посвященные 
теоретическим и практическим проблемам 
административно-правового регулирования 
деятельности правоохранительных органов 
Российской Федерации. Всероссийская 
научно-практическая конференция проведена в 
соответствии с планом 
научно-исследовательской деятельности 
Академии ФСИН России на 2017 г. совместно с 
кафедрой административного права и процесса 
Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
Материалы сборника могут представлять 
интерес для профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников образовательных 
организаций, научно-исследовательских 
учреждений, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, а также 
практических работников учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248202&id=374

369 

1491 Павлова, Л.В. Административная деятельность 
правоохранительных органов Российской 
Федерации и зарубежных стран [Текст] : Сборник 
/ Л.В. Павлова, 2017. - 293 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборник включены статьи 
профессорско-преподавательского состава, 
адъюнктов, соискателей, курсантов и студентов 
Академии ФСИН России, других 
образовательных организаций, а также 
практических работников УИС. посвященные 
теоретическим и практическим проблемам 
административно-правового регулирования 
деятельности правоохранительных органов 
Российской Федерации. Всероссийский 
научно-практический семинар проведен в 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248184&id=374
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соответствии с планом 
научно-исследовательской деятельности 
Академии ФСИН России на 2016 г. совместно с 
кафедрой административного права и процесса 
Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
Материалы сборника могут представлять 
интерес для профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников образовательных 
организаций, научно-исследовательских 
учреждений, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, а также 
практических работников учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

1492 Пазухина, С. В. Психолого-педагогические теории 
и технологии начального образования (задания и 
упражнения для практических занятий и 
самостоятельной работы студентов) [Текст] : 
Учебно-методическая литература / С. В. 
Пазухина, 2021. - 231 с. с. (Введено оглавление) 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Психолого-педагогические теории и технологии 
начального образования» включает разработки 
практических занятий; набор заданий и 
упражнений разных типов для выполнения в ходе 
аудиторной и внеаудиторной работы в 
подгруппах, парах, индивидуально; комплекс 
диагностических и контрольно-оценочных 
материалов. Использование разработанных 
авторами заданий в ходе организации 
самостоятельной работы позволит выстроить 
индивидуальную траекторию обучения для 
каждого студента, реализовать на практике 
дифференцированный подход, внедрить 
современные технологии оценки учебных 
достижений будущих педагогов и выявления 
уровня сформированности профессиональных 
компетенций. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки бакалавров «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое 
образование». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1002499&id=374

130 

1493 Палий, И. А. Теория вероятностей и 
математическая статистика [Текст] : Учебное 
пособие / И. А. Палий, 2021. - 334 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие является вводным курсом 
теории вероятностей и математической 
статистики. Рассмотрены элементы 
комбинаторики, основные понятия и теоремы 
теории вероятностей, дискретные случайные 
величины, непрерывные случайные величины, 
некоторые предельные теоремы,  одномерные и 
двумерные выборки,  точечное и интервальное 
оценивание параметров генеральной 
совокупности, проверка статистических гипотез, 
элементы теории массового обслуживания. 
Изложение теоретического материала 
сопровождается большим числом подробно 
разобранных примеров решения задач.  Для 
студентов технических и экономических 
направлений подготовки и специальностей, 
обучающихся по программам бакалавриата и 
специалитета. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1065828&id=373

703 

1494 Панкратов, В. В. Биологические особенности 
роста и развития молодняка крупного рогатого 
скота в условиях Якутии [Электронный ресурс]  : 
монография, 2010. - 116 с. 

Изучение биологических закономерностей 
развития молодняка крупного рогатого скота 
имеет большое практическое значение. Познание 
закономерностей развития дает возможность 
совершенствовать породы животных, создавать 
желательный тип скота. В монографии 
рассматриваются вопросы закономерности 
индивидуального развития молодняка крупного 
рогатого скота, система направленного 
выращивания телок, закономерности роста и 
развития молодняка местного якутского скота и 
его помесей с симментальской породой. Книга 
рассчитана на специалистов сельского 
хозяйства, научных работников, студентов 
высших и средних сельскохозяйственных 
учебных заведений. 

https://e.lanbook.co
m/book/162219 

1495 Панкратов, В. В. Повышение полноценности 
кормления молочных коров в условиях Якутии 
[Электронный ресурс]  : монография, 2010. - 136 
с. 

Проблема повышения полноценности кормления 
молочных коров должна решиться путем 
внедрения в производство наиболее 
эффективных типов и рационов кормления, 
которые сбалансированы по научно 
обоснованным нормам и в значительной степени 
отвечают биологическим особенностям 
животных, всестороннем их удовлетворении в 
различных питательных веществах, 
способствуют хорошему здоровью, нормальному 
воспроизводству и высокой продуктивности. 

https://e.lanbook.co
m/book/162220 



Книга рассчитана на специалистов сельского 
хозяйства, научных работников, студентов 
высших и средних сельскохозяйственных 
учебных заведений. 

1496 Панкратова, Е. В. Основы управленческой 
деятельности [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 308 с. 

Раскрыты основные аспекты управленческой 
деятельности, показана роль информации и 
методы разработки эффективных 
управленческих решений, перечислены 
требования к менеджеру, его функции, 
рассмотрено содержание и организация 
деятельности менеджеров, их поведенческая 
стратегия и тактика, описаны проблемы 
управления знаниями, охарактеризованы 
конфликты, даны рекомендации по их 
предупреждению и ликвидации. Большое 
внимание уделено вопросам формирования 
систем управления организацией, 
функционирующей в сложной, подвижной среде, 
учету в управленческих задачах социальных, 
психологических и культурологических аспектов 
поведения людей в их совместной деятельности. 
Издание подготовлено на кафедре «Менеджмент 
и экономическая безопасность» ПГУ, 
разработано в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Основы 
управленческой деятельности» и предназначено 
для обучающихся по специальности 10.05.02 
«Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» (профиль 
подготовки «Разработка защищенных 
телекоммуникационных систем»), а также для 
обучающихся по направлениям подготовки: 
«Менеджмент», «Экономическая безопасность» и 
др. 

https://e.lanbook.co
m/book/162293 

1497 Панксенов, Г. И. Курс 
монументально-декоративной композиции в 
профессиональной подготовке архитекторов 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
146 с. 

В книге объяснены методы и приѐмы введения 
элементов монументально-декоративного 
искусства в архитектурную среду, 
систематизирован историко-культурный опыт 
монументально-декоративного творчества, 
приведены примеры выполнения учебных работ 
по составлению монументально-декоративных 
композиций, предназначенных для обогащения 
архитектурных форм. Для студентов 
архитектурных вузов и факультетов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164816 

1498 Панксенов, Г. И. Нормативная колористика 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
30 с. 

Нормативная колористика – основа осознанного 
грамотного отношения к колористичесму 
проектированию в дизайне, архитектуре и других 
видах художественного творчества. Курс 
«Нормативной колористики» знакомит студентов 
на практических занятиях с системой цветового 
круга В.М. Шугаева и дает представление об 
основных характеристиках цвета и способах их 
организации. Параллельно студенты продолжают 
на практике знакомиться с формальной 
композицией, составляющей основу 
архитектурного творчества. Формальная 
композиция объединяет учебные дисциплины 
«Академическая живопись и основы 
колористики», «Архитектурная колористика и 
ассоциативная композиция в живописи», 
«Архитектурный рисунок». Пособие разработано 
в соответствии с содержанием практического 
курса дисциплины «Академическая живопись и 
основы колористики» для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
07.03.01. «Архитектура», 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды». 

https://e.lanbook.co
m/book/164822 

1499 Панксенов, Г. И. Основы архитектурной 
колористики [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 62 с. 

Цель курса архитектурной колористики – 
формирование у студентов архитекторов и 
дизайнеров архитектурной среды теоретических 
знаний и практических навыков колористического 
проектирования, создания цветовой гармонии 
архитектурно-пространственной среды. Помимо 
общих принципов и методической 
последовательности колористического 
проектирования, в пособии рассматриваются 
особенности и приемы колористического 
проектирования в исторической среде (I), 
современных и вновь возводимых микрорайонах 
(II), принципы использования 
монументально-декоративного искусства в 
архитектуре (III). Пособие разработано на основе 
отечественного и зарубежного опыта, учебных 
работ и проектов колористических решений (ул. 

https://e.lanbook.co
m/book/164823 



Б. Покровской, ул. Алексеевской, ул. Ильинской, 
ансамбля пл. Народного Единства с храмом 
Рождества Иоанна Предтечи и прилегающих 
территорий, здания ЦУМ на пл. Революции в 
Н.Новгороде, исторического центра г. Шуи), 
выполненных коллективом кафедры при участии 
студентов ННГАСУ соответствующих 
направлений. Построено в соответствии с 
календарным учебным графиком и учебным 
планом ННГАСУ по дисциплине «Архитектурная 
колористика и ассоциативная композиция в 
живописи» по основной образовательной 
программе направления подготовки 07.03.01 
«Архитектура», профили: Архитектурное 
проектирование, градостроительное 
проектирование, реставрационное 
проектирование, направление подготовки 
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

1500 Панова, Е. А. Введение в теорию эксперимента 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
55 с. 

Учебное пособие содержит теоретический 
материал и практические задания по основам 
научных исследований, математическому 
моделированию физических процессов и 
статистической обработке результатов 
эксперимента. Учебное пособие предназначено 
для студентов направления 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника, профиль 
Электроснабжения для изучения дисциплин 
«Введение в теорию эксперимента» и «Основы 
научных исследований». 

https://e.lanbook.co
m/book/162480 

1501 Панова, Е. А. Системы автоматизированного 
проектирования распределительных устройств 
подстанций напряжением 6-10 кВ [Электронный 
ресурс] , 2020. - 125 с. 

Монография содержит описание алгоритмов 
работы САПР понизительных подстанций, 
позволяющей осуществлять выбор и отрисовку 
схемы распределительного устройства 6-10 кВ, 
технико-экономическую оценку возможных 
вариантов схем с целью выбора оптимального, 
выбор и проверку электрических проводников и 
аппаратов. Работа выполнена при поддержке 
гранта Президента РФ для молодых ученых - 
кандидатов наук МК-939.2019.8 

https://e.lanbook.co
m/book/162563 

1502 Паршков, А.В. Обучение мерам пожарной 
безопасности курсантов и студентов Академии 
ФСИН России [Текст] : Практическое пособие / 
А.В. Паршков, 2020. - 30 с. с. (Введено 
оглавление) 

В практических рекомендациях представлены 
основы, нормы и требования пожарной 
безопасности, рассмотрен порядок действий при 
возникновении возгораний и пожаров, 
акцентировано внимание на необходимости 
овладения приемами и способами действий при 
возникновении возгорания и при пожаре, 
выработки умений и навыков по спасению жизни, 
здоровья и имущества при пожаре, предложена 
методика обучения курсантов и студентов 
Академии ФСИН России указанным умениям и 
навыкам. Практические рекомендации 
предназначены для использования в 
образовательном процессе образовательных 
организаций ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1251157&id=374
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1503 Патриотизм как объединяющая национальная 
идея. Столетию 
Великой российской революции (от свержения са
модержавия к образованию СССР) посвящается: 
Международная научно-практическая 
конференция (Россия, г. Ульяновск, 11-12 мая 
2017 г.): сборник научных трудов [Электронный 
ресурс] , 2017. - 394 с. 

В сборнике представлены результаты научной 
работы профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов, магистрантов и студентов 
Ульяновска, Москвы, Саратова, Воронежа, 
Ставрополя, Смоленска, Ялты, а также 
Белоруссии, Сирии, КНР. Представленные статьи 
отражают различные аспекты патриотизма: 
исторические, духовно-нравственные, 
культурные, философские и т. д. 

https://e.lanbook.co
m/book/165039 

1504 Патриотизм как объединяющая национальная 
идея: Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 250-летию со дня 
рождения Н.М. Карамзина (г. Ульяновск, 12 мая 
2016 г.): сборник научных трудов [Электронный 
ресурс] , 2016. - 217 с. 

В сборнике представлены результаты научной 
работы профессорско- преподавательского 
состава, аспирантов, магистрантов и студентов 
Ульяновска, Саратова, Уфы, Воронежа, 
Ставропольского края, Краснодарского края, а 
также Казахстана, Таджикистана, КНР. 
Представленные статьи отражают различные 
аспекты патриотизма: исторические, 
духовно-нравственные, культурные, 
философские и т.д. 

https://e.lanbook.co
m/book/165043 

1505 Патриотизм: культура, ценности, массмедиа: 
Международная научно-практическая 
конференция (Россия, г. Ульяновск, 15 ноября 
2019 г.): сборник научных трудов [Электронный 
ресурс] , 2019. - 201 с. 

В сборнике представлены результаты научной 
работы профессорско-преподавательского 
состава УлГТУ, исследователей, магистрантов и 
студентов Ульяновска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Омска, Воронежа, Саратова, 
Ставрополя, Смоленска, Иваново, а также 
авторов из КНР, Гвинеи-Бисау, Йемена, 
Узбекистана. Представленные статьи отражают 
различные аспекты патриотизма: исторические, 
духовно-нравственные, культурные, 
философские и т. д. Для преподавателей, 

https://e.lanbook.co
m/book/165099 



аспирантов и студентов гуманитарных 
факультетов вузов, а также всех, 
интересующихся историей и культурой России. 

1506 Патриотическое воспитание, историческая 
память и вызовы современности: материалы 
научно-практической конференции [Электронный 
ресурс] , 2018. - 83 с. 

Сборник содержит статьи, посвященные 
исторической памяти, роли и значению 
исторического знания в патриотическом 
воспитании, теоретическим аспектам (традиции и 
инновации, вызовы современности, 
национально-региональный компонент 
патриотического воспитания) и опыту реализации 
проектов патриотического воспитания. Для 
специалистов в области всемирной, 
отечественной и региональной истории и всех, 
интересующихся этой проблематикой. 

https://e.lanbook.co
m/book/161787 

1507 Патяева, Н. В. Engineering and Technology 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
117 с. 

Основной целью пособия является развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов в сфере их будущей 
профессиональной деятельности, а также 
формирование профессионально-важных 
качеств и навыков современного инженера. 
Пособие основано на модульном подходе как 
наиболее гибком и универсальном способе 
организации обучения иностранному языку. 
Составлено на материале аутентичных текстов 
интернет-сайтов (США, Великобритания, Канада) 
Предназначено для студентов 1 курса по 
направлениям подготовки: 08.03.01 
«Строительство», 08.05.01 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений», 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника», 20.03.01 
«Техносферная безопасность», 27.03.01 
«Стандартизация и метрология». 

https://e.lanbook.co
m/book/164832 

1508 Пахомова, Н. В. Экономика отраслевых рынков 
[Текст] : Учебник / Н. В. Пахомова, 2019. - 640 с. 
с. (Введено оглавление) 

Учебник предназначен для изучения интенсивно 
развивающейся области экономического 
анализа, которая занимает одно из центральных 
мест в современном университетском 
экономико-управленческом образовании и 
бизнес-образовании. В данном издании, при 
учете сложившейся в зарубежной и 
отечественной литературе логики изучения 
экономики отраслевых рынков в качестве 
университетской дисциплины, проанализированы 
качественно новые процессы, которые 
происходят в современной жизни в условиях 
перехода к четвертой промышленной революции 
и цифровизации экономики. Эти изменения 
охватывают отраслевую структуру экономики, 
приводя к появлению новых и упадку ряда 
традиционных рынков, а также стратегии бизнеса 
и политику государства. Во всех разделах книги 
теоретический анализ дополнен богатым 
фактическим материалом, разбором кейсов и 
решением задач. Используемая авторами 
методика изложения материала ориентирована 
на выработку у читателей компетенций по 
самостоятельному применению современных 
теоретических знаний на практике, в частности 
для проведения конкурентного анализа, оценки и 
прогнозирования стратегий бизнеса, 
интерпретации политики регулирующих органов. 
Изучение конкурентной политики проводится с 
акцентом на ее сопоставление с аналогичной 
политикой за рубежом, а также с учетом 
взаимосвязи конкурентной политики с 
промышленной и инновационной. Специальное 
внимание уделено политике поддержки 
конкурентоспособности, в том числе в рамках 
интеграционных группировок, включая ЕС и 
ЕАЭС. Учебник ориентирован на студентов 
старших курсов программ подготовки 
бакалавров. Он также может использоваться 
магистрантами, аспирантами и преподавателями 
вузов, участниками программ повышения 
квалификации и переподготовки управленческих 
и предпринимательских кадров. Данное издание 
можно рекомендовать и широкому кругу 
читателей, стремящихся приобрести 
компетенции аналитиков, способных 
обосновывать и принимать эффективные 
решения в конкурентных битвах на 
национальном и глобальных рынках. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245431&id=374

008 

1509 Пачурин, Г. В. Технология исследования 
разрушения конструкционных материалов в 
разных условиях нагружения [Текст] : Учебное 

Учебное пособие посвящено решению 
актуальных вопросов, связанных с 
прогнозированием влияния эффекта 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=981296&id=3748



пособие / Г. В. Пачурин, 2021. - 204 с. с. (Введено 
оглавление) 

пластической деформации на поведение в 
различных условиях эксплуатации широкого 
класса металлов и сплавов. Описана 
разработанная автором технология 
исследования механических свойств и процесса 
разрушения пластически обработанных 
металлических материалов в различных 
условиях нагружения (статического при разных 
температурах, циклического на воздухе при 
низких, комнатной и повышенных температурах, 
а также при комнатной температуре в 
присутствии коррозионной среды). Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Адресовано 
бакалаврам и магистрантам высших учебных 
заведений очной и заочной форм обучения по 
направлениям подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность» (профиль 
подготовки «Безопасность технологических 
процессов и производств»), 22.03.01 и 22.04.01 
«Материаловедение и технологии материалов», 
22.03.02 и 22.04.02 «Металлургия», 15.03.01 и 
15.04.01 «Машиностроение», 15.05.01 
«Проектирование технологических машин и 
комплексов», 15.03.02 «Технологические машины 
и оборудование», 15.03.04 и 15.04.04 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств», 17.05.02 «Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие», 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». Может быть 
полезно научным и инженерно-техническим 
работникам предприятий автомобильной, 
авиационной, судостроительной и других 
металлообрабатывающих отраслей 
машиностроения, работникам лабораторий, а 
также при подготовке специалистов по 
материаловедению, металловедению и 
обработке металлов давлением. 

47 

1510 Пашкевич, А.В. Основы проектирования 
педагогической технологии. Взаимосвязь теории 
и практики [Текст] : Учебно-методическая 
литература / А.В. Пашкевич, 2020. - 194 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии отражены теоретические 
аспекты основ проектирования инновационных 
педагогических технологий. Представлена 
практика проектирования авторских 
педагогических технологий, критерии выбора, 
алгоритм создания и пути проектирования новых 
педагогических технологий. Адресовано 
преподавателям, администрации 
образовательных учреждений, учителям и всем 
интересующимся проектированием 
педагогических технологий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1181039&id=373

844 

1511 Педагогическая регионология. Научная школа 
Т.С. Буториной: монография [Электронный 
ресурс] , 2016. - 175 с. 

Рассматривается генезис научной школы 
«Педагогическая регионология» профессора Т. 
С. Буториной. Раскрывается сущность 
педагогической регионологии как 
исследовательского феномена. Выявляется 
потенциал педагогической регионологии, 
связанный с изучением региональных и 
национальных приоритетов, 
историко-педагогических и социокультурных 
особенностей региона, влияющих на 
формирование и развитие в нём личности. Дана 
характеристика основных направлений 
исследований, а также показаны их результаты. 

https://e.lanbook.co
m/book/161710 

1512 Пелевин, М.С. Хатакская хроника. Корпус и 
функции текста [Текст] : Монография / М.С. 
Пелевин, 2019. - 384 с. с. (Введено оглавление) 

В книге исследуются состав, структура, общее 
содержание, идеология и функции «Хатакской 
хроники» — оригинальной части компилятивного 
историографического сочинения на языке пашто 
«Украшенная драгоценностями история» 
(«Тарих-и мурасса'»). Составлявшаяся в течение 
нескольких десятилетий хатакскими вождями 
Хушхал-ханом (1613-1689) и его внуком 
Афзал-ханом (1665/66-1740/41), «Хроника» 
является сборником разнородных в жанровом 
отношении фрагментов, включающих 
родословные, генеалогические предания, 
хроникально-исторические заметки и рассказы, 
дневниковые записи, мемуары, письма и 
декларации, а также многочисленные 
поэтические вставки. Цель книги — показать 
значение «Хатакской хроники», с одной стороны, 
как уникального источника по истории и культуре 
паштунских племен на рубеже позднего 
средневековья и нового времени, с другой 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244184&id=373
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стороны, как памятника классической литературы 
пашто, содержащего ранние, отчасти 
новаторские образцы нарративной прозы 
мемуарного и дневникового жанров. В пяти 
разделах книги определяется место «Хатакской 
хроники» в развитии паштоязычной 
историографии, рассматривается история 
создания ее текста, решается ряд 
текстологических задач, связанных с 
реструктуризацией сохранившегося корпуса 
сочинения, приводится краткое описание 
содержания всех фрагментов «Хроники», 
подробно исследуются включенные в нее 
документы, раскрывается политическая и 
этническая идеология авторов, подробно 
описываются художественные элементы текста 
(стихотворные цитаты, речевые обороты, 
использование прямой речи, нарративная 
техника и др.). Книга рассчитана как на 
профессиональных филологов и историков, в 
первую очередь востоковедов-иранистов, так и 
на более широкий круг читателей, 
интересующихся историей и культурой 
Афганистана, Пакистана и сопредельных 
регионов. 

1513 Пенсионное обеспечение [Электронный ресурс] , 
2017. - 42 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа». 
Пособие также можно использовать для 
переподготовки специалистов, курсов повышения 
квалификации, дополнительного образования в 
сфере социального обеспечения, социальной 
работы с населением: вынужденными 
переселенцами, малообеспеченными, 
молодежью, пожилыми, инвалидами, семьями. В 
пособии содержится комплекс 
учебно-методической поддержки по дисциплине 
«Пенсионное обеспечение»: тематический план, 
тематика практических занятий, ключевые 
понятия, список рекомендуемых источников, 
формы и средства отчетности и контроля, 
словарь терминов (глоссарий). 

https://e.lanbook.co
m/book/161758 

1514 Первая помощь при травмах [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 144 с. 

Учебное пособие «Первая помощь при травмах» 
предназначено в качестве помощи студентам при 
изучении нормативно-правовой базы и 
алгоритмов действий оказания первой помощи 
при травмах (нарушении дыхания, клинической 
смерти, основных травмах (ушибы, вывихи, 
переломы, растяжения, разрывы, сдавления), 
открытых повреждениях (ранах), термических 
воздействиях, утоплениях). В каждом разделе 
рассматриваются основные причины, 
анатомо-физиологическое обоснование приемов 
и последовательность (алгоритм действий) 
оказания первой помощи. 

https://e.lanbook.co
m/book/164438 

1515 Переверзев, М.П. Предпринимательство и бизнес 
[Текст] : Учебник / М.П. Переверзев, 2019. - 176 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебнике предпринимательская деятельность 
рассматривается как социально-экономический 
процесс. Анализируются продуктовые, ресурсные 
и финансовые потоки. Приводится системная 
модель формирования хозяйственных связей в 
рыночной экономике; факторы развития 
предпринимательской деятельности; внутренняя 
и внешняя среда функционирования 
предпринимательской структуры; планирование 
предпринимательской деятельности; анализ 
результатов хозяйственной деятельности 
предприятий; этика предпринимательства; 
государственное и рыночное регулирование 
предпринимательства. Для студентов, 
обучающихся по направлению "Технологическое 
образование" и специальностям 
"Профессиональное обучение (экономика и 
управление)" и "Технология и 
предпринимательство", слушателей школ 
бизнеса, а также лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=993585&id=3746
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1516 Перевозка опасных грузов [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 97 с. 

Содержит общие сведения об опасных грузах и 
организации их перевозки на воздушном 
транспорте. Рассмотрены основные понятия, 
нормативные документы и инструкции, 
регламентирующие вопросы погрузки, разгрузки, 
перевозки, действия в чрезвычайных ситуациях и 
меры предосторожности при перевозке опасных 
грузов воздушным транспортом.  Разработано в 

https://e.lanbook.co
m/book/162491 



соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и рабочей программой учебной 
дисциплины «Перевозка опасных грузов». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения» специализации 
25.05.05_01 – Организация летной работы и 
направлений подготовки «Аэронавигация» 
профиль 1. Летная эксплуатация гражданских 
воздушных судов, профиль 9. Обеспечение 
авиационной безопасности, «Эксплуатация 
аэропортов и обеспечение полетов воздушных 
судов» профиль 5. Организация аэропортовой 
деятельности, профиль 7. Организация и 
обеспечение воздушных перевозок и 
авиационных работ. 

1517 Перекрестов, Н.В. Введение в 
профессиональную деятельность. Часть 1 [Текст] 
: Учебное пособие / Н.В. Перекрестов, 2020. - 88 
с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие предназначено для студентов 
бакалавров агро-технологического факультета, 
обучающихся по направлению подготовки: 
35.03.01 «Лесное дело», профиль 
«Лесомелиорация ландшафтов и инженерная 
биология», 35.03.03. «Агрохимия и 
агропочвоведение», профиль «Агроэкология», 
35.03.04. «Агрономия», профиль «Агрономия»: 
35.03.05 «Садоводство», профиль 
«Плодовощеводство и виноградарство», 
«Декоративное садоводство и ландшафтный 
дизайн»: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 
профиль «Озеленение населенных пунктов». 
Представлен материал для обучающихся 
будущей профессии системы высшего 
образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289016&id=374
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1518 Перфильев, П. Н. Моделирование и оптимизация 
технологических процессов предприятий 
лесопромышленного комплекса [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 94 с. 

Приведены основные понятия моделирования, 
рассмотрена методика и методы оптимизации 
производственных процессов 
лесопромышленных предприятий, основные 
системы массового обслуживания и применение 
теории массового обслуживания при 
оптимизации процессов лесопромышленных 
производств. Предназначено для обучающихся 
по программам бакалавриата по направлению 
подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». 

https://e.lanbook.co
m/book/161795 

1519 Першин, В. В. Корифей шахтного строительства 
[Электронный ресурс] , 2019. - 347 с. 

Книга является научно-популярным изданием в 
области истории горного дела и посвящена 
100-летию со дня рождения выдающегося 
шахтостроителя России Исаака Владимировича 
Баронского. Предназначена широкому кругу 
читателей, изучающих историю науки и техники, 
и всем, кому интересны вопросы развития 
угольной промышленности Кузбасса, кто 
стремится к сохранению памяти о замечательных 
профессионалах высочайшей квалификации, 
внесших свой бесценный вклад в развитие 
отрасли. Включает 37 воспоминаний родных и 
близких, коллег, учеников, лауреатов стипендии 
имени И. В. Баронского; библиографические 
списки его научно-методических трудов с 
указателем соавторов и 58 литературных 
источников; именной указатель 300 фамилий, 
упомянутых в книге; более 260 иллюстраций – 
фотографий и рисунков. Книга создана по 
инициативе членов семьи И. В. Баронского, 
издана при поддержке Кемеровского областного 
общественного Фонда «Шахтерская Память» им. 
В. П. Романова (директор Н. Н. Маньшин) и 
горного инженера-шахтостроителя О. П. 
Иванкова. 

https://e.lanbook.co
m/book/163586 

1520 Першин, В. В. Строительство устьев наклонных 
стволов [Электронный ресурс]  : монография, 
2018. - 163 с. 

В монографии рассмотрено современное 
состояние строительства устьев наклонных 
стволов, их объем и применяемые конструкции 
крепей. Обобщен опыт строительства устьев 
наклонных стволов в Кузбассе. Обоснована и 
разработана ресурсосберегающая конструкция 
крепи устьев наклонных стволов для условий 
региона. Разработана технология возведения 
железобетонной крепи при строительстве устьев 
наклонных стволов. Выполнены расчеты сметной 
стоимости возведения различных видов крепей. 
Для инженерно-технических работников, 
занимающихся проектированием крепей и 

https://e.lanbook.co
m/book/163585 



строительством устьев наклонных стволов, и 
студентов, обучающихся по специальности 
«Горное дело». 

1521 Пестовская, С. Н. Английский язык для 
спасателей: Технологии безопасности = English 
for Rescuers: Safety Technology [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 126 с. 

Пособие, нацеленное на формирование навыков 
профессиональной англоязычной коммуникации 
в области техносферной безопасности, содержит 
систему упражнений, направленных на 
расширение активного словарного запаса, 
обучение студентов стратегиям чтения 
специальной литературы на иностранном языке 
разработанных на основе современных 
обработанных и адаптированных аутентичных 
материалов. Предназначено для студентов, 
обучающихся по профилям «Пожарная 
безопасность» и «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» направления подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность». Может быть 
использовано в качестве дополнительного 
материала при изучении отдельных тем 
студентами инженерных направлений 
подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/161711 

1522 Пестриков, Д.В. Формирование психологической 
готовности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы к применению 
боевого оружия в экстремальных ситуациях 
[Текст] : Практическое пособие / Д.В. Пестриков, 
2016. - 32 с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях рассматриваются 
вопросы формирования готовности сотрудников 
УИС к применению боевого ручного стрелкового 
оружия при исполнении служебных обязанностей 
в экстремальных условиях жизнедеятельности. 
Предназначены для сотрудников 
психологических служб ФСИН России, а также 
для курсантов, слушателей образовательных 
организаций ФСИН России. Рекомендованы 
управлением воспитательной, социальной и 
психологической работы ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247801&id=374
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1523 Петрова, Е. В. Современные профилактические 
подходы к проблеме наркозависимости у 
подростков [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 64 с. 

Рассмотрены современные профилактические 
подходы к проблеме наркозависимости у 
подростков. Изложены общие вопросы 
медицинской профилактики, факторы риска и 
защиты, современные приемы информирования 
молодого населения о пагубных последствиях 
потребления психоактивных веществ. Приведены 
основные принципы профилактической работы в 
образовательных учреждениях, а также 
адекватные методы психокоррекции. Издание 
подготовлено на кафедре «Неврология и 
нейрохирургия» ПГУ и предназначено для 
обучающихся медицинских вузов по  
специальностям: 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология». 

https://e.lanbook.co
m/book/162267 

1524 Петрова, М. В. Электрооборудование 
автономных объектов [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2016. - 101 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
всех форм обучения, обучающихся по 
направлениям 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», профиль «Электропривод и 
автоматика» квалификация «бакалавр» для 
оказания помощи при освоении дисциплины 
«Электрооборудование автономных объектов», а 
также в выполнении лабораторных работ и 
практических занятий. Цель дисциплины – дать 
бакалаврам знания об электрооборудовании 
автономных объектов, о комплексе требований, 
определяющих выбор элементной базы для 
реализации структуры электроснабжения 
объектов в соответствии с заданными 
критериями энергопотребления, 
обеспечивающими экономию энергетических 
ресурсов. В пособии в качестве автономного 
объекта рассматривается электрооборудование 
автомобилей. Работа подготовлена на кафедре 
«Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов». 

https://e.lanbook.co
m/book/165006 

1525 Петрыгин, С. Б. Формирование 
нравственно-волевых качеств подростков в 
процессе занятий восточными единоборствами 
[Электронный ресурс]  : монография, 2011. - 120 
с. 

Определены оптимальные пути решения 
педагогических задач, ведущие аспекты 
деятельности педагога-тренера в организации 
воспитательного и учебно-тренировочного 
процесса, индивидуализации формирующих 
воздействий на личность. Решающая роль в 
нравственном развитии и саморазвитии 
личности, выбора ею собственной жизненной 
линии отводится формированию 
нравственно-волевых качеств личности. 
Сконструирована педагогическая система 
«ученик — педагог (тренер) — детский 
спортивный коллектив», позволяющая 
апробировать ее и проникнуть в глубь каждого 
звена этой системы, выявить возможности 
улучшения работы тренеров, повышения их 

https://e.lanbook.co
m/book/164523 



мастерства без существенного изменения в 
системе работы спортивных организаций. 
Монография может быть использована для 
подбора комплекса средств и методов работы с 
молодежью практически любого возраста, найти 
применение в практической деятельности 
педагогов-тренеров, а также в подготовке 
специалистов по физической культуре в высших 
и средних учебных заведениях. 

1526 Петухова, А. В. Основы начертательной 
геометрии [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 28 с. 

Содержит основные теоретические положения 
курса «Начертательная геометрия и 
компьютерная графика», практические задания 
по каждой теме и методические рекомендации по 
их выполнению, примеры выполненных заданий, 
а также перечень вопросов для подготовки к 
экзамену. Предназначено для студентов 1-го 
курса, обучающихся по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» и специальностям 
23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей», 23.05.04 
«Эксплуатация железных дорог» (заочная форма 
обучения). 

https://e.lanbook.co
m/book/164586 

1527 Петухова, Т. В. История Китая (древность и 
средневековье) [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 311 с. 

Учебное пособие включает в себя учебный 
материал по курсу «История Китая (древность и 
средневековье), планы семинарских занятий, 
темы докладов, вопросы для самопроверки, а 
также иллюстративный материал, карты, схемы, 
необходимые студентам 1-го курса 
гуманитарного факультета для подготовки к 
семинарским занятиям и итоговому контролю. 
Учебное пособие выполнено с учетом 
требований Федерального образовательного 
стандарта и ориентировано на учебный план 
УлГТУ по направлению «Лингвистика», профиль 
«Межкультурная коммуникация». Работа 
подготовлена на кафедре «История и культура» 
УлГТУ. Текст печатается в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/165077 

1528 Проблемы продовольственной и экономической 
безопасности России: теория, методология, 
практика [Электронный ресурс]  : Монография. 
Ч. 1 : Продовольственная безопасность : 
монография, 2020. - 252 с. 

Рассмотрены теоретические и практические 
аспекты проблемы продовольственной 
безопасности на основе внедрения 
организационных, экономических, технических, 
технологических и социальных мероприятий в 
системе АПК России и зарубежных стран. Особое 
внимание уделено вопросам форм и механизма 
безопасности, импортозамещения и 
импортно-экспортным отношениям в мировом 
пространстве, обеспечению продовольственной 
привлекательности. Решение этих вопросов 
выступает предпосылкой к экономической и 
финансовой безопасности страны. Для 
методического и практического руководства 
научным сотрудникам, преподавателям, 
аспирантам и студентам сельскохозяйственных 
вузов, руководителям и специалистам 
предприятий агропромышленного комплекса в 
решении проблем продовольственной и 
экономической безопасности России. 

https://e.lanbook.co
m/book/162185 

1529 Пиневич, А. В. Вирусология [Текст] : Учебник / А. 
В. Пиневич, 2020. - 442 с. с. (Введено 
оглавление) 

Книга выходит на фоне острого дефицита 
отечественных и полного отсутствия переводных 
руководств по вирусологии. В ней вирусы 
предстают не только как болезнетворные агенты, 
но и как глобальный компонент биологического 
разнообразия, играющий огромную роль в 
биоценозах и занимающий ключевое место в 
органической эволюции. Учебник содержит два 
раздела: в разделе общей вирусологии (гл. 1) 
рассматриваются: 1) история открытия и 
изучения вирусов; 2) концептуальное объяснение 
природы вирусов; 3) морфология и состав 
вирусных частиц; 4) онтогенез вирусов; 5) типы 
вирусных инфекций и естественная защита от 
них; 6) систематика вирусов; 7) экологическое 
значение, происхождение и эволюция вирусов. 
Раздел частной вирусологии (гл. 2-6) дает 
представление о разнообразии вирусов; наряду с 
традиционными объектами вирусологии 
(бактериофагами, вирусами высших растений и 
животных), в нем впервые в учебной литературе 
рассматриваются вирусы архей, про-тистов, 
грибов и водорослей. Учебник предназначен для 
студентов, аспирантов и преподавателей. Он 
также может быть полезен исследователям в 
разных областях биологии и других естественных 
наук, желающим пополнить и упорядочить свои 

http://znanium.com/c
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знания в области вирусологии. Табл. 25. Ил. 108. 

1530 Пионкевич, В. А. Новые информационные 
технологии в энергетике. Графический редактор 
AutoCAD для электротехнического 
проектирования. Базовый уровень [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 120 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО 
подготовки по направлениям «Электро- 
энергетика и электротехника», «Горное дело». 
Рассмотрены основы использования 
графического редактора AutoCAD с 
расширенными возможностями для 
электротехнического проектирования. Приведена 
информация о применении редактора AutoCAD с 
системами автоматизированного проектирования 
в сфере энергетики и строительства. В конце 
каждой темы помещены контрольные вопросы и 
задания для самопроверки и закрепления 
пройденного материала. Предназначено для 
самостоятельной работы студентов вузов всех 
форм обучения, а также для подготовки 
выпускных квалификационных работ в рамках 
подготовки бакалавров и магистров. 

https://e.lanbook.co
m/book/164014 

1531 Писсаридес, К.А. Теория равновесной 
безработицы [Текст] : Монография / К.А. 
Писсаридес, 2018. - 292 с. с. (Введено 
оглавление) 

Книга является одной из наиболее известных 
монографий последнего времени по 
экономической теории. Она представляет собой 
обобщение трудов К. А. Писсаридеса, за которые 
он был удостоен в 2010 г. Нобелевской премии 
по экономике. Монография посвящена 
позитивной теории формирования равновесной 
безработицы, позволяющей объяснить 
значительное число наблюдаемых феноменов 
экономического поведения работников и 
работодателей. Такая теория служит 
обоснованием представленных в книге 
современных методов анализа рынка труда, 
учитывающих издержки поиска новых работников 
и вакантных рабочих мест, а также нормативных 
аспектов выбора инструментов экономической 
политики в соответствующей области. Автору 
удалось достичь приемлемого компромисса 
между сложностью теоретических конструкций и 
простотой изложения материала книги. Книга 
адресована экономистам, преподавателям 
университетов и лицам, отвечающим за 
выработку экономической политики, аспирантам, 
студентам и всем интересующимся 
теоретической экономикой и анализом рынка 
труда. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244175&id=373
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1532 Древние языки и культуры [Электронный ресурс] . 
Ч. 1 : Латинский язык : учебное пособие, 2020. - 
140 с. 

Учебное пособие разработано в рамках 
дисциплины «Древние языки и культуры» по 
специальности 45.05.01 Перевод и 
переводоведение. Пособие включает в себя 
фонетический и грамматический материал, 
упражнения, тексты, грамматический справочник, 
латинские крылатые выражения и 
латинско-русский словарь. 

https://e.lanbook.co
m/book/162608 

1533 Пластинин, А. В. Экономическая эффективность 
инвестиций [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 73 с. 

Приведены задания и даны методические 
рекомендации по выполнению контрольной 
работы для студентов экономических 
специальностей. Рассмотрены вопросы оценки 
экономической эффективности проектов 
выпускных квалификационных работ бакалавров, 
магистерских диссертаций. 

https://e.lanbook.co
m/book/161724 

1534 Пластинина, В. Б. Подвижные игры на занятиях 
баскетболом [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 52 с. 

Целью издания является привлечение студентов 
к оптимальному использованию многообразных 
методов, форм и средств физического 
воспитания на занятиях в вузе. Основная задача 
работы – мотивация студентов к занятиям по 
физической культуре на основе избранного вида 
спорта (баскетбола), углубление их 
теоретических и методических знаний, помощь в 
организации их самостоятельной работы по 
физической культуре. 

https://e.lanbook.co
m/book/164435 

1535 Платов, Н. А. Основы инженерной геологии 
[Текст] : Учебник / Н. А. Платов, 2021. - 190 с. с. 
(Введено оглавление) 

Изложены теоретические и практические основы 
инженерной геологии, геологическое строение и 
происхождение Земли, рассмотрены минералы 
горных пород и сами горные породы 
магматического, осадочного иметаморфического 
происхождения. Значительное внимание уделено 
геоморфологическим, геодинамическим, а также 
гидрогеологическим условиям территории 
строительства с выделением трех типов 
подземных вод: верховодки, грунтовых вод и 
межпластовых. Дана динамика развития 
различных форм рельефа, обусловленных 
эндогенными и экзогенными процессами. 
Приведены зональные элементы 
инженерно-геологических условий любой 

http://znanium.com/c
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территории строительства. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования последнего 
поколения. Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, изучающих 
инженерную геологию. 

1536 Платонова, О. В. Компьютерное твердотельное 
параметрически - управляемое моделирование в 
САПР SolidWorks. Базовый курс [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 71 с. 

Учебное пособие содержит теоретические и 
практические основы реализации компьютерного 
параметрически - управляемого твердотельного 
(3D) моделирования. Предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, профиль 
Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети. 

https://e.lanbook.co
m/book/163913 

1537 Плешков, А. Е. Альтернативные способы 
употребления никотина: методические 
рекомендации [Электронный ресурс] , 2018. - 22 
с. 

Данные методические рекомендации 
предназначены для студентов, кураторов групп, 
преподавателей школ и ВУЗов. Они направлены 
на расширение круга знаний о современном 
состоянии дел в части наркологии, изучающей 
никотиновую зависимость. Задача данных 
методических рекомендаций дать возможность 
выявить никотиновую зависимость, не типичную 
для обычных курильщиков. В методических 
рекомендациях представлены современные 
сведения о способах употребления никотина, 
отличных от традиционных сигарет, их 
современные вариации. Рекомендации являются 
дополнением к базовому учебному курсу по 
наркологии, включают описание значимых для 
понимания никотиновой зависимости средств 
употребления никотина. Методические могут 
быть полезны административному ресурсу школ 
и ВУЗов для выработки собственных мер по 
предотвращению никотиновой зависимости 
среди школьников и студентов. Рекомендации 
также могут быть использованы 
преподавателями медицинских ВУЗов для 
проведения факультатива по наркологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/161792 

1538 Плешков, А. Е. Электронные средства доставки 
никотина: методические рекомендации 
[Электронный ресурс] , 2018. - 22 с. 

Данные методические рекомендации 
предназначены для студентов, кураторов групп, 
преподавателей школ и ВУЗов. Они направлены 
на расширение круга знаний о современном 
состоянии дел в части наркологии, изучающей 
никотиновую зависимость. Задача данных 
методических рекомендаций дать возможность 
выявить никотиновую зависимость, не типичную 
для обычных курильщиков. В методических 
рекомендациях представлены современные 
сведения о способах употребления никотина, при 
помощи электронных средств доставки. 
Рекомендации являются дополнением к 
базовому учебному курсу по наркологии, 
включают описание значимых для понимания 
никотиновой зависимости средств употребления 
никотина. Методические могут быть полезны 
административному ресурсу школ и ВУЗов для 
выработки собственных мер по предотвращению 
никотиновой зависимости среди школьников и 
студентов. Рекомендации также могут быть 
использованы преподавателями медицинских 
ВУЗов для проведения факультатива по 
наркологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/161793 

1539 Плотников, А. А. Конституционное право 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
228 с. 

Представлены основные вопросы развития науки 
конституционного права и 
конституционно-правового регулирования. 
Особое внимание уделяется специфике 
конституционного развития в зарубежных 
странах. В практической части даны 
дискуссионные вопросы, побуждающие 
обучающихся к размышлению и анализу. 

https://e.lanbook.co
m/book/161906 

1540 Поваляева, И. В. Устройства приема и обработки 
телекоммуникационных сигналов [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 64 с. 

В пособии изложены принципы построения 
приемников. предназначенных для обработки 
дискретных сигналов: амплитудно, частотно и 
фазоманипулированных. Предназначены для 
студентов, обучающихся по направлениям 
11.03.01 «Радиотехника», 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

https://e.lanbook.co
m/book/163890 

1541 Подготовка кадров для уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации: проблемы, 
перспективы, инновации [Текст] : Материалы 
конференций, 2020. - 146 с. с. (Введено 

В сборнике представлены тезисы докладов и 
выступлений участников научно-методической 
конференции. Предназначен для 
профессорско-преподавательского состава и 
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оглавление) сотрудников образовательных организаций, 
научно-исследовательских учреждений, 
адъюнктов, аспирантов, слушателей, курсантов, 
студентов. 

1542 Подготовка, выполнение и оформление 
выпускной квалификационной работы бакалавра 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
100 с. 

Изложена концепция процесса подготовки, 
написания и оформления выпускной 
квалификационной работы бакалавра; 
определены структура, последовательность и 
содержание этапов ее выполнения; даны 
рекомендации по оформлению графической и 
текстовой документации; приведены бланки и 
примеры оформления документов. Издание 
подготовлено на кафедре «Менеджмент и 
экономическая безопасность» Пензенского 
государственного университета и предназначено 
для бакалавров очной, заочной формы обучения 
по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» 

https://e.lanbook.co
m/book/162295 

1543 Поддубная, Ольга Сергеевна. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Поддубная О. С., 
Хлонова Н. В., 2021. - 101 с 

В курсе в систематизированной форме 
излагаются общетеоретические положения об 
антикоррупционной экспертизе и методика 
проведения различных видов антикоррупционных 
экспертиз. Особое внимание уделено 
оформлению процессов и результатов 
антикоррупционных экспертиз. Исследуется 
влияние экспертиз на правовое поле в части 
противодействия коррупции. Курс составлен с 
учетом Федерального закона от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» и соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Курс предназначен для 
руководителей и специалистов органов 
государственной власти РФ, субъектов РФ, а 
также лиц, состоящих в кадровом резерве на 
замещение соответствующей должности 
государственной гражданской службы, органов 
местного самоуправления и иных 
заинтересованных лиц, повышающих 
квалификацию по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

https://urait.ru/bcode
/478055 

1544 Подъяблонский, П.А. Организация деятельности 
структурных подразделений учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы по 
аналитическому обеспечению 
правоохранительной деятельности [Текст] : 
Монография / П.А. Подъяблонский, 2016. - 170 с. 
с. (Введено оглавление) 

Настоящая работа посвящена организации 
деятельности структурных подразделений 
учреждении и органов уголовно-исполнительной 
системы по аналитическому обеспечению 
правоохранительной деятельности. Подробно 
рассматриваются теоретико-правовые основы 
аналитической работы в 
уголовно-исполнительной системе, а также 
организационный механизм аналитической 
работы в уголовно-исполнгггельной системе и 
меры ее нормативно-организационного 
совершенствования. Монографическое 
исследование может быть полезно для ученых, 
специализирующихся на вопросах организации 
аналитического обеспечения в 
уголовно-исполнительной системе, практических 
работников всех 
организационно-функциональных звеньев УИС с 
точки зрения методического обеспечения 
рассматриваемого направления деятельности, а 
также обучающихся в образовательных 
учреждениях по направлениям организации 
правоохранительной деятельности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247182&id=374
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1545 Пожарова, Г. В. Физиология физической культуры 
и спорта [Электронный ресурс] , 2019. - 171 с. 

Учебно-методическое пособие «Физиология 
физической культуры и спорта» содержит 
предисловие, теоретические введения в каждую 
тему. Для каждого занятия указаны цель, 
содержание, задания для самостоятельной 
работы студентов. Представленный табличный 
материал и рисунки позволяют правильно 
проанализировать и оформить полученные 
результаты. Вопросы по теме позволяют 
ориентироваться в объеме теоретического 
материала. Самостоятельно определить степень 
усвоения теоретического материала позволяют 
предлагаемые «Вопросы для самоконтроля 
знаний». Учебно-методическое пособие 
предназначено для студентов факультета 
физической культуры педагогического института. 

https://e.lanbook.co
m/book/163549 

1546 Пожималин, Вячеслав Николаевич. Физическая Проект «Университеты России» позволит https://urait.ru/bcode



подготовка как основная составляющая 
физической культуры сотрудников 
уголовно-исполнительной системы [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / отв. ред. Пожималин В. Н., 2021. - 276 с 

высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. В работе излагаются принципы и 
методы профессионально-прикладной 
физической подготовки сотрудников УИС, дается 
характеристика упражнений, рекомендуемых для 
развития тех или иных физических способностей. 
Предлагаемые методики изучения боевых 
приемов борьбы и тактика их применения в 
различных ситуациях базируются на научной 
основе, насыщены конкретным материалом по 
направленному использованию физической 
подготовки в жизни сотрудников УИС. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Пособие предназначено для 
курсантов (слушателей), преподавателей 
образовательных учреждений, а также 
практических работников УИС. 

/448532 

1547 Пожималин, Вячеслав Николаевич. Физическая 
подготовка сотрудников 
уголовно-исполнительной системы [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие Для 
СПО / отв. ред. Пожималин В. Н., 2021. - 276 с 

В работе излагаются принципы и методы 
профессионально-прикладной физической 
подготовки сотрудников УИС, дается 
характеристика упражнений, рекомендуемых для 
развития тех или иных физических способностей. 
Предлагаемые методики изучения боевых 
приемов борьбы и тактика их применения в 
различных ситуациях базируются на научной 
основе, насыщены конкретным материалом по 
направленному использованию физической 
подготовки в жизни сотрудников УИС. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Пособие 
предназначено для курсантов (слушателей), 
преподавателей образовательных учреждений, а 
также практических работников УИС. 

https://urait.ru/bcode
/478189 

1548 Полевой, Г. Г. Методика проведения занятий по 
физической культуре в вузе [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 91 с. 

В пособии раскрывается общая характеристика 
учебной дисциплины «Физическая культура», ее 
цель и задачи, организация работы кафедры 
физического воспитания, организация учебного 
процесса, отражены основные пункты по технике 
безопасности на занятиях по физической 
культуре, определена структура занятий по 
физической культуре, отмечены особенности 
занятий физической культурой в Вятском 
государственном университете. Учебное пособие 
расширяет и углубляет современное 
представление о методике проведения занятий 
по физической культуре. Впервые разработан и 
внедрен специальный комплекс физических 
упражнений, осуществлено планирование и 
система оценивания студентов с учетом 
балльно-рейтинговой системы. Даны конкретные 
методические рекомендации по выполнению 
тестов, входящих в Комплекс ГТО и контрольные 
нормативы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164434 

1549 Полевой, Г. Г. Методика развития 
координационных способностей у юных 
футболистов с учетом типологических 
особенностей проявления свойств нервной 
системы [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2016. - 173 с. 

Пособие раскрывает основные цели, задачи и 
принципы организации и подготовки футбольного 
резерва. В работе анализируется современное 
состояние вопроса о роли координационных 
способностей и дифференцированного подхода 
при использовании средств и методов развития 
способностей у футболистов, имеющих разную 
типологию нервной системы. Расширяет и 
углубляет современную теорию и методику 
футбола новыми знаниями об особенностях 
взаимосвязи координационных способностей с 
психическими процессами у футболистов с 
сильной и слабой нервной системой, учет 
которых в учебно-тренировочном процессе юных 
футболистов обеспечивает существенное 
повышение эффективности процесса развития 
специфических координационных способностей и 

https://e.lanbook.co
m/book/164431 



соревновательной результативности. 

1550 Поликарпов, А. М. Социолингвистические 
аспекты переводческой деятельности 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
170 с. 

В данном пособии представлен взгляд на 
социолингвистику с переводческих позиций. 
Материалы пособия позволяют студентам 
получить знания о социолингвистических 
факторах, оказывающих влияние как на процесс, 
так и на результат перевода. Основные 
теоретические положения социолингвистики, 
релевантные для переводческий деятельности, 
сопровождаются многочисленными заданиями, в 
том числе текстами для устного и письменного 
перевода. Учебное пособие имеет практическую 
направленность и может быть использовано как в 
рамках аудиторных практических занятий, так и 
для самостоятельного изучения тем, важных для 
будущего переводчика. Адресовано студентам, 
обучающимся по направлению подготовки 
45.04.02 «Лингвистика» в магистратуре 
переводческого профиля. 

https://e.lanbook.co
m/book/161931 

1551 Половнева, С. И. Метрологическая экспертиза 
проектов [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 90 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки магистров 
«Проектирование систем управления и машин» 
(ПСУМ). Приведены цели и задачи, порядок 
проведения и примеры метрологической 
экспертизы технической документации. 
Представлен актуализированный перечень 
нормативных документов. Предназначено для 
магистров, а также бакалавров очной и заочной 
форм обучения по направлению «Автоматизация 
процессов непрерывного типа». 

https://e.lanbook.co
m/book/164025 

1552 Полунина, С. Ю. Социальная политика 
государства [Электронный ресурс]  : 
электронное учебное пособие в схемах и 
таблицах, 2019. - 111 с. 

Раскрывается сущность социальной политики и 
социального государства, как основы управления 
социальной сферой, сравниваются основные 
модели социальной политики, определяются 
инструменты и механизмы социальной политики. 
Содержит вопросы для самопроверки, 
практические задания, тесты. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки «38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление» при изучении 
дисциплины «Управление социальной сферой», 
а также преподавателей, читающих лекции и 
проводящих практические занятия. 

https://e.lanbook.co
m/book/164627 

1553 Полуэктова, Е. Г. Основы профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 163 с. 

В методическом пособии раскрыто содержание 
по вопросам профессиональной этики юриста, 
представлены вопросы и задания для 
семинарских занятий, словарь основных 
правовых терминов, а также перечень 
нормативно-правовых источников и литература 
для самостоятельного изучения дисциплины. 
Предназначено для студентов 1–3-го курса 
дневной / заочной формы обучения всех 
юридических специальностей, изучающих 
дисциплину «Основы профессиональной 
деятельности». 

https://e.lanbook.co
m/book/161730 

1554 Полякова, Л. А. Диагностика опухолей головного 
мозга (клинико-неврологические и нейровизуа 
лизационные аспекты) [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 52 с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
диагностики опухолей головного мозга, 
базирующиеся на клинико-неврологическом и 
нейровизуализационном исследовании больных. 
Учебное пособие предназначено для неврологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164782 

1555 Помазкова, С. И. Жилищное право [Электронный 
ресурс]  : методический сборник, 2010. - 68 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/162138 

1556 Поникаров, В.А. Административное право [Текст] 
: Учебное пособие / В.А. Поникаров, 2018. - 70 с. 
с. (Введено оглавление) 

В практикуме приводятся задачи и задания по 
курсу административного права. Решение 
содержащихся в практикуме задач и выполнение 
заданий имеет целью закрепить полученные 
обучающимися теоретические знания, помочь им 
успешно усвоить отдельные наиболее важные в 
практическом отношении вопросы курса, 
способствовать пониманию сущности и задач 
административного права, облегчить изучение 
действующего административного 
законодательства, выработать навыки 
правильного пользования нормативными актами. 
В практикуме представлены контрольные 
вопросы, темы рефератов для самостоятельной 
подготовки обучающихся, задачи, вводные 
ситуации, тестовые задания, сгруппированные по 
конкретным темам учебного курса. Предназначен 
для курсантов и слушателей юридических вузов и 
факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248652&id=374

465 

1557 Поникаров, С.В. Возбуждение и рассмотрение 
дел об административных правонарушениях 
должностными лицами учреждений 

В практических рекомендациях впервые 
исследуются теоретические и практические 
аспекты института возбуждения и рассмотрения 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1251151&id=374



уголовно-исполнительной системы в части 
передачи предметов, изъятых из оборота [Текст] 
: Практическое пособие / С.В. Поникаров, 2020. - 
45 с. с. (Введено оглавление) 

дел об административных правонарушениях 
должностными лицами учреждений 
уголовно-исполнительной системы в части, 
касающейся передачи предметов, изъятых из 
оборота. Предназначены для научных и 
практических работников, курсантов, 
слушателей, адъюнктов и преподавателей 
образовательных организаций, 
научно-исследовательских и исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы, а 
также иных субъектов правоохранительных и 
других органов. 
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1558 Попов, А. Л. Штанговые скважинные насосные 
установки: конструирование и расчет 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
91 с. 

Приведены основные сведения о назначении, 
основных функциях, структуре и конструкции 
станков-качалок, скважинных насосов и приводов 
штанговых скважинных насосных установок 
(ШСНУ). Рассмотрены методики подбора и 
расчета ШСНУ. Для студентов специальности 
21.05.06 «Нефтегазовая техника и технологии» и 
направлений подготовки 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование» и 
21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

https://e.lanbook.co
m/book/161715 

1559 Попов, Г.Г. Задания для выполнения 
лабораторных работ по дисциплине : 
безопасность жизнедеятельности. Раздел : 
охрана труда [Текст] : Учебно-методическая 
литература / Г.Г. Попов, 2020. - 84 с. с. (Введено 
оглавление) 

Для студентов обучающихся по направлению 
35.03.06. «Агроинженерия». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289054&id=374

887 

1560 Попов, Л. Л. Административное право [Текст] : 
Учебник / Л. Л. Попов, 2021. - 736 с. с. (Введено 
оглавление) 

В соответствии с государственным 
образовательным стандартом в учебнике 
рассматриваются предмет и метод 
административного права; административно 
правовой статус субъектов административного 
права (российских и иностранных граждан, 
органов исполнительной власти, 
государственных служащих, предприятий, 
учреждений и организаций); формы и методы 
реализации исполнительной власти; 
ответственность за совершение 
административных правонарушений. 
Освещаются вопросы организации управления в 
экономической, социально культурной и 
административно политической сферах. 
Специальный раздел посвящен проблемам 
административно процессуального права. 
Учебник подготовлен с учетом проводимых в 
стране административной и судебной реформ. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, работников 
органов исполнительной власти, практикующих 
юристов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216381&id=374

033 

1561 Попова, Л. Ф. Аналитическая химия. Химические 
методы анализа [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 153 с. 

Представлены конкретные методики проведения 
аналитических исследований по изучению 
качественного и количественного состава 
неорганических соединений. Предложенные 
вопросы для самоконтроля и расчетные задачи 
позволяют закрепить и расширить знания 
студентов. Предназначено для студентов 2-го 
курса отделений бакалавриата: химическая 
технология переработки древесины, 
промышленная биотехнология, инженерное дело 
в медико-биологической практике. 

https://e.lanbook.co
m/book/161926 

1562 Попова, Н. Б. Природно-ресурсный потенциал 
района транспортного обслуживания и условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности [Электронный ресурс]  : 
учебно-методической пособие к выполнению 
курсовой работы, 2019. - 70 с. 

Содержит примерную схему и план курсовой 
работы, порядок ее выполнения, рекомендации 
по представлению глав и параграфов 
расчетно-пояснительной записки, построению и 
наполнению таблиц, подготовке и оформлению 
графического материала и рукописи в целом. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата «Менеджмент», 
«Экономика», изучающих различные аспекты 
экономической географии, регионалистики, 
национальной экономики, географии транспорта 

https://e.lanbook.co
m/book/164650 

1563 Попова, Н. Б. Социально-демографический 
потенциал района транспортного обслуживания и 
условия осуществления предпринимательской 
деятельности [Электронный ресурс]  : 
учеб.-метод. пособие к выполнению курсовой 
работы, 2020. - 74 с. 

Содержит примерную схему и план курсовой 
работы, порядок ее выполнения, рекомендации 
по представлению разделов и подразделов 
расчетно-пояснительной записки, построению и 
наполнению картосхемы, таблиц, графических 
материалов, подготовке и оформлению курсовой 
работы в целом. Приведен статистический 
материал. Предназначено для студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата 
38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01 «Экономика». 
Может быть полезно изучающим различные 

https://e.lanbook.co
m/book/164635 



аспекты экономической географии, 
регионалистики, национальной экономики, 
географии транспорта. 

1564 Попова, Н. Б. Экономико-географическое 
положение района транспортного обслуживания 
и условия осуществления предпринимательской 
деятельности [Электронный ресурс]  : 
учебно-методической пособие к выполнению 
курсовой работы, 2019. - 47 с. 

Содержит примерную схему и план курсовой 
работы, порядок ее выполнения, рекомендации 
по представлению пунктов плана работы, 
выполнению расчетов, построению и наполнению 
картосхемы и таблиц, подготовке и оформлению 
курсовой работы. Приведен статистический и 
библиографический материал. Предназначено 
для студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата «Менеджмент», «Экономика». 
Может быть полезен студентам, изучающим 
различные аспекты национальной экономики и 
географии транспорта 

https://e.lanbook.co
m/book/164647 

1565 Посевина, Ю. М. Экология растений, животных и 
микроорганизмов [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2016. - 100 с. 

Учебно-методическое пособие составлено в 
соответствии с ФГОС ВО. Работа включает: 
основные разделы дисциплины «Экология 
растений, животных и микроорганизмов» и 
тематическое планирование по предмету, 
содержание лабораторных работ и руководство к 
лабораторным работам; виды, содержание 
самостоятельной работы студентов и 
методическое руководство к организации 
самостоятельной работы студентов; 
контрольно-измерительные материалы по 
дисциплине; глоссарий; список использованной 
литературы и электронных ресурсов. Адресовано 
студентам естественно географического 
факультета, обучающимся по направлению 
подготовки 05.03.06 – «Экология и 
природопользование». 

https://e.lanbook.co
m/book/164531 

1566 Потапова, М. Н. Основы обработки изображений 
в полиграфии [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 112 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Основы обработки изображений в полиграфии». 
В учебном пособии рассмотрены вопросы 
воспроизведения и обработки цветных 
изображений в полиграфии, а именно 
применяемые цветовые системы, свойства 
используемых в печати материалов, процесс 
воспроизведения и обработки: цветоделение, 
цветокоррекция. Предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 
29.03.03 Технология полиграфического и 
упаковочного производства профиля 
«Технология и дизайн упаковочного 
производства». 

https://e.lanbook.co
m/book/162586 

1567 Потепалова, А. Ю. Решение систем 
дифференциальных уравнений [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
82 с. 

В учебно-методическом пособии содержится 
теоретический материал, примеры и задачи для 
самостоятельной работы (с ответами) по темам, 
относящимся к методам решения линейных и 
нелинейных систем дифференциальных 
уравнений, а также к вопросам устойчивости 
систем. Предназначено для студентов всех 
направлений подготовки института кибернетики. 

https://e.lanbook.co
m/book/163816 

1568 Потеряев, И. К. Инновации в сфере транспорта 
нефти, нефтепродуктов [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 75 с. 

Представлены сведения о методах транспорта 
нефти, нефтепродуктов и газа, а также 
инновациях в сфере транспорта. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Содержит видеофрагменты обучающего и 
демонстрационного характера, которые 
воспроизводятся с помощью проигрывателя 
Windows Media. Рекомендовано для 
обучающихся всех форм обучения направлений 
подготовки магистратуры 23.04.03 «Сервис 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» и бакалавриата 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов. Подготовлено на кафедре 
«Эксплуатация и сервис 
транспортно-технологических машин и 
комплексов в строительстве». 

https://e.lanbook.co
m/book/163736 

1569 Правиков, Ю. М. Измерение цилиндрических 
зубчатых колес [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 143 с. 

Приведены теоретические положения, 
лабораторный практикум и некоторые 
справочные данные по измерению показателей 
точности цилиндрических зубчатых колес и 
передач. Учебное пособие предназначено для 
выполнения лабораторных работ по 
дисциплинам «Нормирование точности и 
технические измерения» и «Метрология, 
стандартизация и сертификация». Содержание 
учебного пособия соответствует требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта и рабочим 
программам названных дисциплин для 

https://e.lanbook.co
m/book/165079 



студентов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». Пособие 
подготовлено также с учетом требований 
образовательного модуля «Подготовка 
высококвалифицированных бакалавров в 
области разработки технологических процессов 
машиностроительных производств и средств их 
технологического обеспечения» для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Пособие 
может быть использовано при выполнении 
лабораторных работ по дисциплинам 
«Метрология, стандартизация и сертификация», 
«Технические измерения», «Метрологическое 
обеспечение автомобилестроения», 
предусмотренных учебными планами 
направления 15.03.01 и специальности 23.05.01. 

1570 Правоведение [Электронный ресурс] , 2017. - 61 
с. 

Содержит теоретические сведения и вопросы 
для самостоятельной работы по основным 
отраслям права, а также темы для докладов и 
основные термины. Разработано в соответствии 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта и рабочей 
программы дисциплины «Правоведение». 
Предназначено для курсантов специальности 
25.05.05 – Эксплуатация воздушных судов и 
организация воздушного движения и 
направления подготовки 27.03.02 – Управление 
качеством. 

https://e.lanbook.co
m/book/162483 

1571 Правоведение: методические рекомендации по 
изучению дисциплины [Электронный ресурс] , 
2020. - 87 с. 

Содержат перечень тем, включенных в рабочую 
программу по дисциплине «Правоведение», с 
рекомендациями по изучению, план семинарских 
занятий и темы для докладов, указания по 
написанию рефератов и перечень тем, а также 
указания и вопросы для подготовки к зачету. 
Разработаны в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов и рабочей программой учебной 
дисциплины «Правоведение». Предназначены 
для курсантов и студентов заочной формы 
обучения по направлениям подготовки 
«Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов», «Аэронавигация» и 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения» 

https://e.lanbook.co
m/book/162482 

1572 Правоведение: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2019. - 30 с. 

Разработаны с целью учебно-методического 
обеспечения обучающихся, изучающих вопросы 
формирования современной системы 
отечественного права. Содержат описание тем, 
рассматриваемых на лекционных и практических 
занятиях, вопросы для самоконтроля по 
разделам, основной категориальный аппарат. 
Сформулированы основные темы для контроля 
знаний на зачете, представлены тренировочные 
тестовые задания, а также список 
рекомендуемой литературы для 
самостоятельной подготовки к зачету или 
экзамену. Имеют интерактивное оглавление в 
виде закладок. Рекомендованы студентам всех 
форм обучения для всех направлений. 
Подготовлены на кафедре «Экономика и 
управление предприятиями». 

https://e.lanbook.co
m/book/163791 

1573 Практико-ориентированная подготовка педагога в 
условиях инновационной образовательной среды 
вуза [Электронный ресурс] , 2018. - 280 с. 

В коллективной монографии обобщены и 
систематизированы результаты научных 
исследований, раскрывающие инновационный 
отечественный и зарубежный опыт по проблеме 
практико-ориентированной подготовки педагога, 
рассматриваются теоретико-методологические 
основы и нормативно-правовое обеспечение 
практико-ориентированной подготовки педагога, 
представлен проект модели 
практико-ориентированного педагогического 
образования в вузе, обоснованы механизмы и 
условия эффективной интеграции субъектов 
системы образования в целях их инновационного 
развития и повышения качества образования. 
Издание предназначено для ученых, 
преподавателей и студентов вузов, 
педагогических и руководящих работников 
системы образования, исследователей. 

https://e.lanbook.co
m/book/163511 

1574 Практикум по экономическому анализу 
хозяйственной деятельности: финансовый 
анализ [Электронный ресурс] , 2019. - 152 с. 

В учебном издании представлены 
разноуровневые задачи и задания (ситуационные 
задания), а также тестовые задания (задания для 

https://e.lanbook.co
m/book/163493 



самоконтроля) по финансовому анализу, 
являющемуся частью анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и экономического анализа. 
Практикум содержит образцы финансовой 
отчетности, финансовые таблицы и основные 
формулы, необходимые для решения 
практико-ориентированных задач. Учебное 
издание адресовано студентам, обучающимся по 
укрупненному направлению Экономика и 
управление, в том числе по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент очной и 
заочной форм обучения 

1575 Практическая ботаника [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2016. - 104 с. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы 
анатомии высших растений, а также описана 
методика проведения лабораторных работ по 
общей ботанике. Для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.01 «Лесное 
дело», 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». 

https://e.lanbook.co
m/book/161836 

1576 Предметно-тематическая специализация в 
журналистике [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2016. - 153 с. 

Рассмотрены специфика освещения в средствах 
массовой информации актуальных общественно 
значимых проблем, особенности работы 
журналистов, работающих в определенных 
предметно-тематических областях. 
Проанализирована специфика сбора 
информации, создания текстов; определены 
профессиональные требования к журналистам; 
представлена методика анализа текстов 
различной проблематики. Для студентов 
отделения журналистики, студентов и 
магистрантов гуманитарных направлений 
подготовки, работников СМИ. 

https://e.lanbook.co
m/book/161693 

1577 Преподаватель как субъект и объект 
информационно-образовательной среды вуза 
[Электронный ресурс] , 2016. - 380 с. 

Сборник представляет материалы XLIII 
научно-методической конференции 
«Преподаватель как субъект и объект 
информационно-образовательной среды вуза», 
проведенной в Самарском государственном 
институте культуры в 2016 году. Материалы 
конференции отражают проблемы, связанные с 
повышением качества образовательного 
процесса в части совершенствования 
информационно-образовательной среды вуза и 
пути их решения. Издание представляет интерес 
для научно-педагогических работников высшей 
школы. 

https://e.lanbook.co
m/book/162930 

1578 Преподаватель как субъект и объект 
современного образовательного процесса 
[Электронный ресурс] , 2017. - 418 с. 

Сборник представляет материалы XLIV 
научно-методической конференции 
«Преподаватель как субъект и объект 
современного образовательного процесса», 
проведенной в Самарском государственном 
институте культуры в 2017 году. Материалы 
конференции отражают проблемы, связанные с 
повышением качества образовательного 
процесса в части совершенствования 
современного образовательного процесса и пути 
их решения. Издание представляет интерес для 
научно-педагогических работников высшей 
школы. 

https://e.lanbook.co
m/book/162935 

1579 Преснякова, И. А. Джазовое сольфеджио. 
Диктанты [Электронный ресурс] , 2020. - 80 с. 

Учебно-методическое пособие И.А. Пресняковой, 
кандидата искусствоведения, доцента 
Российской академии музыки имени Гнесиных, 
предназначено для использования в курсе 
сольфеджио для студентов эстрадной и 
джазовой специализации. Содержит более 150 
одно- и двухголосных диктантов, имеющих ярко 
выраженную стилевую направленность. 
Включает как инструктивные, так и 
художественные образцы. 

https://e.lanbook.co
m/book/163203 

1580 Применение информационно-коммуникационных 
технологий в практике преподавания русского 
языка как иностранного [Электронный ресурс]  : 
материалы международного межвузовского 
семинара 2008–2011 гг., 2011. - 144 с. 

Сборник подводит итоги трехгодичной работы 
семинара, затрагивает целый ряд проблем, 
связанных с применением ИКТ в практике 
преподавания РКИ. Здесь нашли отражение 
многие направления, связанные с применением 
информационно-коммуникационных технологий в 
практике преподавания РКИ. Предназначен для 
специалистов в области РКИ, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся 
инновациями в образовании. 

https://e.lanbook.co
m/book/162149 

1581 Применение математических методов для 
решения физических задач [Электронный ресурс]  
: Учебное пособие. Ч. 1 : учебное пособие, 2016. - 
91 с. 

Содержит формулировки и подробные решения 
некоторых физических задач, 
сопровождающиеся необходимыми 
теоретическими сведениями, методическими 
рекомендациями и подробными разъяснениями 
по использованию предлагаемого 

https://e.lanbook.co
m/book/162546 



математического аппарата в ходе решения. 
Решение задач первой части настоящего 
пособия опирается на применение основных 
сведений и формул линейной алгебры, 
аналитической геометрии, дифференциального и 
интегрального исчислений функции одной 
переменной. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочими 
программами учебных дисциплин «Физика», 
«Математика». Предназначено для курсантов 
первого и второго курсов специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения». 

1582 Применение математических методов для 
решения физических задач [Электронный ресурс]  
: Учебное пособие. Ч. 2 : учебное пособие, 2017. - 
79 с. 

Содержит формулировки и подробные решения 
некоторых физических задач, 
сопровождающиеся необходимыми 
теоретическими сведениями, методическими 
рекомендациями и развернутыми разъяснениями 
по использованию в ходе решения 
предлагаемого математического аппарата, а 
также задания для самостоятельной проработки. 
Решение задач второй части настоящего пособия 
опирается на применение основных 
определений, теорем, формул векторного 
анализа и теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочими 
программами учебных дисциплин «Физика», 
«Математика». Предназначено для курсантов 
первого и второго курсов специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения». 

https://e.lanbook.co
m/book/162547 

1583 Применение укрупненных сметных нормативов 
(НЦС) для составления сметной документации: 
метод.указания для выполнения РГР по 
дисциплине «Ценообразование и сметное дело в 
строительстве» для студентов, обучающихся по 
направлению 08.03.01 «Строительство» и 
специальности 08.05.01 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» [Электронный 
ресурс] , 2016. - 40 с. 

Подготовлены кафедрой автомобильных дорог и 
строительного производства Высшей 
инженерной школы САФУ. В методических 
указаниях изложена методика составления 
сметных расчетов с использованием сборников 
укрупненных нормативов цены строительства 
(НЦС). Приведена последовательность 
выполнения РГР, примеры расчетов и варианты 
исходных, данных. Предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 08.03.01 «Строительство» всех форм 
обучения и специальности 08.05.01 
«Строительство уникальных зданий и 
сооружений». 

https://e.lanbook.co
m/book/161728 

1584 Прищепа, И.М. Анатомия человека [Текст] : 
Учебное пособие / И.М. Прищепа, 2021. - 459 с. с. 
(Введено оглавление) 

Освещены вопросы нормальной анатомии 
человека с учетом современных достижений 
биологической и медицинской наук. Рассмотрены 
предмет, задачи и значение курса анатомии 
человека, дан краткий исторический очерк ее 
развития. Изложены вопросы частной анатомии. 
В конце каждой главы приведены тестовые 
задания для контроля и самоконтроля знаний 
студентов. Завершает пособие русско-латинский 
словарь основных анатомических терминов. Для 
студентов биологических специальностей 
высших учебных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1210724&id=374
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1585 Проблемы модернизации образовательных 
программ при переходе на актуализированные 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС ВО 3++) на основе 
профессиональных стандартов [Электронный 
ресурс] , 2018. - 310 с. 

Сборник представляет материалы XLIVI 
научно-методической конференции, проведенной 
в Самарском государственном институте 
культуры в феврале 2018 года. Материалы 
конференции отражают проблемы, связанные с 
проектированием основных профессиональных 
образовательных программ и организацией 
образовательного процесса в вузе культуры в 
условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
высшего образования, сопряженные с 
профессиональными стандартами (ФГОС ВО 
3++). Издание представляет интерес для научно- 
педагогических работников высшей школы . 

https://e.lanbook.co
m/book/162929 

1586 Проблемы раннего творческого развития детей 
[Электронный ресурс] , 2015. - 64 с. 

В сборнике представлены статьи, обобщающие 
практический опыт работы преподавателей 
детских образовательных учреждений по 
творческому развитию детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в процессе 
занятий художественной деятельностью; 
рассмотрены проблемы полихудожественного 
образования, приведены методики диагностики 
творческих способностей учащихся. Издание 
адресовано ученым-исследователям, 

https://e.lanbook.co
m/book/164886 



занимающимся проблемами детского творчества, 
преподавателям и руководителям 
образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства. 

1587 Проектирование и конструирование 
электрической части электростанций и 
подстанций. Методы и средства ограничения 
токов КЗ и их выбор: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2017. - 60 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 13.03.02 – 
«Электроэнергетика и электротехника». 
Рассмотрены существующие и перспективные 
способы и средства ограничения токов короткого 
замыкания и показана область их применения, 
порядок и примеры выбора токоограничивающих 
реакторов. Представлены контрольные вопросы 
для закрепления и самооценки знаний и 
библиографический список. Могут быть 
использованы для обучающихся профиля 
подготовки «Электрические станции» и 
«Электроснабжение», и может быть полезно при 
курсовом проектировании и подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164037 

1588 Проектирование и строительство 
архитектурно-скульптурного комплекса 
«Иордань» [Электронный ресурс] , 2016. - 24 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС-3 
направление: 07.03.01.62 «Архитектура»; 
07.03.03.62 «Дизайн архитектурной среды»; 
270200 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия»; 07.03.04 
«Градостроительство»; 08.03.01 
«Проектирование зданий» Рассмотрены 
практические материалы по изучению и формам 
современного изображения архитектурной 
среды. Главное внимание уделено высокому 
уровню итоговой подачи изображения 
архитектурной среды. Предназначено для 
студентов изучающих учебные дисциплины 
«Профессионального цикла» - 
«Профессиональный язык и средства 
коммуникации», «Профессионального цикла» - 
«Визуальной культуры» и т.д.. Может быть 
использовано как учебно-справочное пособие в 
системе вузовского образования магистров, 
послевузовского образования аспирантов и в 
процессе переподготовки 
архитектурно-педагогических кадров. 

https://e.lanbook.co
m/book/164034 

1589 Проектирование скважин: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2019. - 36 с. 

Соответствуют требованиям ФГОС ВО 
Нефтегазовая техника и технологии. 
Предлагается методика проведения 
исследований, основных технических работ, 
раскрывающих принцип основных работ по 
капитальному и текущему ремонту нефтегазовых 
и газовых скважин. Предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению 
Нефтегазовые техника и технологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/164057 

1590 Проектирование скважин: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 126 с. 

Соответствуют требованиям ФГОС ВО 
Нефтегазовая техника и технологии. 
Предлагается методика проведения 
исследований, основных технических работ, 
раскрывающих принцип основных работ по 
капитальному и текущему ремонту нефтегазовых 
и газовых скважин. Предназначены для 
студентов, обучающихся по направлению 
Нефтегазовые техника и технологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/164061 

1591 Проектная деятельность: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 34 с. 

Отражены темы и содержание практических 
занятий. Даны задания и приведены контрольные 
вопросы к каждому занятию. Имеют 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Рекомендованы для бакалавров, магистров всех 
форм обучения по направлению подготовки 
«Энергетическое машиностроение», по 
дисциплинам «Основы проектной деятельности», 
«Проектный менеджмент в 
энергомашиностроении». Подготовлены на 
кафедре «Тепловые двигатели и автотракторное 
электрооборудование». 

https://e.lanbook.co
m/book/163802 

1592 Производственная безопасность [Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 1 : Общие 
положения теории производственной 
безопасности : учебное пособие, 2019. - 217 с. 

Изложены основные вопросы производственной 
безопасности в соответствии с требованиями 
профессиональных компетенций специалиста в 
области техносферной безопасности, 
рассмотрен понятийный аппарат в сфере 
безопасности трудовой деятельности. 
Разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
рабочей программой дисциплины 
«Производственная безопасность». 
Предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки «Техносферная 
безопасность». Также может быть использовано 

https://e.lanbook.co
m/book/162548 



обучающимися всех профилей подготовки 
направления «Аэронавигация» и направления 
подготовки «Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных судов», 
профили 5. Организация аэропортовой 
деятельности, 7. Организация и обеспечение 
воздушных перевозок и авиационных работ. 

1593 Производственная безопасность [Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 2 : Безопасность 
при выполнении отдельных видов работ : 
учебное пособие, 2019. - 227 с. 

Приводятся требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации производственного 
оборудования и технических устройств на 
опасных производственных объектах, а также 
требования безопасности при проведении 
отдельных видов работ. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой дисциплины «Производственная 
безопасность». Предназначено для обучающихся 
по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность». Также может быть использовано 
обучающимися всех профилей направления 
подготовки «Аэронавигация» и направления 
подготовки «Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных судов», 
профили 5. Организация аэропортовой 
деятельности, 7. Организация и обеспечение 
воздушных перевозок и авиационных работ. 

https://e.lanbook.co
m/book/162549 

1594 Производственная безопасность [Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 3 : Безопасность 
проведения работ в гражданской авиации : 
учебное пособие, 2019. - 189 с. 

Рассмотрены вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности проведения 
различного рода работ на предприятиях 
гражданской авиации. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой дисциплины «Производственная 
безопасность». Предназначено для обучающихся 
по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» (уровень бакалавриата и 
магистратуры). Также может быть использовано 
обучающимися всех профилей подготовки по 
направлению «Аэронавигация» и направлению 
«Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов» профили 5. 
Организация аэропортовой деятельности, 7. 
Организация и обеспечение воздушных 
перевозок и авиационных работ. 

https://e.lanbook.co
m/book/162550 

1595 Производственная практика: подготовка педагога 
музыканта [Электронный ресурс] , 2019. - 156 с. 

В учебно-методическом пособии 
«Производственная практика: подготовка 
педагога-музыканта» содержатся основные 
требования к организации и проведению 
производственных практик в соответствии с 
нормами Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Сформулированы задачи, 
определены места и условия проведения 
практик, раскрыты важнейшие изучаемые 
вопросы, даны методические рекомендации. 
Издание адресовано бакалаврам профилей 
Музыка и Музыка. Дошкольное образование 

https://e.lanbook.co
m/book/163529 

1596 Производство колбасных изделий, копченых 
изделий и полуфабрикатов [Электронный ресурс] 
. Ч. 2 : МДК.03.02 Технология производства 
копченых изделий и полуфабрикатов : курс 
лекций, 2017. - 113 с. 

Учебное издание составлено в соответствии с 
программой дисциплины «ПМ 03 Производство 
колбасных изделий, копченых изделий и 
полуфабрикатов» и содержит теоретический 
материал об ассортименте и требованиях, 
предъявляемых к готовой продукции, 
характеристике основного сырья и 
вспомогательных материалов, о подготовке 
основного сырья и вспомогательных материалов 
к производству. Технологию производства 
копченых изделий и полуфибрикатов. Учебное 
издание предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 19.00.00 
Промышленная экология и биотехнологии 
специальность 19.02.08 Технология мяса и 
мясных продуктов. Будет полезно обучающимся 
других направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162615 

1597 Производство сульфатной и сульфитной 
целлюлозы: методические указания к 
выполнению лабораторных работ [Электронный 
ресурс] , 2018. - 59 с. 

В указаниях приведены краткие теоретические 
сведения о процессах, протекающих при 
сульфатной и сульфитной варках, методики 
анализов зеленого, белого и черного щелоков, 
сульфитной варочной кислоты и сульфитного 
щелока, сульфатной и сульфитной целлюлозы, 
описание лабораторных работ. Предназначены 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 18.03.01 Химическая технология, 
профиль «Химическая технология переработки 

https://e.lanbook.co
m/book/161869 



древесины». 

1598 Прокашев, А. М. Руководство по полевой 
диагностике и геоэкологической оценке почв 
Кировской области [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 120 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов 
направления подготовки 05.03.02 «География», 
изучающих дисциплины «География почв с 
основами почвоведения», «Ландшафтоведение», 
«Математические методы в географии», 
«Методы физико-географических исследований». 
В пособии изложены простейшие методы 
морфолого-генетической диагностики, 
базирующиеся на современных 
субстантивно-генетических подходах, 
обеспечивающие возможность быстрого 
определения классификационной 
принадлежности и геоэкологического состояния 
почв Кировской области и лесной зоны 
европейской части России. 

https://e.lanbook.co
m/book/164421 

1599 Прокопенко, Л. К. Макроэкономика [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 152 с. 

Учебное пособие представляет собой опорный 
конспект лекций по макроэкономике. Цель 
учебного пособия – сформировать у студентов 
основы экономического мышления, углубленное 
представление о принципах и законах 
функционирования национальной экономики, 
рассмотреть основные проблемы 
макроэкономической теории и политики и 
наиболее важные макроэкономические модели. 

https://e.lanbook.co
m/book/164413 

1600 Прокопенко, Л. К. Микроэкономика [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 211 с. 

Учебное пособие представляет собой опорный 
конспект лекций по микроэкономике. Цель 
учебного пособия – сформировать у студентов 
основы экономического мышления, углубленное 
представление о принципах и законах 
функционирования рыночной экономики, 
познакомить со спецификой 
микроэкономического анализа. 

https://e.lanbook.co
m/book/164414 

1601 Прокопенко, Н. Ю. Аналитические 
информационные системы поддержки принятия 
решений [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 142 с. 

В пособии раскрываются теоретические и 
практические основы использования 
аналитической платформы Loginom. Приведено 
много примеров, иллюстрирующих разработку и 
применение рассматриваемых методов и 
моделей. В заданиях представлены постановка 
задачи, исходные данные и последовательность 
их выполнения. Предназначено для 
магистрантов направления 09.04.03 «Прикладная 
информатика» профиля «Прикладная 
информатика в аналитической экономике» и 
студентов бакалавриата направления 09.03.03 
«Прикладная информатика» профиля 
«Прикладная информатика в экономике», 
изучающих в рамках дисциплин «Системы 
поддержки принятия решений», «Методы 
бизнес-аналитики» и «Бизнес-аналитика в 
практике предприятия» вопросы использования 
аналитических информационных систем 
поддержки принятия решений для решения 
бизнес-задач. 

https://e.lanbook.co
m/book/164866 

1602 Прокопенко, Н. Ю. Методы оптимизации 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
118 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, профиль 
Прикладная информатика в экономике, 
дисциплине «Методы оптимизации». 

https://e.lanbook.co
m/book/164796 

1603 Прокопенко, Н. Ю. Офисные технологии 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 96 с. 

Рассматриваются основные приемы работы с 
программами пакета Microsoft Office, знание 
которых необходимо для любого специалиста, 
владеющего современными информационными 
технологиями в объеме, требуемом для 
эффективного выполнения профессиональных 
функций. Предназначено для студентов очной и 
заочной форм обучения по дисциплине 
«Офисные технологии» по направлению 
подготовки Прикладная информатика. Может 
использоваться также студентами и других 
направлений. 

https://e.lanbook.co
m/book/164839 

1604 Прокофьев, Г. Ф. Детали машин и основы 
конструирования [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 194 с. 

Рассмотрены основы конструирования машин, 
механические передачи, валы и оси, подшипники, 
муфты, соединения деталей машин. Пособие 
предназначено для студентов всех направлений 
подготовки, изучающих дисциплины: «Детали 
машин и основы конструирования», «Прикладная 
механика», «Механика» и «Теоретическая и 
прикладная механика». 

https://e.lanbook.co
m/book/161797 

1605 Прокофьев, Станислав Евгеньевич. 
Государственная и муниципальная служба [Текст 
: Электронный ресурс]  : Учебник и практикум 
для вузов / Прокофьев С. Е., Богатырев Е. Д., 
Еремин С. Г., 2021. - 323 с 

В курсе изложены основы государственной и 
муниципальной службы РФ, их структура, 
основные принципы управления и организации 
работы в органах власти и органах местного 
самоуправления. Авторами освещены вопросы, 

https://urait.ru/bcode
/468102 



связанные с государственной службой и 
кадровой политикой государства, перечислены 
служебные аномалии на государственной 
службе, диагностика и пути их преодоления, а 
также приведен зарубежный опыт 
государственной кадровой политики. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов, обучающихся по 
экономическим и гуманитарным направлениям и 
специальностям, а также для государственных и 
муниципальных служащих, научных работников и 
специалистов в области экономики и управления. 

1606 Пронина, Ю. Ю. Таможенные платежи 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
116 с. 

Издание направлено на формирование у 
студентов компетенций, касающихся владения 
навыками по определению таможенных платежей 
и контролю правильности их исчисления, 
полноты и своевременности уплаты, а также 
умения осуществлять взыскание и возврат 
таможенных платежей. Рассмотрены понятия и 
виды таможенных платежей, вопросы правового 
регулирования таможенных платежей в 
Евразийском экономическом союзе, изложена 
методика определения таможенной стоимости 
товаров, порядок исчисления и уплаты 
таможенных платежей, сроков уплаты 
таможенных платежей, рассмотрены вопросы 
применения таможенных платежей в различных 
таможенных процедурах, изложены особенности 
исчисления и уплаты таможенных платежей 
физическими лицами и др. Издание 
подготовлено на кафедре «Менеджмент и 
экономическая безопасность» ПГУ и 
предназначено для изучения курса «Таможенные 
платежи» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования по специальности 38.05.02 
«Таможенное дело» и направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент 
во внешнеэкономической деятельности и 
таможенном деле»). 

https://e.lanbook.co
m/book/162298 

1607 Просеков, А. Ю. Промышленное производство 
биологически активных веществ [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 82 с. 

Учебное издание составлено в соответствии с 
программой дисциплины «Промышленное 
производство биологически активных веществ» и 
содержит теоретический материал о различных 
способах получения микробных препаратов и 
дана оценка существующим производственным 
процессам. Учебное издание предназначено для 
обучающихся по направлению 19.03.01 
Биотехнология и другим технологическим 
специальностям пищевой и перерабатывающей 
промышленности, инженерно-технических 
работников. 

https://e.lanbook.co
m/book/162609 

1608 Deutsch im Alltag. Немецкий язык для студентов 
1–2 курсов [Электронный ресурс] . Ч. 1 : учебное 
пособие, 2019. - 222 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
неязыковым направлениям подготовки 
бакалавров. Содержит аутентичные тексты 
различных жанров современной молодежной 
тематики. Для рассмотрения и обсуждения 
предлагаются вопросы положения молодежи в 
обществе, социального самоопределения, 
морально-нравственные проблемы поведения. 
Предназначено для студентов 1–2 курсов, 
изучающих дисциплину «Иностранный язык». 

https://e.lanbook.co
m/book/164015 

1609 Deutsch im Alltag. Немецкий язык для студентов 
1–2 курсов [Электронный ресурс] . Ч. 2 : учебное 
пособие, 2019. - 204 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
неязыковым направлениям подготовки 
бакалавров. Содержит аутентичные тексты 
различных жанров современной молодежной 
тематики. Для рассмотрения и обсуждения 
предлагаются вопросы положения молодежи в 
обществе, социального самоопределения, 
морально-нравственные проблемы поведения. 
Предназначено для студентов 1–2 курсов, 
изучающих дисциплину «Иностранный язык». 

https://e.lanbook.co
m/book/164016 

1610 Противодействие прозелитизму и вербовке 
адептов неоязычества, радикального ислама, 
псевдорелигиозного экстремизма и его крайнего 
проявления в социально-политической жизни 
общества - терроризма: профилактика их 
негативного воздействия на осужденных в местах 
отбывания уголовного наказания [Текст] : 
Сборник, 2016. - 263 с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике опубликованы статьи участников IV 
Международной научно-практической 
конференции «Противодействие прозелитизму и 
вербовке адептов неоязычества, радикального 
ислама, псевдорелигиозного экстремизма и его 
крайнего проявления в социально-политической 
жизни общества - терроризма: профилактика их 
негативного воздействия на осужденных в местах 
отбывания уголовного наказания», проходившей 
29-30 сентября 2016 г. на базе Академии ФСИН 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247212&id=374

244 



России. Статьи посвящены актуальным вопросам 
взаимодействия Русской Православной Церкви и 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

1611 Профессиональная деятельность дефектолога 
[Электронный ресурс] , 2020. - 164 с. 

В пособии представлены ключевые 
характеристики профессиональной 
педагогической деятельности 
учителя-дефектолога, раскрыты сущность и 
структура категории «деятельность», показана 
специфика педагогической деятельности, 
раскрыты особенности и возможности 
проектирования некоторых видов 
коррекционно-педагогической деятельности. 
Пособие предназначено для бакалавров и 
магистрантов направления подготовки 
Специальное (дефектологическое) образование. 
Оно может быть использовано преподавателями, 
обучающимися других направлений подготовки, 
научными работниками и 
специалистами-практиками при решении задач 
изучения, становления и развития, 
проектирования профессиональной 
педагогической деятельности 

https://e.lanbook.co
m/book/163527 

1612 Профилактика и решение проблемы жестокого 
обращения с детьми [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 161 с. 

В настоящем учебном пособии раскрыта 
проблема жестокого обращения с детьми в 
историческом контексте, описаны виды и формы 
жестокого обращения, последствия насилия над 
детьми, представлены технологии, методические 
материалы и результаты практического опыта 
специалистов, работающих по факту выявления 
жестокого обращения с ребёнком г. Архангельске 
и Архангельской области, Мурманской области, г. 
Санкт-Петербурге. Учебное пособие будет 
полезно студентам, обучающимся по 
направлениям подготовки «Социальная работа» 
и «Психолого-педагогическое образование», а 
также практикующим специалистам центров 
социальной помощи семье и детям; педагогам 
образовательных учреждений разного типа; 
представителям органов опеки и попечительства, 
КДН и ЗП; сотрудникам 
социально-ориентированных НКО. 

https://e.lanbook.co
m/book/161929 

1613 Профильное обучение: элективные курсы для 
предпрофильной и профильной подготовки 
учеников общеобразовательной школы 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2011. - 88 с. 

Рассматриваются цели, особенности 
профильного обучения в общеобразовательных 
школах, дается структура базисного учебного 
плана, позволяющего осуществлять профильное 
обучение, а также модели профилизации, 
описаны типы элективных курсов и требования к 
ним. Представлены авторские программы 
элективных курсов для предпрофильной и 
профильной подготовки школьников. Пособие 
адресовано учителям школ, преподавателям и 
студентам педагогических вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164480 

1614 Прохожев, О. А. Визуальные коммуникации в 
историческом и культурном аспекте 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 113 с. 

Материалы учебно-методического пособия 
обеспечивают комплексный подход в 
проектировании средств визуальных 
коммуникаций, формируют у студента 
профессиональные навыки в проектировании 
систем визуальных коммуникаций. 
Предназначено для проведения теоретических и 
практических занятий в области проектирования 
средств визуальных коммуникаций для 
бакалавров очной и очно-заочной форм обучения 
по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль 
Графический дизайн и профиль Дизайн среды. 
Данное пособие сохраняет авторский стиль 
изложения материалов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164854 

1615 Прохожев, О. А. Проектирование средств 
визуальной коммуникации [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2019. - 113 с. 

Материалы учебно-методического пособия 
обеспечивают комплексный подход в 
проектировании средств визуальных 
коммуникаций, формируют у студента 
профессиональные навыки в проектировании 
систем визуальных коммуникаций. 
Предназначено для проведения теоретических и 
практических занятий в области проектирования 
средств визуальных коммуникаций для 
бакалавров очной и очно-заочной форм обучения 
по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль 
Графический дизайн и профиль Дизайн среды. 
Данное пособие сохраняет авторский стиль 
изложения материалов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164853 

1616 Прохоров, А. В. Педагогическая концепция 
целостного саморазвития человека [Электронный 
ресурс]  : монография, 2010. - 144 с. 

Монография посвящена актуальной проблеме 
современного педагогического видения 
целостного саморазвития человека. В работе 
представлены разные точки зрения в контексте 

https://e.lanbook.co
m/book/164481 



реалистичности педагогического исследования 
саморазвития субъекта целостной 
жизнедеятельности в прошлом, настоящем и 
будущем. Содержится ряд соответствующих 
авторских моделей и примеров их реализации в 
детско-юношеском саморазвитии, семейной 
педагогике и образовательной деятельности. 
Адресована работникам сферы образования, 
студентам и аспирантам. 

1617 Прохоров, М. М. Философия для студентов вузов: 
тематический словарь. Понятия и персоналии: 
краткие (конспективные) и полные (развернутые) 
определения [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 327 с. 

Учебное пособие по философии знакомит 
студентов с основными понятиями и 
персоналиями, содержание которых нуждается в 
пояснении ввиду своей неочевидности или 
расхождений с обыденным пониманием. Чтобы 
студент мог качественно изучить материал, 
необходимо точно интерпретировать и 
использовать термины философии. Словарь 
охватывает период с древности до 
современности. Понятия распределены по 
основным темам учебного вузовского курса. 
Рекомендуется студентам вузов и 
преподавателям философии, других 
гуманитарных дисциплин, имеющих 
философскую терминологию в качестве своего 
основания. 

https://e.lanbook.co
m/book/164844 

1618 Процессы цифровизации в современном социуме:
 тенденции и перспективы развития [Электронный 
ресурс]  : сборник докладов всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием (елец, 27 ноября 2019 
г.), 2019. - 219 с. 

Освещаются проблемы и перспективы 
становления цифрового общества, развития 
цифровизационных процессов в образовании, 
политике, праве, экономике, историко-архивном 
деле. Поднимаются вопросы цифровой гигиены, 
психоэкологии, воспитания через призму 
цифровых технологий. Обсуждаются актуальные 
направления прикладной информатики, 
проблемы внедрения сквозных цифровых 
технологий, разработки и функционирования 
искусственного интеллекта, безопасности 
интернет-пространства. Подробно 
рассматриваются перспективы применения 
технологий Индустрии 4.0, использования 
криптовалют, управления цифровыми рисками. 
Подвергаются анализу различные аспекты 
цифровизации в контексте цивилизационных 
процессов, социально-экономических отношений, 
межкультурных коммуникаций. Для ученых и 
специалистов в области педагогики, психологии, 
экономики, права, экологии, прикладной 
информатики. Может использоваться в 
образовательном процессе при подготовке 
аспирантов и магистрантов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162132 

1619 Прошина, Зоя Григорьевна. Опосредованный 
перевод восточноазиатских слов (английский 
язык) [Текст : Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие для вузов / Прошина З. Г., 2021. - 227 с 

Данное учебное пособие предназначено для 
перевода с английского языка на русский и с 
русского языка на английский китайских, 
корейских и японских слов, в том числе имен 
собственных. Разработанная автором пошаговая 
методика с нарастанием трудностей 
транслитерации с латиницы на кириллицу и 
наоборот поможет переводчикам с 
западноевропейских языков овладеть навыками 
передачи восточноазиатских слов. 
Рассматриваются несколько систем латинизации. 
Упражнения и тексты имеют 
лингвострановедческий характер и будут 
интересны всем, кто имеет дело с восточными 
культурами. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Книга рассчитана на переводчиков, 
преподавателей, студентов и всех тех, кто имеет 
отношение к странам Дальнего Востока. 

https://urait.ru/bcode
/467961 

1620 Псеровская, Е. Д. Организация грузовой и 
коммерческой работы станции и примыкающих 
железнодорожных путей необщего пользования 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие для практических занятий и выполнения 
курсового проекта, 2019. - 98 с. 

Представлена методика выполнения 
практических заданий и курсового проекта по 
вопросам определения показателей работы 
грузовой станции, маршрутизации перевозок 
грузов, единой технологии работы станции и 
железнодорожных путей необщего пользования. 
Предназначено для студентов специальности 
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» и 
направления подготовки 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов», профиль 
«Транспортная логистика» 

https://e.lanbook.co
m/book/164598 

1621 Псигин, Ю. В. Управление производственными 
системами [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 180 с. 

Учебно-методическое пособие разработано в 
соответствии с рабочей программой дисциплины 
«Управление производственными системами» 
для студентов, обучающихся по направлению 

https://e.lanbook.co
m/book/165098 



15.03.05 «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств», профиль – Технология 
машиностроения. Пособие предназначено для 
использования при самостоятельной работе 
студентов и проведении практических занятий и 
лабораторных работ. В нем изложены основы 
расчета эффективности применения 
автоматизированных систем управления и 
прогнозирования результатов применения этих 
систем в машиностроительном производстве. 
Рассмотрены вопросы оценки надежности 
работы таких систем, организации поточного 
производства и технического контроля изделий 
на предприятиях машиностроения. Работа 
подготовлена на кафедре «Технология 
машиностроения». 

1622 Психология и современный мир: материалы 
Всеросс.науч.конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых с международным 
участием (Архангельск, 28 апреля 2016 г.). Вып. 9 
[Электронный ресурс] . Ч. 1, 2016. - 372 с. 

Сборник содержит статьи по актуальным 
проблемам психологии, психологии семьи и 
детско-родительских отношений, 
психологическому сопровождению студенчества, 
психологическим проблемам профессиональной 
деятельности, психологии проблемного 
поведения, психологии здоровья и 
междисциплинарным исследованиям на стыке 
психологии и других наук. Предназначен для 
преподавателей, аспирантов и студентов вузов, 
практических психологов, медицинских 
работников, сотрудников 
научно-исследовательских учреждений, 
работающих в системе образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/161695 

1623 Пузанкова, Л. В. Методика преподавания 
содержательной линии представления 
информации на примере обучения системам 
счисления [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2014. - 68 с. 

Учебное пособие предназначено бакалаврам и 
магистрантам педагогических вузов, изучающим 
систематический курс методики преподавания 
информатики. В пособии рассматриваются 
конкретные методические рекомендации по 
изучению линии представления информации: 
основные понятия, свойства и области 
применения различных систем счисления; даны 
понятия о представлении числовой информации 
в ЭВМ. Пособие содержит разобранные 
примеры, вопросы для самостоятельной 
подготовки, варианты заданий для 
индивидуальной работы, образцы оформления 
письменных работ. Пособие будет полезно также 
практическим учителям общеобразовательных 
школ и преподавателям средних специальных 
учебных заведений как руководство при 
планировании и проведении занятий по 
информатике, а также аспирантам и всем тем, 
кто интересуется организацией и перспективами 
обучения информатике в школе. 

https://e.lanbook.co
m/book/164482 

1624 Пузанкова, Л. В. Рабочая тетрадь по дисциплине 
Теория и методика обучения информатике 
[Электронный ресурс] , 2014. - 60 с. 

Учебное пособие предназначено бакалаврам и 
магистрантам педагогических вузов, изучающим 
систематический курс «Теория и методика 
обучения информатике». Данное пособие 
является частью учебно-методического 
комплекса, который поможет студентам овладеть 
знаниями, умениями и навыками по предмету 
«Теория и методика обучения информатике». 
Рабочая тетрадь написана в соответствии с 
рабочей учебной программой по предмету. 
Упражнения и задания в пособии составлены так, 
чтобы их можно было выполнять 
непосредственно в тетради, не перечерчивая 
данных изображений и не переписывая условия. 
Тетрадь является своего рода опорным 
конспектом для студентов, ею можно 
пользоваться как на занятиях, так и при 
выполнении самостоятельных заданий. Пособие 
будет полезно практическим учителям 
общеобразовательных школ, преподавателям 
средних специальных учебных заведений и 
вузов, а также аспирантам и всем тем, кто 
интересуется теорией и методикой обучения 
информатике. 

https://e.lanbook.co
m/book/164483 

1625 Пуляевская, О. В. Инклюзивное образование в 
высшей школе [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 104 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Психология». 
Рассматриваются вопросы 
нормативно-правового, 
организационно-методического, 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в процессе 
получения ими высшего образования. Раскрыты 

https://e.lanbook.co
m/book/164019 



вопросы подготовки преподавателя к решению 
задач инклюзивного образования. 
Предназначено для аспирантов, изучающих 
дисциплину «Психология в высшей школе». 

1626 Пылаева, Алена Владимировна. Основы 
кадастровой оценки недвижимости [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие Для 
СПО / Пылаева А. В., 2021. - 196 с 

Учебное пособие посвящено истории развития и 
процессу становления кадастровой оценки 
недвижимости в Российской Федерации. В нем 
обобщена эволюция формирования понятий и 
основ кадастровой оценки недвижимости, 
проанализированы принципы создания и виды 
обеспечения кадастровой оценки недвижимости, 
исследована кадастровая оценка недвижимости 
с позиции институциональной экономической 
теории. Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

https://urait.ru/bcode
/472739 

1627 Пятая научно-техническая конференция 
студентов и аспирантов МИРЭА - Российского 
технологического университета: Сборник трудов, 
25-30 мая 2020 г. [Электронный ресурс] , 2020. - 
1077 с. 

Сборник трудов содержит научные статьи 
аспирантов и студентов МИРЭА - Российского 
технологического университета. Также включены 
материалы победителей школьной секции. 
Научные труды опубликованы в соответствии с 
оригиналами, полученными Оргкомитетом 
конференции, и не подвергались научному и 
литературному редактированию. Содержание 
Сборника отражает многообразные актуальные 
вопросы развития науки в современном мире. 

https://e.lanbook.co
m/book/163882 

1628 Рабочая тетрадь по дисциплине «Коллоидное 
растворение и его применение в фармации» 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
52 с. 

Учебное пособие предназначено для выполнения 
практических работ по дисциплине «Коллоидное 
растворение и его применение в фармации» при 
обучении специалистов в области фармации по 
программе специалитета. Учебное пособие 
содержит теоретический и практический 
материал для изучения закономерностей 
мицеллообразования в растворах 
поверхностно-активных веществ и механизмов 
солюбилизации веществ мицеллярными 
коллоидными системами. 

https://e.lanbook.co
m/book/164373 

1629 Рабочая тетрадь по микробиологии, вирусологии, 
иммунологии [Электронный ресурс] . Ч. 2 : 
учебное пособие, 2020. - 108 с. 

Рабочая тетрадь содержит практические занятия, 
каждое из которых включает в себя тему занятия, 
цель занятия, рабочую карту занятия: 
практическую работу обучающихся, пояснения к 
занятию, вопросы для подготовки к занятию. 
Рабочая тетрадь предназначена для студентов 
по специальностям: 31.05.01 лечебное дело, 
31.05.02 педиатрия, 32.05.01 
медико-профилактическое дело, 31.05.03 
стоматология, 33.05.01 фармация, аспирантов по 
научным специальностям: 14.03.09 - Клиническая 
иммунология, аллергология и 03.02.03 - 
Микробиология. 

https://e.lanbook.co
m/book/164394 

1630 Равин, А. А. Техническая диагностика судового 
энергетического оборудования [Электронный 
ресурс] , 2021. - 240 с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
технической диагностики судо-вого 
энергетического оборудования. Техническая 
диагностика — это область науки и техники, 
изучающая и разрабатывающая методы и 
средства определения и прогнозирования 
технического состояния различных механизмов, 
машин и оборудования без их разборки. 
Достоверная оценка состояния оборудования на 
стадии эксплуатации предполагает 
использование соответствующего 
диагностического инструментария, составными 
частями которого являются информационное, 
методическое, алгоритмическое, программное, 
аппаратурное и организационное обеспечение.  
Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавриата и магистратуры «Управление 
водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства», «Кораблестроение, 
океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры», и специалитета 
«Проектирование, изготовление и ремонт 
энергетических установок и систем 
автоматизации кораблей и судов», 
«Эксплуатация судовых энергетических 
установок». Книга также представляет научный и 
практический интерес для широкого круга 
специалистов, занимающихся эксплуатацией и 
обслуживанием судового оборудования и других 

https://e.lanbook.co
m/book/163408 



энергомеханических объектов. 

1631 Радиооборудование воздушных судов 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
181 с. 

Рассмотрены общие сведения о 
радиоэлектронике и радиотехнике, а также 
назначение, классификация и основы 
применения бортового радиоэлектронного и 
радиолокационного оборудования воздушных 
судов отечественного и зарубежного 
производства. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины 
«Радиооборудование воздушных судов». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения» специализация 01 – 
Организация летной работы и направления 
подготовки «Аэронавигация» профиль 1 – Летная 
эксплуатация гражданских воздушных судов, а 
также для слушателей АУЦ, обучающихся по 
программе «Подготовка членов летных экипажей 
других видов авиации». 

https://e.lanbook.co
m/book/162505 

1632 Радченко, Т. В. Сборник задач по дисциплине 
«Дознание» для обучающихся по специальности 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности», специальности 
«Правоохранительная деятельность»: Сборник 
задач [Электронный ресурс] , 2020. - 30 с. 

Сборник включает задачи (практические 
ситуации) для самостоятельной работы, 
обеспечивающие проверку знаний и умений 
студентов по дисциплине «Дознание». 
Предназначен для студентов всех форм 
обучения, изучающих дисциплину «Дознание и 
обучающихся по специальностям 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность». Может быть полезным при 
изучении дисциплин «Уголовно-процессуальное 
право», «Организация расследования 
преступлений», «Предварительное следствие и 
дознание» и др. 

https://e.lanbook.co
m/book/163900 

1633 Развитие Северо-Арктического региона: 
проблемы и решения в гуманитарной сфере 
[Электронный ресурс] , 2017. - 82 с. 

Сборник содержит материалы конференции, 
посвященной проблемам развития гуманитарной 
сферы Северо-Арктического региона, в 
частности, вопросам иноязычной подготовки 
специалистов. Издание адресуется 
специалистам гуманитарных научных 
направлений, а также всем, кто интересуется 
проблемами комплексного освоения Российской 
Арктики. 

https://e.lanbook.co
m/book/161757 

1634 Развитие Северо-Арктического региона: 
проблемы и решения в гуманитарной сфере: 
материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (Архангельск, 25–27 апреля 2019 г.) 
[Электронный ресурс] , 2019. - 214 с. 

Сборник содержит материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 
проблемам развития гуманитарной сферы 
Северо-Арктического региона, в частности, 
вопросам подготовки кадров для Арктики, 
философскому и социологическому анализу 
человека и общества, а также вопросам теории 
языка и иноязычной подготовки специалистов 
для арктического региона и других регионов 
России. Издание адресуется специалистам 
гуманитарных научных направлений, а также 
всем, кто интересуется проблемами 
комплексного освоения Российской Арктики. 

https://e.lanbook.co
m/book/161913 

1635 Развитие Северо-Арктического региона: 
проблемы и решения в гуманитарной сфере: 
материалы научной конференции 
профессорско-преподавательского состава, 
научных сотрудников и аспирантов Высшей 
школы социально-гуманитарных наук и 
международной коммуникации Северного 
(Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] , 
2018. - 239 с. 

Сборник содержит материалы конференции, 
посвященной проблемам развития гуманитарной 
сферы Северо-Арктического региона, в 
частности, вопросам изучения международных 
отношений в Арктике, философскому и 
социологическому анализу человека и общества, 
а также вопросам теории языка и иноязычной 
подготовки специалистов для Арктического 
региона. Издание адресуется специалистам 
гуманитарных научных направлений, а также 
всем, кто интересуется проблемами 
комплексного освоения Российской Арктики. 

https://e.lanbook.co
m/book/161823 

1636 Раздерищенко, И. Н. Теория экономического 
анализа [Электронный ресурс]  : электронное 
учебное пособие в блок-схемах для 
сопровождения лекций, 2019. - 174 с. 

Электронное учебное пособие предназначено 
для студентов высших учебных заведений 
направлений подготовки бакалавров 38.03.02 
«Менеджмент» (специальность 
«Производственный менеджмент») и 38.03.01 
«Экономика» (специальность «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»), изучающих дисциплину 
«Теория экономического анализа». Данное 
пособие состоит из пяти взаимосвязанных 
лекций «Основы экономического анализа. Связь 
экономического анализа с другими науками», 
«Методы и методика экономического анализа», 
«Разработка системы взаимосвязанных 
экономических показателей. Способы 

https://e.lanbook.co
m/book/164639 



элиминирования в экономическом анализе», 
«Информационное обеспечение экономического 
анализа. Пользователи информации о работе 
предприятия», «Комплексный экономический 
анализ и оценка эффективности деятельности 
организации». Пособие содержит контрольные 
вопросы для подготовки к зачету. 

1637 Разнообразие и идентичность: гуманистические 
основания всемирного наследия и 
мультикультурного развития [Электронный 
ресурс] , 2010. - 524 с. 

Сборник включает материалы Международной 
научной конференции «Разнообразие и 
идентичность: гуманистические основания 
всемирного наследия и мультикультурного 
развития», посвященной Клоду Леви-Стросу. 
Статьи представляют исследования по 
специфике и сущности феноменов разнообразия 
и идентичности в меняющейся культуре в 
контексте глобальных трансформаций, 
всемирного наследия и мультикультурной 
интеграции. Специальная задача конференции - 
освоение научного наследия Клода Леви-Строса 
и гуманистических традиций структурализма в 
современных социальных преобразованиях и 
межкультурном примирении. Рекомендуется 
преподавателям вузов, научным работникам, 
всем, кто интересуется вопросами теории и 
истории культуры и социального развития. 
Материалы, представленные в настоящем 
сборнике, даны в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162927 

1638 Разноуровневые зачетные работы по физике для 
старшей школы. 10–11 класс [Электронный 
ресурс] , 2011. - 140 с. 

Сборник предназначен для проведения зачетных 
работ в 10–11 классах общеобразовательных 
школ в соответствии с базовой программой, 
предусмотренной стандартом образования. 
Адресован учителям физики средних школ, 
лицеев, гимназий, а также студентам 
педагогических специальностей и направлений 
подготовки «Физика». 

https://e.lanbook.co
m/book/164507 

1639 Разноуровневые контрольные работы по физике 
для основной школы. 7–9 класс [Электронный 
ресурс] , 2011. - 116 с. 

Сборник предназначен для проведения 
контрольных работ в 7–9 классах 
общеобразовательных школ в соответствии с 
базовой программой, предусмотренной 
стандартом образования. Адресован учителям 
физики средних школ, лицеев, гимназий, а также 
студентам педагогических специальностей и 
направлений подготовки «Физика» 

https://e.lanbook.co
m/book/164508 

1640 Разноуровневые тестовые задания по физике 
для основной школы. 7–9 классы [Электронный 
ресурс] , 2011. - 288 с. 

Сборник предназначен для проведения 
тестирования в 7–9 классах 
общеобразовательных школ в соответствии с 
базовой программой, предусмотренной 
стандартом образования. Адресован учителям 
физики средних школ, лицеев, гимназий, а также 
студентам педагогических специальностей и 
направлений подготовки «Физика». 

https://e.lanbook.co
m/book/164510 

1641 Разноуровневые тестовые задания по физике. 
10–11 класс [Электронный ресурс] , 2011. - 252 с. 

Сборник дифференцированных по уровню 
сложности заданий предназначен для 
проведения тестовых работ в 10–11 классах 
общеобразовательных школ в соответствии с 
базовой программой, предусмотренной 
стандартом образования. Адресован учителям 
физики средних школ, лицеев, гимназий, а также 
студентам педагогических специальностей и 
направлений подготовки «Физика» . 

https://e.lanbook.co
m/book/164509 

1642 Разумова, М. В. A Reader in British and American 
Studies [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 124 с. 

Издание содержит материал как по основным 
разделам лингвострановедения Великобритании 
и США, так и по дополнительным разделам, 
знакомство с которыми представляет собой 
углубленное чтение. Предлагаемая информация 
в основном актуализирована. Подготовлено на 
кафедре «Иностранные языки и методика 
преподавания иностранных языков» ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», а также для 
широкого круга читателей, интересующихся 
жизнью в англоговорящих странах. 

https://e.lanbook.co
m/book/162303 

1643 Расторгуева, С. П. Лекции по методике 
преподавания специальных дисциплин в вузе: 
струнные щипковые инструменты [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2015. - 56 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164884 

1644 Расторгуева, С. П. Лекции по специальной 
педагогической подготовке [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2013. - 64 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164878 

1645 Расчет технологических схем дробления и 
измельчения горных пород: методические 
указания для студентов специальности 24.05.04 
«Горное дело», специализации «Открытые 

Приведены методики и примеры расчетов 
технологической схемы 
дробильно-сортировочной фабрики, мощности 
электродвигателя шаровой мельницы, 

https://e.lanbook.co
m/book/161872 



горные работы» [Электронный ресурс] , 2019. - 29 
с. 

технологический расчет одной стадии 
измельчения, двухстадийных схем с открытым 
циклом в первой стадии. Предназначены для 
студентов специальности 24.05.04 «Горное 
дело», специализации «Открытые горные 
работы». 

1646 Расчет транспортной инфраструктуры города 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 40 с. 

Предлагается выполнить курсовую работу по 
заданным параметрам. Необходимо определить 
геометрические параметры города, основные 
транспортно-планировочные характеристики 
улично-дорожной сети, рассчитать оптимальную 
маршрутную сеть городского пассажирского 
транспорта с целью разгрузки магистралей и 
снижения аварийности, дать предложения по 
созданию безбарьерной среды города, 
рассчитать капитальные вложения. Произвести 
расчет вредных выбросов от автотранспорта и 
дать анализ БДД для города. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Содержит видеофрагменты обучающего и 
демонстрационного характера, которые 
воспроизводятся с помощью проигрывателя 
Windows Media. Рекомендовано магистрантам и 
бакалаврам направления «Технология 
транспортных потоков» для выполнения курсовой 
работы на тему «Расчет транспортной 
инфраструктуры города» по дисциплине 
«Транспортные системы городов и регионов». 
Подготовлено на кафедре «Эксплуатация и 
ремонт автомобилей». 

https://e.lanbook.co
m/book/163735 

1647 Расчет транспортной системы города: 
методические указания [Электронный ресурс] , 
2019. - 40 с. 

Определяются геометрические параметры 
города, основные транспортно-планировочные 
характеристики улично- дорожной сети, 
выбирается оптимальная маршрутная сеть 
городского пассажирского транспорта с целью 
разгрузки магистралей и снижения ДТП, даются 
предложения по созданию безбарьерной среды 
города. Производится расчет вредных выбросов 
от автотранспорта, дается анализ БДД для 
города. Имеют интерактивное оглавление в виде 
закладок. Рекомендованы магистрантам и 
бакалаврам для выполнения 
расчетно-графической работы на тему «Расчет 
транспортной системы города» по дисциплине 
«Транспортные системы городов и регионов». 
Подготовлены на кафедре «Организация и 
безопасность движения». 

https://e.lanbook.co
m/book/163788 

1648 Рахматуллов, Ф. К. Внутренние болезни у 
беременных женщин [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 76 с. 

Изложены особенности диагностических 
подходов, тактики ведения, лечения, 
профилактики обострений и реабилитации 
беременных женщин при основных соматических 
заболеваниях на этапах оказания общей 
врачебной практики в амбулаторных условиях. 
Рассмотрены вопросы планирования 
беременности при отдельных заболеваниях. 
Приведены показания к прерыванию 
беременности. Представлена тактика 
проведения медикаментозной терапии во время 
беременности, в предродовом и послеродовом 
периодах и при лактации. Даны тестовые 
вопросы и ситуационные задачи, отражающие 
взаимное влияние наиболее часто встречаемых 
заболеваний при беременности в течение 
гестационного периода. Издание подготовлено 
на кафедре «Внутренние болезни» Медицинского 
института ПГУ и предназначено для 
обучающихся по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология» при изучении 
дисциплин: «Внутренние болезни», 
«Поликлиническая терапия», а также может быть 
полезно врачам общей практики, 
акушерам-гинекологам, кардиологам, педиатрам. 

https://e.lanbook.co
m/book/162252 

1649 Рахуба, Л. Ф. Doing Research = Проводим 
научное исследование [Электронный ресурс] , 
2020. - 182 с. 

Направлено на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в области научной 
коммуникации. Разработано в соответствии с 
программой кандидатского экзамена по 
дисциплине «Иностранный язык» по техническим 
и экономическим направлениям обучения. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Содержит аудиозаписи и видеофрагменты 
обучающего и демонстрационного характера. 
Может использоваться аспирантами, 
магистрантами, а также научными работниками, 

https://e.lanbook.co
m/book/163740 



осваивающими английский язык для научных 
целей, как под руководством преподавателя, так 
и самостоятельно. Подготовлено на кафедре 
«Иностранные языки». 

1650 Рахуба, Л. Ф. Давайте говорить! = Let’s talk! 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
151 с. 

Разработано с целью развития навыков устной и 
письменной речи у обучающихся технических 
вузов. Имеет интерактивное оглавление в виде 
закладок. Содержит аудиозаписи и 
видеоматериалы обучающего и 
демонстрационного характера. Предназначено 
для обучения бакалавров первого курса всех 
инженерных специальностей и направлений 
основам эффективной иноязычной коммуникации 
в ситуациях формального и неформального 
общения. Подготовлено на кафедре 
«Иностранные языки». 

https://e.lanbook.co
m/book/163742 

1651 Рахуба, Л. Ф. Практика письменного перевода 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
69 с. 

Разработано с целью совершенствования у 
обучающихся знаний о процессе перевода, 
полученных в ходе освоения дисциплины 
«Теория перевода», а также с целью 
приобретения и развития опыта письменного 
перевода с иностранного языка на русский в 
решении конкретных переводческих задач. 
Имеет интерактивное оглавление в виде 
закладок. Предназначено для слушателей 
программы дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Может быть использовано для 
обучения бакалавров, магистрантов и аспирантов 
технического вуза основам письменного 
перевода с иностранного языка на русский. 
Подготовлено на кафедре «Иностранные языки». 

https://e.lanbook.co
m/book/163741 

1652 Реализация Программы развития САФУ имени 
М.В. Ломоносова в 2017 году [Электронный 
ресурс] , 2017. - 312 с. 

Представлены материалы о ходе реализации 
Программы развития вуза в 2017 г., 
демонстрирующие роль и место Северного 
(Арктического) федерального университета в 
инновационном развитии Архангельской области, 
Северо-Западного федерального округа и 
Арктического макрорегиона. 

https://e.lanbook.co
m/book/161847 

1653 Реализация учебно-исследовательской 
деятельности в современной системе 
образования: сборник материалов V 
Межрегиональной научно-практической 
студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ 
Архангельской области «АИПК», 15 апреля 2016 
года) [Электронный ресурс] , 2016. - 307 с. 

В настоящий сборник вошли материалы V 
Межрегиональной научно-практической 
студенческой конференции, проведенной 15 
апреля 2016 года на базе Архангельского 
индустриально-педагогического колледжа. 
Статьи, тезисы докладов, представленные в 
сборнике, посвящены вопросам организации 
научно-методической и 
учебно-исследовательской работы в 
современной системе общего и 
профессионального образования, актуальным 
исследованиям в разных областях научных 
знаний и практической деятельности. Авторами 
работ являются школьники, учащиеся гимназий, 
студенты образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования, магистранты, а также их научные 
руководители - преподаватели 
профессиональных образовательных 
организаций и высших учебных заведений, 
педагогические работники образовательных 
организаций системы общего образования. 
Издание адресовано студентам, школьникам, 
учителям, преподавателям и всем тем, кто 
интересуется организацией 
учебно-исследовательской деятельности в 
образовательном процессе. 

https://e.lanbook.co
m/book/161707 

1654 Ревенко, Е. М. Анализ влияния занятий 
физическими упражнениями на физическое 
развитие и функциональное состояние: 
методические указания [Электронный ресурс] , 
2020. - 16 с. 

Представлен комплекс тестов и функциональных 
проб, позволяющих осуществлять самоконтроль 
во время занятий физическими упражнениями, а 
также производить анализ влияния данных 
упражнений на физическое развитие и 
функциональное состояние. Выполнение 
приведенных заданий позволит более 
эффективно формировать компетенции, 
обеспечивающие владение средствами и 
методами физического воспитания для 
обеспечения физической подготовленности и для 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. Имеют интерактивное оглавление 
в виде закладок. Предназначены для всех 
обучающихся нефизкультурных вузов, 
изучающих дисциплину «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту». Подготовлены на 
кафедре «Физическая культура и спорт». 

https://e.lanbook.co
m/book/163747 



1655 Ревенко, Е. М. Физическая культура, спорт и 
здоровый образ жизни студента: тестовые 
задания [Электронный ресурс] , 2020. - 46 с. 

Представлены тестовые задания, которые 
разработаны для определения степени усвоения 
обучающимися учебного материала по 
дисциплине «Физическая культура и спорт». 
Тестовые задания составлены в соответствии с 
темами, предусмотренными учебным планом 
преподаваемой дисциплины, и призваны помочь 
обучающимся в подготовке к аттестации по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», 
осуществляемой в форме тестирования. Имеют 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Предназначаются для всех обучающихся 
нефизкультурных вузов, изучающих дисциплину 
«Физическая культура и спорт». Подготовлены на 
кафедре «Физическая культура и спорт». 

https://e.lanbook.co
m/book/163774 

1656 Ревенков, П.В. Кибербезопасность в условиях 
электронного банкинга [Текст] : Практическое 
пособие / П.В. Ревенков, 2020. - 522 с. с. 
(Введено оглавление) 

В книге рассматриваются вопросы, связанные как 
с обеспечением кибербезопасности в условиях 
применения систем электронного банкинга, так и 
с анализом источников рисков, возникающих при 
использовании технологии дистанционного 
банковского обслуживания. Описаны основные 
принципы управления рисками электронного 
банкинга. Рассмотрены риски, возникающие в 
кредитных организациях при внедрении систем 
интернет-банкинга, и риски легализации 
преступных доходов при использовании 
электронных денег (включая описание вариантов 
использования интернет-трейдинга как 
инструмента отмывания денежных средств на 
фондовых биржах). Даны рекомендации по 
организации внутреннего контроля в банках и 
обеспечению кибербезопасности в условиях 
применения систем электронного банкинга. 
Представлены практические рекомендации по 
обеспечению защиты информации при 
использовании систем электронного банкинга, 
проанализировано влияние «теневого 
интернета» на безопасность электронного 
банкинга и дана характеристика хищений 
денежных средств с использованием 
вредоносных компьютерных программ 
неправомерного доступа к информации. Издание 
предназначено для банковских специалистов, 
практикующих консультантов и аудиторов, 
преподавателей, аспирантов и студентов, 
обучающихся финансовым и техническим 
специальностям, а также может быть полезно 
всем, кто интересуется тематикой обеспечения 
кибербезопасности в условиях применения 
систем электронного банкинга. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1284190&id=374

846 

1657 Региональное развитие: экономика и социум. 
Специальная тема: Национальные проекты 
[Электронный ресурс]  : материалы ii 
всероссийской научно-практической 
конференции, 2020. - 88 с. 

В ходе конференции был рассмотрен широкий 
круг тем: актуальные проблемы развития 
регионов ресурсного типа; институциональное и 
социальное проектирование развития 
национальной и региональной экономики; 
проектное управление в частном и публичном 
секторах. Специальная тема конференции была 
посвящена рассмотрению проблем и перспектив 
реализации Национальных проектов в России. 
Содержание материалов конференции может 
быть полезно всем интересующимся вопросами 
институционального и социального 
проектирования развития экономики и социума в 
современной России. 

https://e.lanbook.co
m/book/162595 

1658 Реент, Ю.А. Логика [Текст] : Учебное пособие / 
Ю.А. Реент, 2018. - 174 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие составлено на основе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования третьего поколения. Оно содержит 
краткий курс лекций, включающий в себя 
учебно-методические рекомендации, сборник 
заданий и упражнений- примеры решения 
некоторых из заданий. Структура и содержание 
издания учитывают уровень подготовки и 
потребности лиц. вынужденных самостоятельно 
осваивать учебный курс. Пособие может найти 
широкое применение при подготовке к 
семинарским занятиям, контрольным работам, 
зачетам и экзаменам.  Предназначено для 
курсантов, слушателей и студентов, 
обучающихся в высших учебных заведениях 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248658&id=374

468 

1659 Резник, С.Д. Дороги к менеджменту: о себе и 
окружавших меня людях, о времени и событиях 
[Текст] : Художественная литература / С.Д. 

Меня часто спрашивают: как я все и всюду 
успеваю? Во-первых, это не так. Все и всюду 
успевать никто не cможет. Во-вторых, можно 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1163311&id=374



Резник, 2021. - 526 с. с. (Введено оглавление) действительно многое успеть, если действовать 
системно. И причина не только в том, что я ценю 
свое время и дорожу им, стараюсь учитывать, 
планировать и использовать каждую минуту. 
Главное — выбор нужных приоритетов и 
определенная интуиция, которые всю жизнь 
помогали мне браться за дела, разработку идей, 
интересных прежде всего мне, но которые спустя 
какое-то время становились важными и нужными 
многим людям. Таких удачных выборов 
направлений творческой деятельности в моей 
жизни было немало, и о них — главный рассказ в 
этих очерках. Форма книги — 
автобиографические очерки, представленные в 
шести книгах (разделах). «Становление» — книга 
о детстве, юности, начале педагогической, 
научной и управленческой деятельности. Вторая 
книга «Моя работа — менеджмент» посвящена 
опыту управленческой деятельности: 
руководству кафедрами, институтом и другими 
структурами. В третьей книге рассказывается о 
моей научной стезе, в четвертой — о работе на 
педагогическом поприще. Пятая книга «Уроки 
жизни» — размышления об учителях, роли семьи 
в моей жизни менеджера, организации 
жизненного уклада и других уроках жизни. И 
наконец, шестой, заключительный, раздел — 
«Книга о жизни написана, жизнь продолжается» 
— рассказывает о презентациях книги, ее 
читателях и первых откликах, о новых встречах и 
новых событиях в моей жизни за последние годы. 
Я писал книгу, во-первых, для себя, подводя 
итоги жизненного пути в связи со своим 
75-летием и будущим 80-летием. Во-вторых, для 
моих детей и внуков, родных, друзей, коллег о 
моем видении жизни менеджера. И конечно, 
книга обращена к студентам, аспирантам, 
преподавателям, а также ко всем, кто желал бы 
посвятить свою профессиональную деятельность 
менеджменту. 
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1660 Резник, С.Д. Еженедельник студента: система и 
планы личной деятельности [Текст] : 
Практическое пособие / С.Д. Резник, 2020. - 225 
с. с. (Введено оглавление) 

Еженедельник содержит удобные формы для 
планирования приоритетов и важнейших дел 
студента на год и месяцы, распорядок недель с 
возможностью фиксировать деловые встречи, 
телефонные переговоры и возникающие идеи, 
расписание учебных занятий, зачетов и 
экзаменов, личные данные студента и большой 
объем полезной справочной информации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1064164&id=374

760 

1661 Резник, С.Д. Менеджмент: избранные статьи. 
Книга 7: Менеджмент в вузе [Текст] : Сборник, 
2021. - 323 с. с. (Введено оглавление) 

Книга включает избранные статьи С.Д. Резника, 
опубликованные в рецензируемых научных 
журналах в 2018-2020 годах. Рассматриваются 
проблемы менеджмента в высших учебных 
заведениях: управление в вузе, организация 
личного труда университетских менеджеров, 
управление социальной устойчивостью 
студентов. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей и управленческого корпуса 
высших учебных заведений, а также для всех, кто 
интересуется проблемами менеджмента в 
высшем учебном заведении. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1186675&id=374

135 

1662 Рекомендации по отводу и таксации лесосек в 
насаждениях Архангельской области 
[Электронный ресурс] , 2017. - 102 с. 

В рекомендациях даны разъяснения по технике и 
технологии отвода и таксации лесосек в 
различных насаждениях Архангельской области. 
Приведены нормативы таксации, методика 
обработки материалов отвода с использованием 
ЭВМ и дистанционной обработки по про-граммам 
Архангельского филиала ФГБУ «Рослесинфорг». 
Для специалистов, а также студентов, 
обучающихся по специальности 250100 «Лесное 
дело» дневной и заочной форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161747 

1663 Решетникова, И.В. Справочник по доказыванию в 
административном судопроизводстве [Текст] : 
Справочная литература / И.В. Решетникова, 
2021. - 160 с. с. (Введено оглавление) 

В книге в лаконичной форме раскрываются как 
общие черты доказывания в административном 
процессе, так и особенности доказывания по 
всем категориям дел, включенным в Кодекс 
административного судопроизводства РФ. 
Справочник охватывает доказывание по делам, 
отнесенным к ведению судов общей юрисдикции. 
Для судей, представителей по 
административным делам, преподавателей и 
студентов юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248242&id=374

697 

1664 Решетникова, И.В. Справочник по доказыванию в 
арбитражном процессе [Текст] : Справочная 
литература / И.В. Решетникова, 2021. - 360 с. с. 
(Введено оглавление) 

Справочник по доказыванию представляет собой 
практическое по?собие по алгоритму 
доказывания по делам, отнесенным к 
компетенции арбитражных судов, начиная с 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248241&id=374
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особенностей доказывания в арбитражном 
процессе и далее к процессу доказывания по 
самым различным ?категориям арбитражных 
дел. ?  Пособие адресовано судьям 
арбитражных судов, практикующим юристам, 
преподавателям, аспирантам и студентам 
(магистрантам) юридических вузов. Сближение 
практики судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов делает пособие интересным 
и для судей судов общей юрисдикции. 

1665 Робакидзе, Н. С. Непереносимость 
стоматологических конструкционных материалов 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 44 с. 

В данном учебно-методическом пособии 
изложены особенности клинической картины, 
диагностики и лечения непереносимости 
стоматологических конструкционных материалов. 
Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности 31.05.03 
«Стоматология» (уровень специалитета) в 
высших учебных заведениях, и соответствует 
разделу № 6 «Особенности ортопедического 
лечения больных с соматическими 
заболеваниями. Ортопедическое лечение 
пациентов с хроническими заболеваниями 
полости рта» рабочей программы по дисциплине 
«Протезирование зубных рядов (сложное 
протезирование)». 

https://e.lanbook.co
m/book/164783 

1666 Рогачев, И. В. История международных 
отношений до 1900 года [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 111 с. 

В учебном пособии к курсу «История 
международных отношений до 1900 г.» 
студентам предлагаются содержание 
лекционного материала, рекомендации к 
подготовке к семинарским занятиям, список 
общей литературы к изучению дисциплины. 

https://e.lanbook.co
m/book/161916 

1667 Рогачев, И. В. Русский Север в системе 
российско-американских отношений, 1914-1920-й 
гг. [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2019. - 97 с. 

В учебном пособии к курсу «Русский Север в 
системе российско-американских отношений, 
1914-1920 г.» студентам предлагаются 
содержание лекционного материала, 
контрольные вопросы для закрепления 
материала, семинарские занятия и список общей 
литературы к изучению дисциплины. 

https://e.lanbook.co
m/book/161915 

1668 Родионов, А.В. Экономическая безопасность 
инновационного развития регионов и отраслей 
промышленного производства [Текст] : 
Монография / А.В. Родионов, 2019. - 162 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии обоснован комплекс 
теоретических, методических и практических 
положений в сфере обеспечения экономической 
безопасности инновационного развития регионов 
и отраслей промышленного производства. 
Представлен научно-методический аппарат и 
соответствующие аналитические данные, 
определяющие направления совершенствования 
систем и механизмов обеспечения 
экономической безопасности 
социально-экономических систем различных 
уровней. Научный труд представляет интерес 
для должностных лиц государственных и 
муниципальных органов управления, сотрудников 
корпоративных структур, осуществляющих 
хозяйственную деятельность в сферах 
промышленного производства, а также ученых и 
специалистов, 
профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций высшего 
образования, докторантов, аспирантов и 
студентов экономических специальностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249404&id=374

518 

1669 Родионов, В. В. Выполнение выпускной 
квалификационной работы бакалавра 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2017. - 74 с. 

Пособие содержит требования к структуре и 
содержанию выпускной квалификационной 
работы студента-бакалавра направления 
09.03.02 «Информационные системы и 
технологии» на кафедре 
«Измерительно-вычислительные комплексы». 
Приведены рекомендации по подготовке 
текстовой и графической частей работы. 
Рассмотрены организационные вопросы 
выполнения и защиты выпускных 
квалификационных работ. Обязательно для 
применения студентами-выпускниками и 
руководителями выпускных квалификационных 
работ. Пособие подготовлено с учётом 
федерального государственного 
образовательного стандарта направления на 
кафедре «Измерительно-вычислительные 
комплексы». 

https://e.lanbook.co
m/book/165012 

1670 Родионова, Т. Е. Информационные технологии 
обработки данных [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 113 с. 

Пособие предназначено для подготовки 
студентов направления 01.03.04, по дисциплине 
«Информационные технологии». Составлено в 
соответствии с учебным планом специальности. 
Разработано на кафедре прикладной математики 
и информатики. В пособии излагается история 

https://e.lanbook.co
m/book/165028 



развития информационных технологий, состав 
персонального компьютера, классификация 
программного обеспечения и состав систем 
программирования. Рассмотрены вопросы, 
касающиеся систем счисления, используемых в 
компьютерных вычислениях. В учебном пособии 
приведено большое количество примеров для 
иллюстрации излагаемого материала. Кроме 
того, пособие содержит задание на 
лабораторный практикум по изучаемой 
дисциплине. Пособие может быть использовано 
для самостоятельного изучения студентами 
основ информационных технологий. 
Предназначено для студентов вузов дневной 
формы обучения. 

1671 Родионова, Т. Е. Технологии программирования 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
115 с. 

Пособие предназначено для подготовки 
студентов направления 01.03.04 по дисциплине 
«Технологии программирования». Составлено в 
соответствии с учебным планом специальности. 
Разработано на кафедре прикладной математики 
и информатики. В пособии рассматривается 
история развития языков программирования и 
технологий программирования. В работе 
приведены этапы жизненного цикла 
программного обеспечения и описание 
документации на программный продукт. 
Подробно изложены принципы 
объектно-ориентированного программирования. 
В учебном пособии приведено большое 
количество примеров для иллюстрации 
излагаемого материала. Кроме того, пособие 
содержит задание на лабораторный практикум по 
объектно-ориентированному программированию. 
Пособие может быть использовано для 
самостоятельного изучения студентами 
программирования на языке С++. Предназначено 
для студентов вузов дневной формы обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/165070 

1672 Розанова, Е.В. Правовое регулирование 
расторжения брака: опыт Соединенных Штатов 
Америки [Текст] : Монография / Е.В. Розанова, 
2021. - 212 с. с. (Введено оглавление) 

Монография представляет собой исследование 
проблем правового регулирования расторжения 
брака в Соединенных Штатах Америки. 
Рассматриваются теоретические и 
законодательные основы правового 
регулирования расторжения брака в США и 
некоторых иных зарубежных государствах, а 
также основные тенденции развития правовых 
интерпретаций оснований, условий и 
последствий расторжения брака в США. 
Предназначена для научных работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов юридических вузов, 
специализирующихся на вопросах семейного 
права, а также сравнительного правоведения. 
Может быть полезна для лиц, участвующих в 
правотворческой деятельности, судей, 
работников органов опеки и попечительства, 
органов ЗАГС, адвокатов, нотариусов, иных 
практикующих юристов, а также для всех, кто 
интересуется указанным кругом вопросов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247029&id=374
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1673 Роик, Валентин Дементьевич. Заработная плата, 
оплата труда и пенсионное страхование в России 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник для 
вузов / Роик В. Д., 2021. - 692 с 

В курсе рассматриваются вопросы заработной 
платы, других доходов наемных работников с 
позиции моделей их организации, системных 
условий и институционального устройства, 
включая структуру заработной платы и оплаты 
труда, их соотношения между собой, способы 
резервирования средств на пенсионное и 
медицинское страхование, критерии 
установления их стандартов, которые 
определяют материальное благополучие 
населения. Приведен опыт регулирования 
заработной платы, оплаты труда и пенсионного 
страхования в России и зарубежных странах. 
Освещены новые вызовы в этой сфере, 
предлагаются пути формирования институтов 
трудовых доходов населения на единой 
концептуальной основе. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
социально-экономическим направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/468048 

1674 Рой, Олег Михайлович. Методология научных 
исследований в экономике и управлении [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Рой О. М., 2021. - 209 с 

В курсе на основе обзора исторических 
тенденций в развитии научного знания 
раскрываются генезис, содержание и 
особенности экономической науки, применяемые 

https://urait.ru/bcode
/467963 



ею методы и технологии, формулируются и 
обосновываются ключевые функции, 
составляющие в совокупности звенья единого 
научно-исследовательского цикла. Применение 
парадигмального подхода позволяет выделить в 
развитии современной экономической науки 
базовые направления, определяющие стратегию 
и тактику проводящихся под их эгидой научных 
исследований, используемые для их целей 
базовые принципы и терминологию. Для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям. 

1675 Романенко, Е. В. Микроэкономика [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 175 с. 

Определены цели и задачи изучения дисциплины 
«Микроэкономика», дано краткое содержание 
дисциплины; предложены материалы для 
подготовки к практическим занятиям и 
выполнению самостоятельной работы, основные 
понятия, темы докладов и рефератов, вопросы 
для самоконтроля, тест к итоговой форме 
контроля, методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы, а также 
список рекомендуемой литературы. Позволяет 
освоить основные положения микроэкономики, 
которые способствуют формированию у 
обучающегося компетентных экономических 
оценок и рационального экономического 
мышления. Имеет интерактивное оглавление в 
виде закладок. Рекомендовано для всех 
направлений специалитета и бакалавриата очной 
и заочной форм обучения, изучающих 
микроэкономику. Подготовлено на кафедре 
«Экономика и управление предприятиями». 

https://e.lanbook.co
m/book/163762 

1676 Романенко, Е. В. Финансы: методические 
указания к курсовой работе [Электронный ресурс] 
, 2019. - 16 с. 

Излагаются единые требования, советы и 
рекомендации по выполнению курсовой работы 
по дисциплине «Финансы», а также принципы 
выбора темы и список рекомендуемой 
литературы. Имеют интерактивное оглавление в 
виде закладок. Рекомендованы обучающимся 
направлений бакалавриата « Экономика» и 
«Менеджмент» очной и заочной форм обучения, 
изучающих курс «Финансы». Подготовлены на 
кафедре «Экономика и управление 
предприятиями». 

https://e.lanbook.co
m/book/163757 

1677 Романова, Т.В. Практикум по комплексному 
экономическому анализу хозяйственной 
деятельности [Текст] : Учебное пособие / Т.В. 
Романова, 2021. - 290 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии раскрыты теоретические и 
прикладные вопросы проведения комплексного 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности коммерческих организаций. 
Практикум содержит методический 
инструментарий проведения аналитических 
исследований, практические примеры для 
самостоятельной работы и тестовые задания по 
основным направлениям анализа. Пособие 
предназначено для финансовых аналитиков, 
менеджеров, бухгалтеров, аудиторов, 
преподавателей, а также студентов 
экономических направлений подготовки и 
слушателей системы подготовки и повышения 
квалификации профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289701&id=374

897 

1678 Романчук, Е.В. Сравнительная анатомия 
домашних и промысловых животных [Текст] : 
Учебное пособие / Е.В. Романчук, 2020. - 80 с. с. 
(Введено оглавление) 

Лабораторный практикум по дисциплине 
«Сравнительная анатомия домашних и 
промысловых животных» ориентирован на 
проведение занятий с обучающимися 
направления 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» профиль «Качество и безопасность 
продуктов питания» с целью повышения 
усвоения материала. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289030&id=374
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1679 Российская экономика в 1991 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 1992. - 137 с. 

К концу 1991 года экономический кризис на 
территории бывшего СССР подошел к самой 
тяжелой фазе. Спад производства и инфляция 
(еще подавленная в значительной мере, но все 
быстрее переходящая в открытую), которые и 
прежде были его наиболее характерными 
чертами, существенно усилились. Практически 
полный развал финансовой системы, 
выразившийся, в частности, в том, что большая 
часть расходов союзного бюджета покрывалась 
за счет эмиссии, привел к усиленной 
натурализации хозяйственных связей и 
ощутимому их свертыванию, к нарастанию 
экономического обособления союзных республик 
и регионов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164077 

1680 Российская экономика в 1992 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 1993. - 132 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 

https://e.lanbook.co
m/book/164078 



1992 году. В работе пять крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политические 
процессы; макроэкономические проблемы; 
внешнеэкономические связи; институциональные 
и микроэкономические проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

1681 Российская экономика в 1993 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 1994. - 249 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
1993 году. В работе четыре крупных раздела, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический фон; 
денежно-кредитная и бюджетная политика; 
реальный сектор экономики; институциональные 
и микроэкономические проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164079 

1682 Российская экономика в 1994 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 1995. - 258 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
1994 году. В работе четыре крупных раздела, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический фон; 
денежно-кредитная и бюджетная политика; 
реальный сектор экономики; институциональные 
и микроэкономические проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164080 

1683 Российская экономика в 1995 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 1996. - 229 с. 

За время, прошедшее с начала 
посткоммунистических преобразований, 1995 год 
стал наиболее последовательным и 
продолжительным периодом осуществления 
стандартного курса макро-экономической 
стабилизации. И в то же время общий 
политический фон проводимого курса оставался 
достаточно неблагоприятным, а в начале и конце 
1995 года - критическим. Разгар чеченской 
войны, пришедшийся на январь, и 
завершившиеся победой антиправительственных 
(и антистабилизационных) сил коммунистов и 
националистов парламентские выборы в декабре 
- таково политическое обрамление нынешней, 
третьей за последние четыре года попытки 
стабилизации российской экономики. 

https://e.lanbook.co
m/book/164081 

1684 Российская экономика в 1996 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 1997. - 190 с. 

Отличительной особенностью 
посткоммунистического развития вообще и в 
России особенно является высокая зависимость 
экономических процессов от политических. 
Естественным измерителем этой зависимости 
является изменение базовых 
макроэкономических показателей (прежде всего 
инфляции, динамики объемов производства, 
бюджетного дефицита и т.д.) в результате 
сдвигов в политической ситуации. Причем в 
отличие от стран с устойчивой рыночной 
экономикой, где политические изменения 
приводят к изменениям экономических 
параметров на проценты или их доли, выбор (или 
изменение вероятности выбора) одной из 
существующих в современной России 
экономико-политических альтернатив нередко 
ведет к изменению макроэкономических 
индикаторов в разы. В таких условиях 
президентские выборы 1996 года стали 
ключевым фактором не только политической, но 
и экономической жизни России. 

https://e.lanbook.co
m/book/164082 

1685 Российская экономика в 1997 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 1998. - 294 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
1997 году. В работе пять крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический фон; 
денежно-кредитная, социальная и бюджетная 
сферы; реальный сектор экономики; 
институциональные и микроэкономические 
проблемы. Работа выполнена на большом 
массиве статистической информации, на основе 
которой осуществлены оригинальные расчеты и 
многочисленные графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164084 



1686 Российская экономика в 1998 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 1999. - 470 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
1998 году. В работе четыре крупных раздела, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России:  основные факторы, 
экономическая политика и первые итоги кризиса 
финансовой системы; социальная сфера; 
реальный сектор экономики; институциональные 
проблемы. Работа выполнена на большом 
массиве статистической информации, на основе 
которой осуществлены оригинальные расчеты и 
многочисленные графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164086 

1687 Российская экономика в 1999 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2000. - 749 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
1999 году. В работе два крупных раздела, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: макроэкономика и 
институциональные изменения и состояние 
отдельных секторов экономики. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164088 

1688 Российская экономика в 2000 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2001. - 385 с. 

Главной отличительной чертой 2000 года была 
стабильность и даже предсказуемость основных 
характеристик экономического и политического 
развития России. Последняя неожиданность 
1999 года – досрочная отставка Б.Ельцина – 
стала одновременно и исходным пунктом для 
формирования системы устойчивых отношений 
между основными участниками политической 
жизни. А это, в свою очередь, стало важнейшим 
фактором стабильности экономической. 

https://e.lanbook.co
m/book/164089 

1689 Российская экономика в 2001 году. Тенденции и 
перспективы. Выпуск № 23 [Электронный ресурс] 
, 2002. - 453 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164582 

1690 Российская экономика в 2001 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] . Т. 1, 2002. - 
700 с. 

Обзор, очередной выпуск которого подготовлен 
научным коллективом сотрудников Института, - 
это многоплановая работа, содержащая 
подробный анализ основных тенденций в 
российской экономике в 2001 году. В работе 
четыре крупных раздела, посвященных 
отдельным аспектам развития экономики России: 
1. Денежно-кредитная и бюджетная сферы. 2. 
Реальный сектор экономики. 3. Социальная 
сфера. 4. Институциональные и 
микроэкономические проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164090 

1691 Российская экономика в 2001 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] . Т. 2, 2002. - 
700 с. 

Обзор, очередной выпуск которого подготовлен 
научным коллективом сотрудников Института, - 
это многоплановая работа, содержащая 
подробный анализ основных тенденций в 
российской экономике в 2001 году. В работе 
четыре крупных раздела, посвященных 
отдельным аспектам развития экономики России: 
1. Денежно-кредитная и бюджетная сферы. 2. 
Реальный сектор экономики. 3. Социальная 
сфера. 4. Институциональные и 
микроэкономические проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164091 

1692 Российская экономика в 2002 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2003. - 527 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
2002 году. В работе четыре крупных раздела, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический фон; 
денежно-кредитная и бюджетная сферы; 
реальный сектор экономики; институциональные 
и микроэкономические проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164092 

1693 Российская экономика в 2003 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2004. - 440 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
2003 году. В работе четыре крупных раздела, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический фон; 
денежно-кредитная и бюджетная сферы; 

https://e.lanbook.co
m/book/164093 



реальный сектор экономики; институциональные 
и микроэкономические проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

1694 Российская экономика в 2004 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2005. - 684 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
2004 г. В работе четыре крупных раздела, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально политический фон; 
денежно кредитная и бюджетная сферы; 
реальный сектор экономики; институциональные 
и микроэкономические проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
ориги  нальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164094 

1695 Российская экономика в 2005 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2006. - 646 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
2005 г. В работе четыре крупных раздела, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально политический фон; 
денежно кредитная и бюджетная сферы; 
реальный сектор экономики; институциональные 
и микроэкономические проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
ориги  нальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164095 

1696 Российская экономика в 2006 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2007. - 751 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
2006 г. В работе пять крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально политический фон; 
денеж  но кредитная и бюджетная сферы; 
реальный сектор экономики; социальная сфера; 
институциональные проблемы. Работа 
выполнена на большом масси  ве 
статистической информации, на основе которой 
осуществлены оригиналь  ные расчеты и 
многочисленные графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164096 

1697 Российская экономика в 2007 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2007. - 657 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской эконо- мике в 
2007 г. В работе пять крупных разделов, 
посвященных отдельным аспек- там развития 
экономики России: социально-политический 
контекст; денежно- кредитная и бюджетная 
сферы; реальный сектор экономики; социальная 
сфера; институциональные проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статисти- ческой 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164097 

1698 Российская экономика в 2008 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2009. - 655 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской эконо- мике в 
2008 г. В работе пять крупных разделов, 
посвященных отдельным аспек- там развития 
экономики России: социально-политический 
контекст; денежно- кредитная и бюджетная 
сферы; реальный сектор экономики; социальная 
сфера; институциональные проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статисти- ческой 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164098 

1699 Российская экономика в 2009 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2010. - 707 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской эконо- мике в 
2009 г. В работе пять крупных разделов, 
посвященных отдельным аспек- там развития 
экономики России: социально-политический 
контекст; денежно- кредитная и бюджетная 
сферы; реальный сектор экономики; социальная 
сфера; институциональные проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статисти- ческой 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164099 

1700 Российская экономика в 2010 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2011. - 592 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской эконо- мике в 
2010 г. В работе 6 крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический 
контекст; денежно- кредитная и бюджетная 

https://e.lanbook.co
m/book/164100 



сферы; финансовые рынки; реальный сектор 
экономики; социальная сфера; 
институциональные проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
ориги- нальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

1701 Российская экономика в 2011 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2012. - 612 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
2011 г. В работе 6 крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам развития эко- 
номики России: социально-политический 
контекст; денежно-кредитная и бюджетная 
сферы; финансовые рынки; реальный сектор 
экономики; социальная сфера; институци- 
ональные проблемы. Работа выполнена на 
большом массиве статистической информа- ции, 
на основе которой осуществлены оригинальные 
расчеты и многочисленные графи- ческие 
иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164101 

1702 Российская экономика в 2012 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2013. - 656 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
2012 г. В работе 6 крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический 
контекст; денежно-кредитная и бюджетная 
сферы; финансовые рынки; реальный сектор 
экономики; социальная сфера; 
институциональные проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164102 

1703 Российская экономика в 2013 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2014. - 540 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
2013 г. В работе 6 крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический 
контекст; денежно-кредитная и бюджетная 
сферы; финансовые рынки; реальный сектор 
экономики; социальная сфера; 
институциональные проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164103 

1704 Российская экономика в 2014 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2015. - 576 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
2014 г. В работе 6 крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический 
контекст; денежно-кредитная и бюджет- ная 
сферы; финансовые рынки; реальный сектор 
экономики; социальная сфера; инсти- 
туциональные проблемы. Работа выполнена на 
большом массиве статистической ин- формации, 
на основе которой осуществлены оригинальные 
расчеты и многочисленные графические 
иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164104 

1705 Российская экономика в 2015 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2016. - 472 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
2015 г. В работе 6 крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам развития 
экономики России: социально-политический 
контекст; денежно-кредитная и бюджетная 
сферы; финансовые рынки; реальный сектор 
экономики; социальная сфера; 
институциональные проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164105 

1706 Российская экономика в 2016 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2017. - 520 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской эконо- мике в 
2016 г. В работе 6 крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам раз- вития 
экономики России: социально-политический 
контекст; денежно-кредитная и бюджетная 
сферы; финансовые рынки; реальный сектор 
экономики; социальная сфера; 
институциональные проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве стати- стической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 

https://e.lanbook.co
m/book/164106 



графические иллюстрации. Russian 

1707 Российская экономика в 2017 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2018. - 572 с. 

Обзоры «Российская экономика. Тенденции и 
перспективы» издаются Институтом Гайдара с 
1991 года, настоящий обзор – это уже 39 выпуск. 
В работе содержится подробный анализ 
наиболее существенных тенденций в российской 
экономике, глобальных трендов социально- 
экономического развития. Работа традиционно 
состоит из 6 крупных разделов, посвященных 
отдельным аспектам функционирования 
экономики России, которые позволяют отследить 
все стороны происходящих процессов и их 
трансформацию на протяжении длительного 
периода: социально-политические проблемы и 
вызовы; денежно-кредитная и бюджетная сферы; 
финансовые рынки и финансовые институты; 
реальный сектор экономики; социальная сфера; 
институциональные изменения. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации, подтверждающие 
выводы авторов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164107 

1708 Российская экономика в 2018 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2019. - 656 с. 

Обзоры «Российская экономика. Тенденции и 
перспективы» издаются Институтом Гайдара с 
1991 года, настоящий обзор – это уже 40 выпуск. 
В работе содержится подробный анализ наибо- 
лее существенных тенденций в российской 
экономике, глобальных трендов 
социально-эконо- мического развития. Работа 
традиционно состоит из 6 крупных разделов, 
посвященных отдель- ным аспектам 
функционирования экономики России, которые 
позволяют отследить все сто- роны 
происходящих процессов и их трансформацию на 
протяжении длительного периода: со- 
циально-экономическая политика: национальные 
цели и модель экономического роста; де- 
нежно-кредитная и бюджетная сферы; 
финансовые рынки и финансовые институты; 
реальный сектор экономики; социальная сфера; 
институциональные изменения. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации, подтверждающие 
выводы авторов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164108 

1709 Российская экономика в 2019 году. Тенденции и 
перспективы [Электронный ресурс] , 2020. - 632 с. 

Обзоры «Российская экономика. Тенденции и 
перспективы» издаются Институтом Гайдара с 
1991 года, настоящий обзор – это уже 41 выпуск. 
В работе содержится подробный анализ 
наиболее значимых тен- денций в российской 
экономике, глобальных трендов 
социально-экономического развития. Работа 
тради- ционно состоит из 6 крупных разделов, 
посвященных отдельным аспектам 
функционирования экономики России, которые 
позволяют отследить наиболее существенные 
стороны происходящих процессов и их 
трансформацию на протяжении длительного 
периода: глобальные экономические и 
политические вызовы и национальные ответы, 
экономический рост и экономический кризис, 
денежно-кредитная и бюджетная сферы; 
финансовые рынки и финансовые институты; 
реальный сектор экономики; социальная сфера; 
ин- ституциональные изменения. Работа 
выполнена на обширном массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные 
графические иллюстрации, под- тверждающие 
выводы авторов. В отличие от предыдущих 
обзоров в настоящем выпуске кратко 
анализируются и первые три месяца 2020 г. в 
контексте влияния пандемии COVID-19 на 
развитие российской экономики. 

https://e.lanbook.co
m/book/164109 

1710 Российская экономика в I полугодии 1997 года. 
Тенденции и перспективы [Электронный ресурс] , 
1997. - 126 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
первом полугодии 1997 года. В работе четыре 
крупных раздела, посвященных отдельным 
аспектам развития экономики России: 
социально-политический фон; социальная 
сфера; реальный сектор экономики; 
институциональные и микроэкономические 

https://e.lanbook.co
m/book/164085 



проблемы. Работа выполнена на большом 
массиве статистической информации, на основе 
которой осуществлены оригинальные расчеты и 
многочисленные графические иллюстрации. 

1711 Российская экономика в первом полугодии 1996 
года. Тенденции и перспективы [Электронный 
ресурс] , 1996. - 133 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
первом полугодии 1996 года. В работе шесть 
крупных разделов, посвященных отдельным 
аспектам развития экономики России: 
социально-политический фон; 
денежно-кредитная и бюджетная сфера; 
реальный сектор экономики; инвестиционные 
процессы; социальная сфера и рынок труда; 
институциональные и микроэкономические 
проблемы. Работа выполнена на большом 
массиве статистической информации, на основе 
которой осуществлены оригинальные расчеты и 
многочисленные графические иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164083 

1712 Российская экономика в январе-сентябре 1998 
года. Тенденции и перспективы [Электронный 
ресурс] , 1998. - 380 с. 

В обзоре содержится подробный анализ 
основных тенденций в российской экономике в 
январе - сентябре 1998 года. В работе четыре 
крупных раздела, посвященных отдельным 
аспектам развития экономики России: основные 
факторы и экономическая политика кризиса 
финансовой системы; социальная сфера; 
реальный сектор экономики; институциональные 
сдвиги в 1998 году. Работа выполнена на 
большом массиве статистической информации, 
на основе которой осуществлены оригинальные 
расчеты и многочисленные графические 
иллюстрации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164087 

1713 Россия и Черногория: перспективы развития в 
сфере туризма [Электронный ресурс]  : сборник 
научных статей, 2016. - 192 с. 

В сборнике научных статей рассмотрены 
важнейшие вопросы организации туристской 
деятельности, состояние и перспективы развития 
туризма между Россией и Черногорией. 
Материалы научных статей будут полезны 
студентам, магистрантам, аспирантам, 
преподавателям, занимающимся вопросами 
туристской деятельности, а также 
профессиональному туристскому сообществу. 

https://e.lanbook.co
m/book/162160 

1714 Руднев, В. Н. История зарубежной литературы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по всем направлениям 
подготовки 035000.62 – «издательское дело» 
(квалификация – «бакалавр»), 2015. - 176 с. 

Учебное пособие соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов направлений подготовки 
бакалавриата высшего профессионального 
образования. Пособие содержит теоретический 
материал по дисциплине; рекомендуемую 
литературу, задания для самостоятельной 
работы, контрольные вопросы, темы докладов и 
научных сообщений; список экзаменационных 
вопросов; тестовые задания для проверки 
остаточных знаний студентов по гуманитарным 
дисциплинам («Философия», «История 
Отечества», «Культурология», «Теория 
литературы» и др.); тестовые задания для 
итогового контроля знаний студентов по 
дисциплине, ключи (ответы). Предназначено для 
студентов, обучающихся по всем направлениям 
подготовки 035000.62 – «Издательское дело» 
(квалификация – «бакалавр»). 

https://e.lanbook.co
m/book/162188 

1715 Руднев, В. Н. История отечественной литературы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по всем направлениям 
подготовки 035000.62 – «издательское дело» 
(квалификация – «бакалавр»), 2015. - 392 с. 

Учебное пособие соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов направлений подготовки 
бакалавриата высшего профессионального 
образования. Оно содержит теоретический 
материал по дисциплине; рекомендуемую 
литературу; контрольные вопросы; практические 
задания, тесты, темы научных докладов и 
сообщений; список экзаменационных вопросов; 
тестовые задания для проверки остаточных 
знаний студентов по гуманитарным дисциплинам 
(«Философия», «История Отечества», 
«Культурология», «Теория литературы», 
«История зарубежной литературы» и др.); 
методические рекомендации для 
самостоятельной работы студентов; тезаурус; 
тестовые задания для итогового контроля знаний 
студентов по дисциплине, ключи (ответы). 
Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по всем направлениям подготовки 
035000.62 – «Издательское дело» (квалификация 
– «бакалавр»). 

https://e.lanbook.co
m/book/162189 

1716 Руднев, В. Н. Риторика [Электронный ресурс]  : 
методический сборник для студентов всех 
специальностей, 2016. - 24 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/162190 



1717 Руднев, В. Н. Русская литература XIX века. А.С. 
Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 
Гоголь [Электронный ресурс]  : курс лекций для 
специальностей 030602 – «связь с 
общественностью»; 050301 – «русский язык и 
литература», «практическая журналистика»; 
030901 – «издательское дело и редактирование»; 
050700 – «специальное (дефектологическое) 
образование», 2015. - 176 с. 

Курс лекций содержит материалы по русской 
литературе первой половины XIX века. В нем 
рассматривается творчество крупнейших 
писателей этого периода: А.С. Грибоедова, А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 
Предназначен для студентов высших учебных 
заведений. Окажет помощь в качестве учебного 
пособия при изучении дисциплин: «История 
мировой литературы и искусства», «Литература с 
основами литературоведения», «История русской 
литературы», «Теория литературы» и др. 

https://e.lanbook.co
m/book/162191 

1718 Руднев, В. Н. Философия книги [Электронный 
ресурс]  : монография, 2019. - 264 с. 

Данная монография посвящена исследованию 
философии книги и вопросам чтения 
литературных текстов. В ней анализируются 
исторические данные о книжной культуре в 
России, ее развитии и современном состоянии. В 
качестве приложения в монографию включены 
публикации автора по теме исследования. 
Издание рекомендовано студентам, аспирантам, 
преподавателям гуманитарных факультетов 
российских вузов, а также всем интересующимся 
вопросами книжной культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/162192 

1719 Ружинская, Л. А. Экономическая и социальная 
география России [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 176 с. 

Учебно-методическое пособие составлено в 
соответствии с программой курса по 
экономической и социальной географии России. 
Приведен краткий теоретический материал, 
разработан комплекс практических занятий по 
экономической географии России, даны 
методические указания по их выполнению, 
контрольные вопросы и тесты, указан список 
рекомендуемой литературы. Работа содержит 
картосхемы, рисунки, статистические материалы. 
Пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений направлений подготовки 
05.03.02 «География», 44.03.05 «Педагогическое 
образование», 43.03.02 «Туризм», а также 
преподавателей географических кафедр. 

https://e.lanbook.co
m/book/164452 

1720 Руппель, Е. Ю. Обыкновенные 
дифференциальные уравнения и их применение 
к составлению простейших математических 
моделей [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 194 с. 

Содержит теоретический и справочный материал 
по разделу «Дифференциальные уравнения», 
необходимый при обучении студентов 
дисциплины «Математика» или «Высшая 
математика». Рассмотрены примеры решения 
задач, также представлены вопросы для 
самопроверки, контрольные работы и 
индивидуальные задания. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. Содержит 
видеофрагменты обучающего и 
демонстрационного характера, которые 
воспроизводятся с помощью проигрывателя 
Windows Media. Предназначено для студентов 
всех форм обучения технических, строительных 
направлений бакалавриата, специалитета и 
магистратуры. Также может быть использовано 
аспирантами и преподавателями математики 
технических образовательных организаций при 
изучении данных разделов. Подготовлено на 
кафедре «Физика и математика». 

https://e.lanbook.co
m/book/163732 

1721 Русакова, М. М. Dentistry: Reading and Translation 
Activities [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 254 с. 

Учебное пособие предназначено для аудиторных 
практических занятий и самостоятельной работы 
по дисциплине «Иностранный язык (английский)» 
с целью обучения письменному переводу 
профессионально ориентированного текста 
современной стоматологической литературы с 
английского на русский язык. Пособие 
составлено в соответствии с рабочей 
программой «Иностранный язык (английский)», 
разработанной с учетом требований 
федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 31.05.03 
Стоматология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
09.02.2016 № 96. Шифр специальности: 10.02.20 
Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание. 

https://e.lanbook.co
m/book/164358 

1722 Русскевич, Е.А. Уголовное право: сборник задач 
[Текст] : Учебное пособие / Е.А. Русскевич, 2021. 
- 35 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие охватывает темы, включенные 
в курс уголовного права (Особенная часть). 
Подбор задач направлен на более глубокое 
усвоение учебного материала и развитие 
навыков квалификации преступлений, 
совершаемых с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 
(компьютеров, 
информационно-коммуникационных сетей, в том 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1242882&id=374
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числе сети Интернет). Сборник задач 
предназначен для использования на 
практических занятиях в целях изучения и 
закрепления положений Особенной части 
уголовного права.  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения по специальностям 
«Правоохранительная деятельность», «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» и 
«Юриспруденция».  Для студентов-магистров 
образовательных организаций высшего 
образования и слушателей организаций 
дополнительного профессионального 
образования, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров. 

1723 Русский Север и Арктика: фундаментальные 
проблемы истории и современности: сборник 
научных статей студентов, аспирантов и 
молодых ученых. Вып. II [Электронный ресурс] , 
2018. - 140 с. 

Представлены научные статьи, подготовленные 
участниками V Международной 
научно-практической конференции молодых 
ученых «Русский Север и Арктика: 
фундаментальные проблемы истории и 
современности», которая прошла в САФУ 8–10 
декабря 2018 года. Для ученых, преподавателей, 
аспирантов и студентов вузов, интересующихся 
историей, политикой и культурой стран 
циркумполярного региона и современными 
проблемами международных отношений в 
Арктике Статьи публикуются в авторской 
редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/161838 

1724 Русский язык [Электронный ресурс] , 2020. - 217 
с. 

Курс лекций содержит обзор основных явлений 
современного русского языка, относящихся к 
разным сторонам языковой системы, и раскрытие 
их характерных свойств. Материал лекций 
сгруппирован по разделам изучения дисциплины. 
Предназначено для бакалавров высших 
педагогических учебных заведений 

https://e.lanbook.co
m/book/163502 

1725 Русский язык в поликультурном пространстве 
[Электронный ресурс]  : монография, 2014. - 328 
с. 

Монография включила в себя материалы (статьи, 
доклады) участников и организаторов 
разнообразных мероприятий, проходивших в 
рамках проекта Министерства образования и 
науки РФ «Разработка, апробация и реализация 
программ повышения квалификации 
специалистов и преподавателей по вопросам 
преподавания русского языка как неродного в 
образовательных учреждениях разных типов и 
видов» (Государственный контракт № 
03.З16.110135 от 05.12.2011). Несмотря на то что 
главными адресатами проекта были учителя 
школ, а также преподаватели вузов и колледжей 
Российской Федерации, проект привлек к себе 
внимание и зарубежных участников, именно 
поэтому предметом рассмотрения в монографии 
является русский язык в своих многообразных 
проявлениях, а среди авторов монографии – 
коллеги-русисты из России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Сборник адресован преподавателям 
русского языка, студентам и аспирантам, а также 
всем, кого волнуют судьба русского языка и 
возможности его изучения. Материалы 
публикуются в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162193 

1726 Русский язык как иностранный: из опыта 
Северного (Арктического) федерального 
университета [Электронный ресурс]  : 
монография, 2019. - 139 с. 

Представлен опыт обучения русскому языку как 
иностранному (РКИ) студентов и слушателей 
Северного (Арктического) федерального 
университета. Рассмотрены ключевые вопросы 
лингводидактики в сфере РКИ. В первой главе 
проанализирована специфика изучения 
лексикограмматических единиц и категорий в 
рамках обучения РКИ. Во второй главе внимание 
сосредоточено на наиболее актуальных 
подходах – проектном и 
практико-ориентированном обучении. 
Монография адресована исследователям в 
области лингводидактики, теории и практики 
преподавания РКИ, преподавателям русского 
языка, а также аспирантам и магистрантам. 

https://e.lanbook.co
m/book/161889 

1727 Русский язык. Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Упражнения и справочные материалы 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2011. - 108 с. 

Пособие представляет собой подробную 
разработку занятий с иностранными студентами 
гуманитарного профиля. Включает в себя 
фонетические тренинги и упражнения по 
грамматике, позволяющие не только отработать 
определенную грамматическую тему, но и 
закрепить лексический материал урока. К 
каждому занятию подобраны тексты, знакомящие 
студентов и с классическими произведениями, и 

https://e.lanbook.co
m/book/164553 



с современной русской литературой, и с 
материалами, связанными с Рязанским краем. 
Пособие предполагает активное развитие 
навыков разговорной речи и восприятия речи на 
слух, постановку или коррекцию произношения, 
отработку грамматических навыков, а также 
навыков письма. Используемая интенсивная 
коммуникативная методика позволяет студентам 
на занятиях много общаться на русском языке с 
другими студентами и с преподавателем. 
Пособие составлено в соответствии с 
образовательной программой по русскому языку 
как иностранному. Адресовано иностранным 
студентам, изучающим русский язык. 

1728 Русский язык: сборник упражнений [Электронный 
ресурс] , 2010. - 176 с. 

Сборник содержит упражнения по всем разделам 
курса «Современный русский язык». Его цель — 
формирование у студентов профессиональных 
навыков многоаспектного анализа языковых 
единиц разных уровней. Материал подобран с 
учетом новейших достижений русской 
лингвистики. Студенты могут выполнять эти 
упражнения как под руководством 
преподавателя, так и самостоятельно. 
Предназначается для использования на 
практических занятиях при тренировке по всем 
темам лекционного курса, а также при контроле 
знаний. 

https://e.lanbook.co
m/book/164552 

1729 Русским языком мы с будущим слиты 
[Электронный ресурс]  : Сборник научных 
материалов. В. 1 : сборник научных материалов, 
2014. - 272 с. 

Сборник включил в себя материалы (статьи, 
доклады), подготовленные организаторами и 
участниками различных научно-практических 
мероприятий, проходивших в рамках VII Дней 
русского слова в Армении. Инициатива 
проведения Дней русского слова в Армении 
принадлежит Федеральному агентству 
Россотрудничество. Сборник адресован 
преподавателям русского языка, студентам и 
аспирантам, а также всем, кого волнует судьба 
русского языка и возможности его изучения как в 
Армении, в России и в других странах. 
Материалы печатаются в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162198 

1730 Русским языком мы с будущим слиты 
[Электронный ресурс]  : Сборник научных 
материалов. В. 2 : сборник научных материалов, 
2016. - 208 с. 

Сборник включил в себя материалы (статьи, 
доклады), подготовленные участниками и 
организаторами разнообразных 
научно-практических мероприятий, проходивших 
в рамках восьмых, ставших уже традиционным 
событием октября, Дней русского слова в 
Армении. Считая возможным использовать 
название, формат и стилистику издания 2014 г., 
авторы нового сборника предложили сохранить 
также название сборника, указав лишь новый 
номер выпуска. Сборник адресован 
преподавателям русского языка, студентам и 
аспирантам, а также всем, кого волнует судьба 
русского языка и возможности его изучения как в 
Армении, так и в других странах. Материалы 
печатаются в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162199 

1731 Русско-англо-немецко-французский словарь по 
природообстройству и экологии [Электронный 
ресурс]  : учебно-практическое пособие, 2019. - 
90 с. 

Учебно-практическое пособие разработано в 
соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта высшего 
образования. В словаре изложены основные 
термины по природообустройству на русском, 
английском, немецком и французском языках. 
Словарь содержит более 700 терминов. Учебное 
пособие предназначено для студентов 
направлений подготовки 20.04.01 – 
Техносферная безопасность, 20.04.02 – 
Природообустройство и водопользование. 
Издание публикуется в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162032 

1732 Ручкин, В.Н. Информационные технологии в 
криминалистике [Текст] : Учебное пособие / В.Н. 
Ручкин, 2017. - 47 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, 
связанные с обеспечением правоохранительной 
деятельности информацией в виде 
формирования и развития системы 
криминалистических учетов. Издание 
предназначено для сотрудников 
правоохранительных органов и студентов 
образовательных организаций юридического 
профиля. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248228&id=374

382 

1733 Ручкин, В.Н. Современные компьютерные 
технологии и криминалистика [Текст] : Учебное 
пособие / В.Н. Ручкин, 2019. - 101 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие раскрывает вопросы, 
касающиеся современного состояния и 
перспектив развития компьютерных и 
информационных технологий в деятельности 
учреждений ФСИН России, перспективных 
направлений обеспечения безопасности 
информации, применения методов шифрования 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254336&id=374
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в системах контроля и управления доступом в 
процессе криминалистического расследования и 
иные вопросы. Предназначено для курсантов и 
студентов образовательных организаций 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

1734 Ручкина, Гульнара Флюровна. 
Предпринимательское право. Правовое 
регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник и практикум для 
вузов / под ред. Ручкиной Г.Ф., 2021. - 553 с 

Издание включает учебный материал по 
основным темам специальной части курса 
предпринимательского права, преподаваемого в 
юридических вузах. В курсе учтены последние 
изменения в законодательстве и новейшая 
судебная практика в области 
предпринимательского права. В нем 
раскрываются основные понятия и 
анализируются специфические особенности в 
области правового регулирования отдельных 
видов предпринимательской деятельности. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов высших учебных 
заведений. 

https://urait.ru/bcode
/477732 

1735 Рыбак, Е. В. Социальная работа с молодой 
семьей в обществе риска [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2016. - 225 с. 

Представлены теоретические и 
методологические подходы к социальной работе 
с молодыми семьями, методические материалы, 
технологии, отражен практический опыт 
специалистов. В свете новых научных парадигм и 
стратегий особое внимание уделено 
профилактической составляющей социальной 
работы с молодежью. Предназначено для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки 39.03.02, 39.04.02 и 39.03.03. Может 
быть полезно специалистам по работе с 
молодежью, социальной работе с семьей, 
социальным педагогам, педагогам 
образовательных учреждений, работающим с 
молодыми родителями, их детьми. 

https://e.lanbook.co
m/book/161696 

1736 Рыбашкова, А. Р. Трудовое право [Электронный 
ресурс]  : практикум, 2020. - 123 с. 

Практикум разработан по дисциплине «Трудовое 
право» для направлений подготовки 40.03.01 
Юриспруденция и 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность. Практикум содержит 
разнообразные задания, вопросы, ситуационные 
задачи по вопросам трудового законодательства 
и права, а также краткий учебно-методический 
материал, необходимый для выполнения 
предложенных блоков заданий. Практикум 
предназначен для студентов юридических вузов, 
обучающихся по программам специалитета и 
бакалавриата очной, заочной и очно-заочной 
форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/162599 

1737 Рыбина, Л. Д. Физическая культура. Занятия 
физической культурой 
оздоровительно-кондиционной направленности в 
вузе [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2017. - 158 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлениям подготовки студентов технических 
вузов. В учебном пособии представлены 
современные оздоровительные направления 
фитнеса: пилатес, йога и стретчинг. Описаны 
комплексы упражнений для формирования 
всесторонне физически развитой личности. 
Доказана необходимость использования 
ценностей физической культуры, и в частности 
фитнес-аэробики, для укрепления и сохранения 
здоровья, а также организации активного отдыха. 
Предназначено для преподавателей и студентов 
всех специальностей различных медицинских 
групп здоровья, очной, заочной и вечерней форм 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164023 

1738 Рыбкина, М. В. Демографические процессы и 
социальная политика в регионе (на примере 
Ульяновской области) [Электронный ресурс] , 
2016. - 164 с. 

Монография посвящена демографическим 
процессам и социальной политике в регионе. В 
работе рассмотрено комплексный анализ 
вопросов, связанных с управлением и 
финансовым обеспечением демографических 
процессов. Изучены демографические факторы 
устойчивого развития региона. Показана 
взаимосвязь социально-экономического развития 
и воспроизводства населения. Даны 
рекомендации по совершенствованию 
демографической политики в регионе. 
Монография имеет учебное и научное 
назначение. Учебная его функция заключатся в 
том, чтобы ввести курсы «Демография», 
«Основы государственного муниципального 
управления», «Государственное регулирование 
экономики», «Система социальной защиты 
населения», а научная – в том, чтобы помочь 
студентам и аспирантам в дальнейшей 
разработке этой сложной и актуальной 

https://e.lanbook.co
m/book/165021 



проблемы. Предназначена для студентов, 
аспираторов, преподавателей, может быть 
использована при изучении курса «Демография». 

1739 Рыжинский, А. С. Итальянская хоровая музыка 
1930–1990 гг. Очерки [Электронный ресурс] , 
2020. - 82 с. 

Настоящее учебное пособие посвящено объекту, 
практически не получившему освещения в 
отечественном музыкознании – хоровой музыке 
композиторов Италии 1930–90-х годов. Автор, 
представляя творчество пяти ведущих 
итальянских мастеров XX века, наряду с 
демонстрацией индивидуальности 
композиторских методов, выявляет общие 
основания их эстетики и поэтики. Читатель 
получает возможность познакомиться с 
творчеством представителей «нового 
итальянского возрождения», изучая актуальные 
вопросы взаимодействия слова и музыки, а также 
фактурно-тембрового устройства хоровых 
сочинений. Учебное пособие адресуется 
студентам и преподавателям дирижерских 
факультетов российских вузов и всем тем, кто 
интересуется музыкой прошлого столетия. 

https://e.lanbook.co
m/book/163208 

1740 Рындак, В.Г. Педагогика [Текст] : Учебник / В.Г. 
Рындак, 2021. - 421 с. с. (Введено оглавление) 

Целью учебника является повышение уровня и 
качества научно-методической подготовки 
специалистов среднего звена, 
педагогов-практиков, внедрение современных 
технологий образования. Учебник подготовлен в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения.  Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, профессионально-педагогических 
организаций и системы повышения 
квалификации работников образования, 
преподавателей педагогических дисциплин. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243115&id=374
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1741 Рындина, С. В. Цифровая трансформация 
бизнеса: использование аналитики на основе 
больших данных [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 182 с. 

Рассмотрена цифровая трансформация в 
ключевых отраслях экономики: промышленности, 
энергетике, здравоохранении, образовании, 
торговле, транспортной отрасли. Рассмотрены 
сквозные технологии, их связь с аналитикой 
больших данных и роль в цифровизации. 
Материал пособия соответствует программе 
дисциплины «Бизнес-аналитика на основе 
больших данных» и может быть использован при 
подготовке к занятиям по дисциплинам 
«Электронный бизнес» и «Анализ и управление 
бизнес-процессами». Издание подготовлено на 
кафедре «Экономическая кибернетика» ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.05 
«Бизнес-информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162301 

1742 Рындина, С. В. Электронный бизнес: создание, 
развитие и продвижение цифровых продуктов 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
88 с. 

Рассмотрены фреймворки создания цифровых 
продуктов, принципы развития цифровых 
продуктов, а также новые тренды в продвижении 
цифровых продуктов. Материал пособия 
соответствует программе дисциплины 
«Электронный бизнес» и может быть 
использован при подготовке к занятиям по 
дисциплинам «Бизнес-аналитика на основе 
больших данных» и «Анализ и управление 
бизнес-процессами». Издание подготовлено на 
кафедре «Экономическая кибернетика» ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.05 
«Бизнес-информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162239 

1743 Рынцев, П. И. Российское предпринимательское 
право [Электронный ресурс]  : методический 
сборник, 2010. - 68 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/162139 

1744 Рычкова, А. А. Основы финансовой математики 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
111 с. 

В учебном пособии представлены основные 
теоретические аспекты финансовых расчетов, 
вопросы для собеседования, тест самопроверки, 
задания к лабораторным работам и задачи для 
самостоятельного решения, глоссарий, список 
рекомендуемой литературы. Предназначено для 
студентов направления подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», профиль «Экономика и 
управление на промышленных предприятиях» и 
магистрантов направления подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» профиль подготовки «Управление 
производственной системой в судостроительном 
комплексе». 

https://e.lanbook.co
m/book/161903 

1745 Рязанов, С. И. Автоматизация производственных 
процессов в машиностроении (робототехника, 

Учебное пособие разработано в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 

https://e.lanbook.co
m/book/165076 



робототехнические комплексы) [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 162 с. 

«Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении» для студентов, обучающихся 
по направлению 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», профиль – 
Технология машиностроения. Пособие 
предназначено для использования при 
самостоятельной работе студентов и проведении 
практических занятий. Пособие полезно для 
решения вопросов автоматизации производства 
в курсовой работе по дисциплине 
«Автоматизация производственных процессов в 
машиностроении». Работа подготовлена на 
кафедре «Технология машиностроения». 

1746 Рязанский край в контексте русской литературы: 
очерки регионального литературоведения 
[Текст], 2017. - 208 с. 

В данном издании представлены материалы по 
литературному краеведению Рязанской области. 
Рязанский текст рассматривается в аспекте 
литературно-эстетических влияний и 
взаимодействий, в контексте развития 
отечественной словесности от древнерусского 
периода до XX века. Отдельно исследуются 
образ Рязани и Рязанской земли в 
историко-литературной ретроспективе, 
творчество русских писателей, так или иначе 
связанных с Рязанским краем. В поле зрения 
оказались малоизвестные и малоизученные 
страницы истории отечественной литературной 
культуры: рязанские летописные и 
агиографические тексты Древней Руси, 
творчество С.П. Жихарева, М.Н. Макарова, В.П. 
Титова, С.Т. Славутинского, рязанских 
купцов-мемуаристов (И.А. Курганского, А.В. 
Антонова, Г.И. Хлудова), А.С. Новикова-Прибоя, 
А.И. Солженицына. Издание адресовано 
специалистам-филологам, аспирантам, 
студентам, учителям-словесникам, а также всем 
интересующимся историко-культурными 
традициями Рязанской земли. 

https://e.lanbook.co
m/book/164554 

1747 Ряховская, А.Н. Экономика фирмы [Текст] : 
Учебное пособие / А.Н. Ряховская, 2020. - 512 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены базовые вопросы 
курса «Экономика фирмы». Последовательно 
рассмотреныважнейшие этапысоздания фирмыс 
момента формулирования бизнесидеи, 
освещеныразличны е аспектыее деятельности. 
Специальные разделыпосвященыосновам 
предпринимательской деятельности, 
характеристике фирмы как многоцелевой 
системы, ресурсам фирмы, экономическому 
механизму ее функционирования, результатам 
деятельности и развитию фирмы. Пособие 
подготовлено с учетом особенностей 
двухуровневой системы высшего образования и 
ориентировано на бакалавров. Акцент сделан на 
формировании у студентов необходимых знаний, 
умений и навыков. Для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям. 
Может быть использовано в программах 
подготовки специалистов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1072236&id=374
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1748 Сёмина, В. А. Вокальная педагогика: теория и 
практика [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 64 с. 

Учебное пособие составлено в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
стандарта высшего образования – уровень 
специалитета. Пособие предназначено для 
самостоятельной работы студентов-вокалистов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164902 

1749 Сёмина, В. А. Методика обучения 
академическому вокалу [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 56 с. 

Учебно-методическое пособие составлено в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного стандарта высшего 
образования – уровень специалитета. Пособие 
предназначено для самостоятельной работы 
студентов- вокалистов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164901 

1750 Сабанеев, Леонид Павлович. Собаки охотничьи. 
Борзые и гончие [Текст : Электронный ресурс]  : - 
/ Сабанеев Л. П., 2021. - 476 с 

Сочинение зоолога и натуралиста, 
популяризатора охотничьего и рыболовного дела 
Леонида Павловича Сабанеева, посвященное 
борзым и гончим охотничьим собакам: 
особенностям строения, повадкам и их 
применению в том или ином виде охоты. Для 
всех интересующихся охотничьим промыслом. 

https://urait.ru/bcode
/477572 

1751 Сабанеев, Леонид Павлович. Собаки охотничьи. 
Легавые [Текст : Электронный ресурс]  : - / 
Сабанеев Л. П., 2021. - 417 с 

Наиболее полное и обстоятельное сочинение 
натуралиста и зоолога, популяризатора 
охотничьего и рыболовного дела Леонида 
Павловича Сабанеева, посвященное легавым 
охотничьим собакам: особенностям морфологии, 
поведения, селекции различных пород этих 
незаменимых помощников любого охотника. Для 
всех интересующихся охотничьим промыслом. 

https://urait.ru/bcode
/477586 

1752 Сабирова, А. В. Методы исследования почек и Пособие предназначено для самостоятельной https://e.lanbook.co



мочевыводящих путей [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 96 с. 

работы студентов по дисциплинам 
«Госпитальная педиатрия», «Поликлиническая и 
неотложная педиатрия». В пособии освещены 
анатомо-физиологические особенности 
мочевыводящих путей у детей, изложены методы 
исследования почек и органов мочевыделения с 
интерпретацией результатов. Пособие содержит 
таблицы, иллюстративный материал, тестовые 
задания и ситуационные задачи с эталонами 
ответов. Учебное пособие предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности 
31.05.02 Педиатрия. 

m/book/164399 

1753 Сабурова, М. М. Маркетинговые коммуникации 
(теория, управление, практика) [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 192 с. 

Рассматриваются основы маркетинговых 
коммуникаций предприятия. Особое место 
отводится процессу разработке программы и 
интеграции маркетинговых коммуникаций, 
организации маркетинговой коммуникационной 
деятельности на предприятии. Структура 
пособия включает краткую расшифровка каждой 
из тем, наличие методических рекомендаций по 
их изучению, перечень вопросов к семинарским 
занятиям, темы докладов, глоссарий. После 
каждой темы предлагаются различные тестовые, 
ситуационные, практические задания. Пособие 
содержит задания и вопросы для оценки 
качества освоения дисциплины, список основной 
и дополнительной литературы, рекомендованной 
для ее изучения. Учебное пособие 
предназначено для студентов направления 
38.03.02 Менеджмент (профиль «Маркетинг»), 
изучающих дисциплину «Маркетинговые 
коммуникации», а также магистров по 
направлению 38.04.02 магистерской программы 
«Управление маркетингом», «Маркетинг проектов 
в отраслях и сферах деятельности», изучающих 
дисциплину «Маркетинговые коммуникации: 
теория, управление и практика». 

https://e.lanbook.co
m/book/165048 

1754 Сабурова, М. М. Организация работы отдела 
маркетинга [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2016. - 110 с. 

Рассматриваются основы организации отдела 
маркетинга на предприятии. Особое место 
отводится процессу внедрение маркетинговой 
службы на российские предприятия в 
современных условиях хозяйствования, процессу 
ее позиционирования, взаимодействию с другими 
подразделениями. Большое внимание уделяется 
рассмотрению вопросов управление 
маркетинговым персоналом компании и 
построению карьеры в сфере маркетинга. 
Структура пособия включает краткую 
расшифровка каждой из тем, наличие 
методических рекомендаций по их изучению, 
перечень вопросов к семинарским занятиям, 
темы докладов, глоссарий. После каждой темы 
предлагаются различные тестовые, 
ситуационные, практические задания. Пособие 
содержит задания и вопросы для оценки 
качества освоения дисциплины, список основной 
и дополнительной литературы, рекомендованной 
для ее изучения. Учебное пособие 
предназначено для магистров по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» магистерской программы 
«Управление маркетингом», изучающих 
дисциплину «Организация работы отдела 
маркетинга». 

https://e.lanbook.co
m/book/165030 

1755 Сабурова, М. М. Организация работы отдела 
маркетинга: практикум [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2016. - 99 с. 

Учебное пособие является дополнением к 
учебному пособию «Организация работы отдела 
маркетинга». Структура пособия включает 
названия разделов и тем в рамках курса 
«Организация работы отдела маркетинга», 
который изучается магистрами направления 
«Менеджмент». После каждой темы 
предлагаются различные вопросы к семинарским 
занятиям, тестовые, ситуационные, практические 
задания. Пособие также содержит методические 
указания по подготовке реферата, глоссарий, 
задания и вопросы для оценки качества освоения 
дисциплины, список основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной для ее изучения, 
приложения. Учебное пособие предназначено 
для магистров по направлению 080200.68 
«Менеджмент» магистерской программы 
«Управление маркетингом». 

https://e.lanbook.co
m/book/165036 

1756 Сабурова, М. М. Организация работы отдела 
маркетинга: теория и практика [Электронный 
ресурс]  : учебник, 2017. - 236 с. 

Рассматриваются основы организации отдела 
маркетинга на предприятии. Особое место 
отводится процессу внедрение маркетинговой 

https://e.lanbook.co
m/book/165063 



службы на российские предприятия в 
современных условиях хозяйствования, процессу 
ее позиционирования, взаимодействию с другими 
подразделениями. Большое внимание уделяется 
рассмотрению вопросов управление 
маркетинговым персоналом компании и 
построению карьеры в сфере маркетинга. 
Структура пособия включает краткую 
расшифровку каждой из тем, наличие 
методических рекомендаций по их изучению, 
перечень вопросов к семинарским занятиям, 
темы докладов, глоссарий. После каждой темы 
предлагаются различные тестовые, 
ситуационные, практические задания. Пособие 
содержит задания и вопросы для оценки 
качества освоения дисциплины, список основной 
и дополнительной литературы, рекомендованной 
для ее изучения. Учебник предназначен для 
магистров по направлению 38.04.02 
«Менеджмент» магистерской программы 
«Управление маркетингом», изучающих 
дисциплину «Организация работы отдела 
маркетинга». 

1757 Савельева, И. В. Модели педагогической 
интеракции в процессе обучения иностранному 
языку в полиэтнической среде вуза [Электронный 
ресурс]  : коллективная монография, 2020. - 222 
с. 

В монографии рассматриваются вопросы 
моделирования учебной интеракции в 
полиэтнической среде вуза. Проблемы обучения 
вовзаимодействии решаются на примере 
языковых дисциплин. Обобщается опыт 
преподавания данных дисциплин, и 
предлагаются пути повышения эффективности 
взаимодействия педагога и студентов с 
различной культурной биографией в процессе 
обучения иностранному языку. Работа 
предназначена для научных и педагогических 
работников, магистрантов, аспирантов, 
специализирующихся в данной научной области. 

https://e.lanbook.co
m/book/162583 

1758 Савина, Л. Н. Основы биологии [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 104 с. 

Представлен основной теоретический материал 
курса «Биология» в соответствии с учебной 
программой довузовской подготовки; даны 
вопросы для самоконтроля. Издание 
подготовлено на кафедре «Общая биология и 
биохимия» ПГУ и может быть использовано для 
обеспечения учебного процесса на 
подготовительных отделениях вузов, а также для 
самостоятельной подготовки иностранных 
абитуриентов к вступительным испытаниям при 
поступлении в Медицинский институт ПГУ и на 
биологические факультеты высших учебных 
заведений. 

https://e.lanbook.co
m/book/162226 

1759 Савинский, А. В. Оперативно-розыскная 
деятельность как средство выявления и 
раскрытия преступлений [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 246 с. 

Раскрыты юридическая природа 
оперативно-розыскной деятельности, показано 
ее место в формате уголовной юстиции, роль в 
противодействии преступности и обеспечении 
безопасности государства и общества, 
специфика правового регулирования по 
действующему российскому законодательству. 
Особое внимание уделено актуальным 
проблемам повышения эффективности 
выявления и раскрытия преступлений при 
помощи оперативно-розыскных средств и 
методов: использованию результатов ОРД в 
уголовном процессе, совершенствованию 
правового содержания ряда сложных 
оперативно-розыскных мероприятий 
(оперативное внедрение, оперативный 
эксперимент, др.). Рассмотрены такие 
дискуссионные аспекты оперативно-розыскной 
деятельности, как использование в ее процессе 
деятельного раскаяния, крайней необходимости, 
мнимого соучастия. Предназначено для 
студентов-магистрантов направления 40.04.01 
«Юриспруденция», а также преподавателей 
юридических факультетов вузов, практических 
работников. 

https://e.lanbook.co
m/book/161910 

1760 Савостькина, М. И. Технология оценки качества 
знаний обучающихся [Электронный ресурс] , 
2020. - 82 с. 

Электронное учебно-методическое пособие 
адресовано обучающимся направления 
подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование», профиля «Языки и литературы в 
межкультурной коммуникации», профиля 
«Преподавание филологических дисциплин»; 
аспирантам направления подготовки 45.06.01 
«Языкознание и литературоведение», профиля 
«Языки народов Российской Федерации 
(мордовские мокша и эрзя)». В нем содержатся 

https://e.lanbook.co
m/book/163505 



развернутые планы рассматриваемых тем и 
комплекс тренировочных заданий, приведены 
основная и дополнительная литература, 
интернетресурсы, использование которых 
необходимо для усвоения теоретического 
материала, а также корректного выполнения 
практических заданий 

1761 Савченко, И.А. Молодежь и религия в фокусе 
эмпирического анализа [Текст] : Монография / 
И.А. Савченко, 2020. - 104 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии представлены результаты серии 
прикладных социологических исследований, 
направленных на изучение молодежного 
религиозного сознания. Обозначены пути и 
методы профилактики религиозной нетерпимости 
и религиозного радикализма в молодежной 
среде. Для широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами социологии и 
религии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1241409&id=374

328 

1762 Сажина, М.А. Виртуализация современных 
финансов [Текст] : Монография / М.А. Сажина, 
2021. - 120 с. с. (Введено оглавление) 

В книге раскрываются причины виртуализации 
современных финансов: денежные истоки 
виртуализации, ценные бумаги как основа 
виртуализации финансов, вклад производных 
ценных бумаг — деривативов — в процесс 
виртуализации финансов и внедрение 
современных средств коммуникации и 
информации как фактора усиления 
виртуализации финансов. Анализируется 
происхождение криптовалют и их двойственная 
природа как платежного средства и биржевого 
товара, раскрываются плюсы и минусы 
криптовалют и необходимость государственного 
управления, позволяющего реализовать 
преимущества криптовалют и минимизировать их 
негативное влияние. Показаны негативное 
воздействие виртуализации финансов на 
глобальную экономику, возможности управления 
виртуальными финансами в условиях 
глобализации экономики. Монография 
предназначена студентам, магистрам, 
аспирантам факультета государственного 
управления Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, а также 
всем, кто хочет понять природу современных 
финансов и формы финансовых потрясений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245076&id=373

941 

1763 Сазанова, Е. В. Общая теория статистики 
[Электронный ресурс] , 2018. - 173 с. 

В пособии в систематизированном виде 
изложены вопросы, касающиеся основных тем 
общей теории статистики. Для эффектного 
усвоения знаний и приобретения практических 
навыков по расчету статистических показателей 
приведены тестовые задания и задачи, а также 
вопросы для самоподготовки. Учебное пособие 
окажет помощь стунеднтам в решении задач и 
изучении дисциплины. Предназначено для 
студентов, обучающихся в рамках направлений 
подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», 
38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 
«Государственное и муниципальное 
управление», 43.03.02 «Туризм» всех форм 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161852 

1764 Сальков, Н.А. Геометрия в образовании и науке 
[Текст] : Монография / Н.А. Сальков, 2021. - 232 
с. с. (Введено оглавление) 

Настоящая монография состоит из статей 
автора, посвященных геометрии, 
геометрическому образованию, формированию 
профессорско-преподавательского состава.  
Рассматриваются различные проблемы, 
касающиеся как развития самой геометрической 
науки, так и периодически возникающие в 
педагогической среде вузов. Предназначена для 
широкого круга читателей: не только геометров и 
интересующихся геометрией, но и имеющих 
отношение к педагогике и науке. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1158751&id=373

753 

1765 Салямова, Л. И. Анемии в терапевтической 
практике [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 142 с. 

Приведены современные представления о 
процессе кроветворения и метаболитах 
эритропоэза. Детально описаны этиология и 
патогенез, клинические проявления различных 
вариантов анемии. Отражена актуальная 
информация о методах лабораторного и 
инструментального обследования больных. 
Особое внимание уделено дифференциальной 
диагностике, выбору фармакотерапии, 
профилактике и диспансеризации. Представлены 
вопросы тестового контроля и клинические 
задачи. Издание подготовлено на кафедре 
«Терапия» Медицинского института ПГУ и 
предназначено для обучающихся III–VI курсов 
медицинских вузов по специальностям: 31.05.01 
«Лечебное дело» и 31.05.03 «Стоматология». 

https://e.lanbook.co
m/book/162249 



1766 Самарина, Э. В. Социально-трудовая абилитация 
детей с тяжелой умственной отсталостью в 
условиях школы-интерната [Электронный ресурс]  
: монография, 2015. - 176 с. 

Монография посвящена разработке 
концептуальных подходов к содержанию 
психолого-педагогического сопровождения 
социально-трудовой абилитации тяжело 
умственно отсталых детей. В книге выделены 
факторы успешности социально-трудовой 
абилитации данной категории детей в условиях 
школы-интерната. Предложена система 
клинико-психолого-педагогической диагностики. 
В качестве основополагающего выделен принцип 
активности, конкретизированный оценками 
активности в различных видах деятельности, 
установлены критерии прогноза в развитии. 
Описана типология дизонтогенетического 
развития детей с множественными нарушениями 
с точки зрения их психологических потребностей 
и перспективности работы с использованием 
определенных технологических приемов в 
условиях специального образования. Описана 
апробированная модель социально-трудовой 
абилитации детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии в 
условиях школы-интерната. Книга адресована 
практическим психологам, дефектологам, 
работающим с данной категорией детей, а также 
преподавателям психологических и 
дефектологических факультетов; бакалаврам, 
магистрантам и аспирантам, интересующимся 
проблемами специального образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/164484 

1767 Самойлова, Ю.Г. Клиническая эндокринология 
детей и подростков [Текст] : В 2 частях. Часть 1, 
2021. - 313 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии освещены основные 
патологические состояния в детской 
эндокринологии, а также их диагностика и 
лечение. Приведены материалы для 
самоконтроля и ситуационные задачи. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. 
Предназначено для студентов, слушателей 
системы послевузовского профессионального 
образования, детских эндокринологов, 
педиатров, эндокринологов, терапевтов и врачей 
общей практики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1136155&id=373

847 

1768 Самосудов, П. А. Система мониторинга 
технического состояния строительных 
конструкций уникальных зданий и сооружений: 
методические указания [Электронный ресурс] , 
2019. - 64 с. 

Содержат методику мониторинга зданий и 
сооружений для выполнения курсового проекта 
по дисциплине «Мониторинг зданий и 
сооружений». Обучающиеся получают базовые 
понятия о системе мониторинга. Имеют 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Рекомендованы обучающимся по специальности 
«Строительство уникальных зданий и 
сооружений» специализации «Строительство 
высотных и большепролетных зданий и 
сооружений» и направлению подготовки 08.04.01 
строительство магистерской программы «Теория 
и проектирование зданий и сооружений». 
Подготовлены на кафедре «Строительные 
конструкции». 

https://e.lanbook.co
m/book/163783 

1769 Самсонова, Л. В. Авторские права на 
литературные произведения [Электронный 
ресурс]  : монография, 2011. - 280 с. 

Данная монография посвящена исследованию 
авторских прав на литературные произведения и 
решению проблем их правового регулирования; 
анализируются исторические данные и 
законодательства, регламентирующие 
становление, развитие и современное состояние 
авторского права на литературные произведения 
в России и зарубежных странах. Рекомендовано 
студентам, аспирантам и преподавателям 
юридических вузов, а также всем 
интересующимся вопросами авторского права. 

https://e.lanbook.co
m/book/162140 

1770 Самсонова, Л. В. Нотариат [Электронный ресурс]  
: методический сборник, 2011. - 64 с. 

Методический сборник направлен на оказание 
помощи в формировании прочных знаний о 
нотариате с возможностью применения их на 
практике. Предназначен студентам, аспирантам, 
преподавателям гуманитарных вузов и всем 
интересующимся вопросами нотариата. 

https://e.lanbook.co
m/book/162141 

1771 Самусевич, А. Г. Актуальные проблемы 
правоприменительной деятельности 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
102 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Юриспруденция». 
Рассмотрены вопросы правоприменительной 
деятельности. Освещены исторические и 
современные достижения в теоретико-правовой 
науке по вопросам правоприменительной 
деятельности. Содержит контрольные вопросы и 
задания для подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям. Предназначено для 
студентов, изучающих дисциплины «Теория 

https://e.lanbook.co
m/book/164021 



государства и права», «Актуальные проблемы 
правоприменительной деятельности в 
гражданско-правовой сфере» и «Актуальные 
проблемы правоприменительной деятельности в 
уголовно-правовой сфере». Также будет 
интересно магистрантам, аспирантам, 
преподавателям юридических вузов и 
практическим работникам. 

1772 Самыгина, Т.Н. Информатика в примерах и 
задачах. Выпуск 6. Microsoft Word 2016 [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Т.Н. 
Самыгина, 2018. - 112 с. с. (Введено оглавление) 

Информатика в примерах и задачах» Выпуск 6 
Microsoft Word 2016 — это авторская методика 
преподавания одного из разделов информатики, 
применяемая на Экономическом факультете 
МГУ. Обучение проводится на большом 
количестве примеров и задач. Методическое 
пособие состоит из текстов семинаров, системы 
заданий, самостоятельных и контрольных работ. 
Учебное пособие позволяет с нуля научить 
пользователя построению формул, таблиц, 
графиков и диаграмм, схем, работе с 
современными графическими возможностями, 
созданию сносок, колонтитулов, списков, 
перекрёстных ссылок, ги пересылок, 
оформлению больших документов с помощью 
стандартных и собственных стилей. Отдельная 
тема посвящена технологии создания серийных 
документов. В пособии представлены приёмы 
автоматизированного перехода по элементам 
текста, что очень важно для современных 
пользователей электронного вида документа. 
Все эти навыки необходимы в наше время, когда 
всё чаще используются книги и учебники в 
электронном виде, а на предприятиях, в банках и 
офисах осуществляется переход на электронный 
документооборот с использованием цифровой 
печати. Это учебно-методическое пособие может 
быть использовано студентами высших и 
средних учебных заведений, атакже 
начинающими пользователями как самоучитель. 
Самостоятельное изучение материала пособия 
предполагает одновременную работу на 
компьютере и происходит по методу -шаг за 
шагом». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245956&id=374

035 

1773 Сапукова, А. Ч. Малораспространённые и редкие 
садовые культуры [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2021. - 119 с. 

Учебно-методическое пособие составлено в 
соответствии с программой дисциплины 
"Малораспространённые и редкие садовые 
культуры" и представляет собой дополнение к 
учебно-методическому комплексу по данной 
дисциплине. Содержание практических работ 
направлено на формирование 
профессиональных компетенций, знаний, умений 
и навыков работы с плодовыми и ягодными 
растениями, на способность распознавать 
малораспространённые в регионе культуры 
плодовых и ягодных растений, выращивать 
посадочный материал, производить закладку 
насаждений, осуществлять уход за садом. 
Предназначенно для магистрантов направления 
подготовки 35.04.05 "Садоводство". 

https://e.lanbook.co
m/book/162213 

1774 Сапукова, А. Ч. Основы технологии 
сельскохозяйственного производства 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 143 с. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 
"Основы технологии сельскохозяйственного 
производства" предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
21.03.02 "Землеустройство и кадастры". 
Практические задания, включённые в 
учебно-методическое пособие, содержат 
материал, который поможет студентам получить 
навыки выращивания основных 
сельскохозяйственных культур, изучить их 
биологические особенности и технологии  
выращивания. Рассмотрены основные приёмы 
обработки почвы и применения удобрений, 
принципы проектирования севооборотов, даны 
описание и определения сорных растений. 

https://e.lanbook.co
m/book/162212 

1775 Саркисян, Т. А. Интегрированный 
профессионально ориентированный курс 
обучения английскому языку для 
студентов-бакалавров в области туризма 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2018. - 100 с. 

Учебно-методическое пособие выполнено в 
рамках педагогической технологии «развитие 
критического мышления через чтение и письмо» 
и содержит задания, направленные на развитие 
критического мышления и формирование 
иноязычной профессионально-речевой 
компетенции студентов. Материал пособия 
включает тексты учебного характера, в которых 
широко представлена терминология области, а 
также упражнения, способствующие расширению 
лексического запаса студентов. Пособие имеет 

https://e.lanbook.co
m/book/164797 



двойную направленность и нацелено на развитие 
двух направлений в обучении: формирование 
базовых знаний и овладение 
профессионально-ориентированным английским 
языком. Предназначено студентам I, II курса, 
обучающимся по направлению 43.03.02 Туризм, 
для подготовки к практическим занятиям и 
выполнению самостоятельной работы по 
дисциплинам «Иностранный язык » и 
«Иностранный язык деловой». 

1776 Саткеева, А. Б. Молекулярная биотехнология 
[Электронный ресурс] , 2020. - 115 с. 

В учебном пособии изложены этапы развития 
молекулярной биотехнологии, описаны структура 
ДНК, РНК и синтез белка, методы получения 
рекомбинантных ДНК, прокариот и эукариот, 
особое внимание уделено клеточной и 
генетической инженерии, рассмотрены методы 
получения и пересадки эмбрионов, трансгенных 
и химерных животных, вопросы 
микробиологического производства 
лекарственных средств. Предназначено и 
рекомендовано для студентов высших учебных 
заведений направления подготовки 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза». Издается 
по решению Методической комиссии Института 
биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ 
ВО «Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья», протокол №3 от 18 ноября 
2020 г. 

https://e.lanbook.co
m/book/162314 

1777 Сауров, Юрий Аркадьевич. Теория и методика 
обучения физике [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Сауров Ю. А., 
Уварова М. П., 2021. - 263 с 

В курсе кратко и емко в форме таблиц и схем 
обобщены и представлены теоретические 
основы методики обучения физике, частные 
вопросы изучения курса физики в основной и 
старшей школе. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено студентам, 
магистрантам, аспирантам для организации 
творческой самостоятельной работы при 
освоении курса теории и методики обучения 
физике. Курс будет полезен учителям физики в 
качестве справочных материалов по различным 
вопросам теории и практики обучения. 

https://urait.ru/bcode
/467193 

1778 Сафонов, А. И. Мохообразные Донецкой 
агломерации: иллюстрированный атлас и 
бриоиндикация [Текст], 2018. - 128 с. 

Работа является частью комплексного 
исследования кафедры ботаники и экологии в 
рамках госбюджетных тем: "Функциональная 
ботаника: экологический мониторинг, ресурсные 
технологии, фитодизайн" № 0117 D 000192 и 
"Диагностика природных и трансформированных 
экотопов по состоянию фитокомпонентов" № 
0118 D 000017. Издание рассчитано на 
ботаников, экологов,специалистов 
естественнонаучного образования, научных 
сотрудников, студентов, преподавателей и 
школьников; функционально публикация может 
вызвать интерес как иллюстративный атлас. 

https://e.lanbook.co
m/book/161939 

1779 Сафронов, Е. В. Устройства безопасной 
эксплуатации гравитационных роликовых 
конвейеров паллетного типа [Электронный 
ресурс]  : монография, 2020. - 72 с. 

Рассмотрены особенности гравитационных 
роликовых систем паллетного типа, типы и 
конструкции, используемых в них поддонов. 
Приведены результаты обзора и анализа 
конструкций устройств безопасной эксплуатации 
роликовых гравитационных систем паллетного 
типа – тормозных роликов и устройств остановки 
и разделения паллет, предложена их 
классификация. Разработана математическая 
модель и предложена методика расчета 
допустимой скорости движения паллет в 
гравитационном стеллаже. Представлен стенд, 
позволяющий имитировать реальные режимы 
эксплуатации и проводить испытания тормозных 
роликов различных типов, применяемых в 
паллетных гравитационных роликовых 
конвейерах отечественных и зарубежных 
производителей. Для научных и 
инженерно-технических работников 
машиностроительной промышленности 
Российской Федерации. Может быть полезна для 
студентов, обучающихся по специальности 
«Наземные транспортно-технологические 
средства» специализации 
«Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные средства и оборудование». 

https://e.lanbook.co
m/book/162128 

1780 Сахно, Н. А. Китайский язык [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
66 с. 

Учебно-методическое пособие разработано в 
помощь студентам, изучающим китайский язык 
на базе Российского технологического 

https://e.lanbook.co
m/book/163869 



университета (МИРЭА). В пособии рассмотрены 
вопросы изучения китайского языка с точки 
зрения фонетики, грамматики, разговорной речи. 
Тексты и задания разработаны для 
формирования коммуникативных навыков устной 
и письменной речи и могут способствовать 
овладению студентами современным 
разговорным китайским языком, а так же могут 
помочь обрести страноведческие знания и 
понимание китайской культуры. 

1781 Сашенков, С. Л. Общая и частная физиология 
(для самостоятельной работы обучающихся) 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
179 с. 

Пособие содержит учебный материал, 
необходимый для выполнения обучающимися 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы при изучении дисциплины нормальная 
физиология. В соответствии с рабочей 
программой по темам практических занятий 
приводятся основные положения, понятия, 
термины, физиологические нормы, контрольные 
вопросы, методические рекомендации к 
выполнению заданий практикума, тестовые 
задания с эталонами ответов, перечень 
практических навыков, перечень вопросов к 
экзамену, список основной и дополнительной 
литературы. Пособие предназначено для 
обучающихся по специальности 31.05.02 
Педиатрия. 

https://e.lanbook.co
m/book/164367 

1782 Сборник материалов Первых межрайонных 
педагогических чтений памяти Розы Семеновны 
и Ивана Петровича Брызгаловых, приуроченных 
к Году литературы в Российской Федерации и 
75-летию методической службы 
Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха 
(Якутия) [Электронный ресурс] , 2017. - 336 с. 

В данном сборнике представлены тезисы 
докладов и выступлений педагогических и 
руководящих работников общеобразовательных 
организаций Республики Саха (Якутия) в рамках 
Первых Брызгаловских педагогических чтений, 
приуроченных к Году литературы в Российской 
Федерации и 75-летию методической службы 
Мегино-Кангаласского улуса РС (Я). Сборник 
предназначен для студентов, преподавателей и 
учителей, педагогов, работающих в сфере 
дополнительного профессионального 
образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/162150 

1783 Сборник учебных программ факультета 
информационных систем и компьютерных 
технологий [Электронный ресурс] , 2011. - 340 с. 

Данный сборник программ содержит рабочие 
учебные программы дисциплин по специальности 
010503 «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» и 
предназначен для преподавателей и студентов 
всех форм обучения факультета 
информационных систем и компьютерных 
технологий Российского нового университета. В 
сборник включены программы учебных 
дисциплин естественно-научного, 
общепрофессионального и специального циклов, 
представленные в учебном плане по данной 
специальности. Сборник также включает 
программы дисциплин по специализациям 
«Технологии программного обеспечения», 
«Информационные системы», «Архитектура 
вычислительных систем и сетей». 

https://e.lanbook.co
m/book/162133 

1784 Свечников, Н. И. Введение в специальность 
«Правоохранительная деятельность» 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
92 с. 

В издание включены темы, связанные с понятием 
и сущностью правоохранительной деятельности; 
с государственным управлением 
правоохранительными органами в РФ; 
государственной службой в правоохранительных 
органах; с административным процессом как 
отраслью права; со становлением и развитием 
учения о предупреждении преступлений. 
Обозначены основные темы по курсу с 
примерным перечнем вопросов для подготовки к 
экзамену. Издание подготовлено на кафедре 
«Правоохранительная деятельность» ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
специальности 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность», а также для студентов 
выпускного курса, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, учебные 
планы которых рассчитаны на подготовку 
юристов широкого профиля, и для всех, кто 
интересуется правоохранительной 
деятельностью и правоохранительными 
органами. 

https://e.lanbook.co
m/book/162275 

1785 Севастьянова, Ю. В. Сортирование и промывка 
целлюлозы [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 144 с. 

В учебном пособии приведены основы теории 
сортирования и промывки целлюлозы; даны 
описание и технические характеристики 
современного оборудования для сортирования и 
промывки целлюлозы; рассмотрены вопросы 
составления технологических схем, 
представлены примеры расчетов материальных 

https://e.lanbook.co
m/book/161868 



балансов различных узлов технологической 
схемы производства целлюлозы, а также расчет 
и подбор оборудования. Составлено в 
соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов ФГОС 3+: 
направление подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология» уровень – бакалавриат, №1005 от 
11.08.2016 г.; 18.04.01 «Химическая технология» 
уровень – магистратура, №1494 от 21.11.2014 г. 
Содержит методические рекомендации по 
выполнению основных разделов курсовых 
проектов и выпускных квалификационных работ. 

1786 Сейдамет, Д. Публицистика (малоизвестные 
статьи) [Электронный ресурс] , 2012. - 127 с. 

В сборник вошли остающиеся малоизвестными 
широкой читательской аудитории 
публицистические статьи Джафера Сейдамета, 
опубликованные в разные годы на турецком, 
французском, немецком и польском языках, а 
также на крымскотатарском языке в арабской 
графике. Они ярко и убедительно раскрывают 
многогранную общественно-политическую 
деятельность автора в защиту интересов своего 
Отечества. Сборник рассчитан на историков, 
литературоведов, студентов филологического и 
исторического факультетов, широкий круг 
читателей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164076 

1787 Сельская учительница Т.В. Минина: 
воспоминания близких, учеников, коллег, друзей 
[Электронный ресурс] , 2018. - 79 с. 

Это сборник воспоминаний учеников, коллег и 
друзей о замечательной сельской учительнице 
Татьяне Васильевне Мининой (1920–2017). В нем 
раскрывается образ человека обаятельного и 
светлого, истинного подвижника, сохраняющего 
историю своей малой родины — Емецка и его 
окрестностей. Приводятся библиографический 
список публикаций, фотографии разных лет. 
Книга предназначена для молодых учителей, 
школьников, стоящих перед выбором своего 
жизненного пути. 

https://e.lanbook.co
m/book/161798 

1788 Селюков, В. К. Производные финансовые 
инструменты [Электронный ресурс]  : учебник, 
2015. - 328 с. 

В учебнике определяется роль и место рынка 
производных финансовых инструментов в 
экономической системе государства, 
раскрывается структура рынка, рассматриваются 
основные виды инструментов: форвардные и 
фьючерсные контракты, опционы и свопы, а 
также методы их использования для управления 
финансовыми рисками организаций различных 
форм собственности, приводятся примеры 
решения задач и формулируются контрольные 
вопросы. Учебник предназначен для студентов, 
аспирантов и преподавателей вузов, 
осуществляющих подготовку управленческих 
кадров, руководителей финансовых и 
нефинансовых организаций. 

https://e.lanbook.co
m/book/162181 

1789 Семейкин, А. Ю. Современные цифровые 
методы и системы в управлении безопасностью 
труда [Электронный ресурс]  : монография, 2020. 
- 88 с. 

В монографии рассмотрены новейшие 
технологии управления безопасностью труда. 
Особое внимание уделено технологиям оценки, 
моделирования и прогнозирования 
профессиональных рисков на рабочих местах с 
помощью информационно- аналитических 
систем. Издание предназначено для 
специалистов по охране труда предприятий 
различных отраслей экономики, органов власти, 
надзорных ведомств, а также аспирантов, 
магистрантов и студентов направлений 
подготовки Техносферная безопасность, 
Управление персоналом, Информационные 
системы и технологии. Монография публикуется 
в авторской редакции. Монография содержит 
результаты работы, выполненной авторами в 
рамках реализации научного проекта РФФИ 
№18-47-310002. 

https://e.lanbook.co
m/book/162033 

1790 Семенова, Е. Ф. Биотехнология. Ситуационные 
задачи [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2019. - 176 с. 

Представленный материал (ситуационные 
задачи с примерами обоснованных ответов) 
систематизирован по разделам: культивирование 
биообъектов, технология микробного синтеза, 
фитотехнология in vitro. Он отражает 
теоретические основы и современные 
технико-методические подходы при производстве 
биопрепаратов на предприятиях биохимического, 
химико-фармацевтического и 
микробиологического профиля. Издание 
подготовлено на кафедре общей и клинической 
фармакологии ПГУ и предназначено для 
обучающихся специальности 33.05.01 
«Фармация». 

https://e.lanbook.co
m/book/162251 

1791 Семенова, Е. Ф. Общая фармакогнозия. Излагаются правила приемки, хранения и https://e.lanbook.co



Ситуационные задачи [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 68 с. 

измельчения лекарственного растительного 
сырья. Издание подготовлено на кафедре 
«Общая и клиническая фармакология» 
Медицинского института Пензенского 
государственного университета и предназначено 
для обучающихся по специальности 33.05.01 
«Фармация». 

m/book/162261 

1792 Частная фармакогнозия. Ситуационные задачи 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 1 : 
учебное пособие, 2019. - 322 с. 

В первой части издания представлена 
информация о лекарственном растительном 
сырье, содержащем следующие группы 
биологически активных соединений: эфирные 
масла, горечи, жирные масла, витамины, 
полисахариды, сердечные гликозиды и сапонины. 
Подготовлено на кафедре «Общая и клиническая 
фармакология» Медицинского института 
Пензенского государственного университета и 
предназначено для обучающихся по 
специальности 33.05.01 «Фармация». 

https://e.lanbook.co
m/book/162273 

1793 Частная фармакогнозия. Ситуационные задачи 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 2 : 
учебное пособие, 2019. - 358 с. 

Во второй части издания представлена 
информация о лекарственном растительном 
сырье, содержащем следующие группы 
биологически активных соединений: эфирные 
масла, горечи, жирные масла, витамины, 
полисахариды, сердечные гликозиды и сапонины. 
Подготовлено на кафедре «Общая и клиническая 
фармакология» Медицинского института 
Пензенского государственного университета и 
предназначено для обучающихся по 
специальности 33.05.01 «Фармация». 

https://e.lanbook.co
m/book/162274 

1794 Семенова, Е.В. Актуальные проблемы 
проектирования образовательного процесса 
[Текст] : Учебное пособие / Е.В. Семенова, 2021. - 
208 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие представляет собой авторскую 
разработку, сформированную на основе 
актуальных достижений сразу нескольких 
областей научного знания, связанных с 
различными аспектами интеллектуальной 
деятельности и внедренных в практику 
профессиональной педагогической деятельности 
разных учебных групп и форм обучения (как 
высшего, так и дополнительного 
профессионального образования). Структура 
учебного пособия предполагает изложение 
теоретических фактов, наличие практических 
заданий, позволяющих оценить уровень 
динамики развития будущего специалиста, а 
также практикума, способствующего расширению 
личного педагогического инструментария.  
Составлено согласно требованиям общества к 
социально ориентированным профессиям 
будущего, представленным на портале новых 
профессий atlas100.ru. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения.  
Адресовано студентам, магистрантам, 
аспирантам, обучающимся на педагогических 
направлениях, педагогам образовательных 
организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1013701&id=374
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1795 Семенова, О. А. Маркетинг в образовании 
[Электронный ресурс] , 2019. - 100 с. 

В монографии освещены основные современные 
направления маркетинга в образовании, 
систематизирован отечественный и зарубежный 
опыт маркетинга образовательных услуг. Книга 
адресована преподавателям, аспирантам и 
магистрантам, студентам, экономистам, чьи 
интересы лежат в данной области, а также 
широкому кругу исследователей. 

https://e.lanbook.co
m/book/163492 

1796 Сергеев, А. Ю. Основы экономической 
безопасности [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 212 с. 

Рассмотрены история возникновения и функции 
основных государственных органов, 
занимающихся вопросами обеспечения 
экономической безопасности общества и страны 
в целом. Приведены основные угрозы, понятия и 
категории, правовые основы и элементы 
комплексной системы экономической 
безопасности предприятия. Издание 
подготовлено на кафедре «Менеджмент и 
экономическая безопасность» ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» и по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (профиль «Экономическая 
безопасность хозяйствующих субъектов»). 

https://e.lanbook.co
m/book/162294 

1797 Сергеев, В. А. Элементы и устройства 
наноэлектроники [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2016. - 137 с. 

В пособии рассмотрены теоретические основы и 
физические принципы работы элементов и 
устройств наноэлектроники. Описано 
современное состояние и перспективы развития 
технологий наноэлектроники. Основное 

https://e.lanbook.co
m/book/165019 



внимание уделено проблемам практической 
реализации достижений современной науки в 
конкретных элементах и устройствах 
наноэлектроники. Пособие предназначено для 
студентов и аспирантов высших учебных 
заведений обучающихся по Укрупненной группе 
специальностей и направлений 11.00.00 
«Электроника, радиотехника и системы связи», 
специализирующихся в области 
наноэлектроники, и может быть полезным 
специалистам промышленных предприятий и 
научных организаций. 

1798 Сергеева, И. Ю. Физико-химические основы и 
общие принципы переработки растительного 
сырья [Электронный ресурс]  : лабораторный 
практикум, 2020. - 204 с. 

Лабораторный практикум разработан по 
дисциплине «Физико-химические основы и общие 
принципы переработки растительного сырья». 
Рассмотрены общие методы анализа 
растительного сырья, полупродуктов основных 
производств, направленных на переработку 
растительного сырья. Лабораторный практикум 
предназначен для обучающихся направления 
подготовки 19.03.02. «Продукты питания из 
растительного сырья». 

https://e.lanbook.co
m/book/162596 

1799 Сергиенко, В.Б. Радионуклидная диагностика с 
нейротропными радиофармпрепаратами [Текст] : 
Монография / В.Б. Сергиенко, 2021. - 112 с. с. 
(Введено оглавление) 

В книге описаны возможности радионуклидной 
диагностики в оценке состояния автономной 
нервной системы, особенности применения 
метайод-бензилгуанидина, меченного 
радиоактивным йодом. Приведены основные 
протоколы, укладки, а также базовые знания по 
патогенезу, клинике и терапии описываемых 
заболеваний, необходимые радиологу для 
понимания и трактовки изображений в динамике. 
Книга предназначается не только радиологам, но 
и врачам тех клинических специальностей, в 
которых радионуклидная диагностика была и 
остается незаменимой — кардиологам, 
неврологам, онкологам, эндокринологам, 
педиатрам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254828&id=374
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1800 Сердобинцева, Е. Н. Информационные жанры в 
журналистских текстах [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 64 с. 

Представлены информационные жанры, 
наиболее популярные в современных печатных 
средствах массовой информации. Рассмотрены 
основные константы журналистских жанров: цель 
жанра, его разновидности, композиция, языковые 
особенности. Издание подготовлено на кафедре 
«Журналистика» ПГУ и предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 
42.03.02 «Журналистика», а также для 
журналистов и редакторов средств массовой 
информации. 

https://e.lanbook.co
m/book/162227 

1801 Серебренников, В. С. Основы расчета 
трубопроводов нефти и нефтепродуктов 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 38 с. 

Рассмотрены основы практических расчетов 
основных параметров трубопроводов нефти и 
нефтепродуктов. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. Содержит 
видеофрагменты обучающего и 
демонстрационного характера, которые 
воспроизводятся с помощью проигрывателя 
Windows Media. Рекомендовано для 
обучающихся бакалавриата всех форм обучения 
направления «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», способствующих закреплению 
знаний лекционного типа и практических занятий 
по дисциплине «Трубопровод нефти и 
нефтепродуктов». Полезно 
инженерно-техническим работникам области 
трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов. Подготовлено на кафедре 
«Эксплуатация и сервис 
транспортно-технологических машин и 
комплексов в строительстве». 

https://e.lanbook.co
m/book/163733 

1802 Серебренников, В. С. Современные методы 
сокращения потерь нефтепродуктов при 
транспортировке и хранении [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 102 с. 

Рассмотрены основные методы борьбы с 
потерями нефтепродуктов при транспортировке и 
хранении. Имеет интерактивное оглавление в 
виде закладок. Содержит видеофрагменты 
обучающего и демонстрационного характера, 
которые воспроизводятся с помощью 
проигрывателя Windows Media. Рекомендовано 
для обучающихся всех форм по направлениям 
подготовки бакалавриата и магистратуры 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов». 

https://e.lanbook.co
m/book/163734 

1803 Сериков, В. В. Педагогическая реальность и 
педагогическое знание. Опыт методологической 
рефлексии [Электронный ресурс]  : монография, 
2019. - 292 с. 

Представлено авторское видение 
методологических проблем педагогики, ее задач, 
природы педагогического знания. Дан анализ 
причин недостаточной эффективности 

https://e.lanbook.co
m/book/162151 



педагогических исследований в их влиянии на 
практику образования. Предложены способы 
повышения качества деятельности 
педагогов-исследователей. С позиций личностно 
ориентированного подхода описаны авторские 
трактовки традиционных понятий и принципов 
педагогики, подход к педагогической реальности 
с позиций постнеклассической парадигмы и 
трансдисциплинарной методологии 
педагогического исследования. Для ученых и 
специалистов в области педагогики, 
исследователей проблем образования. Может 
использоваться в учебном процессе при 
подготовке и дополнительном образовании 
учителей, преподавателей и воспитателей. 
Представляет интерес для всех, кому 
небезразлично будущее образования. 

1804 Серов, В.И. Психология потери: физиологическая 
защита в трехуровневой структуре личности 
обучающихся в Академии ФСИН России до и 
после коррекции [Текст] : Монография / В.И. 
Серов, 2016. - 346 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии рассмотрены физногенные потерн 
личности в условиях мирного и военного времени 
с позиций адаптационно-метаболической теории 
А. Н. Леонова как элемент триады общей теории 
адаптации В. И. Медведева. Практический расчет 
физиогенных потерь апробирован на 1091 
испытуемом методами диагностики 
«Психофизиологическое обследование-1988» 
(ПФО-88), по СМИЛ-MMPI. методом изучения 
Конституциональной 
со-цпопсихофизнологической защиты личности 
(КСПФЗЛ). Акупунктура (АП) проведена 89 
пациентам, из них в боевых условиях 58 
советникам МВД России, военнослужащим 
Минобороны России. По SPSS-17 выполнен 
днскриминантный анализ данных 24 
функциональных систем с применением 
статистик М-Бартлетта, F-Фишера. t-Стьюдента, 
V-Уэлша. Издание предназначено для курсантов, 
слушателей, студентов образовательных 
учреждений, психологов УИС, 
врачей-психофизиологов Минобороны России, 
исследователей, преподавателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247184&id=374
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1805 Сертификация профессиональной подготовки в 
нефтегазовой отрасли: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 28 с. 

Предложены практические работы, 
охватывающие основные положения по 
дисциплине «Сертификация профессиональной 
подготовки в нефтегазовой отрасли» Каждая 
работа состоит из тем, которые студенты должны 
взять в качестве тем для своих докладов. 
Предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению 21.05.06 «Нефтегазовые техника и 
технологии» всех форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164058 

1806 Сертификация профессиональной подготовки в 
нефтегазовой отрасли: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 32 с. 

Соответствуют требованиям ФГОС ВО 
«Нефтегазовое дело». Предлагается методика 
проведения исследований, основных технических 
работ, раскрывающих принцип основных работ 
по капитальному и текущему ремонту 
нефтегазовых и газовых скважин. 
Предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению «Нефтегазовое дело». 

https://e.lanbook.co
m/book/164062 

1807 Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций ФСИН России при организации 
образовательной и научной деятельности [Текст] 
: Материалы конференций, 2016. - 96 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы докладов и 
выступлений участников научно-методической 
конференции «Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций ФСИН России при 
организации образовательной и научной 
деятельности». Сборник предназначен для 
профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений, адъюнктов, 
аспирантов, курсантов, слушателей  и 
студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247192&id=374
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1808 Сети ЭВМ и средства коммуникаций 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
170 с. 

Содержит основные понятия, основы 
организации и функционирования компьютерных 
сетей с применением современных средств 
коммуникаций. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Сети ЭВМ и 
средства коммуникаций». Предназначено для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
направления подготовки «Управление 
качеством» профиль 1. Управление качеством в 
производственно-технологических системах. 
Также может быть полезно преподавателям и 
обучающимся по другим направлениям 
подготовки и специальностям. 

https://e.lanbook.co
m/book/162527 

1809 Сивоконь, Ю. В. Конспект лекций по 
строительным конструкциям (железобетонные 

В учебном пособии описана краткая история 
развития железобетона, физические свойства и 

https://e.lanbook.co
m/book/164843 



конструкции) [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 132 с. 

классификация бетона и арматуры, сущность 
железобетона, принципы расчета 
железобетонных конструкций, компоновки 
основных конструктивных схем железобетонных 
зданий, конструирования плоских перекрытий, 
фундаментов, инженерных сооружений. 
Приведены основные сведения о каменных 
конструкциях. Предназначено студентам очной и 
заочной формы обучения направления 
подготовки 07.03.01 Архитектура. 

1810 Сиганьков, А. А. Стратегический анализ 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
68 с. 

В учебном пособии даны основные понятия и 
составляющие стратегического анализа на 
предприятии, рассмотрены актуальные 
современные направления анализа в условиях 
цифровой трансформации экономики. В 
представленных примерах на практике показано 
использование инструментов стратегического 
анализа. Представленные вопросы для контроля 
и обсуждения помогут самостоятельно 
подготовиться к зачету или экзамену. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Учебное пособие предназначено 
для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент» при 
изучении дисциплины «Стратегический анализ», 
а также для студентов экономических 
специальностей вузов, интересующихся 
вопросами стратегического управления на 
предприятии. 

https://e.lanbook.co
m/book/163922 

1811 Сиганьков, А. А. Управленческий контроллинг 
бизнес-процессов [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 72 с. 

В учебном пособии даны основные понятия 
управленческого контроллинга бизнес- процессов 
и обзор процессного подхода к управлению 
организацией, рассмотрены вопросы повышения 
адаптивности организации и роли глобальной 
цифровизации в трансформации 
управленческого мышления, показано как 
реализуются элементы управленческого 
контроллинга бизнес-процессов и приемы 
управления бизнес-процессами на предприятии. 
В конце каждой главы пособия приведены 
вопросы для контроля и обсуждения. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Учебное пособие предназначено 
для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» при 
изучении дисциплины «Управленческий 
контроллинг бизнес-процессов», а также для 
студентов экономических специальностей вузов, 
интересующихся вопросами контроллинга на 
предприятии. 

https://e.lanbook.co
m/book/163923 

1812 Сидоров, Д. Б. Лекции по теоретической 
механике [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 120 с. 

В пособии рассмотрены основные разделы 
теоретической механики, в частности: движение 
материальной точки, уравнения твердого тела, 
гармонические колебания, теория столкновений и 
канонические уравнения. Издание предназначено 
студентам II и III курса Высшей школы 
естественных наук и технологий, специальность 
44.03.05 «Педагогическое образование» профиль 
«Физика и Информатика» и 28.03.01 
«Нанотехнологии и микросистемная техника» для 
самостоятельной работы при изучении курса 
"Теоретическая механика". 

https://e.lanbook.co
m/book/161731 

1813 Сидоров, Д. Г. Развитие физических качеств в 
игровых видах спорта [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 125 с. 

Рассмотрены базовые положения физической 
культуры – развитие основных физических 
качеств: ловкости, скорости, гибкости, силы и 
выносливости в игровых видах спорта. 
Предназначено студентам всех специальностей 
по учебным программам: «Физическая культура», 
«Физическая культура и спорт», «Прикладная 
физическая культура» и соответствует 
профессиональным компетенциям всех 
специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164825 

1814 Сидорова, К. А. Основы безопасности пищевой 
продукции [Электронный ресурс] , 2020. - 281 с. 

Учебное пособие «Основы безопасности 
пищевой продукции» позволит обучающимся 
приобрести углубленные знания в условия 
антропогенного прессинга. Особое внимание 
обращено на нормативно-законодательную 
основу безопасности пищевой продукции в РФ. 
Раскрыты основные пути загрязнения пищевых 
продуктов соединениями из внешней среды и 

https://e.lanbook.co
m/book/162316 



токсинами природного происхождения, 
приведены потенциальные риски применения 
генномодифицированных продуктов. Содержание 
учебного пособия соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Рекомендовано для студентов 
высших учебных заведений направлений 
подготовки бакалавриата, магистратуры, 
специалитета, аспирантуры 
(Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, Продукты 
питания из растительного сырья, Зоотехния, 
Ветеринария) 

1815 Сидоровская, Т. В. Маркетинг и брендинг 
северных территорий [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 130 с. 

Раскрыты теоретические основы 
территориального маркетинга и брендинга. 
особенности применения маркетинговых 
технологий в отношении такого специфического 
объекта, как территория, с целью повышения 
конкурентоспособности, инвестиционной и 
туристской привлекательности и устойчивого 
развития, приведены конкретные примеры 
использования инструментов продвижения и 
позиционирования с учетом специфики северных 
регионов. Предназначено для бакалавров и 
магистрантов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» и «Менеджмент», а также для 
широкого круга специалистов-практиков, 
интересующихся развитием и продвижением 
территорий. 

https://e.lanbook.co
m/book/161759 

1816 Сидорченко, Л.В. История зарубежной 
литературы ХVIII в. [Текст] : Учебник / Л.В. 
Сидорченко, 2019. - 392 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике рассматриваются важнейшие 
закономерности развития литературы эпохи 
Просвещения — одного из ярких периодов в 
истории мировой литературы. Анализируется 
творчество наиболее выдающихся писателей 
Англии, Франции, Испании, Италии, США и 
Германии: Дефо, Свифта, Филдинга, Стерна, 
Вольтера, Дидро, Руссо, Лессинга, Шиллера, 
Гёте и др. Учебник предназначен для студентов, 
обучающихся по направлениям «Филология» и 
«Лингвистика», в чью учебную программу входит 
курс истории зарубежной литературы, а также 
для широкого круга лиц, интересующихся 
проблемами развития литературы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245435&id=374

010 

1817 Силин, А. В. Функциональная перегрузка 
пародонта. Способы устранения [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 40 с. 

Издание посвящено основным аспектам 
диагностики и устранения травматической 
окклюзии на терапевтическом приеме. Учебное 
пособие предназначено для 
врачей-стоматологов общей практики и врачей 
стоматологов-терапевтов, обучающихся по 
программам дополнительного 
профессионального образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/164784 

1818 Симаков, А. В. Организация и проведение 
соревнований по мини-футболу [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 80 с. 

Раскрыты особенности организации и судейства 
соревнований по мини-футболу. Представлен 
обширный материал по вопросам подготовки 
соревнований и методике практического 
судейства. Даны практические рекомендации по 
составлению документации и обслуживанию 
футбольных игр судьями. Издание подготовлено 
на кафедре «Гимнастика и спортивные игры» 
ПГУ и предназначено для обучающихся по 
направлениям подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», 49.03.01 
«Физическая культура», а также для студентов 
факультетов и институтов физической культуры и 
спорта, учителей школ и тренеров по 
мини-футболу. 

https://e.lanbook.co
m/book/162285 

1819 Симоненко, А. П. Гидродинамически-активные 
композиции в энергосбережении и экологии 
[Электронный ресурс] , 2019. - 207 с. 

В монографии приведены основные результаты 
многолетних исследований, выполненных в 
Донецком национальном университете, по 
созданию и обоснованию перспектив 
практического использования 
гидродинамически-активных композиций на 
основе водорастворимых полимеров и 
мицеллообразующих поверхностно-активных 
веществ для решения проблем 
энергосбережения, экологии и 
техногенно-экологической безопасности. 
Показано, что использование таких композиций 
за счёт снижения гидродинамического 
сопротивления трения позволяет повысить 
эффективность работы различных 

https://e.lanbook.co
m/book/161967 



гидравлических систем, устройств и машин, а 
также решить ряд экологических проблем, 
связанных с тушением крупномасштабных 
пожаров, аварийным откачиванием воды, 
полимерной локализацией токсикантов в 
литосфере, флокуляционной очисткой 
природных и сточных вод от твёрдых примесей, 
нейтрализацией источников загрязнения воздуха 
при разложении биологических отходов и др. 
Монография предназначена для научных 
сотрудников, преподавателей и студентов 
высших учебных заведений, а также 
инженерно-технических работников, 
занимающихся проблемами энергосбережения, 
экологии и техногенной безопасности. 

1820 Син, Ф. Грамматика китайского языка [Текст] : 
Монография / Ф. Син, 2019. - 764 с. с. (Введено 
оглавление) 

В книге известного лингвиста рассматриваются 
как общие, так и специальные вопросы китайской 
грамматики. Автор поднимает и ряд 
дискуссионных аспектов, предлагая свое видение 
с опорой на многочисленные примеры из разных 
пластов языка, в том числе диалектных. Книга 
рассчитана на специалистов-синологов, а также 
на лингвистов, интересующихся сравнительным 
анализом, и студентов, изучающих китайский 
язык. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244718&id=373

765 

1821 Сингаевский, А. Б. Ранения поясничной области 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2018. - 44 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для аспирантов и соответствует направлению 
31.06.01 «Клиническая медицина», 
направленности «Хирургия», специальной 
дисциплине Б1.В.ОД.3 «Хирургия», теме 
«Травмы живота». Учебно-методическое пособие 
посвящено клинической картине, диагностике и 
лечению ранений поясничной области. Дана 
характеристика клинической картины, 
современных методов диагностики, показания 
для традиционных и малоинвазивных методов 
лечения. Описаны возможные виды и объемы 
применяемых операций. Приведены тестовые 
вопросы для самостоятельного контроля 
аспирантами результатов обучения. 
Учебно-методическое пособие написано с учетом 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования направлению подготовки 31.06.01 
«Клиническая медицина (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)» (Приказ 
Минобрнауки России от 03.09.2014 г. № 1200. 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 
г. № 34331). Коды формируемой компетенции 
УК-1; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2. 

https://e.lanbook.co
m/book/164785 

1822 Синтаксис сложного предложения [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2019. - 
180 с. 

В учебном пособии представлен теоретический 
материал по наиболее важным и сложным 
вопросам синтаксиса сложного предложения. 
Даны схемы и образцы разбора всех типов 
сложного предложения. Для анализа 
синтаксических единиц приведены отрывки и 
отдельные предложения из произведений 
классической и современной русской литературы 
и публицистики. Значительную часть 
дидактического материала составляют 
поэтические тексты. Упражнения направлены на 
закрепление как орфографических, так и 
пунктуационных навыков. Пособие адресовано 
студентам бакалаврам филологических 
специальностей высших учебных заведений. 
Материалы пособия могут быть использованы и 
для самостоятельного тренинга студентов, и для 
работы в учебной аудитории под руководством 
преподавателя. 

https://e.lanbook.co
m/book/164555 

1823 Синявин, В. Ю. Антикризисное управление 
организацией [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 278 с. 

Представлена характеристика антикризисного 
управления по основным функциональным 
областям организации. Затронуты проблемы 
управления персоналом и маркетингом. Даны 
темы лекций по дисциплине «Антикризисное 
управление организацией» и практические 
задания для закрепления изученного 
теоретического материала. Издание 
подготовлено на кафедре «Менеджмент и 
экономическая безопасность» ПГУ и 
предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», а также широкого круга лиц, 
интересующихся проблемами антикризисного 
управления. 

https://e.lanbook.co
m/book/162289 



1824 Сиряков, А.Н. Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации в диссертационных 
исследованиях 1997-2018 гг. (специальность 
12.00.08) [Текст] / А.Н. Сиряков, 2019. - 190 с. с. 
(Введено оглавление) 

Библиографический указатель включает в себя 
перечень диссертаций по 
уголовно-исполнительному праву и смежным 
отраслям права за период с 1997 по 2018 год с их 
отнесением к конкретному разделу (главе, 
статье) Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации. Приводится также 
прехмет-ный указатель по ключевым словам в 
названии (содержании) диссертации. 
Предназначен для научных работников, 
преподавателей, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы и 
иных государственных органов, адъюнктов, 
аспирантов, курсантов и студентов 
образовательных организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254338&id=374

600 

1825 Система средств и методов обучения истории в 
общеобразовательной организации 
[Электронный ресурс] , 2019. - 94 с. 

Учебно-методическое пособие разработано для 
студентов очной и заочной форм обучения 
факультета истории и права, а также 
филологического факультета, обучающихся по 
профилям «История. Право», «Право. История», 
«История», «Русский язык. История». Назначение 
издания состоит том, чтобы помочь бакалаврам в 
организации процесса обучения по дисциплине 
«Методика обучения истории» и дисциплинам по 
выбору «Методические приемы обучения 
истории в школе», «Интерактивное обучение на 
уроках истории». Структура 
учебно-методического пособия включает 
вводную часть, теоретический минимум по 
учебной дисциплине, методические 
рекомендации преподавателю и студентам, 
глоссарий, учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины 

https://e.lanbook.co
m/book/163503 

1826 Систематика растений (практический курс) 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2018. - 104 с. 

Пособие содержит описание, особенности 
морфологии, систематического положения 
основных таксонов растений, изучаемых в курсе 
«Систематика растений». Для каждого занятия 
разработаны методические указания к изучению 
систематических признаков растений. 
Предназначено для обучающихся 
естественно-географического факультета, 
направление подготовки – 06.03.01 Биология, 
профиль подготовки - общая биология, 
квалификация (степень) - «бакалавр». Может 
служить пособием для самостоятельного 
прохождения практического курса систематики 
растений. 

https://e.lanbook.co
m/book/162008 

1827 Ситник, А.А. Валютный контроль [Текст] : 
Учебное пособие / А.А. Ситник, 2021. - 216 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования по направлению «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «магистр»). В 
теоретической части на основе анализа 
валютного законодательства, актов органов 
валютного регулирования, практики их 
применения и доктрины финансового права 
раскрываются понятия валютного регулирования 
и валютного контроля, система валютного 
контроля, виды валютных ограничений, правовой 
статус участников валютных операций, органов и 
агентов валютного контроля, виды 
ответственности за нарушение валютного 
законодательства. Особое внимание уделено 
анализу валютного законодательства государств 
— членов Евразийского экономического союза. В 
практической части содержатся задачи и тесты. 
Кроме того, учебное пособие снабжено схемами, 
наглядно иллюстрирующими основные вопросы, 
рассматриваемые в теоретической части. Для 
магистрантов, аспирантов, преподавателей 
юридических и экономических вузов, 
практикующих юристов и предпринимателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1225323&id=374

022 

1828 Скаррон, Поль . Трагикомические новеллы [Текст 
: Электронный ресурс]  : - / Скаррон П. ; пер. 
Болдырев А. В., Ксанина К. А., под ред. 
Блюменфельда Б.М., 2021. - 160 с 

Сборник трагикомических новелл признанного 
мастера бурлеска и пародии XVII века Поля 
Скаррона, наполненных юмором и подсказанных 
самой жизнью. Печатается по изданию 1936 года 
без изменений. Во вступительной статье автор и 
его творчество рассматриваются с точки зрения 
теории марксизма-ленинизма, но сама статья 
содержит множество любопытных для читателя 
сведений об авторе. Для широкого круга 
читателей. 

https://urait.ru/bcode
/477809 

1829 Скафа, О. І. Евристичне навчання математики: 
комп’ютерно-орієнтовані уроки [Электронный 

У навчально-методичному посібнику 
пропонується система підготовки вчителів і 

https://e.lanbook.co
m/book/161956 



ресурс] , 2013. - 399 с. студентів педагогічних і класичних ВНЗ до 
використання комп’ютерних технологій в 
евристичному навчанні математики. 
Спрямовуючи школярів на пошук і „відкриття” 
власної освітньої траєкторії у вивченні 
математики, комп’ютерно-орієнтовані уроки 
нададуть змогу формувати евристичну діяльність 
учнів. 

1830 Скворцов, С. В. Право интеллектуальной 
собственности: практикум [Электронный ресурс] , 
2019. - 110 с. 

Рассматривается формирование практических 
навыков работы с правовыми документами и их 
оформления при подаче заявок на выдачу 
охранных документов. Последовательно 
описываются этапы работы с патентными базами 
данных в сети Интернет, составления заявок на 
выдачу патента на изобретение и регистрацию 
программы для ЭВМ или базы данных, а также 
поиск объектов интеллектуальной собственности 
в электронном каталоге библиотек различных 
организаций. Данный практикум предназначен 
для выполнения лабораторных работ по 
дисциплине «Право интеллектуальной 
собственности» бакалаврами направлений 
09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника», 09.03.02 «Информационные системы и 
технологии», 09.03.03 «Прикладная информатика 
в экономике», 09.03.04 «Программная 
инженерия», по дисциплине «Основы 
интеллектуальной собственности» аспирантами 
направлений 09.06.01 «Информатика и 
вычислительная техника», 24.06.01 
«Авиационная и ракетно-космическая техника», 
27.06.01 «Управление в технических системах», а 
также студентами других направлений, 
изучающих данную дисциплину. 

https://e.lanbook.co
m/book/165093 

1831 Скворцова, Л. А. Объектно-ориентированное 
программирование на языке С++ [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 246 с. 

В учебном пособии представлены теоретические 
и практические материалы для освоения 
дисциплины «Объектно-ориентированное 
программирование». Предназначено для 
студентов направлений 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника», 09.03.04 
«Программная инженерия» квалификации 
бакалавр. 

https://e.lanbook.co
m/book/163862 

1832 Скворцова, Т. И. Компьютерные коммуникации и 
сети [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 223 с. 

Целью настоящего учебно-методического 
пособия является изучение принципов 
построения компьютерных сетей, что позволяет 
систематизировать практические частные 
сведения, связать их друг с другом в стройную 
систему и тем самым использовать более 
осознанно и эффективно. Особое внимание 
уделено сетевому оборудованию, подробно 
описаны функции каждого уровня эталонной 
модели взаимодействия открытых систем (Open 
Systems Interconnection Reference Model) или 
модели OSI. Разработанные практические и 
лабораторные работы помогут студентам в 
усвоении теоретического материала. Пособие 
предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии», и специалистов, 
обучающихся по специальности 10.05.03 
«Информационная безопасность 
автоматизированных систем», 10.05.05 
«Безопасность информационных технологий в 
правоохранительной сфере» 10.03.01 
«Информационная безопасность». 

https://e.lanbook.co
m/book/163825 

1833 Скиба, А.П. Коллизии законодательства России 
(краткий научный комментарий) [Текст] : 
Монография / А.П. Скиба, 2016. - 207 с. с. 
(Введено оглавление) 

Издание включает в себя более 150 коллизий 
уголовного, уголовно-исполнительного, 
уголовно-процессуального и иных отраслей 
законодательства с кратким научным 
комментарием. Перечень приведенных в работе 
коллизий не является окончательным, а 
пробельность и несбалансированность 
действующего законодательства подчеркивает 
необходимость дальнейшей работы в данном 
направлении. Предназначено для научных 
работников, преподавателей, сотрудников 
правоохранительных и иных государственных 
органов, субъектов общественного контроля, 
иных общественных образований, аспирантов и 
студентов юридических факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247190&id=374
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1834 Склады горюче-смазочных материалов 
авиапредприятий [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2015. - 253 с. 

Содержит сведения об устройстве и 
эксплуатации основных объектов склада ГСМ 
авиапредприятия, технических средствах 
хранения, основах расчета оборудования 

https://e.lanbook.co
m/book/162501 



резервуаров и проектирования склада ГСМ 
авиапредприятия, методике замера и 
определения количества авиатоплива. 
Представлен список основных руководящих 
документов в области авиатопливообеспечения 
воздушных перевозок, приведены словарь 
терминов и список сокращений по дисциплине, 
вопросы для контроля усвоения материала. 
Разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
программой учебной дисциплины «Склады ГСМ 
предприятий авиатопливообеспечения». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения профиля подготовки 
162700.62.04 (25.03.04_04) – Авиатопливное 
обеспечение воздушных перевозок и 
авиационных работ. 

1835 Скляр, А. Я. Технология хранения и 
интерактивных обработки данных [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 69 с. 

В данном учебном пособии рассматриваются 
вопросы технологии проектирования и 
применения систем интерактивной переработки 
данных. Пособие содержит краткое описание 
общих принципов систем обработки данных и их 
анализа, основанные на применении OLAP 
технологий. Рассматриваются методы анализа 
данных с использованием деревьев решений, 
регрессионного и кластерного анализа, 
обработки временных рядов. Отдельно 
рассматриваются проблемы оценки точности 
получаемых результатов. Пособие 
ориентировано на студентов, обучающихся по 
специальности 01.03.04 «Прикладная 
математика» и 09.03.03 «Прикладная 
информатика». 

https://e.lanbook.co
m/book/163914 

1836 Скрипкин, М.Ю. Общая и неорганическая химия: 
практические работы для школьников [Текст] : 
Учебно-методическая литература / М.Ю. 
Скрипкин, 2019. - 100 с. с. (Введено оглавление) 

Предлагаемое пособие нацелено на 
ознакомление школьников с приемами работы в 
химической лаборатории и выработку 
практических навыков, необходимых при 
подготовке к Государственной итоговой 
аттестации, а также профессиональных умений 
химика-синтетика. Благодаря тому, что 
представленный в пособии объем работ 
существенно превосходит обычный набор 
экспериментов по общей и неорганической 
химии, реализуемый в средней школе (в том 
числе и в классах химической специализации), 
книга может оказаться весьма полезной для 
учителей школ, позволяя им шире варьировать 
демонстрационный материал, предлагаемый на 
уроках. Настоящее пособие предназначено для 
учащихся, осваивающих основные программы 
среднего образования в Академической гимназии 
имени Д. К.Фаддеева СПбГУ или 
дополнительные образовательные программы, 
реализуемые в СПбГУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243848&id=373
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1837 Скрябина, О. А. Система работы над 
грамотностью учащихся в старших классах 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2017. - 134 с. 

Учебное пособие посвящено одной из 
актуальных проблем методики преподавания 
русского языка в современной школе – 
формированию практической грамотности 
учащихся старших классов. Поставленная 
проблема решается в свете реализации 
разработанного автором 
когнитивно-коммуникативного подхода при 
изучении дисциплины «Методика преподавания 
русского языка». Это дает основание 
рассматривать правописные умения как 
текстооформляющие, необходимые для 
создания и графического оформления текста, с 
учетом норм правописания. Система работы над 
грамотностью учащихся включает описание 
целей, содержания, принципов и методов 
обучения, типологии упражнений как 
деятельности, с помощью которой формируется 
практическая грамотность, проверяемая в 
условиях «свободного письма», развиваются 
механизмы речи и мышления – мощные факторы 
для развития личности. Книга адресуется 
учителям русского языка, аспирантам, 
магистрантам, бакалаврам, 
студентам-филологам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164556 

1838 Скурихин, Ю. Г. Расчёт параметров 
буровзрывниых работ при транспортной и 
бестранспортной системах разработки 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
53 с. 

Приведены методики расчёта параметров 
буровзрывных работ при транспортной и 
бестранспортной системах разработки. Расчёт 
безопасных расстояний при взрывных работах 
выполнен в соответствии с требованиями, 

https://e.lanbook.co
m/book/164051 



изложенными в правилах безопасности при 
ведении взрывных работ. Изложены примеры 
расчёта параметров буровзрывных работ и 
опасных зон при взрывании скважинных зарядов, 
а также исходные данные по вариантам для 
выполнения практических работ. Учебное 
пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 130400 
«Горное дело». 

1839 Славин, О. А. Оптимизация быстродействия 
программного обеспечения на современных 
процессорных архитектурах [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 99 с. 

Учебное пособие содержит материалы, 
описывающие подходы и методы оптимизации 
быстродействия программного обеспечения на 
современных процессорных архитектурах. 
Предназначено для самостоятельной работы 
магистрантов направления 09.04.04 
«Программная инженерия» 

https://e.lanbook.co
m/book/163806 

1840 Слепцова, Е. В. Формирование межкультурной 
компетенции на практических занятиях по 
немецкому языку (на материале творчества И.В. 
Гёте, А. Дюрера и И.С. Баха) [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 92 с. 

Учебное пособие по практическому курсу 
немецкого языка содержит тексты и комплексы 
заданий, которые помогут студентам расширить 
общий словарный запас и словарный запас по 
темам, касающимся биографии и творчества 
знаменитых представителей разных эпох и 
отраслей немецкой культуры, выработать навыки 
работы с текстом, словарем, навыки правильного 
словоупотребления, ведения беседы на 
заданную тему с использованием пройденного 
лексико-грамматического материала. 
Предназначено для работы на занятиях по 
практическому курсу немецкого языка как первого 
иностранного на 1–3 курсах и как второго 
иностранного на 2–5 курсах по направлению 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)». 

https://e.lanbook.co
m/book/164557 

1841 Словарь народно-разговорной речи города 
Архангельска [Электронный ресурс] . Т. 2 : 
Городские социолекты. Ч. 2: Молодёжный жаргон 
Архангельска (1996–2018), 2018. - 196 с. 

В словаре зафиксирован молодёжный жаргон 
города Архангельска с 1996 по 2018 годы. Слова, 
представленные в словаре, собраны в процессе 
наблюдений за живой речью молодёжи, анализа 
текстов региональных СМИ. Словарь содержит 
также синонимические ряды и тексты 
молодёжной жаргонизированной речи. Издание 
адресовано лингвистам, учителям-словесникам, 
студентам-филологам, культурологам, 
краеведам, а также всем, интересующимся 
состоянием современного русского языка. 

https://e.lanbook.co
m/book/161883 

1842 Словарь народно-разговорной речи города 
Архангельска [Электронный ресурс] . Т. 2 : 
Городские социолекты. Ч.1: Профессиональная 
речь моряков и рыбаков, 2016. - 200 с. 

В словаре зафиксирована профессиональная 
лексика архангельских рыболовов-любителей, 
моряков Северного морского пароходства, 
тралового флота – всех, кто связан с морем или 
рекой, рыбной ловлей и судоходством. Слова, 
представленные в словаре, собраны в процессе 
наблюдений за живой речью моряков и рыбаков, 
анализа текстов региональных СМИ и 
художественных произведений северных 
писателей и поэтов. Издание адресовано 
лингвистам, преподавателям школ и вузов, 
студентам-филологам, краеведам, журналистам, 
а также всем любителям русского языка. 

https://e.lanbook.co
m/book/161713 

1843 Слово композитора и о композиторе 
[Электронный ресурс]  : хрестоматия, 2020. - 208 
с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/163209 

1844 Слюсарь, Н.А. Введение в экспериментальные 
исследования грамматики [Текст] : Учебное 
пособие / Н.А. Слюсарь, 2019. - 74 с. с. (Введено 
оглавление) 

Психо- и нейролингвистика, в рамках которых 
проводятся экспериментальные исследования 
языка, находятся на стыке нескольких наук: 
лингвистики, психологии, нейробиологии. Данное 
издание продолжает западноевропейскую и 
американскую лингвистические традиции, в 
которых особое внимание уделяется 
экспериментам, направленным на изучение 
грамматики: морфологии и особенно синтаксиса. 
Цель настоящего пособия — осветить несколько 
ключевых тем в данной области. Книга будет 
полезна студентам филологических, 
психологических и медицинских факультетов 
высших учебных заведений, а также 
специалистам, связанным с исследованиями 
работы мозга и структуры естественных языков. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243908&id=373
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1845 Смирнов, А. А. Хирургическая анатомия живота и 
операции на органах брюшной полости 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
148 с. 

В учебном пособии представлены краткие 
сведения о топографической анатомии передней 
брюшной стенки, брюшинной полости и 
забрюшинного пространства. Приведен краткий 
обзор развития брюшины и органов 
пищеварительной системы. Описана техника 
кишечного шва, а также основных оперативных 
вмешательств, выполняемых в вышеуказанных 

https://e.lanbook.co
m/book/164786 



областях. Учебное пособие предназначено 
студентам по направлениям подготовки 31.05.01 
«Лечебное дело», 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело». 

1846 Смирнов, А. А. Хирургическая анатомия шеи и 
головы [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2018. - 160 с. 

В учебно-методическом пособии представлены 
подробные сведения о топографической 
анатомии шеи, лицевого и мозгового отделов 
черепа. Описана техника основных оперативных 
вмешательств, выполняемых на вышеуказанных 
областях. Учебно-методическое пособие 
предназначено для студентов по направлениям 
подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» и 32.05.01 
«Медико-профилактическое дело». 

https://e.lanbook.co
m/book/164787 

1847 Смирнов, В. И. Физические основы 
нанотехнологий и наноматериалы [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 240 с. 

Изложены физические основы нанотехнологий, а 
также свойства наноматериалов, используемых в 
электронной промышленности и энергетике. 
Особое внимание уделено технологическим 
аспектам получения наноматериалов, их 
свойствам и конструктивным особенностям, 
позволяющим создавать новые элементы 
наноэлектроники, нанофотоники и 
микросистемной техники. Пособие снабжено 
большим количеством рисунков и цветных 
фотографий, что облегчает преподавание 
дисциплины с активным привлечением 
мультимедийных средств. Пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 11.04.03 – 
«Конструирование и технология электронных 
средств» и 11.03.04 – «Электроника и 
наноэлектроника». 

https://e.lanbook.co
m/book/165058 

1848 Смирнов, М. В. Проектирование баз данных 
(описание лабораторных работ): Практикум 
[Электронный ресурс] , 2020. - 84 с. 

Комплект из 3 лабораторных работ в среде MS 
SQL Server 2014, оформленный в виде 
электронного практикума. Лабораторные работы 
проводятся в ходе преподавания дисциплины 
“Проектирование и администрирование 
хранилищ и баз данных, ч. 1” для направления 
“Проектирование и разработка информационных 
систем бизнес-аналитики”. 

https://e.lanbook.co
m/book/163891 

1849 Смирнов, М. В. Проектирование баз данных: 
Конспект лекций [Электронный ресурс] , 2020. - 
40 с. 

Конспект из 4 лекций, оформленный в виде 
электронного издания(40 стр., 31 рисунок и 
схема). Конспект лекций используется в ходе 
преподавания дисциплины “Проектирование и 
администрирование хранилищ и баз данных, ч. 1” 
для направления “Проектирование и разработка 
информационных систем бизнес-аналитики”. 

https://e.lanbook.co
m/book/163892 

1850 Смирнов, М. В. Проектирование и разработка 
информационных систем и бизнес-приложений: 
Методические указания [Электронный ресурс] , 
2020. - 44 с. 

Разработаны в помощь студентам, 
выполняющим курсовое проектирование по 
дисциплине «Проектирование и разработка 
информационных систем и бизнес- приложений». 
В состав методических указаний входят: 
требования к выбору и порядку закрепления 
темы курсового проекта, требования к 
содержанию и оформлению работы с примерами, 
описание процедуры защиты проекта и критерии 
его оценки. Предназначено для студентов 4-го 
курса, обучающихся по направлению 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» 
уровня «бакалавриат» 

https://e.lanbook.co
m/book/163878 

1851 Смирнов, Н. А. Выполнение работ по профессии 
«токарь» [Электронный ресурс] , 2016. - 228 с. 

В учебном пособии представлен теоретический 
материал, отражающий особенности подготовки 
рабочего места токаря, подготовки оборудования 
к работе, особенности использования 
специализированного оборудования, выполнения 
работ на токарно-винтовых станках, а также 
представлены особенности соблюдения техники 
безопасности при проведении токарных работ. 
Учебное пособие предназначено для студентов и 
преподавателей учебных заведений среднего 
профессионального образования 

https://e.lanbook.co
m/book/164068 

1852 Смирнов, Н. А. Повышение экономической 
эффективности картофелеводства и 
оптимизация факторов, обеспечивающих 
продовольственную независимость региона 
[Электронный ресурс] , 2019. - 212 с. 

В монографии рассматриваются теоретические и 
практические вопросы повышения экономической 
эффективности картофелеводства, а также 
уделяется особое внимание оптимизации 
влияющих на эффективность факторов, их 
значимость в обеспечении продовольственной 
независимости региона. Оценен рыночный 
потенциал развития регионального 
картофельного рынка и изучены факторы, 
влияющие на него. В работе выявлены 
перспективные направления развития 
картофелеводческого сектора и предложены 
мероприятия по совершенствованию отрасли. 
Монография предназначена для студентов 

https://e.lanbook.co
m/book/164073 



высших учебных заведений, руководителей и 
специалистов сельского хозяйства, а также для 
тех, кого интересуют проблемы 
агропромышленного комплекса 

1853 Смолев, С.М. Актуальные проблемы 
совершенствования навыков обращения с 
автоматом (карабином) у сотрудников 
правоохранительных органов [Текст] : Сборник / 
С.М. Смолев, 2017. - 112 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборник вошли статьи, посвященные методике 
обучения стрельбе сотрудников 
правоохранительных органов, применению ими 
оружия при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и массовых беспорядков в 
исправительных учреждениях, их 
психологической подготовке, особенностям 
методики проведения занятий по огневой 
подготовке в рамках первоначальной 
профессиональной подготовки, специфике 
организации и проведения соревнований по 
практической стрельбе. Научно-практический 
семинар проведен в целях совершенствования 
навыков обращения со стрелковым оружием, 
обсуждения проблем, связанных с привитием 
навыков безопасного обращения с 
огнестрельным оружием, а также вопросов 
взаимодействия с отечественными и 
зарубежными правоохранительными органами и 
силовыми структурами по обмену знаниями в 
области стрелковой подготовки. Сборник может 
быть полезен для 
профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников образовательных организаций, 
научно-исследовательских учреждений, 
адъюнктов, аспирантов, слушателей, курсантов, 
студентов, а также практических работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248190&id=374

363 

1854 Смолев, С.М. Актуальные проблемы 
совершенствования навыков обращения с 
автоматом (карабином) у сотрудников 
правоохранительных органов [Текст] : Сборник / 
С.М. Смолев, 2018. - 57 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборник вошли статьи, посвященные 
применению сотрудниками правоохранительных 
органов оружия при массовых беспорядках, 
чрезвычайных ситуациях в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, методике 
обучения стрельбе сотрудников, их 
психологической подготовке, особенностям 
методов проведения занятий по огневой 
подготовке в рамках первоначальной 
профессиональной подготовки, специфике 
организации и проведения соревнований по 
практической стрельбе. Будет полезен для 
профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников образовательных организаций, 
научно-исследовательских учреждений, 
адъюнктов, аспирантов, слушателей, курсантов, 
студентов, а также практических работников 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248620&id=374

449 

1855 Смолев, С.М. Актуальные проблемы 
совершенствования навыков обращения с 
автоматом (карабином) у сотрудников 
правоохранительных органов [Текст] : Сборник / 
С.М. Смолев, 2019. - 84 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборник вошли статьи, посвященные методике 
обучения стрельбе сотрудников 
правоохранительных органов: применению 
оружия сотрудниками правоохранительных 
органов при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и массовых беспорядков в 
исправительных учреждениях: психологической 
подготовке сотрудников правоохранительных 
органов при проведении занятии по огневой 
подготовке: особенностям методики проведения 
занятий по огневой подготовке в рамках 
первоначальной профессиональной подготовки: 
специфике организации и проведения 
соревнований по практической стрельбе. Будет 
полезен для профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников образовательных 
организаций- научно-исследовательских 
учреждений, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, а также 
практических работников учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254328&id=374

595 

1856 Смолев, С.М. Актуальные проблемы 
совершенствования огневой подготовки в 
уголовно-исполнительной системе [Текст] : 
Сборник / С.М. Смолев, 2018. - 62 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборник вошли статьи, посвященные методике 
обучения стрельбе сотрудников 
правоохранительных органов: применению 
оружия сотрудниками правоохранительных 
органов при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и массовых беспорядков в 
исправительных учреждениях: психологической 
подготовке сотрудников правоохранительных 
органов при проведении занятий по огневой 
подготовке: особенностям методики проведения 
занятий по огневой подготовке в рамках 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248636&id=374

457 



первоначальной профессиональной подготовки: 
специфике организации и проведения 
соревнований по практической стрельбе. Будет 
полезен для профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников образовательных 
организаций, научно-исследовательских 
учреждений, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, а также 
практических работников учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

1857 Смолев, С.М. Актуальные проблемы 
совершенствования огневой подготовки в 
уголовно-исполнительной системе [Текст] : 
Сборник / С.М. Смолев, 2019. - 86 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборник вошли статьи, посвященные методике 
обучения стрельбе сотрудников 
правоохранительных органов: применению 
оружия сотрудниками правоохранительных 
органов при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и массовых беспорядков в 
исправительных учреждениях: психологической 
подготовке сотрудников правоохранительных 
органов при проведении занятий по огневой 
подготовке: особенностям методики проведения 
занятий по огневой подготовке в рамках 
первоначальной профессиональной подготовки: 
специфике организации и проведения 
соревнований по практической стрельбе. Будет 
полезен для профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников образовательных 
организаций, научно-исследовательских 
учреждений, адъюнктов, аспирантов, 
слушателей, курсантов, студентов, а также 
практических работников учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254326&id=374

594 

1858 Смоленцева, Т. Е. Системный анализ и 
моделирование: Методические указания 
[Электронный ресурс] , 2020. - 36 с. 

Применение методических указаний в учебном 
процессе нацелено на решение следующих 
основных задач: - углубление знаний по курсу 
«Системный анализ и моделирование»; - 
фиксация и конкретизация на этой основе 
учебных целей и задач дисциплины; - 
определение круга источников, учебной, 
методической и научной литературы, 
необходимых для освоения дисциплины, 
формирование библиографического списка. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика» 

https://e.lanbook.co
m/book/163927 

1859 Смолина, Н. В. Теплообмен при конденсации 
чистого пара и кипении одно-компонентных 
жидкостей [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 94 с. 

В пособии рассмотрены основы теории 
теплообмена при конденсации чистого пара и 
кипении однокомпонентных жидкостей. 
Предлагаются вопросы и задачи для 
самостоятельной работы при подготовке к 
семинарам и практическим занятиям. 
Предназначено для студентов II курса высшей 
школы энергетики, нефти и газа (направление 
подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и 
теплотехника», профили подготовки 
«Промышленная энергетика» и 
«Энергообеспечение предприятий») очной и 
заочной форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161842 

1860 Смолицкая, Т. А. Дизайн интерьеров 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2015. - 
152 с. 

Данное учебное пособие составлено на примере 
туристско-гостиничного комплекса. Пособие 
состоит из двух частей: «Исторические 
особенности гостиничного дизайна» и 
«Концепция единого фирменного стиля». 
Предлагаются темы заданий для 
самостоятельной работы, литература и 
терминологический словарь, даются тестовые 
задания. Пособие предназначено студентам 
гуманитарных высших и средних учебных 
заведений, преподавателям. 

https://e.lanbook.co
m/book/162161 

1861 Сморгунов, Л.В. Сотрудничество в публичной 
политике и управлении [Текст] : Монография / 
Л.В. Сморгунов, 2018. - 274 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии с учетом российского и 
зарубежного опыта рассматриваются 
теоретические вопросы публичного управления и 
политики на основе сотрудничества, роль и 
платформы новых информационных технологий 
во взаимодействии государства и граждан, 
особенности гражданского активизма, проблемы 
гражданского бюджетирования, гражданского 
контроля и влияния некоммерческих организаций 
на политику и управление. Особое внимание 
уделяется сотрудничеству в различных отраслях 
публичной политики. Для специалистов в области 
политологии, публичной политики, 
государственного и муниципального управления, 
социологии и конфликтологии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244171&id=373

653 

1862 Соболь, С. В. Безопасность гидротехнических Даются факторы риска аварий, приводятся https://e.lanbook.co



объектов [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 204 с. 

общие требования по безопасности 
гидротехнических объектов (ГТО), в частности, 
гидротехнических сооружений (ГТС), приводится 
состав и содержание декларации безопасности, 
освещаются критерии безопасности и 
определение риска аварии, раскрываются 
принципы мониторинга безопасности, 
рассматриваются вопросы эксплуатации ГТО и 
наблюдений на ГТО, описываются понятия 
экологической безопасности ГТС. В приложении 
помещены иллюстрации систем мониторинга, 
аварийных ситуаций, аварий гидротехнических 
сооружений и их воздействий на окружающую 
среду. Предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности 08.05.01 
Строительство уникальных зданий и сооружений 
со специализацией «Строительство 
гидротехнических сооружений повышенной 
ответственности». Может быть полезно также 
для научных работников, инженеров, аспирантов, 
магистрантов, слушателей курсов повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки. 

m/book/164818 

1863 Соболь, С. В. Фрактальные параметры водных 
объектов [Электронный ресурс]  : монография, 
2019. - 232 с. 

В книге показано приложение элементов 
фрактальной теории к совокупному описанию 
морфометрических параметров природных и 
техногенных поверхностных водных объектов, 
климатических, гидрологических и геологических 
процессов, сопровождающих их существование. 
Материал адресован исследователям водных 
объектов – инженерам, научным работникам, 
аспирантам, студентам различных 
специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164824 

1864 Современная коммуникативистика: наука – 
практика – специальность [Электронный ресурс]  
: сборник докладов всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной 
80-летию профессора о.я. гойхмана (москва, 20 
июня 2019 г.), 2020. - 580 с. 

Направления развития коммуникативной науки 
как дисциплины и области научного знания 
обсуждаются исследователями уже не одно 
десятилетие. В разных научных средах ведутся 
споры о том, что представляет собой 
коммуникативистика как научно-дисциплинарное 
направление и каково ее место в сфере 
социально-гуманитарных наук. Возрастает и 
практический спрос на коммуникативную 
подготовку специалистов на современном рынке 
труда, особенно в сфере услуг и связей с 
общественностью. Большой вклад в развитие 
науки коммуникативистики, возможность 
выделения и закрепления ее как 
самостоятельной специальности принадлежит 
О.Я. Гойхману. В сборнике, посвященном 
80-летнему юбилею доктора педагогических наук, 
профессора Оскара Яковлевича Гойхмана, 
представлены статьи ученых о 
коммуникативистике в широком контексте 
современных лингвистических и педагогических 
исследований: наука о коммуникации: истоки, 
становление, современное состояние, 
перспективы; речевая коммуникация в 
практической деятельности; коммуникация в 
социально-культурном сервисе и туризме; 
проблемы преподавания коммуникативных 
дисциплин. Отдельный раздел представляют 
коммуникативные исследования в молодежной 
науке. Для ученых и специалистов в области 
лингвистики и социально-гуманитарных наук. 
Может использоваться в образовательном 
процессе при подготовке магистрантов и 
аспирантов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162194 

1865 Современное состояние и пути развития 
уголовной политики: сборник статей по 
материалам международной 
научно-практической конференции, посвященной 
памяти профессоров В.А. Елеонского и Н.А. 
Огурцова (31 мая–1 июня 2019 г.) [Электронный 
ресурс] , 2019. - 298 с. 

В сборник включены доклады участников 
международной научно-практической 
конференции «Современное состояние и пути 
развития уголовной политики», посвященной 
памяти профессоров В.А. Елеонского и Н.А. 
Огурцова, проведенной совместно Академией 
права и управления ФСИН России (г. Рязань), 
Российским государственным университетом 
дружбы народов (г. Москва) и Северным 
(Арктическим) федеральным университетом им. 
М.В. Ломоносова. Самостоятельным научным 
направлением конференции стало обсуждение 
опыта Архангельской области по реализации 
медиации по уголовным делам с участием 
несовершеннолетних, которое проводилось при 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 19–011–00385). В рамках 

https://e.lanbook.co
m/book/161899 



данного направления были представлены и 
обсуждены промежуточные результаты работы 
по гранту РФФИ № 19–011–00385 «Медиация по 
уголовным делам о преступлениях против 
несовершеннолетних: современное состояние и 
перспективы развития». Сборник предназначен 
для научных работников и практиков, 
обучающихся, а также всех, кого интересуют 
актуальные вопросы уголовной политики. 

1866 Современное состояние профессиональной 
подготовки сотрудников УИС и перспективы 
развития [Текст] : Сборник, 2016. - 314 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборник материалов III межвузовских 
учебно-методических сборов 
профессорско-преподавательского и 
начальствующего состава образовательных 
организаций ФСИН России вошли тезисы 
выступлений участников межвузовских 
учебно-методических сборов. Предназначен для 
профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций, а также 
адъюнктов, курсантов, слушателей и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247194&id=374
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1867 Современные концепции политической науки 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 445 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие 
предназначено для подготовки студентов 
бакалавров укрупненной группы специальностей 
41.00.00 «Политические науки и 
регионоведение». Своим конкретным 
предназначением пособие имеет оказание 
аналитической и методической помощи в 
усвоении программной дисциплины 
«Современные концепции политической науки». 
Содержание пособия максимально приближено к 
рабочей программе курса. С целью 
систематизации большого количества 
имеющихся концепций и теорий они 
сгруппированы в семь тем. Каждая тема 
структурирована таким образом, что, то или иное 
крупное направление политических 
исследований подано в персонализированном 
виде. Другими словами, название каждой темы 
представлено с упоминанием ее автора. 
Центральным и ведущим звеном пособия 
является научное изложение сущности темы и 
учебно-методические рекомендации по ее 
усвоению. Важнейшей особенностью его есть 
включение в его структуру первоисточников 
наиболее авторитетных политических 
мыслителей современности своего рода 
(хрестоматии). Текстуальный материал подобран 
таким образом, чтобы студент непосредственно 
мог ознакомиться с обозначенными в темах 
идеями и проблемами. Каждая тема пособия 
снабжена политологическим словарем, 
справочным материалом, вопросами для 
дискуссии, заданиями для самостоятельной 
работы, рекомендуемой литературы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164932 

1868 Современные проблемы и перспективы развития 
физической культуры и спорта: сборник II 
Всероссийской научной конференции с 
международным участием, посвященной 
70-летию подготовки специалистов в сфере 
физической культуры и спорта в Архангельской 
области (6 - 7 декабря 2018 года) [Электронный 
ресурс] , 2018. - 150 с. 

Представлены результаты 
научно-исследовательской и методической 
работы авторов по проблемам теории и практики 
физического воспитания и спортивной 
подготовки, медико-биологическим аспектам, 
адаптивной физической культуры и психологии 
физической культуры и спорта. Для 
исследователей в области физической культуры 
и спорта, магистрантов и аспирантов, изучающих 
данную проблематику. 

https://e.lanbook.co
m/book/161832 

1869 Современные тенденции повышения качества 
подготовки кадров в системе высшего и 
дополнительного профессионального 
образования [Текст] : Материалы конференций, 
2016. - 79 с. с. (Введено оглавление) 

В сборник материалов научно-методической 
конференции Академии ФСИН России вошли 
тезисы выступлений ее участников. Сборник 
предназначен для 
профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций, а также 
адъюнктов, курсантов, слушателей и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247200&id=374
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1870 Современные тенденции развития образования: 
компетенции, технологии, кадры [Текст] : 
Материалы конференций, 2019. - 295 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы докладов и 
выступлений участников научно-методической 
конференции. Предназначен для 
профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников образовательных организаций- 
научно-исследовательских учреждений, 
адъюнктов, аспирантов, слушателей, курсантов, 
студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254310&id=374

587 

1871 Сознание как феномен бытия человека и 
общества: сборник научных трудов VII 
Всероссийской научно-теоретической 
конференции с международным участием, 
посвященной памяти доктора философских наук, 
профессора Т.Н. Брысиной (Россия, г. Ульяновск, 

Сборник включает материал, охватывающий 
основной круг проблем, являющихся сферой 
интересов Т.Н. Брысиной, – природа сознания и 
методология его исследования, метафизика 
человека и проблема его самостояния, 
философия образования как пространства 

https://e.lanbook.co
m/book/165024 



23–24 апреля 2020 г.) [Электронный ресурс] , 
2020. - 334 с. 

саморазвития личности. В качестве 
самостоятельного раздела представлены работы 
молодых исследователей – бакалавров и 
магистрантов. Сборник открывается текстами 
уже изданных работ Т.Н. Брысиной, 
позволяющими составить представление о 
глубине ее мысли. Рекомендуется аспирантам, 
магистрантам, студентам и преподавателям 
вузов различного профиля, а также всем 
интересующимся философией. 

1872 Соколов, Алексей Викторович. Противодействие 
коррупции в сфере публичной собственности 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник для 
вузов / Соколов А. В., 2021. - 192 с 

Курс раскрывает вопросы противодействия 
коррупции в сфере публичной собственности. В 
исследовании рассматриваются вопросы 
распространения коррупции в сфере 
государственного имущества с учетом 
увеличения и разнообразия форм ее проявлений 
на современном этапе, ее влиянием на 
экономику государства и социальную сферу, а 
также необходимостью усиления борьбы с этим 
противоправным явлением и последствиями, 
которые оно вызывает. Раскрываются масштабы 
и последствия процессов коррумпированности 
соответствующих государственных учреждений и 
организаций. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Курс предназначен для 
государственных служащих, предпринимателей, 
сотрудников государственных компаний, 
студентов и преподавателей высших учебных 
заведений. 

https://urait.ru/bcode
/477548 

1873 Соколова, М. Г. Дифференциальная диагностика 
миастенических синдромов [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2018. - 48 с. 

В учебном пособии рассматривается проблема 
дифференциальной диагностики миастенических 
синдромов, освещены патогенез и этиология 
различных состояний, ведущим 
симптомокомплексом которых является 
патологическая мышечная утомляемость. 
Учебное пособие предназначено для неврологов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164788 

1874 Сокольвяк, Н. Л. Изучение сочинений 
отечественных композиторов второй половины 
XX – начала XXI веков в классе струнного 
квартета [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2015. - 48 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие 
посвящено проблемам изучения в квартетных 
классах сочинений, созданных отечественными 
композиторами за последние десятилетия. 
Автором совершена попытка осветить 
общеэстетические вопросы отечественного 
квартетного искусства, позволяющие расширить 
профессиональный кругозор учащихся, 
рассмотреть технические и художественные 
проблемы квартетного исполнительства, а также 
обозначить возможные способы и направления 
интерпретации современной музыки в рамках 
учебного процесса. Данная работа может 
представлять интерес для студентов и 
преподавателей средних и высших учебных 
заведений профессионального музыкального 
образования. Основной целью является 
привлечение внимания молодых музыкантов и их 
наставников к современной музыке для струнного 
квартета как к весомому пласту отечественной 
музыкальной культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/164887 

1875 Сокольвяк, Н. Мемориальный квартет в русской 
музыке [Электронный ресурс]  : монография, 
2014. - 144 с. 

Настоящее издание посвящено мемориальному 
квартету как яркому художественному явлению 
русской музыкальной культуры. Автором 
рассматриваются струнные квартеты In 
memoriam, принадлежащие крупнейшим 
отечественным композиторам XIX–XX вв. (как 
широко известные сочинения, так и 
неопубликованные опусы), выявляются 
глубинные пласты их художественного 
содержания и особенности музыкального языка. 
Издание адресовано широкому кругу читателей: 
преподавателям и студентам высших и средних 
учебных заведений культуры и искусств, 
музыкантам-исполнителям, а также всем, кого 
интересуют вопросы истории русской музыки, 
теории и истории отечественного квартетного 
искусства (творчества и исполнительства). 

https://e.lanbook.co
m/book/164885 

1876 Сокровищница деревянного зодчества Восточной 
Сибири [Электронный ресурс] , 2017. - 41 с. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС-3 
направление: 07.03.01.62 «Архитектура»; 
07.03.03.62 «Дизайн архитектурной среды»; 
270200 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия»; 07.03.04 
«Градостроительство»; 08.03.01 
«Проектирование зданий» Рассмотрены 
практические материалы по изучению и формам 

https://e.lanbook.co
m/book/164032 



современного изображения архитектурной 
среды. Главное внимание уделено высокому 
уровню итоговой подачи изображения 
архитектурной среды. Предназначено для 
студентов изучающих учебные дисциплины 
«Профессионального цикла» - 
«Профессиональный язык и средства 
коммуникации», «Профессионального цикла» - 
«Визуальной культуры» и т.д.. Может быть 
использовано как учебно-справочное пособие в 
системе вузовского образования магистров, 
послевузовского образования аспирантов и в 
процессе переподготовки 
архитектурно-педагогических кадров. 

1877 Соловьёв, А. В. Культура информационного 
общества [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2013. - 276 с. 

В учебном пособии раскрыто содержание 
основных концепций информационного 
общества, проанализированы этапы его 
культурогенеза. Особое внимание уделено 
системообразующим элементам культурной 
модели информационного общества: модусам 
интеллектуальной и эстетической деятельности, 
а также культурным формам, соответствующим 
современному этапу развития общества. В 
пособие включены контрольные вопросы к 
каждому разделу, словарь основных терминов, 
приложения для организации практических 
занятий и списки литературы. Работа адресована 
студентам, аспирантам и преподавателям 
гуманитарного профиля. 

https://e.lanbook.co
m/book/164498 

1878 Основы техники высоких напряжений 
[Электронный ресурс] . Ч. 1 : учебное пособие, 
2019. - 110 с. 

Представлены основные сведения об изоляции 
высоковольтных электрических установок и 
грозовых перенапряжениях. Изложены 
физические процессы в изоляции при сильных 
электромагнитных воздействиях, характеристики 
внешней и внутренней изоляции, методы 
контроля и испытания изоляционных 
конструкций. Рассмотрены методы защиты ЛЭП и 
подстанций от грозовых перенапряжений. 
Предназначено для студентов, обучающихся в 
рамках направления подготовки бакалавров и 
магистров «Электроэнергетика и 
электротехника» дневной и заочной форм 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161905 

1879 Сологаев, В. И. Автоматизация систем 
теплогазоснабжения и вентиляции [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 50 с. 

Является вспомогательным материалом при 
изучении основ автоматизации систем 
теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ). Может 
служить первоначальным ориентиром для 
студента-строителя при знакомстве с этой 
дисциплиной. Отражены главные положения и 
закономерности автоматизации ТГВ, 
необходимые специалистам по строительству. 
Теория автоматизации проиллюстрирована 
примерами, наиболее характерными для 
строительной практики. Основной акцент сделан 
на современных тенденциях, связанных с 
компьютеризацией систем ТГВ. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Рекомендовано обучающимся всех форм по 
профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
направления «Строительство». 

https://e.lanbook.co
m/book/163726 

1880 Сологаев, В. И. Автономное теплоснабжение 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
50 с. 

Является вспомогательным материалом при 
изучении автономных систем теплоснабжения 
зданий. Может служить первоначальным 
ориентиром для студентастроителя при 
знакомстве с этой дисциплиной. Отражены 
главные положения нормативов по 
проектированию этих систем, необходимые 
специалистам по строительству. Даны примеры, 
наиболее характерные для строительной 
практики. Попутно исправлены ошибки 
нормативов. Имеет интерактивное оглавление в 
виде закладок. Рекомендовано обучающимся 
всех форм по профилю «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» направления «Строительство». 
Подготовлено на кафедре «Городское 
строительство, хозяйство и экспертиза объектов 
недвижимости». 

https://e.lanbook.co
m/book/163725 

1881 Сологаев, В. И. Водоснабжение и водоотведение 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
51 с. 

Даны основы водоснабжения и водоотведения. 
Может служить первоначальным ориентиром для 
студента-строителя при знакомстве с этой 
дисциплиной. Отражены главные положения 
нормативов по проектированию этих систем. 
Сопровождается примерами, наиболее 
характерными для строительной практики. Имеет 

https://e.lanbook.co
m/book/163727 



интерактивное оглавление в виде закладок. 
Предназначено для обучающихся всех форм 
обучения направления "Строительство". 

1882 Сологаев, В. И. Задачи по гидравлике (механика 
жидкости и газа) [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 24 с. 

Является вспомогательным материалом при 
изучении основ гидравлики и аэродинамики 
(механики жидкости и газа). Содержит задачи, 
наиболее характерные для строительной 
практики. Приводятся необходимые формулы и 
закономерности в виде краткого предисловия к 
каждой теме. Имеются необходимые справочные 
данные, алфавитно-предметный указатель и 
пример решения задачи. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. Предназначено для 
обучающихся всех форм направления 
«Строительство». 

https://e.lanbook.co
m/book/163729 

1883 Сологаев, В. И. Защита от подтопления в 
городском строительстве [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2020. - 55 с. 

Разработано по материалам лекций, которые 
проводились авто ром впервые весной 1999 г. на 
потоке третьего курса городского строительства и 
хозяйства (ГСХ). Носит практическую 
направленность и является введением в курс по 
защите от подтопления в городском 
строительстве. Имеет интерактивное оглавление. 
Рекомендовано бакалаврам, магистрам и 
аспирантам направления «Строительство», 
изучающим защиту от подтопления, также может 
быть полезно проектировщикам, строителям и 
работникам служб эксплуатации. Подготовлено 
на кафедре «Городское строительство, хозяйство 
и экспертиза объектов недвижимости». 

https://e.lanbook.co
m/book/163731 

1884 Сологаев, В. И. Механизация производства 
систем теплогазоснабжения и вентиляции 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
22 с. 

Является вспомогательным материалом при 
изучении основ механизации производства 
систем теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ). 
Может служить первоначальным ориентиром для 
студента- строителя при знакомстве с этой 
дисциплиной. Отражены главные положения и 
закономерности механизации производства ТГВ, 
необходимые специалистам по строительству. 
Теория иллюстрируется примерами, наиболее 
характерными для строительной практики. 
Основной акцент сделан на современных 
тенденциях, связанных с автоматизацией и 
роботизацией производства систем ТГВ. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Рекомендовано для обучающихся всех форм по 
профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
направления «Строительство». Подготовлено на 
кафедре «Городское строительство, хозяйство и 
экспертиза объектов недвижимости». 

https://e.lanbook.co
m/book/163730 

1885 Сологаев, В. И. Проектирование крышной 
котельной [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 23 с. 

Дан пример проектирования крышной котельной 
для жилого многоэтажного здания с магазином на 
1-м этаже. Использует компьютерные 
технологии. Попутно исправлены ошибки 
нормативов. Имеет интерактивное оглавление в 
виде закладок. Рекомендовано обучающимся 
всех форм по профилю «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» направления «Строительство». 

https://e.lanbook.co
m/book/163728 

1886 Сомов, М.А. Водоснабжение [Текст] : Учебник / 
М.А. Сомов, 2021. - 287 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике приведены основные сведения о 
системах водоснабжения, условиях работы и 
конструкциях основных водопроводных 
сооружений, а также методы их расчета и 
проектирования. Рассмотрены характерные 
особенности систем муниципального и 
сельскохозяйственного водоснабжения. Для 
студентов строительных техникумов и 
колледжей, обучающихся по специальности 
08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248683&id=374

584 

1887 Соробин, А. Б. Сверточные нейронные сети: 
примеры реализаций [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 159 с. 

Учебно-методическое пособие содержит 
теоретические и практические основы 
реализации сверточных нейронных сетей для 
обработки данных с сеточной топологией. 
Предназначено для студентов 3-го курса 
квалификации бакалавр, обучающихся по 
направлению 09.03.04 «Программная 
инженерия» по профилю «Системы поддержки 
принятия решений». 

https://e.lanbook.co
m/book/163853 

1888 Сорокин, А. Б. Безусловная оптимизация 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 115 с. 

Учебно-методическое пособие содержит 
теоретические основы описание методов и 
реализация алгоритмов безусловной 
минимизации функций многих переменных. 
Предназначено для студентов 3-го курса 
квалификации бакалавр, обучающихся по 
направлению 09.03.04 «Программная 
инженерия» по профилю «Системы поддержки 
принятия решений». 

https://e.lanbook.co
m/book/163863 



1889 Сорокина, Е. Л. Физическая культура 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 114 с. 

В учебно-методическом пособии представлены 
эффективные методики организации 
воспитательно-образовательного, 
оздоровительно-профилактического процесса со 
студентами вузов, отнесенными по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе. 
Учебно-методическое пособие включает 
теоретические и практические материалы для 
преподавателей и инструкторов-методистов, 
рекомендовано студентам, всем 
интересующимся проблемами укрепления 
физического здоровья и профилактики 
заболеваний средствами физической культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/164631 

1890 Соснин, П. И. Архитектурное моделирование 
автоматизированных систем [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 140 с. 

В учебном пособии представлен 
нормативно-аналитический подход к 
архитектурному моделированию 
автоматизированных систем в процессах 
концептуального проектирования. 
Предназначено для студентов и аспирантов, 
изучающих вопросы интеллектуализации 
активности в разработке и эксплуатации систем с 
программным обеспечением. Может быть 
полезным для специалистов, исследующих, 
разрабатывающих и эксплуатирующих средства 
и системы автоматизации проектирования. 

https://e.lanbook.co
m/book/165084 

1891 Соснин, П. И. Моделирование рассуждений в 
человеко-компьютерной деятельности 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
145 с. 

В учебном пособии представлен аналитический 
подход к моделированию рассуждений, в основу 
которого положен вопросно-ответный анализ 
текстовой информации в процессах 
концептуального решения задач в 
компьютеризованных средах. Предназначено для 
студентов и аспирантов, изучающих вопросы 
интеллектуализации активности в разработке и 
эксплуатации систем с программным 
обеспечением. Может быть полезным для 
специалистов, исследующих и разрабатывающих 
средства и системы автоматизации 
проектирования. 

https://e.lanbook.co
m/book/165085 

1892 Соснин, П. И. Управление знаниями и опытом в 
проектной организации [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 213 с. 

В пособии представлены вопросы управления 
знаниями и опытом в проектной организации. В 
основу подхода положено единообразное 
представление активов в форме прецедентов, 
подготовленных к их повторному использованию. 
В кодировании моделей активов используется их 
псевдокодовое программирование. 
Предназначено для ученых и специалистов, 
исследующих и разрабатывающих средства и 
системы автоматизации проектирования, а также 
студентам, изучающим автоматизированное 
проектирование систем с программным 
обеспечением. 

https://e.lanbook.co
m/book/165088 

1893 Сосновский, Борис Алексеевич. Психология 
руководителя: потребностно-смысловые аспекты 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник для 
вузов / Сосновский Б. А., Лебедева Е. А., 2021. - 
185 с 

Учебник «Психология руководителя: 
потребностно-смысловые аспекты» является 
результатом многолетних теоретических 
разработок и комплексных эмпирических 
исследований авторов. Впервые реализован 
систематический и многомерный подход к 
изучению смысловой сферы личности 
современного руководителя. В сопоставлении с 
результатами контрольной группы (не 
руководителей) выявлены достоверные 
смысловые различия потребностей, ценностных 
ориентаций, овладения личностным временем, 
субъективного отношения к работе. Издание 
адресовано студентам высших учебных 
заведений, обучающимся по гуманитарным, 
социально-экономическим направлениям, а 
также всем, кто интересуется психологическими 
проблемами управленческой деятельности. 

https://urait.ru/bcode
/477454 

1894 Составление смет на проектные работы: 
метод.указания для выполнения РГР по 
дисциплине «Ценообразование и сметное дело в 
строительстве» для студентов, обучающихся по 
направлению 08.03.01 «Строительство» 
[Электронный ресурс] , 2016. - 40 с. 

Подготовлены кафедрой автомобильных дорог и 
строительного производства ИСиА САФУ. В 
методических указаниях изложена методика 
составления смет на проектные работы для 
строительства объектов. Приведены 
методические указания по выполнению расчетов, 
примеры и варианты исходных данных. 
Предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» всех форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161729 

1895 Сохранение национальных традиций в 
народно-инструментальном искусстве: проблемы 
и перспективы. Материалы IV Всероссийской 
научно-практической конференции (Москва, 
21–22 марта 2020 года) [Электронный ресурс] , 

Настоящий сборник включает в себя доклады и 
статьи участников IV Всероссийской 
научно-практической конференции «Сохранение 
национальных традиций в 
народно-инструментальном искусстве: проблемы 

https://e.lanbook.co
m/book/163712 



2020. - 212 с. и перспективы», которая проходила 21-22 марта 
2020 года в Российской академии музыки имени 
Гнесиных. В публикациях рассматриваются 
проблемы сохранения национальных традиций в 
народно-инструментальном искусстве. В числе 
авторов материалов не только ученые, 
исполнители и педагоги различных регионов 
России, но и студенты Кафедры национальных 
инструментов народов России РАМ имени 
Гнесиных. Сборник предназначен для 
преподавателей образовательных организаций 
всех уровней в сфере культуры и искусства, а 
также для обучающихся в области 
народно-инструментального искусства. 

1896 Социально-экономическое развитие России и 
Китая в рамках инициативы «Один пояс - один 
путь» : материалы российско-китайской 
научно-практической конференции [Текст] : 
Материалы конференций, 2020. - 110 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике представлены материалы 
российско-китайской научно-практической 
конференции по проблемам развития территорий 
России и Китая на тему 
социально-экономического развития России и 
Китая в рамках инициативы «Один пояс - один 
путь» (г. Вологда, 28-29 ноября 2019 г.). 
Ежегодно в рамках сотрудничества между 
Вологодским научным центром РАН и Академией 
общественных наук провинции Цзянси 
проводятся семинары и конференции. Целью 
мероприятий является совместное обсуждение 
актуальных вопросов развития регионов двух 
стран, обмен опытом в решении актуальных 
экономических и социальных проблем. Сборник 
предназначен для ученых и практиков, 
преподавателей, аспирантов и студентов, 
интересующихся проблематикой регионального 
развития, межрегионального и международного 
сотрудничества. Тексты докладов приводятся в 
авторской редакции. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246781&id=374

175 

1897 Социально-экономическое развитие 
хозяйствующих субъектов, отраслей, регионов: 
проблемы и перспективы [Текст] : Материалы 
конференций, 2019. - 203 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборнике материалов конференции приводятся 
результаты исследований по актуальным 
проблемам социально-экономического развития 
хозяйствующих субъектов, отраслей, регионов в 
современных условиях. Авторы представили 
результаты исследований проблем и перспектив 
развития различных уровней национальной 
экономической системы. Исследованы аспекты 
адаптации иностранного опыта в практику 
хозяйствования отечественных субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Сформулированы предложения в части 
обеспечения эффективного 
социально-экономического развития на 
региональном и корпоративном уровне.  Данное 
издание предназначено для научных и 
практических работников, преподавателей, 
адъюнктов, аспирантов, магистрантов, курсантов 
и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254320&id=374

591 

1898 Социо- и психолингвистика [Электронный ресурс] 
, 2019. - 132 с. 

Предлагаемое учебное пособие предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, по магистерской программе 
Лингвистическое образование, квалификация 
(степень): магистрант. Учебное пособие 
адресовано студентам 1–2 курсов очной и 
заочной форм обучения, изучающим дисциплину 
«Социо- и психолингвистика». 

https://e.lanbook.co
m/book/161930 

1899 Социология [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 218 с. 

Содержится теоретический материал по 
дисциплине «Социология». Рассматриваются 
сущность и содержание социологии, основные 
социологические категории, направления и 
школы развития социологии; особенности 
формирования личности в обществе; 
представлены основные концепции общества, 
роль социального контроля и особенности 
девиантного поведения в современном 
обществе. Даны характеристики социальных 
организаций и социальных институтов, 
рассмотрены теории социальной стратификации 
и социальная мобильность, роль культуры в 
общественной жизни. Отдельно выделен 
социальный институт семьи, проанализированы 
социология труда, социология досуга и 
социология общественного мнения. Содержание 
тем тесно связано с анализом социальных 
явлений и процессов, происходящих в России и 
мировом сообществе. Даны контрольные 
вопросы по разделам, а также темы докладов и 

https://e.lanbook.co
m/book/162282 



рефератов. Издание подготовлено на кафедре 
«Социология и управление персоналом» 
Пензенского государственного университета, 
соответствует требованиям обязательного 
минимума по содержанию и уровню подготовки 
бакалавра и предназначено для обучающихся 
очной и заочной форм обучения различных 
направлений подготовки по курсу «Социология». 

1900 Сочивко, Д.В. Научное обеспечение 
психолого-педагогической и социальной работы в 
уголовно-исполнительной системе [Текст] : 
Материалы конференций / Д.В. Сочивко, 2017. - 
739 с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы докладов и 
выступлений участников научно-практической 
конференции. Сборник предназначен для 
профессорско-преподавательского состава 
образовательных организаций, а также 
адъюнктов, курсантов, слушателей и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248192&id=374

364 

1901 Сочивко, Д.В. Педагогический контроль 
межличностных отношений курсантов 
средствами интегральной диагностики (на 
примере Академии ФСИН России) [Текст] : 
Монография / Д.В. Сочивко, 2016. - 130 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии предложен развернутый 
эмпирико-теоретический анализ педагогического 
контроля межличностных отношений курсантов 
Академии ФСИН России средствами 
интегральной диагностики, представлена 
эмпирически подтвержденная модель 
педагогического контроля межличностных 
отношений курсантов (на примере Академии 
ФСИН России). Книга предназначена для 
специалистов по педагогике, общей, 
юридической и педагогической психологии, 
социологии и всех интересующихся проблемами 
ведомственного образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247186&id=374

231 

1902 Сочивко, Д.В. Психология XXI века: вызовы, 
поиски, векторы развития [Текст] : Сборник / Д.В. 
Сочивко, 2019. - 989 с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены тезисы докладов и 
выступлений участников Всероссийского 
симпозиума психологов Материалы сборника 
предназначены для 
профессорско-преподавательского состава, 
практических работников, а также адъюнктов, 
соискателей, курсантов и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249408&id=374

520 

1903 Спектор, М. Д. Современная теория 
землеустройства [Электронный ресурс]  : 
монография, 2020. - 138 с. 

Критически анализируется ранее сложившиеся 
теории землеустройства. Предлагается новый 
теоретический подход, отвечающий реалиям и 
перспективам развития рыночной экономики. 
Раскрываются особенности землеустройства с 
учетом специфики различных форм хозяйств. 
Предлагается оценка пореформенного 
устройства территорий. Освещаются вопросы 
землеустройства сельских территорий. Для 
ученых, разрабатывающих проблемы 
землеустройства. Представляет интерес для 
практических специалистов-землеустроителей. 
Может использоваться в учебном процессе при 
подготовке кадров по направлениям 
землеустройства и кадастра, геодезии и 
дистанционного зондирования, экологии 
природопользования и др. 

https://e.lanbook.co
m/book/162129 

1904 Специальная подготовка персонала 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
96 с. 

Содержит общие понятия о концепции 
специальной подготовки персонала службы 
авиационной безопасности аэропорта. 
Разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
рабочей программой учебной дисциплины 
«Специальная подготовка персонала». 
Предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки «Аэронавигация» 
профиль 9 – Обеспечение авиационной 
безопасности, а также слушателей высших 
учебных заведений и специалистов гражданской 
авиации. 

https://e.lanbook.co
m/book/162492 

1905 Спортивная медицина [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 112 с. 

В пособии рассматриваются теоретические 
вопросы спортивной медициныв соответствии с 
действующим учебным планом и программой. 
Изложены основные методы исследования и 
оценки физического развития спортсменов, 
применяемые во врачебном контроле. Особое 
внимание уделено методам функциональной 
диагностики, доступным для широкого 
использования, оценки функционального 
состояния, врачебно-педагогических 
наблюдений. Предложены контрольные вопросы. 
Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» профиля 
«Физическая культура», а также по направлению 
49.03.02 «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)». Пособие позволит 
студентам овладеть навыками самостоятельной 
работы. 

https://e.lanbook.co
m/book/164524 



1906 Спортивная медицина [Электронный ресурс] , 
2019. - 322 с. 

В учебнике представлен теоретический и 
практический материал по дисциплине 
«Спортивная медицина», раскрыты вопросы 
организации и содержания 
врачебно-педагогического контроля 
спортивно-физкультурной деятельности на 
разных этапах онтогенеза; представлены методы 
исследования физического развития, основных 
физиологических систем и тестирования 
физической работоспособности; изложены 
современные взгляды на восстановление 
физической работоспособности и проблему 
допинга в спорте. Большой раздел посвящен 
патологии спортивной деятельности и выбору 
тактики тренера в решении важнейших задач в 
области сохранения здоровья спортсменов. 
Учебное издание содержит вопросы для 
самоконтроля, задания для самостоятельной 
работы, список рекомендуемой литературы, 
предметный указатель. Учебник адресован 
студентам и преподавателям, реализующим 
образовательные программы в области 
физкультурного образования 

https://e.lanbook.co
m/book/163498 

1907 Стандартизация образования и готовность 
образовательных организаций высшего 
образования  реализации ФГОС ВО нового 
поколения: вызовы и перспективы развития 
[Текст] : Сборник, 2017. - 196 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборнике представлены тезисы докладов и 
выступлений участников LI учебно-методических 
сборов профессорско-преподавательского и 
начальствующего состава Академии ФСИН 
России. Сборник предназначен для 
профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений, а также 
адъюнктов, курсантов, слушателей и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248200&id=374

368 

1908 Стариков, Х. Н. Культуртехнические работы 
[Электронный ресурс] , 2015. - 368 с. 

Приведены агромелиоративная характеристика 
почв и виды культуртехнических работ; описание 
машин и технологических процессов для их 
выполнения; рекомендации по планировке 
поверхности и первичной обработке почв; 
агромелиоративные мероприятия, освоение 
выработанных торфяников и карьеров; роль 
агротехнических факторов в окультуривании 
почв; организация культурного луговодства и 
техники безопасности, планирование, 
организация и технико-экономические показатели 
проведения культуртехнических работ 

https://e.lanbook.co
m/book/164069 

1909 Старцева, Маргарита Алексеевна. Курсовая 
работа по методике профессионального 
обучения [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Старцева М. А., 
2021. - 101 с 

В пособии представлены методические 
рекомендации по выполнению курсовой работы 
курса «Методика профессионального обучения». 
Рассматриваются вопросы выбора темы, 
структуры и последовательности этапов курсовой 
работы. Выделяются методические требования к 
проектированию учебного процесса по 
профессиональным специальным дисциплинам в 
условиях СПО. Указываются условия защиты и 
оценки результатов курсовой работы. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Пособие предназначено для 
студентов по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», а 
также для преподавателей-методистов, 
осуществляющих руководство курсовыми 
работами по методике профессионального 
обучения. 

https://urait.ru/bcode
/468111 

1910 Старчик, Ю. Ю. Гидропневмопривод 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
187 с. 

В учебном пособии представлены основные 
теоретические сведения о гидропневмоприводе 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, даны 
рекомендации по его ремонту и проектированию. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
очной и заочной форм обучения специальностей 
15.05.01 – Проектирование технологических 
машин и комплексов; 23.05.01 – Наземные 
транспортно-технологические средства и 
направлений подготовки 23.03.02 – Наземные 
транспортно-технологические комплексы; 
15.03.02 – Технологические машины и 
оборудование; 23.03.03 – Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов Данное издание публикуется в 
авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162034 

1911 Стенин, В. А. Вихревые и двухфазные потоки в 
технологии промывки судовых систем: 
монография [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 104 с. 

Дано теоретическое и экспериментальное 
обоснование использования вихревого и 
двухфазного потоков для совершенствования 
технологических процессов промывки судовых 

https://e.lanbook.co
m/book/161919 



систем. Разработаны математические модели 
промывки судовых систем, которые уточняют 
условия взаимодействия твердой частицы 
загрязнения с турбулентным потоком 
однофазной и двухфазной жидкости в ядре 
потока и в ламинарном вязком подслое. 
Предложены способы и технические решения 
для организации устойчивого двухфазного потока 
в протяженных судовых системах. Теоретические 
исследования подкреплены экспериментами, 
которые показывают целесообразность 
интенсификации гидродинамического процесса 
очистки судовых систем вихревым и двухфазным 
потоком Для инженерно-технических работников 
предприятий, решающих задачи монтажа, 
испытания и сдачи судовых систем, а также 
аспирантов и студентов. 

1912 Стенин, Д. В. Повышение эксплуатационной 
надежности и экологической безопасности 
автомобильного транспорта [Электронный 
ресурс] , 2018. - 216 с. 

В издании представлены научные исследования, 
направленные на повышение эксплуатационной 
надежности и экологической безопасности 
автомобильного транспорта. Материалы 
исследования представляют 
научно-практическую и аналитическую ценность 
для реализации комплексного компетентного 
подхода в процессе подготовки бакалавров и 
магистров по направлению подготовки 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», слушателей программ 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации в данной области. Научное 
издание рекомендуется для студентов, 
аспирантов, докторантов, преподавателей и 
специалистов, занимающихся вопросами 
эксплуатации автомобильного транспорта. 

https://e.lanbook.co
m/book/163587 

1913 Степанов, С. М. Конструкция и летная 
эксплуатация силовой установки и ее 
функциональных систем самолета DA 42 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
98 с. 

Содержит необходимый теоретический материал 
по конструкции и общим характеристикам, 
основным техническим и эксплуатационным 
данным силовой установки AE-300 и ее 
функциональных систем, эксплуатации 
двигателей на земле и в полете, бортовой 
автоматической системы контроля работы 
функциональных систем двигателя, летной 
эксплуатации функциональных систем. 
Представлен глоссарий, список рекомендуемой 
литературы и тесты для самопроверки. 
Разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
рабочей программой учебной дисциплины 
«Конструкция и летная эксплуатация 
авиационных двигателей». Предназначено для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
специализации 25.05.05_01 – Организация 
летной работы, направления подготовки 
«Аэронавигация» профиля подготовки 1. Летная 
эксплуатация гражданских воздушных судов и 
слушателей Авиационного учебного центра. 

https://e.lanbook.co
m/book/162515 

1914 Степучев, В. Г. Решение линейных 
дифференциальных уравнений [Электронный 
ресурс] , 2021. - 188 с. 

В книге рассмотрены новые алгоритмы действий 
при решении линейных дифференциальных 
уравнений. Учебник содержит большое 
количество задач с решениями. В виде примеров 
рассмотрены выводы многих специальных 
функций и получены новые выражения для их 
вычисления. Данный учебный материал 
относится к разделу математики - линейные 
дифференциальные уравнения с переменными 
коэффициентами. Для преподавателей и 
студентов высших учебных заведений. 

https://e.lanbook.co
m/book/162377 

1915 Степыгин, Виктор Иванович. 
Подъемно-транспортные установки. 
Проектирование [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Степыгин В. И., 
Чертов Е. Д., Елфимов С. А., 2021. - 271 с 

Рассмотрены конструкции, даны методика и 
примеры расчета параметров 
подъемно-транспортных установок и отдельных 
механизмов подъемно-транспортного 
оборудования, применяемых в пищевом 
производстве, в объеме учебно-технических 
заданий, а также необходимые справочные 
материалы. Приведены рекомендации по 
разработке конструкторской документации и 
оформлению курсового проекта. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Курс рассчитан в первую 
очередь на студентов, обучающихся по 
специальности «Машины и аппараты пищевых 
производств» направления подготовки 
специалистов «Пищевая инженерия» и по 

https://urait.ru/bcode
/457377 



специальности «Технология хранения и 
переработки зерна» направления «Производство 
продуктов питания из растительного сырья», 
однако его положения могут быть использованы 
при выполнении расчетно-графических работ и 
курсовых проектов (работ) студентами других 
специальностей, имеющих в своих учебных 
планах дисциплины «Подъемно-транспортное 
оборудование» и «Механизация 
подъемно-транспортных, 
погрузочно-разгрузочных и складских работ». 

1916 Стилистика немецкого языка: практикум к 
семинарским занятиям [Электронный ресурс] , 
2015. - 96 с. 

В пособии представлен комплексный 
интегративный подход к изучению стилистики 
немецкого языка. Тезисы лекций обобщают 
различные существующие в науке 
стилистические концепции. Вопросы для 
самоконтроля обеспечивают более прочное 
усвоение материала и акцентируют внимание 
студентов на основных проблемах темы. Планы 
семинарских занятий в полной мере отражают 
содержание рабочей программы по дисциплине и 
направлены на формирование основных 
содержащихся в ней компетенций. 
Предлагаемые задания 
тематическиориентированы на практическое 
применение теоретических положений 
стилистики и на анализ именно тех 
стилистических явлений, которые изучаются в 
рамках данного раздела. Практикум 
предназначен для студентов-бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 
050100.62 «Педагогическое образование» 
(профиль «Иностранный язык») и 44.03.05 
«Педагогическое образование с двумя 
профилями» («Иностранный язык и иностранный 
язык»). 

https://e.lanbook.co
m/book/164558 

1917 Стилистика русского языка: деловая письменная 
речь [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2015. - 60 с. 

В работе представлены практические задания и 
методические рекомендации по вопросам 
стилистики делового и академического письма, 
лексическим, грамматическим и речевым 
нормам, направленным на развитие и 
совершенствование навыков составления и 
редактирования текстов языка науки и деловой 
документации. Предназначена для студентов, 
обучающихся по направлению «Государственное 
и муниципальное управление», может быть 
рекомендована студентам нефилологических 
направлений, а также всем интересующимся 
вопросами стилистики, культуры деловой 
письменной речи. 

https://e.lanbook.co
m/book/164559 

1918 Стилистика. Риторика. Культура речи 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2012. - 
328 с. 

Учебное пособие, составленное в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации, представляет собой комплексное 
пособие по курсу «Культура речи», включает 
теоретический материал, вопросы и задания для 
практических занятий, материал для 
самостоятельной работы, а также список 
рекомендуемой литературы по каждому разделу. 
Пособие может служить для каждого студента 
учебником и рабочей тетрадью по изучаемому 
предмету. Адресовано студентам, обучающимся 
по различным профилям направления 
«Педагогическое образование», учащимся школ, 
техникумов, колледжей, а также всем, кого 
интересуют проблемы культуры русской речи. 

https://e.lanbook.co
m/book/164560 

1919 Столбова, О. А. Управление и экономика 
фармации [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие для студентов направления подготовки 
36.05.01 «ветеринария», специализация 
«ветеринарная фармация», 2020. - 118 с. 

Учебное пособие по дисциплине «Управление и 
экономика фармации» составлено в 
соответствие с рабочей программой дисциплины 
и предназначено для студентов направления 
подготовки36.05.01 «Ветеринария». Содержит 
материал по основным вопросам экономики 
фармации, раскрыты вопросы управления, 
планирования, ценообразования, экономической 
эффективности производства и анализа 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Пособие направлено на формирование у 
студентов знаний в области экономики 
фармации, умения ориентироваться в 
производственно-хозяйственных ситуациях и 
эффективного управления фармацевтическим 
производством. Печатаются по решению 
кафедры незаразных болезней (протокол № 

https://e.lanbook.co
m/book/162309 



_2_от 24 сентября 2020 г.) и методической 
комиссии института биотехнологии и 
ветеринарной медицины (протокол № _1_ от 28 
сентября 2020 г.) Настоящее издание 
предназначено для студентов направления 
подготовки 36.05.01 «Ветеринария» 
специализация «Ветеринарная фармация» 
очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 
Печатается по решению 
редакционно-издательского совета 
Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья. 

1920 Стратегический менеджмент в IT-отрасли 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
139 с. 

В учебном пособии «Стратегический менеджмент 
в IT-отрасли» рассматриваются теоретические 
вопросы и практические проблемы 
стратегического управления предприятием. 
Дается современная трактовка разработки и 
реализации стратегического управления. 
Изложены принципы стратегического управления 
компаниями разного профиля, раскрыта 
сущность стратегического управления компанией 
и показать конкретные практические приемы 
анализа и выбора финансовой политики. 
Содержит теоретический курс, задания для 
проведения практических заданий, вопросы и 
тесты для самостоятельной подготовки студента, 
вопросы и тесты итогового контроля дисциплины, 
задания и тесты итогового контроля, глоссарий, 
библиографический список. 

https://e.lanbook.co
m/book/165095 

1921 Стребелева, Е.А. Коррекционная помощь детям 
раннего возраста с органическим поражением 
центральной нервной системы в группах 
кратковременного пребывания [Текст] : 
Практическое пособие / Е.А. Стребелева, 2021. - 
128 с. с. (Введено оглавление) 

В учебно-методическом пособии дано описание 
системного подхода к 
коррекционно-педагогической работе с детьми 
третьего года жизни с органическим поражением 
центральной нервной системы (ЦНС) в условиях 
групп кратковременного пребывания в 
дошкольных образовательных учреждениях 
компенсирующего или комбинированного вида. 
Адресовано студентам учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 44.02.01 «Дошкольное 
образование», 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах», 44.02.03 «Педагогика 
дополнительного образования», 44.02.04 
«Специальное дошкольное образование», а 
также студентам вузов и педагогам 
(педагогам-дефектологам, музыкальным 
руководителям, педагогам-психологам), 
работающим с детьми, имеющими органическое 
поражение ЦНС. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1258644&id=374

693 

1922 Стрелков, Д.О. Оценка критериев признания 
осужденного не нуждающимся в полном 
отбывании уголовного наказания при 
рассмотрении ходатайства об 
условно-досрочном освобождении и 
помиловании [Текст] : Практическое пособие / 
Д.О. Стрелков, 2018. - 37 с. с. (Введено 
оглавление) 

Практические рекомендации посвящены вопросу 
оценки критериев признания осужденного не 
нуждающимся в полном отбывании уголовного 
наказания при рассмотрении ходатайства об 
условно-досрочном освобождении и 
помиловании. Пособие предназначено для 
сотрудников исправительных учреждений и 
территориальных органов ФСИН России, членов 
комиссий по вопросам помилования на 
территориях субъектов Российской Федерации, а 
также для курсантов и преподавателей 
образовательных учреждений ФСИН России и 
других профильных высших учебных заведений 
для использования их в процессе обучения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248670&id=374

474 

1923 Стрельников, В.В. Социальная экология [Текст] : 
Учебник / В.В. Стрельников, 2021. - 214 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассматриваются важные процессы и явления, 
происходящие в человеческом обществе в эпоху 
современного экологического кризиса. 
Рассмотрены также эволюция человечества и 
взаимосвязь его с природной средой, 
трансформация среды его обитания, а именно 
развития многогранной системы «человек — 
общество — природа». Представлены проблемы 
возникновения социально-экологической 
напряженности между социумом и средой его 
обитания, а также факторы ее регулирования. 
Материал, представленный в учебнике, 
способствует развитию у бакалавров и 
магистрантов широкого взгляда на различные 
социальные процессы и явления. Предназначен 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Экология и природопользование». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1019199&id=373

702 

1924 Стрельников, В.В. Экологическая эпидемиология 
и оценка риска [Текст] : Учебник / В.В. 
Стрельников, 2021. - 320 с. с. (Введено 

В основу материала, представленного в 
учебнике, положены современные 
представления об экологической эпидемиологии 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1019063&id=374



оглавление) как междисциплинарной области знаний, целью 
которой является многоуровневое изучение 
системы «окружающая среда — здоровье 
человека». Особое внимание уделено вопросам 
оценки риска как составной части 
экоэпидемиологических исследований. 
Соответствует программе дисциплины 
«Экологическая эпидемиология», утвержденной 
Научно-методическим советом по 
экологическому образованию УМО 
университетов. Для обучающихся по 
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 
природопользование», а также смежным 
биологическим, экологическим и медицинским 
направлениям и специалистов соответствующих 
профилей работы. 

515 

1925 Стрельникова, И. В. Методические рекомендации 
по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту» (для 
самостоятельной работы студентов) 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2019. - 84 с. 

В учебно-методическом пособии подробно 
раскрывается содержание разделов по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и 
«Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту» в ВУЗе, а также 
новые формы занятий физическими 
упражнениями. Работа имеет своей целью 
углубить знания студентов и помочь им в 
организации самостоятельных занятий по 
физической культуре, позволяющие грамотно 
проектировать и в дальнейшем оптимально 
организовать свою жизнедеятельность, полнее 
реализовывать трудовой и творческий 
потенциал. Данная работа предназначена для 
студентов, изучающих учебные дисциплины 
«Физическая культура и спорт» и «Элективные 
дисциплины (модули) по физической культуре и 
спорту» всех направлений, а также 
преподавателям для оценки теоретический 
знаний студентов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164437 

1926 Стрельникова, И. В. Обучение технике бега на 
уроках легкой атлетики в школе [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2017. - 
61 с. 

В издании подробно раскрываются основы 
техники бега, где важная роль отводится 
описанию технике бегового шага и беговой 
осанки. Широко представлена технология 
обучения беговым упражнениям, в основе 
которых лежит типовая схема обучения 
легкоатлетическим упражнениям с 
последовательным изучением элементов 
целостного действия по задачам, а также 
описанием средств, методических указаний, 
двигательных установок и наиболее часто 
встречающихся ошибок при выполнении. 
Разбираются все этапы обучения технике бега. 
Данная работа предназначена для учителей, 
тренеров, преподавателей и студентов 
факультета физической культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/164433 

1927 Стрельникова, И. В. Формирование 
познавательных процессов на уроках физической 
культуры [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2018. - 84 с. 

Развитие познавательных процессов – это 
развитие таких психических процессов, как 
внимание, восприятие, мышление, память, без 
которых невозможно успешное обучение ребенка 
в школе. В пособии раскрывается система 
теоретических знаний по психологии физического 
воспитания, показывается их практическую 
значимость. Данная работа предназначена для 
учителей, тренеров, преподавателей и студентов 
факультета физической культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/164436 

1928 Стринковская, А. С. Тарифный стиль 
транспортной фирмы [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 79 с. 

Рассматриваются различные аспекты 
тарифообразования: классификация 
транспортных тарифов, их функции, методология 
и принципы тарифообразования на транспорте, 
особенности формирования тарифных ставок и 
тарифных схем, тарифообразование на 
различных типах рынка, факторы, влияющие на 
формирование тарифного стиля. Подробно 
раскрыто значение таких понятий, как 
транспортный тариф, тарифный стиль, тарифная 
стратегия, политика, тактика формирования 
тарифов. Для проверки и закрепления знаний в 
пособии приводятся контрольные вопросы. 
Имеет интерактивное оглавление в виде 
закладок. Содержит презентацию обучающего и 
демонстрационного характера. Предназначено 
для студентов (бакалавров, магистров) и 
аспирантов всех направлений подготовки всех 
форм обучения. Может быть использовано в 
процессе проектирования выпускной 
квалификационной работы бакалавра и 
магистра. Подготовлено на кафедре «Экономика 

https://e.lanbook.co
m/book/163746 



и управление предприятиями». 

1929 Строганкова, Н. В. Разработка клиент - 
серверных приложений: Практикум [Электронный 
ресурс] , 2020. - 46 с. 

Разработано в помощь студентам, выполняющим 
практические работы по дисциплине «Разработка 
клиент-серверных приложений». В состав 
практикума входят: основы проектирования и 
технологии построения клиент-серверных 
приложений. Предназначено для студентов 
бакалавриата 3 курса направления подготовки 
09.03.04 «Программная инженерия». В состав 
практикума входят: цель работы; задачи для 
достижения поставленной цели; описание 
выполнения практической работы; ожидаемые 
результаты и форма их представления к защите. 

https://e.lanbook.co
m/book/163807 

1930 Строкова, В. В. Приборы и методы исследований 
в материаловедении [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 165 с. 

В учебном пособии рассмотрены различные 
методы исследований, применяемые в 
материаловедении, а именно спектроскопия, 
дисперсный и структурный анализ, оценка 
термодинамических свойств, хемометрические, 
биохимические и физико-механические методы 
анализа. Описана приборно-аналитическая база, 
реализующая данные методы. Учебное пособие 
предназначено для студентов направления 
подготовки 22.03.01 – Материаловедение и 
технологии материалов. Данное издание 
публикуется в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162030 

1931 Строкова, В. В. Приборы и методы исследований 
в материаловедении: практикум [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 147 с. 

В практикуме представлены лабораторные и 
практические работы, охватывающие 
современные методы исследования материалов 
различного функционального назначения. 
Практикум предназначен для студентов 
направления подготовки 22.03.01 – 
Материаловедение и технологии материалов. 
Данное издание публикуется в авторской 
редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162031 

1932 Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание 
автомобильного транспорта [Текст] : Учебное 
пособие / В.А. Стуканов, 2021. - 207 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены основные положения и принципы 
организации сервисного обслуживания 
автомобилей. Показаны особенности 
технического обслуживания индивидуальных 
автомобилей. Приведен технологический расчет 
предприятий автосервиса, а также рассмотрено 
основное оборудование для различных участков 
и постов технической зоны станции технического 
обслуживания автомобилей. Для студентов, 
обучающихся по специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». Может быть 
полезна специалистам, а также ИТР предприятий 
автосервисного обслуживания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248676&id=374

579 

1933 Субъекты образовательной деятельности в 
образовательном пространстве вузов: 
взаимодействие, саморазвитие, сотрудничество 
[Текст] : Сборник, 2016. - 280 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборнике представлены тезисы докладов и 
выступлений участников IV межвузовских 
учебно-методических сборов 
профессорско-преподавательского и 
начальствующего состава образовательных 
организаций ФСИН России. Сборник 
предназначен для 
профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений, а также 
адъюнктов, курсантов, слушателей и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247748&id=374

281 

1934 Суворкина, Е. Н. Морфология субкультуры 
детства: культурологический анализ 
[Электронный ресурс]  : монография, 2016. - 172 
с. 

В монографии рассмотрена проблема 
морфологии субкультуры детства как модели 
автономной реальности детства, которая 
наиболее точно выражает социокультурную 
природу детства среди таких возможных 
моделей, как: субпространство детства, 
субойкумена детства, субэтнос детства, детство 
как «культурное гнездо». Выделены и 
исследованы два уровня бытования субкультуры 
детства – обыденный и специализированный, 
формой репрезентации синтеза которых 
является картина мира ребенка. 
Систематизирована и конкретизирована 
компонентная составляющая каждого из уровней. 
Адресована специалистам, занимающимся 
проблемами теории культуры, вопросами 
детства, студентам высших учебных заведений 
гуманитарного профиля, педагогам школ, 
социологам, а также всем, кто интересуется 
данной темой. Особенно полезным издание 
будет для родителей, стремящихся понять 
тенденцию детей к дистанцированию, 
автономизации своего пространства; нацеленных 
на преодоление непонимания между 
поколениями; готовых принять тот факт, что мир 
детства обладает не менее богатой, интересной 

https://e.lanbook.co
m/book/164499 



культурой, чем мир взрослых. 

1935 Сукрушев, А. В. Эскизный проект ЯЭУ АЭС 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
339 с. 

Содержит основные положения по 
проектированию ЯЭУ АЭС, а также пример 
выполнения курсового проекта. В пособии 
изложены принципы выбора типа ЯЭУ и ее 
основных элементов, определения параметров 
рабочих сред реакторной и турбинных установок, 
формирования схемы рабочего контура и его 
расчета, определения параметров отдельных 
элементов ЯЭУ. Кроме того, в пособии 
приведено технико-экономическое обоснование 
проекта ЯЭУ. Предназначено для студентов 
университета, обучающихся по специальности 
«Атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг», а также может быть 
использовано студентами других 
специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164935 

1936 Сулейманов, М. Д. Цифровая экономика 
[Электронный ресурс]  : учебник, 2020. - 356 с. 

Освещаются преобразования в сфере экономики, 
происходящие под влиянием широкого 
использования цифровых технологий на 
производстве, в сфере услуг, в жизни общества и 
деятельности государства. Раскрываются 
концептуальные основы цифровой экономики. 
Рассматриваются процессы цифровизации в 
экономике России и мира. Описываются 
цифровые технологии в сфере экономической 
безопасности. Характеризуются перспективы 
развития цифровой экономики. Для студентов, 
получающих высшее образование по 
укрупненным группам направлений и 
специальностей в области экономики и 
управления. Может использоваться при 
подготовке аспирантов, а также при повышении 
квалификации и переподготовке кадров. 
Представляет интерес для широкого круга 
руководящих работников и специалистов, 
использующих цифровые технологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/162182 

1937 Сумской, Д. А. Модифицированные вяжущие для 
теплоизоляционных растворов [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 144 с. 

В учебном пособии приведены результаты 
исследований по получению модифицированных 
вяжущих для теплоизоляционных растворов на 
основе отходов вспученного перлитового песка. 
Показана практическая возможность реализации 
разработок в производстве. Учебное пособие 
предназначено для студентов направления 
подготовки 08.04.01 - Строительство 
направленностей «Эффективные композиты для 
зеленого строительства» и «Технология 
строительных материалов, изделий и 
конструкций», а также для и научных работников, 
специализирующихся в области строительного 
материаловедения. Издание публикуется в 
авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162036 

1938 Суркова, Н. Е. Проектирование информационных 
систем [Электронный ресурс]  : методические 
указания к курсовому проекту, 2010. - 60 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/162134 

1939 Суровцева, Л. С. Планирование раскроя 
пиловочного сырья [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2016. - 201 с. 

Изложена методика составления и расчета 
поставов при различных способах раскроя 
пиловочного сырья, которая позволяет 
просчитать выход продукции исходя из сортности 
пиловочника, типа оборудования, вида 
распиловки, требований к влажности. Данное 
пособие будет полезно при выполнении курсовых 
проектов, курсовых и расчетно-графических 
работ, дипломном проектировании. Приведены 
необходимые нормативы и справочные 
материалы по составлению, расчету поставов и 
планированию раскроя пиловочного сырья. 

https://e.lanbook.co
m/book/161712 

1940 Суслина, Л. А. Обогащение полезных 
ископаемых [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 194 с. 

Представлен материал о методах обогащения и 
подготовки сырья к обогащению, обезвоживания 
продуктов обогащения и комплексного 
использования сырья, расчета и составления 
баланса металлов, проведения ситового и 
фракционного анализов сырья и продуктов 
обогащения, а также материал для самопроверки 
в виде заданий и контрольных вопросов. 
Приведены ссылки на литературу и информацию 
в сети интернет. Подготовлено для обучающихся 
специальности 21.05.04 «Горное дело». 

https://e.lanbook.co
m/book/163588 

1941 Сутягин, В. Ю. Дебиторская задолженность: учет, 
анализ, оценка и управление [Текст] : Учебное 
пособие / В. Ю. Сутягин, 2021. - 216 с. с. 
(Введено оглавление) 

В пособии рассматриваются вопросы управления 
дебиторской задолженностью, ее бухгалтерского 
учета, анализа и оценки рыночной стоимости. 
Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254306&id=374
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38.04.08 «Финансы и кредит». Будет полезно 
профессиональным бухгалтерам, оценщикам, 
аудиторам, работникам финансовых служб 
организаций. 

1942 Суханов, С. Г. Безопасность жизнедеятельности 
в образовательных и спортивных учреждениях 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
90 с. 

Изложены общие вопросы безопасности 
жизнедеятельности, адаптированные к 
подготовке обучающихся по направлению 
«Физическая культура». Представлены основные 
подходы и нормативные правовые документы, 
касающиеся безопасной эксплуатации 
спортивных сооружений. Рассмотрены вопросы 
профилактики возможных заболеваний и травм 
на занятиях по физической культуре. Отражена 
роль и ответственность преподавателя 
физической культуры в обеспечении безопасной 
школьной среды. Для студентов, обучающихся по 
направлению «Физическая культура». 

https://e.lanbook.co
m/book/161805 

1943 Суханова, Е. В. Экономическая теория. 
Макроэкономика [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 179 с. 

Пособие разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и утвержденной 
рабочей программой для бакалавров, изучающих 
курс «Экономическая теория». Включает все 
темы раздела «Теоретические основы 
макроэкономики». По каждой теме даны краткое 
содержание, основные экономические категории, 
задания для самостоятельной работы, темы для 
эссе, рефератов и докладов. Материалы для 
текущего контроля знаний предлагаются в 
формате тестов, заданий в форме «верно – не 
верно», аналитических задач. 

https://e.lanbook.co
m/book/161849 

1944 Суханова, Е. В. Экономическкая теория. 
Микроэкономика [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 195 с. 

Пособие разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и утвержденной 
рабочей программой для бакалавров, изучающих 
курс «Экономическая теория». Включает все 
темы разделов «Основы экономической теории», 
«Теоретические основы микроэкономики». По 
каждой теме даны краткое содержание, основные 
экономические категории, задания для 
самостоятельной работы, темы для эссе, 
рефератов и докладов. Материалы для текущего 
контроля знаний представлены в виде тестов, 
заданий в форме «верно – не верно», 
аналитических и графических задач. 

https://e.lanbook.co
m/book/161917 

1945 Сухарева, С. В. Разработка программ 
инновационного развития грузовых 
автотранспортных предприятий [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 103 с. 

Уточнено понятие «программа инновационного 
развития, реализуемая грузовыми 
автотранспортными предприятиями»; выявлены 
основные негативные факторы, влияющие на 
реализацию программ инновационного развития 
грузовых автотранспортных предприятий; 
проведен анализ негативных факторов процесса 
реализации программ инновационного развития; 
разработана модель эффективного управления 
программами развития; даны рекомендации по 
созданию аналитической группы и областного 
(регионального) аналитического центра; 
представлена программа развития транспорта в 
период до 2030 г. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. Предназначено для 
обучающихся магистрантов очной и заочной 
формы обучения по направление подготовки 
«Экономика», магистерской программы 
«Инновационное развитие экономики 
транспорта». Подготовлено на кафедре 
«Экономика и управление предприятиями». 

https://e.lanbook.co
m/book/163764 

1946 Сухарева, С. В. Статистика транспорта 
(продвинутый уровень) [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2020. - 135 с. 

Рассмотрены положения и основные 
статистические методы, применяемые для 
анализа показателей деятельности предприятий 
транспорта. Представлены вопросы 
эксплуатационной статистики различных видов 
транспорта. Имеет интерактивное оглавление в 
виде закладок. Предназначено для обучающихся 
магистрантов очной и заочной формы обучения 
по направлению подготовки «Экономика». 
Подготовлено на кафедре «Экономика и 
управление предприятиями». 

https://e.lanbook.co
m/book/163749 

1947 Сухов, А.Н. Пенитенциарная 
социально-психологическая работа: проблемы и 
перспективы [Текст] : Сборник / А.Н. Сухов, 2019. 
- 122 с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены статьи участников 
межвузовского научно-практического семинара, 
посвященного 70-летию со дня рождения доктора 
психологических наук, профессора Сухова 
Анатолия Николаевича. Материалы сборника 
предназначены для 
профессорско-преподавательского состава, 
практических работников, а также адъюнктов, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
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соискателей, курсантов и студентов. 

1948 Сухов, В. В. Инженерные сети [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 179 с. 

В учебном пособии приведены основные 
сведения о системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, обеспечивающие 
необходимый микроклимат в помещениях зданий 
различного назначения. Изложены методики 
инженерных расчетов. Представлены 
необходимые справочные данные. Каждая глава 
учебного пособия содержит контрольные 
вопросы и задания для самостоятельной работы. 
Предназначено студентам по направлению 
подготовки 27.03.01 Стандартизация и 
метрология, профиль Стандартизация и 
сертификация в качестве лекционного курса по 
дисциплине «Инженерные сети». 

https://e.lanbook.co
m/book/164857 

1949 Схемотехника электронных средств измерений 
авиационно-технических изделий [Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 1 : учебное 
пособие, 2020. - 120 с. 

Дана общая характеристика средствам 
измерений, изложены основы построения 
схемотехнических решений основных 
функциональных узлов электронных средств 
измерений. Для закрепления полученных знаний 
в каждой главе предложены вопросы для 
самоконтроля. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой дисциплины «Схемотехника 
электронных средств измерений 
авиационно-технических изделий». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения направления 
подготовки «Управление качеством» профиль 1. 
Управление качеством в 
производственно-технологических системах. 

https://e.lanbook.co
m/book/162553 

1950 Схемотехника электронных средств измерений 
авиационно-технических изделий [Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие. Ч. 2 : учебное 
пособие, 2020. - 124 с. 

Рассмотрены методы и инструменты 
проектирования, создания и отладки 
электронных схем измерительных устройств 
авиационно-технических изделий, а также 
вопросы измерения, контроля параметров и 
анализа измерительной информации. Для 
закрепления полученных знаний в каждой главе 
предложены вопросы для самоконтроля. 
Разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
рабочей программой дисциплины «Схемотехника 
электронных средств измерений 
авиационно-технических изделий». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения направления 
подготовки «Управление качеством» профиль 1. 
Управление качеством в 
производственно-технологических системах. 

https://e.lanbook.co
m/book/162554 

1951 Сырбо, В. А. Международное частное право 
[Электронный ресурс]  : сборник заданий, 2020. - 
100 с. 

Учебно-методическое пособие подготовлено по 
дисциплине «Международное частное право» и 
посвящено правовому регулированию 
международных отношений частного характера. 
В нем представлен систематизированный 
учебно-методический материал по основным 
институтам международного частного права, 
подготовленный на основе обобщения опыта 
преподавания курса «Международное частное 
право» преподавателями кафедры гражданского 
права Юридического института Кемеровского 
госуниверситета. Учебное издание 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность, будет 
полезно обучающимся других направлений 
подготовки и специальностей при изучении 
вопросов международного частного права. 

https://e.lanbook.co
m/book/162580 

1952 Сыромятников, В. П. Структуры и алгоритмы 
обработки данных: Практикум [Электронный 
ресурс] , 2020. - 244 с. 

Разработано в помощь студентам, выполняющим 
практические работы по дисциплине «Структуры 
и алгоритмы обработки данных». В пособии 
представлены индивидуальные задания по 
практикуму, методические пояснения, 
контрольные вопросы по темам практикума, 
примеры оформления выполненных работ и 
приведены тесты промежуточной аттестации по 
дисциплине. Предназначено для студентов 
направлений 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» и 09.03.04 
«Программная инженерия». 

https://e.lanbook.co
m/book/163915 

1953 Сырямин, Ю. Н. Определение основных 
параметров транспортно-тяговых средств 
[Электронный ресурс] , 2020. - 40 с. 

Содержит методические указания для 
определения основных параметров 
транспортных и тяговых средств. Предлагаемая 

https://e.lanbook.co
m/book/164606 



методика основана на комплексном системном 
подходе к расчетам, когда параметры двигателя, 
трансмиссии и движителя машины 
рассматриваются во взаимосвязи. Приведены 
необходимые для расчетов справочные данные. 
Рассмотрены методики определения параметров 
муфты сцепления и гидроусилителя рулевого 
управления. Предназначено для студентов 
специальности 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства» и 
направления 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» 

1954 Тавокин, Е. П. Основы методики 
социологического исследования [Текст] : Учебное 
пособие / Е. П. Тавокин, 2019. - 239 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии излагаются принципы 
разработки программы социологического 
исследования и основные методы получения 
эмпирической информации: наблюдение, 
контент-анализ, опрос, социометрия, экспертные 
оценки, фокус-группы. Рассматривается 
методика обработки эмпирических данных. 
Рекомендовано студентам вузов, аспирантам, 
научным работникам и управленцам, а также 
слушателям различных форм подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, в 
которых предметом изучения являются 
исследования социальных процессов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=993600&id=3747
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1955 Тарасов, Д. А. Моделирование работы 
программируемых логических контроллеров Delta 
Electronics в редакторе WPLSoft [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 100 с. 

Содержится теоретический и практический 
материал по применению программируемых 
логических контроллеров Delta Electronics в 
редакторе WPLSoft в системах управления 
технологическим оборудованием. Издание 
подготовлено на кафедре «Компьютерное и 
технологическое оборудование» Пензенского 
государственного университета и предназначено 
для обучающихся по направлениям подготовки 
15.03.02 «Технологические машины и 
оборудование» и 15.04.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 

https://e.lanbook.co
m/book/162231 

1956 Тарасов, И. Е. Статистический анализ данных в 
информационных системах [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2020. - 96 с. 

В пособии рассматриваются основы применения 
методов статистического анализа в 
информационных системах различного 
назначения. Рассмотрены основные понятия 
прикладной статистики, прикладные методы и 
алгоритмы анализа данных, приведены примеры 
применения. Предназначено для магистров по 
направлению 09.04.04 «Программная 
инженерия» 

https://e.lanbook.co
m/book/163854 

1957 Тарасова, Н. В. Нормативное обеспечение 
экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов: Практикум [Электронный ресурс] , 
2020. - 96 с. 

Практикум «Нормативное обеспечение 
экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов» предназначен для использования в 
проведении практических занятий студентам 
экономических специальностей. Издание 
содержит вопросы для обсуждения, задания 
поискового характера, ситуативные задачи по 
темам учебной программы. Содержание заданий 
«Практикума» направлено на эффективное 
усвоение студентами знаний, приобретенных в 
лекционном курсе, позволит самостоятельно 
подготовиться к практическим занятиям и 
реализовать теоретические навыки. Практикум 
предназначен для студентов, обучающихся по 
специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность», специализация «Судебная 
экономическая экспертиза». 

https://e.lanbook.co
m/book/163899 

1958 Тарбаев, В.А. Техническая инвентаризация 
объектов недвижимости [Текст] : Учебное 
пособие / В.А. Тарбаев, 2021. - 170 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии описаны объекты 
технического учета, приведены основные 
положения о техническом учете и 
инвентаризации объектов недвижимости. 
Рассмотрены вопросы организации и ведения 
работ по технической инвентаризации, 
формирования инвентарного дела и документов 
для кадастрового учета зданий. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 21.03.02 «Землеустройство и 
кадастры», а также для магистров и аспирантов 
по специальности 21.04.02 «Землеустройство и 
кадастры». Представляет интерес для 
преподавателей вузов, изучающих земельный и 
городской кадастры, а также для муниципальных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246679&id=374
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и государственных служащих, кадастровых 
инженеров, работающих в сфере кадастровых 
отношений. 

1959 Твердюкова, Е.Д. Защита прав Потребителей по 
советскому уголовному праву [Текст] : 
Монография / Е.Д. Твердюкова, 2019. - 126 с. с. 
(Введено оглавление) 

Вопросы защиты прав потребителя в СССР 
регулировались различными отраслями права, в 
том числе уголовного. Однако сочетание понятий 
«права потребителя» и «Советское государство» 
звучит парадоксально, так как на протяжении 
большей части советской истории существовали 
диктат производителя, дефицит, нормированное 
снабжение и торговля по принципу «бери, что 
дают». В книге рассматривается уголовное 
законодательство и анализируется статистика 
привлечения к ответственности за выпуск 
недоброкачественной продукции и обман 
покупателей. Цель автора — выяснить, 
применялись ли на практике жесткие нормы 
уголовного права или имела место «инфляция 
закона». Книга предназначена для специалистов 
в области права, может быть полезна студентам 
и аспирантам исторических и юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244730&id=373

771 

1960 Творчество и культура в свете философской 
рефлексии. Творчество культуры и культура 
творчества: Сборник научных трудов VI 
Международной научно-теоретической 
конференции, посвященной памяти доктора 
философских наук, профессора Георгия 
Федоровича Миронова (1944–2008) (Россия, г. 
Ульяновск, 16-17 февраля 2018 г.) [Электронный 
ресурс] , 2018. - 390 с. 

В сборнике представлены материалы 
конференции, посвященной философским 
проблемам творчества. В сборник включены 
статьи преподавателей, аспирантов и студентов 
из России, Белоруссии, Казахтана и Украины. 
Сборник предназначен для преподавателей 
вузов, аспирантов и студентов, а также для всех, 
интересующихся философией. 

https://e.lanbook.co
m/book/165067 

1961 Теории и концепции развития территорий и их 
практическое применение: материалы IV 
Международной on-line конференции студентов, 
аспирантов и молодых учёных [Электронный 
ресурс] , 2017. - 76 с. 

Kuznetcova Svetlana, Economic damage 
assessment of oil spills in the Arctic: comparative 
analysis; Semenova Anastasia, Yahyayev Dilmurad, 
Analysis of forms of the state support for small and 
mediumsized businesses (on the example of the 
Arkhangelsk region); Yunfeng Bai, Berezovsky 
Vladimir, Optimal planning of highway network 
based on Google Earth with supercomputer in 
regional developing planning; Мазина Янина 
Игоревна, Функции и структура региональной 
информационной логистической платформы; 
Пирцхалава Нана Роландиевна, Логистическая 
система экспорта продукции лесопромышленного 
комплекса; Шейко Анастасия Валентиновна, 
Формирование конкурентных преимуществ 
предприятия на основе инновационной 
логистической стратегии; Никулина Юлия 
Ивановна, Динамика создания кластеров в 
Российской Федерации: теория и практика; 
Ермаков Александр Сергеевич, Оценка 
инновационного потенциала региона: поиск точек 
диффузии инноваций; Зарубин Лев Сергеевич, 
Изучение вопросов дефиниций "инвестиционная 
привлекательность" и "инвестиционный климат"; 
Григорищин Алексей Викторович, Национальная 
технологическая инициатива и цифровизация 
российской Арктики; Хайруллина Лейсен 
Алишеровна Неформальная занятость в 
тюменской области; Киселева Татьяна 
Валерьевна, Киселев Алексей Павлович, 
Кадровый потенциал региона: проблемы выхода 
на рынок труда выпускников ВУЗов; Киселева 
Анна Александровна, Государственно-частное 
партнерство в условиях развития Республики 
Крым; Старкова Юлия Михайловна, Электронная 
петиция как форма участия граждан в 
управлении делами государства на примере 
«Российской общественной инициативы»; 
Лепёшкина Елизавета Алексеевна, Малое 
предпринимательство в Архангельской области: 
его оценка и поддержка; Смиренникова 
Владислава Дмитриевна, Юдина Евгения 
Игоревна, Стратегия развития крупных компаний 
в современных условиях на примере группы 
кампаний УК «Альянс-Менеджмент»; 
Шалабанова Мария Сергеевна, Иконникова 
Людмила Никовна, Концепция освоения 
Русановского месторождения; Кашина Дарина 
Сергеевна Влияние плотностных характеристик 
воды на скорость осаждения взвешенных частиц 
при дноуглубительных работах в арктических 
морях 

https://e.lanbook.co
m/book/161772 

1962 Теория горения и взрыва: методические указания 
по подготовке к практическим и лабораторным 

Даны общие методические указания по 
подготовке к занятиям, соблюдая которые, 

https://e.lanbook.co
m/book/162520 



занятиям [Электронный ресурс] , 2019. - 43 с. курсанты (студенты) смогут эффективно 
организовать самостоятельную работу и успешно 
освоить дисциплину. К каждому практическому 
занятию приведены вопросы для подготовки и 
литература, рекомендуемая для 
самостоятельного изучения, а также 
представлено подробное описание 
лабораторных работ (список оборудования и 
материалов, порядок проведения испытаний и 
обработки полученных результатов). 
Разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом и 
рабочей программой дисциплины «Теория 
горения и взрыва». Предназначены для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
направления подготовки «Аэронавигация», 
профили 8. Поисковое и аварийно-спасательное 
обеспечение полетов воздушных судов, 9. 
Обеспечение авиационной безопасности. 

1963 Теория и математическое моделирование 
рабочих процессов ДВС [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 125 с. 

Приведена методика теплового расчёта 
поршневого двигателя внутреннего сгорания. По 
результатам расчётов студент может выполнить 
сравнительную оценку показателей 
проектируемого двигателя и его прототипа. 
Предназначено для проведения практических 
занятий, а также выполнения курсовой работы. 
Рассмотрен и объём, и содержание курсовой 
работы, правила оформления пояснительной 
записки и графической части работы. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Содержит видеофрагменты обучающего и 
демонстрационного характера. Рекомендовано 
для бакалавров, студентов, магистров всех форм 
обучения по направлениям подготовки 
«Энергетическое машиностроение», 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», «Профессиональное 
обучение», «Наземные 
транспортно-технологические средства», 
«Наземные транспортно-технологические 
комплексы», по дисциплинам «Теория и 
моделирование рабочих процессов 
энергетических машин», «Теория и 
математическое моделирование рабочих 
процессов ДВС», «Теория рабочих процессов в 
ДВС», «Рабочие процессы двигателей 
внутреннего сгорания», «Автомобильные 
двигатели», «Тепловые двигатели», «Двигатели 
автотранспортных средств», «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Энергетические 
машины и установки», «Транспортная 
энергетика» и другим дисциплинам, связанным с 
тепловыми двигателями. Подготовлено на 
кафедре «Тепловые двигатели и автотракторное 
электрооборудование». 

https://e.lanbook.co
m/book/163772 

1964 Теория и практика психолого-педагогического 
проектирования в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] , 2019. - 146 
с. 

В монографии обобщены и систематизированы 
результаты научных исследований, 
раскрывающие методологические и 
технологические аспекты 
практико-ориентированной подготовки педагога в 
условиях инновационной среды вуза. Издание 
адресовано ученым, преподавателям и 
магистрантам вузов, педагогическим и 
руководящим работникам системы образования, 
исследователям, заинтересованным в решении 
проблемы развития системы высшего 
образования 

https://e.lanbook.co
m/book/163535 

1965 Тепленева, И. А. Немецкий язык для технических 
университетов [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие для прикладного бакалавриата, 2019. - 
278 с. 

Настоящее учебное пособие обеспечивает 
обучение немецкому языку студентов по 
направлениям подготовки бакалавриата в 
техническом вузе. Содержание пособия отражает 
требования к уровню языковой компетентности, в 
соответствии с новым поколением Федеральных 
образовательных стандартов и 
образовательными программами подготовки. 
Объем материала пособия рассчитан на разный 
уровень подготовки и соответствует общей 
трудоемкости 5-6 зачетных единиц (180-216 
часов). Структура пособия имеет простую 
навигацию обучающихся, как в его основной, так 
и в справочной части. Данное учебное пособие 
содержит 6 тематических разделов, которые 
разведены по отдельным модулям и нацелены 
на развитие таких видов речевой деятельности, 

https://e.lanbook.co
m/book/164656 



как говорение, аудирование, чтение, письмо. В 
каждом модуле содержаться задания для 
закрепления коммуникативных навыков: 
грамматика, коммуникативные структуры, 
проектное задание, тест достижений. Для 
обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся, в конце пособия представлены 
справочные материалы: список активной лексики, 
правила чтения, грамматики и коммуникативные 
структуры. Пособие предназначено для 
аудиторной и самостоятельной работы 
обучающихся по направлениям бакалавриата 
технических вузов. 

1966 Тепловая изоляция систем теплоснабжения 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 50 с. 

Содержит необходимые справочные данные для 
выполнения практических работ, а также 
контрольные вопросы для закрепления 
изучаемого материала. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. Предназначено для 
обучающихся направления подготовки 
«Строительство» профиля «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» и «Инженерные системы 
жизнеобеспечения в строительстве» при 
выполнении практических работ по дисциплине 
«Централизованное теплоснабжение» и 
«Теплоснабжение». Подготовлено на кафедре 
«Городское строительство, хозяйство и 
экспертиза объектов недвижимости». 

https://e.lanbook.co
m/book/163763 

1967 Терентьев, А.С. Влияние условий труда и 
производственного травматизма на 
экономическую эффективность организации 
производства в исправительных учреждениях 
[Текст] : Практическое пособие / А.С. Терентьев, 
2016. - 58 с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации посвящены 
рассмотрению вопросов состояния условий труда 
и травматизма в производственных 
подразделениях учреждений ФСИН России. 
Особое внимание сосредоточено на выявлении и 
раскрытии причинно-следственных связей между 
травматизмом и условиями труда на рабочих 
местах в производственных подразделениях 
уголовно-исполнительной системы и разработке 
предложений по оценке экономической 
эффективности улучшения условий труда на 
рабочих местах производственных 
подразделений уголовно-исполнительной 
системы РФ. Представляют интерес для научных 
сотрудников, занятых изучением проблем 
трудовой занятости осужденных, практических 
работников уголовно-исполнительной системы, 
преподавателей, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений ФСИН России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247809&id=374
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1968 Терентьева, Е. И. Курс фортепиано в 
профессиональной подготовке музыканта 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2017. - 84 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164890 

1969 Терехин, В.И. Результативность и 
эффективность уголовно-исполнительной 
системы России: оценивание и планирование 
[Текст] : Монография / В.И. Терехин, 2019. - 248 
с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены вопросы постановки целей 
планирования и форшфования системы 
показателей результативности и эффективности 
деятельности уголовно-исполнительной системы. 
Обоснованы критерии определения 
целей-заданий, адекватных общественным 
целям системы. Разработаны соответствующие 
критериям количественные показатели, 
основанные на вкладе уголовно-исполнительной 
системы в снижение социально-экономических 
потерь общества от рецидивных преступлений. 
Вклад системы определяется изменениями 
криминальных потенциалов осужденных за 
период отбывания срока наказания по приговору 
суда. Криминальные потенциалы оцениваются 
прогнозными значениями совокупности трех 
групп характеристик криминального потенциала 
осужденных, определенных по стадиям цикла 
рецидивных преступлений. Монография 
представляет собой обобщение и развитие 
работ, выполненных авторами в течение 
2012-2017 годов в процессе подготовки 
магистров менеджмента для 
уголовно-исполнительной системы. 
Предназначена для руководителей и сотрудников 
органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, научных работников, преподавателей 
высших учебных заведений, ведущих подготовку 
специалистов для правоохранительных органов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1249402&id=374
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1970 Терехин, В.И. Эффективность 
уголовно-исполнительной системы: 
экономико-правовое измерение [Текст] : 
Монография / В.И. Терехин, 2016. - 318 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии рассмотрены вопросы 
определения целей и формирования системы 
показателей эффективности деятельности УИС, 
обоснован подход к определению целей в виде 
снижения социально-экономических потерь от 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247166&id=374
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рецидивной преступности, исследованы риски 
рецидивных преступлений, предложен метод и 
инструментарий количественной оценки вклада 
УИС в снижение общественных потерь от 
рецидивной преступности как функции 
вероятности постпенитенциарных рецидивов и 
тяжести ожидаемых преступлений. На этой 
основе разработана система критериев и 
показателей оценки результативности и 
эффективности органов и учреждений УИС как 
подсистем правоохранительных органов. Книга 
предназначена для руководителей и 
специалистов органов и учреждений УИС. 
научных работников, преподавателей высших 
учебных заведений, ведущих подготовку 
специалистов для правоохранительных органов. 

1971 Терещенко, Е. Ю. Динамика развития 
приграничного туризма в Баренцевом 
Евро-Арктическом регионе [Электронный ресурс] 
, 2018. - 56 с. 

В статье рассматриваются основные виды и 
характеристики приграничного туризма в странах 
БЕАР (Баренцева Евро-Арктического региона), 
приводятся официальные статистические данные 
о количестве поездок, результаты исследования 
туристской мотивации и выявляется 
положительная динамика развития 
приграничного туризма. Материалы текущего 
исследования включают обзор и сравнительный 
анализ с данными, полученными в ходе 
исследовательских сессий начиная с 2013 года в 
рамках международной программы «Бакалавр 
приполярных/северных исследований». По 
данным анкетирования, в Баренцевом регионе 
существует большой потенциал развития 
туризма, положительная мотивация способствует 
реализации международных контактов. Анализ 
динамики развития приграничного туризма 
показал увеличение спроса на рынке 
туристических услуг, необходимость создания 
программ, ориентированных на потребности 
целевой аудитории покупателей, активное 
продвижение российского турпродукта на 
международном рынке. Ключевые слова: 
Баренцев Евро-Арктический регион, 
приграничный туризм, Мурманская область. 

https://e.lanbook.co
m/book/161839 

1972 Техническая эксплуатация и ремонт силовых 
агрегатов и трансмиссий: конспект лекций 
[Электронный ресурс] , 2020. - 192 с. 

Методические указания содержат конспект 
лекций по дисциплине «Техническая 
эксплуатация и ремонт силовых агрегатов и 
трансмиссий». Лекции включают подробное 
рассмотрение конструкции силовых агрегатов и 
трансмиссий, изучение процедуры технического 
обслуживания и ремонта силовых агрегатов и 
трансмиссий, основные отказы и неисправности 
силовых агрегатов и трансмиссий, способы их 
устранения, изучение методов диагностирования 
силовых агрегатов и трансмиссий, а также 
вопросы, связанные с технической 
эксплуатацией силовых агрегатов и трансмиссий. 
Конспект лекций предназначен для студентов 
направления - 23.03.03 - Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов. Издание публикуется в авторской 
редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162037 

1973 Технические средства обеспечения авиационной 
безопасности [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 1 : Интегрированные системы 
безопасности аэропортов : учебное пособие, 
2014. - 100 с. 

Содержит общие понятия о концепции 
безопасности аэропорта, системе физической 
защиты, интегрированных системах 
безопасности аэропорта. Подготовлено в 
соответствии с рабочей программой учебной 
дисциплины «Технические средства обеспечения 
авиационной безопасности», предназначено для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
профиля подготовки 161000.62.09 – Обеспечение 
авиационной безопасности, 25.03.03_09, 
25.04.03_09 – Обеспечение авиационной 
безопасности, а также слушателей высших 
учебных заведений и специалистов гражданской 
авиации. 

https://e.lanbook.co
m/book/162535 

1974 Технические средства обеспечения авиационной 
безопасности [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 2 : Система охранной сигнализации 
аэропорта : учебное пособие, 2015. - 211 с. 

Содержит общие понятия, а также 
принципиальные схемы различных систем 
охранной и тревожно-вызывной сигнализации, 
используемых в интересах обеспечения 
безопасности аэропорта. Рассмотрены основные 
типы извещателей системы охранной 
сигнализации. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Технические 

https://e.lanbook.co
m/book/162536 



средства обеспечения авиационной 
безопасности». Предназначено для курсантов и 
студентов заочной формы обучения профиля 
подготовки 161000.62.09 (25.03.03_09, 
25.04.03_09) – Обеспечение авиационной 
безопасности, а также специалистов гражданской 
авиации. 

1975 Технические средства обеспечения авиационной 
безопасности [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 3 : Системы контроля и управления 
доступом : учебное пособие, 2016. - 263 с. 

Содержит общие понятия о пропускном и 
внутриобъектовом режимах, составе системы 
контроля и управления доступом аэропорта. 
Рассмотрены устройства ввода 
идентификационных признаков, устройства 
управления в системах контроля и управления 
доступом. Уделено внимание устройствам 
биометрической идентификации, а также 
принципам построения различных видов систем 
построения и управления доступом. Разработано 
в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и 
рабочей программой учебной дисциплины 
«Технические средства обеспечения 
авиационной безопасности». Предназначено для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
направления подготовки «Аэронавигация» 
профиль 9 – Обеспечение авиационной 
безопасности, слушателей высших учебных 
заведений и специалистов гражданской авиации, 
интересующихся инженерно-техническими 
системами обеспечения безопасности 
аэропортов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162537 

1976 Технические средства обеспечения авиационной 
безопасности [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 4 : Системы охраны периметра 
аэропорта : учебное пособие, 2017. - 262 с. 

Содержит общие сведения о системах охраны 
периметра объектов транспортной 
инфраструктуры гражданской авиации, изложены 
принципы работы и варианты применения 
радиолучевых, радиоволновых и вибрационных 
извещателей в системах охраны периметра 
аэропорта, а также представлены 
волоконно-оптические, магнитометрические, 
инфракрасные и микроволновые системы 
охранной сигнализации периметров. Уделено 
внимание перспективным системам 
сигнализации. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Технические 
средства обеспечения авиационной 
безопасности». Предназначено для курсантов и 
студентов заочной формы обучения направления 
подготовки «Аэронавигация» профиль 9 – 
Обеспечение авиационной безопасности, 
слушателей высших учебных заведений и 
специалистов гражданской авиации, 
интересующихся инженерно-техническими 
системами обеспечения безопасности 
аэропортов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162538 

1977 Технические средства обеспечения авиационной 
безопасности [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 5 : Системы охранного телевидения : 
учебное пособие, 2017. - 111 с. 

Рассмотрены назначение, классификация, 
принципы построения, устройство, 
функционирование систем охранного 
телевидения и их компонентов, особенности 
проектирования систем видеонаблюдения для 
объектов гражданской авиации и перспективы их 
развития. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Технические 
средства обеспечения авиационной 
безопасности». Предназначено для курсантов и 
студентов заочной формы обучения направления 
подготовки Аэронавигация профиля подготовки 
9. Обеспечение авиационной безопасности. 

https://e.lanbook.co
m/book/162539 

1978 Техническое регулирование в области 
транспортных средств: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2019. - 23 с. 

Представляют методику проведения 
практических занятий по изучению основ 
Федерального закона «О техническом 
регулировании», структуры и содержания 
технических регламентов в области 
транспортных средств. Приводятся необходимые 
исходные данные. Имеют интерактивное 
оглавление в виде закладок. Рекомендованы 
обучающимся по направлению подготовки 
магистратуры «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» 
магистерской программы «Управление качеством 
в производственно-технологических системах» 
для всех форм обучения, изучающих дисциплину 

https://e.lanbook.co
m/book/163798 



«Техническое регулирование в области 
транспортных средств». Подготовлены на 
кафедре «Управление качеством и 
производственными системами». 

1979 Технологии конструирования индивидуальной 
образовательной траектории в инклюзивном 
образовании [Электронный ресурс] , 2020. - 90 с. 

Электронный учебно-методический комплекс 
дисциплины «Технологии конструирования 
индивидуальной образовательной траектории в 
инклюзивном образовании» представляет собой 
учебное издание, содержащее рабочую 
программу дисциплины, дидактические 
материалы по ее освоению, фонды оценочных 
средств, тематику курсовых работ и 
методические рекомендации по их выполнению. 
Данные материалы предназначены для 
преподавателей и студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование», 
профиля «Психология и педагогика инклюзивного 
образования» 

https://e.lanbook.co
m/book/163533 

1980 Технологическое проектирование транспортных 
предприятий [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 113 с. 

Учебное пособие соответствует требованиям 
ФГОС подготовки бакалавров по направлению 
23.03.03 – Эксплуатация транспортных и 
транспортно- технологических машин и 
комплексов. Профиль "Автомобили и 
автомобильное хозяйство". Изложен общий 
порядок проектирования, методика 
технологического расчета и планировки 
автотранспортных предприятий. Предназначены 
для студентов 3 курса Института 
авиамашиностроения и транспорта направления 
23.03.03 – Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов. Профиль: Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

https://e.lanbook.co
m/book/164039 

1981 Технологическое проектирование транспортных 
предприятий. Методические указания 
[Электронный ресурс] , 2017. - 48 с. 

Методические указания соответствуют 
требования ФГОС 3 направления 23.03.03 – 
Эксплуатация транспортно - технологических 
машин и комплексов. Профиль - Автомобили и 
автомобильное хозяйство. Изложен общий 
порядок проектирования, методика 
технологического расчета и планировки 
автотранспортных предприятий. Предназначено 
для студентов 3 курса Института 
авиамашиностроения и транспорта направления 
23.03.03 – Эксплуатация транспортно - 
технологических машин и комплексов. Профиль – 
Автомобили и автомобильное хозяйство. 

https://e.lanbook.co
m/book/164041 

1982 Технологическое проектирование транспортных 
предприятий. Методические указания 
[Электронный ресурс] , 2017. - 34 с. 

Методические указания соответствуют 
требованиям ФГОС подготовки бакалавров по 
направлению 23.03.03– Эксплуатация 
транспортных и транспортно-технологических 
машин и комплексов. Профиль "Автомобили и 
автомобильное хозяйство". Изложен общий 
порядок проектирования, методика 
технологического расчета и планировки 
автотранспортных предприятий. Предназначены 
для студентов 3 курса Института 
авиамашиностроения и транспорта направления 
23.03.03 – Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов. Профиль: Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

https://e.lanbook.co
m/book/164040 

1983 Технология целлюлозно-бумажного 
производства: методические указания к 
курсовому проектированию для студентов очной 
и заочной форм обучения, направление 
подготовки 18.03.01 «Химическая технология», 
профиль «Химическая технология переработки 
древесины» [Электронный ресурс] , 2018. - 14 с. 

В методических указаниях определены цели и 
задачи курсового проектирования по 
дисциплинам «Технология целлюлозы» и 
«Технология бумаги картона». Представлено 
содержание разделов курсового проекта. В 
Приложениях технические характеристики 
некоторого оборудования, рекомендуемый 
список литературных источников. Методические 
указания предназначены для студентов 
направления подготовки прикладного 
бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология», 
профиль «Химическая технология переработки 
древесины» дневной и заочной форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161870 

1984 Техносферная безопасность в примерах и 
задачах: учебно-методический комплекс 
[Электронный ресурс] , 2020. - 147 с. 

Изложены основные положения о механизмах 
воздействия опасностей на человека и о 
мониторинге опасностей техносферы. Обобщены 
основы электромагнитной безопасности. 
Охарактеризована технологизация окружающей 
среды человека от отходов производства и 
потребления. Разработан в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 

https://e.lanbook.co
m/book/162517 



программой учебной дисциплины «Техносферная 
безопасность в примерах и задачах». 
Предназначен для курсантов и студентов 
заочной формы обучения направления 
подготовки «Техносферная безопасность». 

1985 Тимиргазин, Р. Ф. Электромагнитная 
совместимость [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 48 с. 

Учебное пособие включает руководство по 
изучению дисциплины, теоретический материал, 
тестовые задания и предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
очной и заочной форм обучения, изучающих 
дисциплину «Электромагнитная совместимость». 

https://e.lanbook.co
m/book/165037 

1986 Тимофеева, О. Ф. ВИБР: время исканий, борьбы, 
романтики (1969–2019) [Текст], 2019. - 92 с. 

В книге, посвящённой 50-летней истории 
студенческого туристского клуба ВИБР (время 
исканий, борьбы, романтики) РГПИ-РГУ имени С. 
А. Есенина, вибровцы всех поколений делятся 
воспоминаниями о счастье дальних дорог и 
товарищах, о познании родной земли и дружбе 
длиной в жизнь. Издание богато иллюстрировано 
фотографиями из личных архивов туристов. 
Адресовано широкому кругу читателей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164500 

1987 Тимчук, О. Г. Основы банковских инноваций 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
164 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 – Экономика 
(уровень бакалавриата). Содержит информацию 
об основах банковских инноваций, проблемах в 
данной области, путях их решения. Авторы 
рассматривают ключевые для российского рынка 
факторы риска деятельности банковского 
сектора . Предназначено для студентов очной и 
заочной форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164024 

1988 Титов, А. К. Численное моделирование 
механического движения [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 120 с. 

Рассмотрены вопросы численного 
моделирования механического движения. 
Изложены основы математических методов 
моделирования в механике. Приведены примеры 
численного моделирования, реализованные в 
среде Mathcad. Предназначено для студентов 
инженерно-технических специальностей и 
преподавателей-физиков. 

https://e.lanbook.co
m/book/161725 

1989 Тихоненков, В. А. Технико-экономический анализ 
инженерного проекта [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 157 с. 

Предлагается курс лекций по изучению базовых 
правил принятия решения об инвестировании; 
расчету компонентов анализа инвестиционного 
проекта, окупаемости и простой ставки 
доходности; расчету показателей коммерческой 
эффективности (чистая стоимость, показатель 
доходности); расчету цены и капиталовложений 
при оценке коммерческой эффективности 
инвестиционного проекта через качество и 
надежность разрабатываемой продукции; 
расчету показателей экономической 
эффективности инвестиционного проекта (поток 
реальных денег от инвестиционной, 
операционной, финансовой деятельностях и при 
ликвидации объекта); этапы проектирования в 
процессе разработки инженерного проекта; 
организация и объемы выполняемых работ на 
этапе создания мягкого продукта. Для более 
успешного усвоения студентами материала в 
курсе лекций приводятся конкретные сведения по 
теории и расчету поставленных задач. Работа 
подготовлена на кафедре ИВК. 

https://e.lanbook.co
m/book/165097 

1990 Тихонов, Н.И. Растениеводство : сортоведение 
зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых 
культур для Нижнего Поволжья [Текст] : Учебное 
пособие / Н.И. Тихонов, 2020. - 140 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие предназначено для лекционных 
и практических занятий по дисциплине 
«Растениеводство» для программ 
дополнительного профессионального 
образования по направлению «Агрономия», 
«Сортовой контроль сельскохозяйственных 
культур», «Ресурсосберегающие технологии 
производства сельскохозяйственных культур в 
рыночных условиях». Данное учебное пособие 
содержит ценный материал для специалистов 
агрономических служб АПК, специалистов ФГБУ 
«Россельхозцентр», а также студентов и 
аспирантов агротехнологического факультета 
СПО агрономического отделения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289004&id=374
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1991 Градуальность в английской фразеологии: 
лингвокультурологический аспект [Электронный 
ресурс]  : монография. Т. 5, 2019. - 195 с. 

Монография посвящена исследованию 
особенностей структуры и семантики английских 
фразеологических единиц с градуальным 
признаком. Представлено теоретическое 
обоснование статуса и содержания категории 
градации, ее отличия от смежных 
лингвистических категорий. Определены место и 
специфика градуального компонента в структуре 
фразеологического значения. Описываются 
лексикографические особенности фиксации 

https://e.lanbook.co
m/book/161990 



градуального значения, сформулированы 
критерии отбора фразеологизмов подобного 
типа. Предложена семантическая классификация 
фразеологических единиц с градуальной 
семантикой. Анализируются основные 
структурные типы исследуемых единиц. 
Характеризуются лингвокультурологические 
особенности вербализации универсальной 
категории градуальности во фразеологических 
единицах английского языка. Издание 
адресовано филологам, лингвистам, 
специалистам по лингвокультурологии, 
студентам, магистрантам и аспирантам. 

1992 Тоискин, В.С. Системы документальной 
электросвязи [Текст] : Учебное пособие / В.С. 
Тоискин, 2017. - 352 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены основы теории и 
техники передачи дискретных сообщений, 
рассмот рены принципы построения и 
функционирования систем, служб и сетей доку 
ментальной электросвязи, вопросы технического 
обеспечения и управления се тями 
документальной электросвязи. Особое внимание 
уделено принципам построения единой системы 
документальной электросвязи Российской 
Федерации и интеграции услуг в единой системе 
документальной электросвязи в свете 
современных тенденций их развития. Для 
студентов, обучающихся по направлению 
«Телекоммуникации», изучающих дисциплину 
«Системы документальной электросвязи». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=614997&id=3747
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1993 Токмаков, Г. П. CASE-технологии проектирования 
информационных систем [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2018. - 224 с. 

Учебное пособие подготовлено по материалам 
лекционных курсов по дисциплине 
«Проектирование информационного обеспечения 
САПР с помощью CASE-средств». В пособии 
изложены различные методологии 
автоматизированного проектирования 
информационного обеспечения, такие как модель 
«сущность-связь», язык UML и спецификация 
XSD. Рассмотрены основные понятия 
информационных систем: их состав и структура, 
методы, стадии и этапы создания. Приведены 
примеры разработки информационных систем с 
применением CASE-средства ERwin и 
перспективной парадигмы моделирования, 
основанной на спецификации XSD. Учебное 
пособие предназначено для студентов 
специальностей 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 и 
09.04.04, а также может использоваться 
студентами других специальностей в области 
информационных технологий. 

https://e.lanbook.co
m/book/165073 

1994 Токмаков, Г. П. Основы XML-технологий 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
229 с. 

Учебное пособие подготовлено по материалам 
лекционных курсов по дисциплине «Основы 
XML-технологий». Основное внимание в этих 
материалах уделено вопросам описания 
механизмов разметки различных аспектов 
информационных ресурсов, которые в терминах 
XML-платформы называются XML-документами. 
В качестве средств разметки рассмотрены языки: 
XML, применяемый для представления 
содержания документов, XSD, используемый для 
описания структур документов в виде XML-схем, 
XSL, представляющий собой средство для 
визуализации документов. Кроме перечисленных 
языков рассмотрены технология разработки 
экранных форм и описаны подходы к 
представлению семантики XML-документов 
средствами из состава стандартов 
XML-платформы. Пособие предназначено для 
изучения студентами направлений 09.03.01, 
09.03.02, 09.03.03, 09.03.04, а также может 
использоваться студентами других направлений 
и специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/165047 

1995 Томашевская, В. С. Документирование и 
управление версиями программного 
обеспечения: Практикум [Электронный ресурс] , 
2020. - 46 с. 

В практикуме приводятся варианты практических 
занятий по дисциплине «Документирование и 
управление версиями программного 
обеспечения», рассматриваются решения 
практически важных задач путем изучения 
теоретических и практических аспектов 
управления версиями программного обеспечения 
и на этой основе формирование у обучающихся 
навыков по разработке конкретных 
рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности управления проектами. 
Практикум предназначен для освоения 
соответствующих дисциплин студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 

https://e.lanbook.co
m/book/163855 



магистров09.04.04 «Программная инженерия». 

1996 Томина, Н.М. Финансы и кредит. Часть 2 [Текст] : 
Учебное пособие / Н.М. Томина, 2019. - 211 с. с. 
(Введено оглавление) 

В практикуме изложены вопросы для подготовки, 
темы рефератов, терминологические диктанты, 
практические задания и ситуации, контрольные 
вопросы и задания, тесты для проверки усвоения 
темы. Основными целями практикума являются: 
формирование у обучающихся твердых 
утилитарных знаний, основанных на овладении 
финансовой терминологией и данных 
финансовой статистики и нормативно-правовых 
актов: вырабатывание профессиональных 
компетенций в области функционирования 
финансовой системы страны: привитие навыков 
решения практических задач и ситуаций 
современной экономики с помощью финансовых 
и денежно-кредитных методов с применением 
современных офисных программ и 
поисково-информационных систем и технологий. 
Практикум предназначен для преподавателей, 
студентов, магистров, курсантов и слушателей 
для самостоятельного и углубленного изучения 
финансовой науки, может быть полезен 
практикам, работающим в финансовой сфере. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254344&id=374
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1997 Торндайк, Эдвард . Принципы обучения, 
основанные на психологии [Текст : Электронный 
ресурс]  : - / Торндайк Э., 2021. - 270 с 

Книга Э. Торндайка «Принципы обучения, 
основанные на психологии», написанная более 
ста лет назад, к настоящему времени признана 
классическим трудом в области педагогики. 
Основы воспитания в ней рассмотрены с научных 
позиций, подкрепленных фактическими данными, 
и ориентированы на практическое применение 
учителями, развитие знаний и умений, 
помогающих эффективно осуществлять 
образовательный процесс. Книга печатается по 
изданию 1926 г. Для широкого круга читателей. 

https://urait.ru/bcode
/468138 

1998 Травматерапия. Преодоление последствий 
психотравмирующих событий [Электронный 
ресурс] , 2019. - 379 с. 

Монография является результатом 
научно-практической деятельности специалистов 
в области травматерапии, отражающей собрание 
опыта, форм и методов работы психологов, 
медиков, социальных педагогов, работающих на 
территории Донбасса. Авторы монографии – 
эксперты одноименной конференции, 
проведенной на базе Донецкого национального 
университета 21-22 ноября 2018 г. – обращают 
внимание на важность проработки психотравмы, 
без которой невозможно стабилизировать 
психоэмоциональное состояние и восстановить 
адаптационные ресурсы. Основная цель 
монографии – обеспечение необходимыми 
теоретико- практическими знаниями 
специалистов, работающих в области 
социальной поддержки и медико- 
психологической помощи пострадавшему 
населению, проживающему в зоне конфликта. 

https://e.lanbook.co
m/book/161957 

1999 Традиционная культура и быт народов России 
[Электронный ресурс]  : курс лекций, 2019. - 448 
с. 

Учебное пособие написано на основе анализа 
значительной литературы по истории, 
этнографии и археологии. Рассматриваются 
основные вопросы богатой и самобытной 
традиционной культуры народов России, 
общественный и семейный быт. Курс лекций 
включает в себя основную тематику учебной 
дисциплины, к каждой теме есть список 
литературы. Рекомендован студентам 
исторического факультета, обучающимся по 
направлению 46.00.01 «История» и 44.00.01 
«Педагогическое образование», а также всем 
интересующимся вопросами этнической истории 
и культуры народов России. 

https://e.lanbook.co
m/book/162010 

2000 Методические рекомендации к самостоятельной 
внеаудиторной работе обучающихся по 
МДК.01.01 Лекарствоведение (раздел 
Фармакология) [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 2 : Средства, влияющие на функцию 
исполнительных органов : учебное пособие, 
2019. - 44 с. 

Учебное пособие содержит методические 
указания к семинарам и практическим занятиям 
по МДК.01.01 Лекарствоведение (Фармакология). 
Учебное пособие предназначено для 
обучающихся медицинского колледжа ЮУГМУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/164374 

2001 Методические рекомендации к самостоятельной 
внеаудиторной работе обучающихся по 
МДК.01.01 Лекарствоведение (Фармакология) 
[Электронный ресурс] . Ч. 3 : Средства, 
влияющие на метаболические процессы в 
организме : учебное пособие, 2018. - 72 с. 

Учебное пособие содержит методические 
указания к семинарам и практическим занятиям 
по МДК.01.01 Лекарствоведение (раздел 
Фармакология). Учебное пособие предназначено 
для обучающихся медицинского колледжа 
ЮУГМУ. 

https://e.lanbook.co
m/book/164375 

2002 Третьяков, С. И. Метрология, стандартизация и 
сертификация: практикум [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2017. - 337 с. 

Рассмотрены основные понятия, приведены 
методики выполнения лабораторных работ и 
практических занятий по курсу «Метрология, 
стандартизация и сертификация». Материалы 

https://e.lanbook.co
m/book/161748 



увязаны с действующими нормативными 
документами. Предназначено для студентов 
направлений подготовки 221700.62 
«Стандартизация и метрология», 221400.62 
«Управление качеством», 241100.62 
«Химическая технология» очной и заочной форм 
обучения. Может быть использовано по 
широкому кругу инженерных специальностей при 
изучении метрологии, стандартизации и 
сертификации. 

2003 Трибология [Электронный ресурс] , 2017. - 104 с. В лабораторном практикуме представлены 
работы по оценке фрикционных и служебных 
свойств материалов деталей 
сельскохозяйственной техники, перечень 
упражнений, решение которых дает возможность 
изучить методику расчета трибологических 
характеристик некоторых узлов трения. 
Практикум предназначен для студентов 
направления подготовки «агроинженерия», а 
также преподавателей высших учебных 
заведений, реализующих соответствующее 
направление подготовки 

https://e.lanbook.co
m/book/164071 

2004 Трибунская, С. А. Rooms Division Operations 
[Электронный ресурс] , 2012. - 72 с. 

Учебная дисциплина “Rooms Division Operations” 
(«Распределение номерного фонда в 
гостиничных предприятиях») является частью 
Британской программы ВТЕС, направлена на 
реализацию и развитие концепции 
профессионально ориентированного обучения. 
Учебное пособие состоит из четырех глав, тестов 
и глоссария. Структура пособия представлена 
таким образом, чтобы стимулировать речевую 
направленность и обсуждение основных 
вопросов изучаемой дисциплины на семинарах. 
Рекомендовано студентам колледжей и вузов, 
обучающимся на факультетах гостиничное 
хозяйство и туризм. 

https://e.lanbook.co
m/book/162195 

2005 Трофимова, Е. Н. Л. В. Николаев и его 
фортепианная школа [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 68 с. 

Работа посвящена основателю ленинградской 
пианистической школы Л. В. Николаеву, 
раскрываются многогранность его таланта – 
пианиста, педагога и композитора. В учебном 
пособии освещаются исторические этапы, истоки 
и традиции фортепианной педагогики и 
исполнительства XIX – начала ХХ веков, 
продолжателем которых стал Л. В. Николаев. 
Представлены творческие портреты его учеников 
и последователей, которые составляют плеяду 
выдающихся пианистов и педагогов 
отечественного исполнительского искусства. 
Пособие предназначено ассистентам-стажёрам 
консерваторий и вузов искусств, а также может 
представлять интерес для студентов и 
преподавателей музыкальных вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164898 

2006 Туарменская, А. В. Деловое письмо на 
английском языке [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 92 с. 

Учебное пособие составлено в соответствии с 
ФГОС ВО и требованиями по подготовке 
бакалавров в вузе. Освещены этикетные нормы 
обращения, принятые в деловой коммуникации, 
подробно описана композиция текста письма и 
рассмотрены различные языковые средства, 
характерные для деловой переписки. Предложен 
обширный языковой материал, способствующий 
расширению словарного запаса студентов и 
позволяющий грамотно выражать свои мысли в 
письменной форме. Адресовано студентам 
очного отделения, обучающимся по направлению 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование» с двумя профилями подготовки 
«Иностранный язык (немецкий/французский)» и 
«Иностранный язык (английский)». 
Рекомендовано студентам, изучающим 
дисциплину «Деловое письмо на иностранном 
языке» (второй иностранный язык — английский). 

https://e.lanbook.co
m/book/164561 

2007 Тулупьев, А. Л. Основы теории байесовских 
сетей [Текст] : Учебник / А. Л. Тулупьев, 2019. - 
399 с. с. (Введено оглавление) 

Цель данного учебника — ознакомить читателя с 
байесовскими сетями доверия как 
логико-вероятностной графической моделью баз 
фрагментов знаний с неопределенностью, 
которую можно использовать в 
интеллектуальных системах, поддерживающих 
принятие решений, а также с алгебраическими 
байесовскими сетями, позволяющими обработку 
не только скалярных, но и интервальных оценок 
вероятностей, и с их приложениями. В основу 
учебника положен курс лекций, разработанный и 
читаемый авторами для студентов магистратуры 
СП6ГУ Настоящее издание полностью 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243854&id=373
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обеспечивает программу учебной дисциплины 
«Теория байесовских сетей» 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, которая входит в вариативную 
часть первого семестра обучения по основной 
образовательной программе высшего 
образования магистратуры «Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем». Учебник адресован 
студентам и аспирантам, специализирующимся в 
области математики и информатики, а также 
специалистам, в круг профессиональных 
интересов которых входят теория и практические 
приложения байесовских сетей. 

2008 Тулупьева, Т.В. Лекции по основам технологий 
деловой коммуникации [Текст] : Учебник / Т.В. 
Тулупьева, 2019. - 164 с. с. (Введено оглавление) 

В основу учебника легли лекции по технологии 
деловой коммуникации, прочитанные автором 
будущим ИТ-специалистам на 
математико-механи-ческом факультете 
Санкт-Петербургского государственного 
университета. В учебнике собран необходимый 
объем фундаментального теоретического 
материала, но основной акцент сделан на 
решении практических задач коммуникации, 
таких как управление производственными 
конфликтами или ведение деловой переписки, 
анализ личностных особенностей собеседника и 
влияние уровня эмоционального интеллекта на 
профессиональную деятельность, описание 
результативного взаимодействия в проектной 
команде, технологии успешной публичной 
презентации продукта. Учебник предназначен 
для студентов вузов, проходящих подготовку в 
сфере информатики и информационных 
технологий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244752&id=373

782 

2009 Тур, Е. В. Методы обследования пациентов с 
заболеваниями органа зрения [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2019. - 
64 с. 

Учебно-методическое пособие посвящено 
описанию практических навыков овладения 
основными методиками обследования и 
лечебными манипуляциями в офтальмологии. В 
логической последовательности, согласно 
утвержденным программам по дисциплине 
«Офтальмология» для специальностей 31.05.01 
«Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия», 
приводятся наиболее распространенные методы 
обследования органа зрения у пациентов 
различных возрастных групп, а также методики 
проведения основных лечебных манипуляций в 
офтальмологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/164368 

2010 Турбовской, Я.С. Педагогика [Текст] : 
Монография / Я.С. Турбовской, 2021. - 209 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии в соответствии с программой 
раскрывается, как и благодаря чему выпускник 
педагогического колледжа может стать 
настоящим профессиональным учителем. При 
этом освещаются не только необходимые 
теоретические основы, обеспечивающие 
высокую профессиональную эффективность 
педагогической деятельности, но и необходимые 
методы, владение которыми обеспечит 
возможность достижения учебно-воспитательных 
результатов и — что не менее важно, 
возможность творческой самореализации. Для 
студентов педагогических специальностей, а 
также всех интересующихся вопросами 
педагогики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1168573&id=373

622 

2011 Тутельян, В. А. Цифровая нутрициология: 
применение информационных технологий при 
разработке и совершенствовании пищевых 
продуктов [Электронный ресурс] , 2020. - 378 с. 

Теоретические и практические аспекты нового 
научного направления «Цифровая 
нутрициология» рассмотрены в монографии 
через призму применения информационных 
технологий при разработке и совершенстовании 
пищевых продуктов. Первая глава посвящена 
современной парадигме алиментарной 
коррекции нарушений пищевого статуса 
населения. Во второй главе описаны 
возможности инструментария цифровой 
экономики в вопросах разработки и 
совершенствования пищевых продуктов. 
Исследованы возможности применения 
современных систем компьютерной алгебры для 
проектирования продуктов питания на основе 
принципов пищевой комбинаторики. Впервые 
детально проанализированы доступные 
цифровые инструменты проектирования 
рецептур в России и за рубежом. Рассмотрено 
коммерческое и свободное программное 
обеспечение для разработки и 
совершенствования поликомпонентных пищевых 

https://e.lanbook.co
m/book/163723 



продуктов. Впервые описаны цифровые 
инструменты поиска достоверной информации о 
нутриентных профилях пищевых продуктов — 
свободно доступные мировые официальные 
базы данных по составу пищевых продуктов и 
сырья (на русском и английском языках). Кратко 
очерчены возможности свободного языка 
программирования GNU R в совершенствовании 
пищевых продуктов. В третьей главе рассмотрен 
ряд кейсов (прикладных примеров), 
базирующихся на применении информационных 
технологий при разработке новых и 
совершенствовании известных пищевых 
продуктов. Кейсы даны разной степени 
детальности — от максимально подробных к 
обобщенным ситуациям. Основой кейсов и 
дорожных карт является анализ многолетнего 
опыта авторов в решении подобных задач. 
Монография рассчитана на научных и 
инженерно-технических работников, 
специализирующихся в области технологии 
производства пищевых продуктов, 
нутрициологии, рекомендуется преподавателям, 
аспирантам, занимающимся вопросами 
исследования, разработки и реализации 
технологических процессов производства 
пищевых продуктов с заданными составом и 
свойствами. Кроме того, книга будет полезна 
бакалаврам, магистрантами и аспирантам, 
обучающимся по направлениям ФГОС ВО 190000 
Промышленная экология и биотехнологии, в 
частности, по направлениям бакалавриата: 
190302 Продукты питания из растительного 
сырья, 190303 Продукты питания животного 
происхождения, 190304 Технология продукции и 
организация общественного питания; по 
направлениям магистратуры: 190402 Продукты 
питания из растительного сырья, 190403 
Продукты питания животного происхождения, 
190404 Технология продукции и организация 
общественного питания, 190405 
Высокотехнологичные производства пищевых 
продуктов функционального и 
специализированного назначения; по 
направлениям аспирантуры: 190601 
Промышленная экология и биотехнологии. 

2012 Тюгаева, Н.А. Педагогическое сопровождение 
самостоятельной работы курсантов 
образовательных организаций Федеральной 
службы исполнения наказаний [Текст] : 
Практическое пособие / Н.А. Тюгаева, 2018. - 15 
с. с. (Введено оглавление) 

Практические рекомендации раскрывают 
содержание педагогического сопровождения 
самостоятельной работы курсантов: понятие, 
виды, цели и задачи самостоятельной работы 
курсантов, а также руководство, методику, 
формы и средства ее проведения в 
образовательных организациях ФСИН России. 
Предназначены для преподавателей, курсантов и 
адъюнктов образовательных организаций ФСИН 
России, а также студентов, аспирантов, 
слушателей образовательных организаций 
других министерств и ведомств. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248664&id=374

471 

2013 Тюков, Ю. А. Анализ деятельности медицинской 
организации на основе годового отчёта 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
62 с. 

Учебное пособие предназначено для 
практических занятий студентов лечебного и 
педиатрического факультетов медицинского 
университета по дисциплине Общественное 
здоровье и здравоохранение, экономика 
здравоохранения. Материал пособия составлен с 
учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.05.01 
Лечебное дело (уровень специалитета), 
утвержденного приказом № 95 Минобрнауки 
России от 09.02.2016 г., Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.05.02 
Педиатрия (уровень специалитета), 
утвержденного приказом № 853 Минобрнауки 
России от 17.08.2015 г. 

https://e.lanbook.co
m/book/164364 

2014 Тюков, Ю. А. Учебное пособие к практическим 
занятиям по дисциплине «Правоведение» 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
166 с. 

Учебное пособие подготовлено с учетом 
законодательства, действующего в настоящее 
время. В пособие включены теоретические 
вопросы к практическим занятиям по дисциплине 
«Правоведение», перечень основной и 
дополнительной литературы, вопросы для 
подготовки к зачету. Значительную часть пособия 
составляют ситуационные задачи и тестовые 
задания, разработанные применительно к 

https://e.lanbook.co
m/book/164391 



деятельности будущих специалистов. Учебное 
пособие предназначено для обучающихся по 
специальности 31.05.01 «Лечебное дело». 

2015 Тюленева, Т. А. Совершенствование 
управленческого учета в отраслях 
промышленности [Электронный ресурс]  : 
монография, 2015. - 147 с. 

Рассмотрены проблемы организации 
управленческого учета в отраслях 
промышленности и изложены основные аспекты 
методики, сочетающей такие его элементы, как 
ценообразование, бюджетирование, 
бухгалтерский учет и управленческая отчетность, 
анализ финансовых результатов. 

https://e.lanbook.co
m/book/163589 

2016 Тюленева, Т. А. Формирование системы 
управленческого учета на промышленных 
предприятиях [Электронный ресурс]  : 
монография, 2016. - 151 с. 

Рассмотрены проблемы организации 
управленческого учета в отраслях 
промышленности. Изложены основные аспекты 
методики, сочетающей такие элементы, как 
ценообразование, бюджетирование, 
бухгалтерский учет и управленческая отчетность, 
анализ финансовых результатов. 

https://e.lanbook.co
m/book/163590 

2017 Тюменева, Н.П. Русский язык в деловой 
документации сотрудника ФСИН России [Текст] : 
Учебное пособие / Н.П. Тюменева, 2016. - 206 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
культуры официально-деловой письменной речи 
будущих специалистов ФСИН России, 
оформления отдельных видов документов в 
учреждениях и органах УИС. Особое внимание 
уделяется юридическим текстам как 
разновидности жанра официально-делового 
стиля. Издание предназначено для курсантов 
вузов ФСИН России, а также слушателей, чьи 
должностные обязанности предполагают 
большой объем письменной коммуникации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247769&id=374

291 

2018 Тюнюкова, Е. В. Разработка рекламного продукта 
[Электронный ресурс]  : электронное учебное 
пособие для сопровождения лекций, 2019. - 104 
с. 

Электронное учебное пособие рассматривает 
общие вопросы разработки и производства 
рекламного продукта, предваряющие творческий 
процесс создания рекламного продукта для 
любых каналов и носителей. В пособии подробно 
изучаются особенности восприятия рекламного 
продукта, теории рекламы, используемые для его 
создания; алгоритмы творческого процесса и 
различные виды и формы рекламного продукта. 
Данное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
42.03.01«Реклама и связи с общественностью» 
при изучении дисциплины «Разработка 
рекламного продукта» и преподавателей, 
ведущих лекционные и практические занятия по 
данной дисциплине. 

https://e.lanbook.co
m/book/164643 

2019 Уголовно-исполнительная политика и вопросы 
исполнения уголовных наказаний. Т. 2. 
Материалы научно-практических мероприятий 
[Текст] : Материалы конференций, 2016. - 1277 с. 
с. (Введено оглавление) 

В сборнике представлены материалы 
Международной научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
политика и вопросы исполнения уголовных 
наказаний», касающиеся основных направлений 
совершенствования и развития 
уголовно-исполнительной политики, исполнения 
наказаний в виде лишения свободы, 
психолого-педагогического, 
финансово-хозяйственного и кадрового 
обеспечения развития деятельности 
уголовно-исполнительной системы, а также 
межгосударственного сотрудничества в части 
реализации уголовных наказаний, оптимизации 
профессиональной подготовки работников 
пенитенциарных служб. Материалы сборника 
предназначены для преподавателей, адъюнктов, 
аспирантов, слушателей, курсантов, студентов, а 
также персонала учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247208&id=374

242 

2020 Уголовно-исполнительная политика и вопросы 
исполнения уголовных наказаний. Том 1. 
Материалы пленарного заседания [Текст] : 
Материалы конференций, 2016. - 230 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике представлены материалы 
Международной научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
политика и вопросы исполнения уголовных 
наказаний», касающиеся основных направлений 
совершенствования и развития 
уголовно-исполнительной политики, исполнения 
наказаний в виде лишения свободы, 
психолого-педагогического, 
финансово-хозяйственного и кадрового 
обеспечения развития деятельности 
уголовно-исполнительной системы, а также 
межгосударственного сотрудничества в части 
реализации уголовных наказаний, оптимизации 
профессиональной подготовки работников 
пенитенциарных служб. Материалы сборника 
предназначены для преподавателей, адъюнктов, 
аспирантов, слушателей, курсантов, студентам, а 
также персонала учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247206&id=374

241 



2021 Уголовно-исполнительная система и Русская 
Православная Церковь, другие традиционные 
для России религиозные объединения - 
взаимодействие в духовно-нравственном 
воспитании осужденных [Текст] : Материалы 
конференций, 2018. - 313 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборнике представлены тезисы участников 
конференции по вопросам, направленным на 
осмысление духовно-нравственного потенциала 
тюремного служения представителей 
традиционных для России религиозных 
объединений: разработку предложений по 
совершенствованию д^овно-нравственного 
воспитания осужденных (в том числе 
несовершеннолетних и осужденных, отбывающих 
наказания и меры уголовно-правового характера 
без изоляции от общества) и их 
постпенитенциарного сопровождения, а также 
рассмотрение дальнейших перспектив 
взаимодействия Русской Православной Церкви, 
других традиционных для России религиозных 
объединений с государственной системой 
исполнения наказаний. Материалы сборника 
могут быть использованы в учебном процессе 
образовательных организаций ФСИН России, а 
также в практической деятельности сотрудников 
ФСИН России при осуществлении своих 
полномочий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248634&id=374

456 

2022 Удалова, Н. В. Not Just the Same [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
104 с. 

Разработано для организации аудиторной и 
внеаудиторной работы бакалавров, 
специалистов и магистрантов всех направлений 
подготовки. РТУ МИРЭА. Теоретическая 
составляющая о значении и особенностях 
употребления основных групп синонимичных 
глаголов английского языка в сочетании с 
комплексом разноуровневых упражнений 
направлены на расширение активного словаря 
студентов и формирование лексической, 
грамматической и коммуникативной компоненты, 
иноязычной компетенции. 

https://e.lanbook.co
m/book/163873 

2023 Узунова, А. Н. Основные закономерности 
нервно-психического развития детей 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
96 с. 

Учебное пособие посвящено актуальной 
проблеме – закономерностям нервно- 
психического развития детей раннего возраста, 
методам его оценки, в том числе, у детей, 
родившихся недоношенными. Обобщены и 
изложены в краткой и доступной форме 
основные сведения об анатомо-физиологических 
особенностях ЦНС, закономерностях развития 
речи, статики и моторики у детей раннего 
возраста. Рассмотрены основные характеристики 
критериев возрастного развития, методика 
педиатрической оценки уровня психомоторного 
развития детей, представлены образцы записи 
заключения в медицинской документации. В 
пособии приведены примерные тестовые 
задания, представлены ситуационные задачи с 
эталонами ответов. Приложение содержит набор 
справочных материалов. Изучение пособия 
направлено на формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций по 
специальности. Учебное пособие предназначено 
для обучающихся по специальности 31.05.02 
педиатрия; 31.05.01 лечебное дело; 31.05.03 
стоматология; 32.05.01 
медико-профилактическое дело. 

https://e.lanbook.co
m/book/164366 

2024 Узунова, А. Н. Основные закономерности 
полового развития детей [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 70 с. 

В учебном пособии освещены вопросы процесса 
половой дифференцировки плода, 
закономерности полового развития детей в 
возрастном аспекте, последовательность 
появления вторичных половых признаков, 
алгоритм определения уровня полового 
созревания и его темпов у подростков, 
представлены подходы к методам определения и 
интерпретации результатов основных 
индивидуальных параметров полового развития 
у обследуемых пациентов. В пособии 
представлены возможные причины отклонения 
полового развития при индивидуальной оценке 
его у подростков. Приведены примерные 
тестовые задания, представлены ситуационные 
задачи с эталонами ответов, даны примеры 
формулировок заключения по оценке уровня 
полового развития детей в медицинской 
документации. Приложение содержит набор 
справочных материалов. Изучение пособия 
направлено на формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций по 
специальности. Учебное пособие предназначено 
для обучающихся по специальности 31.05.02 
педиатрия; 31.05.01 лечебное дело; 31.05.03 

https://e.lanbook.co
m/book/164390 



стоматология; 32.05.01 
медико-профилактическое дело. 

2025 Ульянова, И. В. Современная педагогика: 
воспитательная система формирования 
гуманистических смысложизненных ориентаций 
школьников [Электронный ресурс]  : 
монография, 2015. - 416 с. 

В монографии в рамках междисциплинарного 
подхода освещаются теоретические и 
практические аспекты современной педагогики, 
обосновывается актуальность педагогического 
направления, связанного с реалиями 
постиндустриального общества, новыми 
экономическими, социокультурными условиями 
страны, – формирование гуманистических 
смысложизненных ориентаций школьников; 
актуализируется роль воспитательной системы в 
организации образовательного пространства. 
Монография предназначена преподавателям 
вузов, студентам факультетов 
психолого-педагогической направленности, 
руководителям общеобразовательных 
учреждений, учителям, педагогам-психологам, 
социальным педагогам. 

https://e.lanbook.co
m/book/162152 

2026 Унянин, А. Н. Инженерные расчеты с помощью 
программного комплекса NX [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 126 с. 

Пособие разработано в соответствии с рабочими 
программами дисциплин «Методы 
моделирования физических и тепловых 
процессов механической обработки 
материалов», «Конструкторские и 
технологические размерные цепи и их расчет» 
для магистрантов направления 15.04.05 – 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. Пособие 
предназначено для использования при 
самостоятельной работе студентов и проведении 
практических и лабораторных занятий. Изложены 
основные этапы расчета численным методом в 
приложении NX «Расширенная симуляция» 
параметров точности деталей и температур в 
процессах механической обработки. 

https://e.lanbook.co
m/book/165034 

2027 Унянин, А. Н. Методика проектирования 
контрольно-измерительной оснастки 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
57 с. 

Пособие разработано в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Методология 
проектирования технологической и 
контрольно-измерительной оснастки» для 
магистрантов направления 15.04.05 – 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. Пособие 
предназначено для использования при 
самостоятельной работе студентов, выполнении 
курсового проекта и выпускной 
квалификационной работы. В пособии 
содержатся сведения, касающиеся состава, 
объема и общих правил выполнения курсового 
проекта, основные теоретические положения, 
методические рекомендации и указания по 
выполнению разделов курсового проекта и 
выпускной квалификационной работы, связанных 
с проектированием контрольно-измерительной 
оснастки. 

https://e.lanbook.co
m/book/165082 

2028 Управление инновационным развитием 
Арктической зоны Российской Федерации 
[Электронный ресурс] , 2017. - 759 с. 

Сборник включает избранные труды участников 
Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
«Управление инновационным развитием 
Арктической зоны Российской Федерации» (14-16 
сентября 2017 года). Материалы представляют 
комплексный анализ состояния и динамики 
проблем социально-экономического развития 
арктических регионов РФ, обоснование системы 
управленческих решений по эффективному 
достижению геополитических и 
макроэкономических целей государственной 
политики в Арктике, включая выбор 
инновационных направлений формирования 
высокотехнологичных кластеров, развития 
логистической инфраструктуры, кадрового 
потенциала, повышения качества жизни 
населения и устойчивости традиционной 
жизнедеятельности малочисленных народов 
Севера. В сборнике демонстрируется 
многообразие как теоретических подходов к 
пространственной организации арктической 
экономики, так и прагматичных вариантов 
совершенствования механизма хозяйствования 
предприятий в арктических условиях. Решение 
фундаментальных проблем хозяйственного 
освоения Арктики рассматривается авторами в 
контексте историко-экономической неотложности 
стратегии инновационного омоложения базовых 
технологий всех отраслей экономики арктических 

https://e.lanbook.co
m/book/161770 



регионов и согласования задач по военной, 
экономической и экологической безопасности их 
дальнейшего развития. Адресуется 
специалистам технических, естественнонаучных 
и гуманитарных научных направлений, 
федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти, а также всем, кто интересуется 
вопросами инновационного развития 
Арктической зоны РФ. Подготовлено и издано 
при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 
17-02-14032/17). 

2029 Управление качеством [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 182 с. 

Предназначено для лекционных, практических и 
лабораторных занятий по курсу «Управление 
качеством». Направлено на формирование 
умений и практических навыков, позволяющих 
развить профессиональные компетенции 
студентов в области планирования, обеспечения, 
улучшения и контроля качества. Содержит 
основные теоретические аспекты по 
менеджменту качества организации, средствам и 
методам, а также инструментам статистического 
контроля качества. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. Предназначено для 
студентов всех форм обучения по направлению 
подготовки бакалавриата 15.03.04 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств». 

https://e.lanbook.co
m/book/163776 

2030 Управление объектами, процессами, ситуациями 
[Электронный ресурс]  : методические указания, 
2019. - 21 с. 

Представляют методику проведения 
практических занятий для изучения дисциплины 
«Управление объектами, процессами, 
ситуациями». Приводятся необходимые 
исходные данные. Имеют интерактивное 
оглавление в виде закладок. Рекомендованы 
студентам всех форм обучения по направлению 
подготовки магистратуры «Менеджмент» 
магистерской программы «Управление 
предпринимательскими системами». 
Подготовлены на кафедре «Управление 
качеством и производственными системами». 

https://e.lanbook.co
m/book/163797 

2031 Управление поиском и спасанием. 
Государственное регулирование деятельности в 
области авиационно-космического поиска и 
спасания [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 91 с. 

Представлены современные положения 
нормативных актов Международных организаций 
ICAO и IMO, а также требования Росавиации и 
Ространснадзора в отношении создания и 
функционирования службы поиска и спасания в 
государстве. Рассмотрена структура и краткое 
содержание документов, вопросы сертификации, 
контроля и надзора за ПАСОП, аттестации 
аварийно- спасательных формирований на 
воздушном транспорте. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Управление 
поиском и спасанием». Предназначено для 
магистрантов УИ ГА направления подготовки 
«Аэронавигация», профиль «Управление 
поиском и спасанием» всех форм обучения, а 
также курсантов и студентов заочной формы 
обучения направления подготовки 
«Аэронавигация», профиль 8. Поисковое и 
аварийно-спасательное обеспечение полетов 
воздушных судов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162519 

2032 Управление процессами производства и 
эксплуатации наземных 
производственно-технологических комплексов: 
методические указания [Электронный ресурс] , 
2019. - 43 с. 

Представляют методику проведения 
практических занятий для изучения дисциплины 
«Управление процессами производства и 
эксплуатации наземных 
производственно-технологических комплексов». 
Приводятся необходимые исходные данные. 
Имеют интерактивное оглавление в виде 
закладок. Рекомендованы студентам всех форм 
обучения по направлению подготовки 
магистратуры «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» 
магистерской программы «Управление качеством 
в производственно-технологических системах». 
Подготовлены на кафедре «Управление 
качеством и производственными системами» 

https://e.lanbook.co
m/book/163794 

2033 Управление финансами. Практикум 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
300 с. 

Учебное пособие подготовлено согласно 
учебным программам бакалавриата направления 
38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 
кредит» и магистратуры 38.04.08 «Финансы и 
кредит». В издание вошли контрольные вопросы, 
комплексные практические задания и 
методические указания по их решению, а также 

https://e.lanbook.co
m/book/164920 



тесты по основным темам дисциплин, 
предусмотренных учебным планом, и методика 
проведения деловой игры. Рекомендовано для 
студентов экономических специальностей, 
преподавателей вузов и практических 
работников, специализирующихся в области 
финансов. 

2034 Управление человеческими ресурсами: 
методические указания [Электронный ресурс] , 
2019. - 34 с. 

Представляют методику проведения 
практических работ на практических занятиях по 
дисциплине «Управление человеческими 
ресурсами». Имеют интерактивное оглавление в 
виде закладок. Рекомендованы обучающимся по 
всем направлениям для всех форм обучения. 
Подготовлены на кафедре «Управление 
качеством и производственными системами». 

https://e.lanbook.co
m/book/163793 

2035 Управление экономической безопасностью 
[Электронный ресурс] , 2019. - 221 с. 

В монографии освещены теоретические, 
методические и прикладные проблемы 
управления экономической безопасностью 
субъектов хозяйствования. Сформирован 
алгоритм управления экономической 
безопасностью, позволяющий достичь 
устойчивого безопасного функционирования 
предприятий, отраслей, регионов. 
Систематизирован инструментарий определения 
успешности функционирования подсистем 
экономической безопасности. Выделены и 
рассмотрены наиболее влиятельные и значимые 
инструменты обеспечения процессов управления 
экономической безопасностью региона, отрасли, 
предприятия. Монография включает результаты 
научных исследований по теме «Обеспечение 
экономической устойчивости и безопасности 
развития субъектов хозяйствования в условиях 
структурных изменений экономики» (номер 
госрегистрации № 0117D000208). Рассчитано на 
научных и практических работников, 
преподавателей и студентов высших учебных 
заведений. 

https://e.lanbook.co
m/book/161977 

2036 Урванцева, О. Стилевые взаимодействия в 
духовно-концертной музыке русских 
композиторов XIX–XX веков [Электронный 
ресурс] , 2013. - 274 с. 

В книге рассматривается духовно-концертная 
музыка русских композиторов XIX века, модели 
литургических циклов, особенности музыкального 
языка духовных сочинений концертной 
направленности. Излагается теория 
моделирования и анализируются произведения 
современного духовного искусства с позиции 
преемственности традиций. 

https://e.lanbook.co
m/book/164880 

2037 Урунтаева, Г. А. Психология дошкольника: 
практикум [Текст] : Учебное пособие / Г. А. 
Урунтаева, 2021. - 401 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено проблемам 
исследования психического развития 
дошкольника (специфика организации, принципы, 
методы). Состоит из трех разделов, в которых 
представлены методики, направленные на 
изучение основных видов деятельности 
дошкольника (игра, труд, рисование, 
конструирование, общение ребенка со 
взрослыми и сверстниками), познавательных 
процессов (внимание, речь, восприятие, память, 
воображение, мышление), важнейших сфер 
личности (самосознание, воля, эмоциональное и 
нравственное развитие). Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» 
(квалификация «бакалавр»), также может быть 
полезно практическим психологам, воспитателям 
дошкольных образовательных организаций и 
всем, кто интересуется вопросами психического 
развития дошкольника, становления его 
личности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=979875&id=3745
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2038 Усенко, Д. В. Менингококковая инфекция 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
108 с. 

Освещены основные вопросы этиологии, 
эпидемиологии, клиники, лечения, лабораторной 
диагностики и профилактики менингококковой 
инфекции. Пособие иллюстрировано рисунками, 
фотографиями и таблицами, отражающими 
основные аспекты строения этиологического 
агента, клинических проявлений, особенностей 
специфической профилактики менингококковой 
инфекции. Издание подготовлено на кафедре 
«Микробиология, эпидемиология и 
инфекционные болезни» Медицинского института 
ПГУ и предназначено для обучающихся по 
специальностям: 31.05.01 «Лечебное дело» и 

https://e.lanbook.co
m/book/162259 



31.05.02 «Педиатрия». 

2039 Усенко, Д. В. Прионы. Особенности строения, 
патогенез заболеваний, лабораторная 
диагностика [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 104 с. 

Рассмотрены основные особенности строения 
прионовых белков, а также вопросы 
эпидемиологии, патогенеза, клиники и 
лабораторной диагностики прионных болезней. 
Приведены рисунки, схемы и таблицы, 
отражающие основные аспекты строения 
этиологического агента, клинических проявлений, 
особенностей патогенеза прионовых 
заболеваний. Издание подготовлено на кафедре 
«Микробиология, эпидемиология и 
инфекционные болезни» Медицинского института 
ПГУ и предназначено для студентов, 
обучающихся по специальностям: 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия». 

https://e.lanbook.co
m/book/162265 

2040 Усенко, Д. В. Проблемы и перспективы 
применения пробиотиков в медицине 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
72 с. 

Освещены основные вопросы истории 
применения, классификации, механизма 
действия и клинического применения 
пробиотиков. В пособии приведены рисунки и 
таблицы, отражающие основные аспекты 
классификации и характеристики эффективности 
используемых в России и за рубежом 
пробиотических препаратов. Издание 
подготовлено на кафедре «Микробиология, 
эпидемиология и инфекционные болезни» 
Медицинского института ПГУ и предназначено 
для обучающихся по специальностям 31.05.01 
«Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия». 

https://e.lanbook.co
m/book/162266 

2041 Усов, А. В. Актуальные проблемы и перспективы 
развития низкотемпературной техники 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
136 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Актуальные проблемы и перспективы развития 
низкотемпературной техники». Пособие содержит 
материал, посвященный истории развития науки 
компрессоростроения и современному состоянию 
низкотемпературной техники, изложены вопросы 
получения вакуума, развития 
низкотемпературной техники, требования к 
компрессорным установкам, проектирование, 
изготовление и эксплуатация 
низкотемпературных машин, применение новых 
материалов, управления низкотемпературной 
техникой. Учебное пособие предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 
16.04.03 Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения. 

https://e.lanbook.co
m/book/162592 

2042 Усов, Б.А. Химизация бетона [Текст] : Учебное 
пособие / Б.А. Усов, 2021. - 381 с. с. (Введено 
оглавление) 

В пособии рассматривается сущность химизации 
цементов порошкообразными материалами и 
дисперсными наполнителями, направленной на 
управление процессами коагуляции и 
структурообразования гидратных форм цемента 
с совмещенными индифферентными 
дисперсными частицами, а также методы 
механохимической обработки зернистых 
компонентов бетонной смеси.   Учебное пособие 
способствует расширению знаний студентов по 
дальнейшему совершенствованию свойств 
материалов для бетона путем их специальной 
подготовки, а также особенностей приготовления 
бетонных смесей с введением минеральных 
порошкообразных и пастообразных 
наполнителей, химических добавок различного 
назначения, редиспергаторов, улучшающих 
поверхностную растяжимость бетона и 
понижающих трещинообразование. Пособие 
помогает хорошо ориентироваться в 
технологических требованиях по замене вяжущих 
для защиты бетона от возможных агрессивных 
воздействий. Издание соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246789&id=374

255 

2043 Усова, Н. В. Deutsch aktuell [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2020. - 175 с. 

Учебное пособие предназначено для обучения 
немецкому языку студентов магистратуры 
направлений подготовки 45.04.01 Филология, 
45.04.02 Лингвистика. Пособие состоит из шести 
тематически сформированных разделов. Каждый 
раздел содержит комплекс материалов, 
направленных на формирование 
коммуникативной компетенции на уровне В 2 – С 
1. Пособие включает аутентичные тексты для 
реферирования и перевода, практические 
задания для развития навыков устного и 
письменного речевого общения, закрепления и 
совершенствования навыков перевода. 
Рекомендуется для аудиторной и 

https://e.lanbook.co
m/book/161992 



самостоятельной работы. Пособие может быть 
использовано аспирантами высших учебных 
заведений, а также всеми, кто изучает немецкий 
язык на продвинутом уровне. 

2044 Имя собственное в синхронии и диахронии языка 
и культуры [Электронный ресурс]  : монография. 
Т. 16, 2018. - 385 с. 

Монография посвящена системному 
исследованию собственных имен и является 
попыткой соединить лингвистическое 
рассмотрение языкового материала с 
культурологическими наблюдениями за 
функционированием исследуемых единиц. 
Особое внимание уделяется вопросам звучания 
онимов. Материалом исследования служат 
онимные единицы, значительную часть которых 
составляют поэтонимы стихотворных 
произведений на русском, немецком, английском 
языке. Для научных работников в области 
языкознания и лингвистики конкретных языков, 
для аспирантов, магистров и студентов 
филологических направлений подготовки, а 
также для всех, кто интересуется вопросами 
языка и культуры. 

https://e.lanbook.co
m/book/161986 

2045 Устинова, Ю. В. Основы консалтинга 
[Электронный ресурс]  : практикум, 2020. - 58 с. 

Практикум разработан по дисциплине «Основы 
консалтинга». Обучающиеся в процессе 
освоения дисциплины приобретут навыки 
использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических 
и оперативных управленческих задач. Практикум 
предназначен для бакалавров по направлению 
подготовки 27.03.02 Управление качеством, 
направленность (профиль) программы 
«Управление качеством в 
производственно-технологических системах (по 
областям применения)». 

https://e.lanbook.co
m/book/162601 

2046 Устинова, Ю. В. Основы разработки 
научно-технической документации [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 68 с. 

Учебное пособие составлено в соответствии с 
программой дисциплины «Основы разработки 
научно-технической документации». В нем 
рассмотрены: состав научно-технической 
документации, методики разработки технических 
документов, характеристики общероссийского 
классификатора предприятий и организаций. 
Учебное пособие предназначено для бакалавров 
по направлению подготовки 27.03.02 Управление 
качеством, направленность (профиль) 
программы «Управление качеством в 
производственно-технологических системах (по 
областям применения)». 

https://e.lanbook.co
m/book/162589 

2047 Ухтверов, А. М. Основы общего животноводства : 
практикум [Электронный ресурс] , 2020. - 132 с. 

Практикум по дисциплине «Основы общего 
животноводства» содержит краткое изложение 
теории, задания для аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся, 
контрольные вопросы. Учебное издание 
предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

https://e.lanbook.co
m/book/164570 

2048 Учебно-методическое пособие для практических 
занятий по дисциплине «Мелиорация» 
[Электронный ресурс]  : для студентов 
направления 35.03.04 «агрономия» профиля 
«агрономия», направления 35.03.03 «агрохимия и 
агропочвоведение» профиля «агроэкология», 
2020. - 87 с. 

Учебно-методическое пособие разработано для 
студентов направления 35.03.04 «Агрономия» 
профиля «Агрономия», направления 35.03.03 
«Агрохимия и агропочвоведение» профиля 
«Агроэкология». 

https://e.lanbook.co
m/book/162310 

2049 Учителя и ученики. Воспоминания. К 80-летию 
факультета истории и международных 
отношений РГУ имени С.А. Есенина [Текст], 2017. 
- 244 с. 

Книга воспоминаний посвящена 80-летию 
факультета истории и международных 
отношений Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина. Факультет, 
созданный в 1938 году, был одним из первых 
структурных подразделений старейшего высшего 
учебного заведения на Рязанской земле. В 1957 
году он был преобразован в 
историко-филологический факультет 
педагогического института («истфил»), а в 1968 
году – в факультет истории с дополнительной 
специальностью «английский язык». В 2002 году 
на факультете открылось отделение 
«международные отношения», в 2003 – 
«реклама». За годы его существования в 
Рязанской области была создана научная 
историческая школа. Факультет по праву 
гордится своими выпускниками. В нем 
реализуется творческий потенциал как видных 
ученых, так и начинающих специалистов. В 
издании представлены материалы по истории 
факультета, актуальным направлениям 
исторического исследования, о видных 
ученых-историках, работавших в разные годы на 

https://e.lanbook.co
m/book/164501 



факультете, об их вкладе в историческую науку. 
Работа адресована преподавателям вузов и 
школ, студентам и учащимся, магистрантам и 
аспирантам, педагогическому, музейному, 
библиотечному сообществу региона, а также 
широкому кругу читателей, интересующихся 
отечественной историей и историей родного 
края. 

2050 Ушакова, И. Г. Физико–химический анализ воды 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2016. - 
64 с. 

Пособие разработано в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО (2015) и на основе 
ра-бочей программы (2015) по дисциплине 
«Физико–химический анализ воды». Издание 
состоит из пяти разделов. Рассмотрены 
теоретические основы и практическое 
применение оптических, электрохимических, 
хроматографических и других 
физико–химических методов для анализа воды. 
Учебное пособие предназначено для 
обучающихся по направлениям подготовки 
20.03.02, 20.04.02 – Природообустройство и 
водопользование, и может быть использовано 
при изучении дисциплин «Физико–химический 
анализ воды», «Оценка качества вод и их 
способности к обработке» и «Методологические 
основы исследования в биотехнологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/163714 

2051 Фадеев, Р. А. Клинические этапы замещения 
дефектов зубных рядов частичными съемными 
пластиночными протезами [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2018. - 32 с. 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются вопросы ортопедического 
стоматологического лечения пациентов с 
дефектами зубных рядов. Описаны клинические 
этапы замещения дефектов зубных рядов 
частичными съемными пластиночными 
протезами. Учебно-методическое пособие 
предназначено студентам, обучающимся по 
направлению подготовки 31.05.03 
«Стоматология» (уровень специалитета) в 
высших учебных заведениях и соответствует 
разделу № 4 «Дефекты зубных рядов» рабочей 
программы по дисциплине «Зубопротезирование 
(простое протезирование)». 

https://e.lanbook.co
m/book/164790 

2052 Фадеев, Р. А. Эстетические аспекты 
ортопедического лечения [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2018. - 56 с. 

В данном учебно-методическом пособии 
изложены основные диагностические критерии 
эстетики лица, улыбки, зубов и зубных рядов, 
применяемые при планировании 
ортопедического лечения. Пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности 31.05.03 «Стоматология» 
(уровень специалитета) в высших учебных 
заведениях, и соответствует разделу № 8 
«Диагностика и профилактика осложнений и 
ошибок при ортопедическом лечении 
различными видами зубных протезов и 
аппаратов. Эстетические аспекты 
ортопедического лечения» рабочей программы 
по дисциплине «Протезирование зубных рядов 
(сложное протезирование)». 

https://e.lanbook.co
m/book/164789 

2053 Фадеева, С. С. Хроническая сердечная 
недостаточность [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 132 с. 

Изложены современные представления об 
этиологии, патогенезе, клинике и методах 
диагностики хронической сердечной 
недостаточности, отражены современные 
медикаментозные и немедикаментозные 
терапевтические подходы. Материал 
иллюстрирован рисунками, схемами, таблицами. 
Включены тестовые вопросы рейтинг-контроля 
знаний и ситуационные задачи. Издание 
подготовлено на кафедре терапии Медицинского 
института ПГУ и предназначено для 
обучающихся по специальности 31.05.01 
«Лечебное дело»). 

https://e.lanbook.co
m/book/162272 

2054 Фадейкина, В. С. Управление социальным 
развитием организации [Электронный ресурс] , 
2019. - 136 с. 

Представлены основные методологические 
положения теории управления социальным 
развитием организации. Содержатся подходы к 
формированию структуры управления 
социальным развитием, функции, которые может 
выполнять структурное подразделение в сфере 
управления персоналом. Важная роль отведена 
разработке и реализации социальной стратегии, 
социальной политики, а также технологий 
социальной работы с персоналом организации. 
Предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
«Управление персоналом» (бакалавриат) 

https://e.lanbook.co
m/book/164646 

2055 Фаталиев, Н. Г. Автомобильные двигатели 
(Устройство и принцип работы механизмов и 
систем) [Электронный ресурс]  : учебное 

Учебное пособие предназначено для студентов 
очного и заочного обучения, по направлению 
подготовки 23.03.03 - "Эксплуатация 

https://e.lanbook.co
m/book/162201 



пособие, 2020. - 99 с. транспортно-технологических машин и 
комплексов", направленность (профиль) 
подготовки - "Автомобили и автомобильное 
хозяйство". В учебном пособии приводятся 
механизмы и системы автомобильных 
двигателей внутреннего сгорания, их устройство, 
принцип работы, характеристики, преимущества 
и недостатки, условия эксплуатации, 
экологические, эксплуатационные и 
технико-экономические показатели. 

2056 Фаталиев, Н. Г. Общий курс транспорта 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
119 с. 

В учебном пособии приводятся основные виды 
транспорта, применяемые как в России, так и в 
мире, их характеристики, преимущества и 
недостатки, состав, условия эксплуатации, 
технико-экономические показатели. 

https://e.lanbook.co
m/book/162218 

2057 Фатеева, Н. А. Перевод поэзии как средство 
обучения переводческому анализу [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2017. - 
104 с. 

В пособии объясняется, как перевод поэзии 
может использоваться в качестве инструмента 
обучения основам переводческого анализа на 
различных этапах: этапе предпереводческого 
анализа, анализа в процессе перевода и 
постпереводческого анализа, включая процесс 
редактирования и саморедактирования. При этом 
подход к переводческому анализу представлен 
через раскрытие и сохранение единства формы и 
содержания стихотворения в переводе, через 
анализ поэзии как средства декодирования 
языковой и ассоциативно-информационной 
компрессии, а также через экспликацию 
экстралингвистической составляющей 
поэтического произведения. Адресовано 
бакалаврам, обучающимся по направлению 
45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и 
переводоведение»), а также магистрантам 
направления 45.04.01 «Филология». 
Представляет интерес для студентов 
переводческого и филологического отделений, 
аспирантов и преподавателей филологических и 
переводческих дисциплин. 

https://e.lanbook.co
m/book/164562 

2058 Федоренко, И.С. Основы ветеринарии и 
зоогигиены [Текст] : Учебное пособие / И.С. 
Федоренко, 2016. - 128 с. с. (Введено 
оглавление) 

В настоящем пособии представлены материалы, 
необходимые для практической подготовки 
студентов СПО по специальности 350215 
«Кинология». Материал изложен с учетом 
современных научных данных и передового 
опыта в ветеринарии и животноводстве. Каждый 
раздел учебного пособия содержит конкретные 
тематические задания, цели, контрольные 
вопросы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1288992&id=374

856 

2059 Федорова, Н. Б. Межпредметная интеграция в 
курсе физики [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2010. - 108 с. 

Рассматриваются вопросы значимости, истории и 
сущности межпредметной интеграции курсов 
физики, химии и биологии в обучении, 
представлены сравнительные таблицы, в 
которых отражено содержание биофизического и 
физико-химического материала для старшей 
школы, а также разработаные авторами 
конспекты уроков межпредметного характера для 
профильной школы. Учебно-методическое 
пособие адресовано учителям школ, 
преподавателям и студентам педагогических 
вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164506 

2060 Федорова, Н. Б. Непрерывное физическое 
образование [Электронный ресурс] , 2016. - 224 
с. 

В монографии рассматривается современное 
состояние физического образования и 
социальный заказ общества средней и высшей 
школе, обоснована необходимость реализации 
непрерывного физического образования 
«школа→вуз→постдипломное образование». 
Представлены концепция и модель 
непрерывного физического образования на 
основе интегрированной системы управления 
образовательным процессом на основе 
интегрированной системы менеджмента качества 
и производственной системы «Тойота». 
Монография адресована учителям физики 
средних школ, лицеев, гимназий, а также 
студентам педагогических специальностей и 
направлений подготовки «Физика». 

https://e.lanbook.co
m/book/164511 

2061 Федорович, В. О. Магистерская диссертация 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие для выполнения выпускной 
квалификационной работы по программам 
магистратуры направлений 38.04.01 
«экономика», 38.04.02 «менеджмент», 2020. - 71 
с. 

Изложена научная трактовка и дано определение 
магистерской диссертации, Рассмотрены 
постановка цели, научной идеи и задач 
исследования. Регламентированы требования к 
выполнению всех этапов 
научно-исследовательской работы, написанию 
соответствующих разделов и подразделов 
магистерской диссертации, подготовке к защите 
и пошаговому контролю ее качественного 

https://e.lanbook.co
m/book/164654 



выполнения. Предназначено для студентов, 
обучающихся на очной, очно-заочной и заочной 
формах обучения Инженерно-экономического 
факультета по направлениям 38.04.01 
«Экономика», 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 
магистратуры) 

2062 Федосеева, Л.Н. Использование интерактивных и 
информационно-коммуникационных технологий 
при формировании общекультурных и языковых 
компетенций адъюнктов, курсантов, студентов и 
слушателей вузов ФСИН России [Текст] : 
Сборник / Л.Н. Федосеева, 2016. - 80 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике представлены статьи и выступления 
участников межрегионального круглого стола, 
посвященного проблемам применения 
интерактивных технологий в процессе 
преподавания языковых дисциплин в 
специализированном вузе. Издание рассчитано 
на научно-педагогических работников вузов, 
аспирантов, студентов и может быть полезно 
всем тем, кто интересуется вопросами 
профессиональной деятельности 
преподавателей русского и иностранного языков 
в неязыковых специализированных вузах. 
Авторская позиция и стилистические 
особенности публикаций полностью сохранены. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247210&id=374

243 

2063 Федосеева, Л.Н. Филологические и 
педагогические аспекты гуманитарного 
образования  в неязыковых вузах ФСИН России 
[Текст] : Сборник / Л.Н. Федосеева, 2017. - 355 с. 
с. (Введено оглавление) 

В данном издании рассматриваются актуальные 
проблемы гуманитарного образования в высшей 
школе, освещаются теоретико-методологические 
аспекты изучения професснонатьно 
ориентированной русской и иноязычной речи, а 
также вопросы теории и практики перевода. 
Издание адресовано научно-педагогическим 
работникам вузов, адъюнктам, курсантам, 
слушателям, студентам и может быть полезно 
всем тем. кто интересуется вопросами 
профессиональной и межкультурной 
кoмммуникации. Авторская позиция и 
стилистические особенности публикаций 
сохранены полностью. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248198&id=374

367 

2064 Федосеева, Л.Н. Филологические и 
педагогические аспекты гуманитарного 
образования в неязыковых вузах [Текст] : 
Материалы конференций / Л.Н. Федосеева, 2019. 
- 423 с. с. (Введено оглавление) 

В сборнике рассматриваются актуальные 
проблемы гуманитарного образования в высшей 
школе, освещаются теоретико-методологические 
аспекты изучения 
профессионально-ориентирован-ной русской и 
иноязычной речи, а также вопросы теории и 
практики перевода. Издание адресовано 
научно-педагогическим работникам вузов, 
адъюнктам, курсантам, слушателям, студентам и 
может быть полезно всем тем. кто интересуется 
вопросами профессиональной и межкультурной 
коммуникации. Авторская позиция и 
стилистические особенности публикаций 
сохранены полностью. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254322&id=374

592 

2065 Федосеева, Т. В. Современное 
литературоведение: вопросы теории и 
методологии [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 112 с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению 
подготовки 45.04.01 «Филология». Содержит 
материалы, определяющие современное 
состояние отечественной литературоведческой 
науки в части разработки теоретических 
методологических вопросов. Пособие 
предназначено студентам второго уровня 
высшего филологического образования, может 
быть востребовано бакалаврами, аспирантами, 
учителями, преподавателями высшей школы, 
специалистами-филологами и лицами, 
интересующимися вопросами современного 
литературоведения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164563 

2066 Федотов, А. И. Основы научных исследований 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
142 с. 

В данном учебном пособии приведены 
теоретические основы, современные методы и 
средства проведения научных исследований. 
Изложены методы измерения параметров 
физических величин, характеризующих 
техническое состояние автомобиля, его 
агрегатов, механизмов, узлов и систем, а также 
принципы функционирования измерительного 
оборудования. Подробно рассмотрены процессы 
задания режимов тестовых воздействий на 
объекты научных исследований и реализующее 
их оборудование. Большое внимание уделено 
изучению компьютерных и микропроцессорных 
методов получения и обработки 
исследовательской информации. Учебное 
пособие подготовлено в полном соответствии с 
требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего 
поколения для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Эксплуатация 

https://e.lanbook.co
m/book/164053 



транспортно-технологических машин и 
комплексов», уровень образования магистратура; 
студентов, обучающихся по направлению 
«Техника и технологии наземного транспорта», 
уровень образования – подготовка кадров 
высшей квалификации. Полезно, для 
инженерно-технических и научных работников, а 
также аспирантов, занимающихся проведением 
научных исследований процессов эксплуатации, 
диагностирования, контроля и испытания 
автомобилей. 

2067 Федотова, Г. Г. Гигиенические основы 
физкультурно-спортивной деятельности 
[Электронный ресурс] , 2019. - 166 с. 

В учебно-методическом пособии освещены 
основные гигиенические положения 
физкультурно-спортивной деятельности: 
гигиенические требования к местам занятий 
физической культурой и спортом, особенности 
личной гигиены спортсменов, основы 
рационального питания, принципы закаливания, 
гигиеническое обеспечение тренировочного 
процесса и соревнований, гигиенические 
средства восстановления и повышения 
работоспособности, особенности гигиенического 
обеспечения подготовки спортсменов в 
отдельных видах спорта. Пособие предназначено 
для студентов очной и заочной форм обучения 
факультета физической культуры 
педагогического института. Может быть полезно 
для тренеров, учителей физической культуры, 
слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки 

https://e.lanbook.co
m/book/163537 

2068 Федотова, Е. М. Trends in Safety Engineering 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
90 с. 

Учебное пособие составлено на материале 
аутентичных текстов, интернет-сайтов и газет 
(США, Великобритания, Австралия, Канада). 
Предназначено для студентов специальности 
280101 – «Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере». 

https://e.lanbook.co
m/book/164809 

2069 Федотова, О. С. Оппозиция «автор – персонаж» в 
англоязычном художественном тексте: анализ 
англоязычного прозаического дискурса 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2011. - 
92 с. 

Учебное пособие посвящено развитию навыков 
анализа и интерпретации художественного 
текста. Важное значение при этом имеет учет 
того, кто в тот или иной момент времени 
обращается к читателю – автор-повествователь, 
ведущий повествование от первого лица, 
автор-повествователь, выступающий в качестве 
стороннего наблюдателя или один из 
персонажей художественного произведения. 
Обучение студентов анализу и интерпретации 
текста проводится в рамках изучения категорий 
текста и, в частности, категорий персонажа и 
автора художественного произведения, 
правильное разграничение которых способствует 
адекватности и полноте анализа смысловой 
структуры художественного текста. Учебное 
пособие адресовано студентам старших курсов 
языковых вузов, может использоваться в курсе 
интерпретации текста, на практических занятиях 
по лексикологии и стилистике английского языка, 
а также при написании курсовых и дипломных 
работ по этим дисциплинам. 

https://e.lanbook.co
m/book/164564 

2070 Федулова, А. Б. Семьеведение и социальная 
работа с семьей [Электронный ресурс] , 2018. - 
231 с. 

В пособии представлены толкования основных 
понятий, используемых в процессе изучения и 
преподавания дисциплины «Семьеведение и 
социальная работа с семьей», а также статьи, 
отражающие вклад целого ряда отечественных и 
зарубежных ученых в развитие фамилистики как 
науки о семье и семейных феноменах. В статьях 
приводятся конкретные примеры, 
иллюстрирующие суть понятий, теоретическое 
обоснование и классификации, 
нормативно-равовой аспект и практика 
социальной работы с семьей. Издание снабжено 
приложениями и рассчитано на студентов, 
обучающихся понаправлениям подготовки 
«Социальная работа», «Организация работы с 
молодежью», «Социология», «Социальная 
педагогика», а также на всех, кто интересуется 
семейно-брачными отношениями и практической 
социальной работой с семьей. 

https://e.lanbook.co
m/book/161817 

2071 Федянина, Л. И. Deutsche Sprache [Электронный 
ресурс]  : практикум, 2020. - 85 с. 

Практикум разработан по дисциплине 
«Практикум по второму иностранному языку» и 
предназначен для обучающихся по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология. В настоящем 
издании представлены темы: "Familie", 
"Tagesablauf", "Meine Wohnung", "Gesundheit und 
Krankheit". Различные упражнения, 

https://e.lanbook.co
m/book/162610 



содержащиеся в данном издании, способствуют 
дальнейшему развитию навыков чтения, письма, 
общения на немецком языке. Практикум снабжен 
двумя тестами, позволяющими оценить уровень 
полученных знаний. 

2072 Физика : практикум [Электронный ресурс] . Ч. 1, 
2019. - 115 с. 

Содержит материал по подготовке к 
практическим занятиям первого семестра 
изучения дисциплины: учебные вопросы, 
основные физические понятия и законы, 
формулы, необходимые для решения задач. 
Также представлены алгоритм решения задач, 
задания для самоподготовки, примеры решения 
задач и задачи для самостоятельного решения. 
Разработан в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и рабочей программой учебной 
дисциплины «Физика». Предназначен для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения» и 
направлений подготовки «Аэронавигация», 
«Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов». 

https://e.lanbook.co
m/book/162544 

2073 Физика : практикум [Электронный ресурс] . Ч. 2, 
2020. - 114 с. 

Содержит материал по подготовке к 
практическим занятиям: учебные вопросы, 
основные физические понятия и законы, 
контрольные вопросы. Также приведены 
формулы, необходимые для решения задач, и 
представлен алгоритм решения задач, тестовые 
задания для самопроверки, примеры решения 
задач и задачи для самостоятельного решения. 
Разработан в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и рабочей программой учебной 
дисциплины «Физика». Предназначен для 
курсантов и студентов заочной формы обучения 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения» и 
направлений подготовки «Аэронавигация», 
«Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов». 

https://e.lanbook.co
m/book/162545 

2074 Физика твердого тела и полупроводников: 
практикум по выполнению лабораторных работ в 
среде Mathcad [Электронный ресурс] , 2014. - 39 
с. 

Практикум по выполнению лабораторных работ 
составлен в соответствии ВГОС ВПО и 
требованиями по подготовке бакалавров в вузе. 
Адресована студентам очного отделения физико 
математического факультета, обучающимся по 
направлению 223200 «Техническая физика». 

https://e.lanbook.co
m/book/164512 

2075 Физика: механика, молекулярная физика, 
термодинамика [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 111 с. 

Изложены основы механики, молекулярной 
физики и термодинамики, необходимые для 
выполнения контрольных работ, приведены 
примеры решения задач, варианты контрольных 
заданий, а также необходимый справочный 
материал. Предназначены для студентов, 
обучающихся по направлениям бакалавриата 
08.03.01 «Строительство», 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника». 
09.03.02 «Информационные системы и 
технологии». 09.03.03 «Прикладная 
информатика» очной формы обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161726 

2076 Физика: электромагнетизм, колебания, оптика, 
атомная и ядерная физика [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2018. - 125 с. 

Изложены основы электрических и магнитных 
взаимодействий, колебательных и волновых 
процессов, основ волновой оптики, элементов 
квантовой физики, физики атома и атомного 
ядра, необходимые для выполнения контрольных 
работ. Приведены примеры решения задач, 
варианты контрольных заданий, а также 
необходимый справочный материал. 
Предназначены для студентов высшей 
инженерной школы (08.03.01 «Строительство») и 
высшей школы информационных технологий и 
автоматизированных систем (09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 
09.03.02 «Информационные системы и 
технологии», 09.03.03 «Прикладная 
информатика», 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств»). 

https://e.lanbook.co
m/book/161829 

2077 Физикохимия растительных полимеров: 
материалы VIII междуна-родной конференции 
(01–05 июля 2019 г.) [Электронный ресурс] , 2019. 
- 321 с. 

Представлены материалы докладов по 
фундаментальным исследованиям в области 
химии растительных полимеров по следующим 
направлениям: физикохимия лигнина и 
лигноцеллюлозных материалов, физикохимия 
недревесных растительных полимеров, 
современные методы переработки растительных 
полимеров, новые физико-химические методы 

https://e.lanbook.co
m/book/161920 



исследования и анализа растительных 
полимеров, модификация лигнина и 
использования продуктов на его основе. 

2078 Физическая химия: лабораторный практикум 
[Электронный ресурс] , 2018. - 160 с. 

Практикум подготовлен с учетом 
компетентностного подхода к обучению и 
требований ФГОС ВО. Охватывает основные 
разделы физической химии, содержит детальное 
описание лабораторных работ, включая 
теоретическое обоснование, методики, формы 
представления экспериментальных и расчетных 
данных, контрольные вопросы, а также списки 
рекомендуемой и использованной литературы. 
Практикум предназначен для студентов 3–4 
курсов естественно-географического факультета, 
обучающихся по направлению 04.03.01 «Химия», 
профиль подготовки «Нефтехимия», отражает 
целевые установки и содержательную основу 
базовой части профессионального цикла 
учебных дисциплин. 

https://e.lanbook.co
m/book/164529 

2079 Физические основы микро - и наноэлектроники: 
Методические указания [Электронный ресурс] , 
2020. - 71 с. 

Методические указания содержат краткие 
теоретические сведения, методику проведения 
лабораторных работ и примеры расчетных 
заданий в рамках программы дисциплины 
«Физические основы микро - и наноэлектроники». 
Предназначено для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению 11.03.03 
«Конструирование и технология РЭС». 

https://e.lanbook.co
m/book/163885 

2080 Филатов, С. К. Систематическая кристаллохимия 
[Текст] : Учебник / С. К. Филатов, 2019. - 231 с. с. 
(Введено оглавление) 

Кристаллохимия как основа учения об 
атомно-молекулярном строении вещества и 
взаимосвязи кристаллической структуры и 
свойств химических соединений естественно 
разделяется на две части: установление и 
изучение общих принципов кристаллического 
строения вещества, с одной стороны, и описание 
кристаллических структур соединений разных 
классов — с другой. Первая часть изложена в 
опубликованном в 2018 г. учебнике «Общая 
кристаллохимия», второй части посвящается 
настоящее издание, в котором вначале даются 
структуры простых веществ (самородных 
элементов): неметаллов, металлов и близких к 
ним по составу и строению интерметаллидов, 
фаз внедрения и т. п., затем излагаются 
структуры галогенидов, оксидов и халькогенидов. 
Основной объем учебника отводится 
кислородным соединениям с кислотными 
радикалами типа ТОз и Т04 (СО3, Si04, P04, S04 
и др.), которые представляют более половины 
химических соединений, включаемых обычно в 
химические и физические справочники. 
Описываются также соединения с комплексами 
оксоцентрированных (в общем случае 
анионоцентрированных) тетраэдров. Учебник 
рекомендуется учащимся бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, молодым ученым и 
преподавателям, специализирующимся в науках 
о Земле, химии, фундаментальном 
материаловедении, металлургии, физике, 
почвоведении, генетике и других естественных 
науках. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243874&id=373

603 

2081 Порождение и восприятие речи (Авторская 
делимитация речи как способ представления её 
реальных единиц) [Электронный ресурс]  : 
монография. Т. 14, 2017. - 296 с. 

Монография посвящена порождению и 
восприятию речи как единому процессу общения. 
Определяются реальные исходные единицы 
речевой деятельности — синтагмы, которые 
легко обнаруживаются при восприятии авторской 
делимитации речи. Определены их 
типологические признаки. Проводится 
дифференциация речевых единиц по их 
материальному выражению, структуре, объёму, 
отношению к порождению или оформлению речи, 
к устной или письменной её формам, а также по 
их функциям. Уделяется внимание 
синтагматической и предложенческой структурам 
текста. Выясняется объём синтагм и их 
активность в разных видах русской, украинской и 
английской речи. Устанавливается 
обусловленность частотности употребления 
синтагм их объёмом и морфологической 
природой. Описаны основы русской речи. Для 
отражения масштабности и универсальности 
речевых явлений приводятся соответствующие 
факты речи других языков. Адресуется 
преподавателям вузов, аспирантам, студентам — 
всем, кто интересуется вопросами порождения и 

https://e.lanbook.co
m/book/161988 



восприятия речи и её реальными исходными 
единицами. 

2082 Technosphere Safety [Электронный ресурс]  : 
Учебно-методическое пособие. Ч. 1 : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 55 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов первого курса магистратуры 
направления подготовки «Техносферная 
безопасность» (20.04.01), а также круга людей, 
интересующихся вопросами в данной сфере. Его 
основная цель – развитие коммуникативной 
компетенции – умения получать, перерабатывать 
и передавать профессионально – значимую 
информацию. Пособие состоит из пяти основных 
разделов (UNITS) и трех приложений 
(APPENDICES), включающих тексты для 
дополнительного чтения 
(SUPPLEMENTARYREADING), тестовые задания 
для контроля пройденного материала 
(REVISION), поурочный лексический материал 
(ACTIVEVOCABULARY). 

https://e.lanbook.co
m/book/163933 

2083 Филенко, Б. П. Острая кишечная 
непроходимость: проблемы и решения 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
68 с. 

Учебное пособие посвящено особенностям 
этиологии патогенеза и клинической картины 
различных форм острой кишечной 
непроходимости. Подробно рассмотрены 
проблемы, с которыми сталкивается хирург при 
диагностике и лечении этой грозной патологии. 
Предложены различные решения лечебных и 
диагностических задач на основе национальных 
клинических рекомендаций и личного опыта 
авторов. Учебное пособие предназначено для 
врачей. 

https://e.lanbook.co
m/book/164791 

2084 Филимонова, Н.А. Органическая химия [Текст] : 
Учебное пособие / Н.А. Филимонова, 2019. - 76 с. 
с. (Введено оглавление) 

Изложен материал лабораторного практикума по 
дисциплине «Органическая химия», а также 
задания для самостоятельной работы по 
основным разделам органической химии. Для 
обучающихся СПО по направлению 36.02.01 
«Ветеринария». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289036&id=374

878 

2085 Филимонова, Н.А. Органическая химия : 
лабораторный практикум [Текст] : Учебное 
пособие / Н.А. Филимонова, 2019. - 72 с. с. 
(Введено оглавление) 

Изложен материал лабораторного практикума по 
дисциплине «Органическая химия», а также 
задания для самостоятельной работы по 
основным разделам органической химии. Для 
обучающихся заочной формы обучения 
направления «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289040&id=374

880 

2086 Филимонова, Н.А. Органическая химия : 
лабораторный практикум [Текст] : Учебное 
пособие / Н.А. Филимонова, 2019. - 76 с. с. 
(Введено оглавление) 

Изложен материал лабораторного практикума по 
дисциплине «Органическая химия», а также 
задания для самостоятельной работы по 
основным разделам органической химии. Для 
обучающихся очной формы обучения 
направлений «Агрономия», «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289042&id=374

881 

2087 Филимонова, Н.А. Основы аналитической химии 
[Текст] : Учебное пособие / Н.А. Филимонова, 
2019. - 80 с. с. (Введено оглавление) 

Изложен материал лабораторного практикума по 
дисциплине «Основы аналитической химии», а 
также задания для самостоятельной работы по 
основным разделам аналитической химии. Для 
обучающихся направления 35.03.05 
«Агрономия». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289038&id=374

879 

2088 Филиппов, К. А. Лингвистика текста и 
современный анализ устной речи [Текст] : 
Учебное пособие / К. А. Филиппов, 2016. - 228 с. 
с. (Введено оглавление) 

Пособие посвящено изучению различных 
аспектов организации целых речевых 
произведений (текстов). Предпринимаемое в 
пособии отдельное рассмотрение лингвистики 
текста и современного анализа устной речи 
условно, потому что письменная форма речи 
всегда предполагает устную и опирается на нее. 
Большинство авторских наблюдений над 
фактами устной и письменной коммуникации 
основывается на анализе немецких и русских 
(реже — английских) текстов. Предназначено для 
студентов-филологов старших курсов, 
магистрантов и аспирантов гуманитарных 
факультетов, а также для других специалистов, 
занимающихся проблемами связной речи. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244754&id=373

783 

2089 Филиппов, К.А. Немецкая филология в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете. Выпуск VIII. Типология речевых 
жанров [Текст] : Сборник / К.А. Филиппов, 2019. - 
190 с. с. (Введено оглавление) 

В настоящий сборник вошли исследования по 
актуальной проблеме современной лингвистики 
— выявлению и описанию лингвистических 
характеристик немецкоязычных речевых 
произведений, принадлежащих к различным 
жанрам. Широкая тематика издания позволила 
авторам с учетом коммуникативно-дискурсивного 
направления раскрыть тексто-и 
лингвотипологические особенности речевых 
жанров на материале таких немецких дискурсов, 
как научный, массмедийный, художественный, 
утилитарный и эпистолярный. Издание 
рассчитано не только на специалистов в области 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245439&id=374

012 



немецкой германистики, но и на филологов 
широкого профиля, занимающихся изучением 
общих и частных проблем типологии речевых 
жанров. 

2090 Философия [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2017. - 290 с. 

В учебном пособии раскрывается предмет и 
основные функции философии, показывается ее 
роль и значение в общественной жизни, в 
системе культуры. Дается развернутая 
характеристика истории развития философской 
мысли, представленной через выделение ее 
основных этапов со свойственными им 
направлениями, школами и проблематикой. 
Пособие нацелено на формирование у 
бакалавров и магистрантов научного 
мировоззрения, методологической культуры, 
творческого мышления, умения разбираться в 
сложных вопросах жизни современного 
общества. Для бакалавров и магистрантов 
нефилософских направлений подготовки, а также 
всех, интересующихся вечными проблемами 
философии, ее связи с бытием человека и 
общества. 

https://e.lanbook.co
m/book/165054 

2091 Философия [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2018. - 64 с. 

Содержание данного учебно-методического 
пособия по философии соответствует ФГОС ВО 
(3+) и конкретизирует его положения. В пособие 
включены планы семинарских занятий, темы 
сообщений и докладов, вопросы для 
самоподготовки, перечень основных знаний, 
умений и навыков, списки литературы, критерии 
оценок и вопросы для подготовки к экзамену 
(аттестации студентов). Семинарские занятия 
закрепляют и систематизируют знания студентов, 
способствуют повышению как эффективности их 
работы, так и уровня философской подготовки. 
Адресовано студентам, обучающимся по 
направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) — профиль Русский язык 
и литература. 

https://e.lanbook.co
m/book/164502 

2092 Финансовое планирование и бюджетирование: 
практикум [Электронный ресурс] , 2015. - 84 с. 

Практикум составлен в соответствии с ФГОС 
ВПО и требованиями по подготовке бакалавров в 
вузе и охватывает основные разделы учебного 
курса «Финансовое планирование и 
бюджетирование». Цель работы – оказание 
помощи студентам в получении практических 
навыков решения различных задач в области 
принятия финансовых решений. Практикум 
содержит вопросы и практические задания, а 
также материалы для контроля текущих и 
остаточных знаний. Адресован студентам 
дневной и заочной форм обучения направления 
подготовки 080100.62 «Экономика», профиль 
«Финансы и кредит» (квалификация (степень) 
«бакалавр»). 

https://e.lanbook.co
m/book/164536 

2093 Фионова, Л. Р. Этика делового общения 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
112 с. 

Даны основные понятия делового этикета. 
Показано, что в настоящее время, когда 
отечественные предприятия и организации 
интегрируются в экономическую жизнь различных 
регионов планеты, особого внимания требуют 
правила делового общения. Приводятся тесты и 
задания для практических занятий и 
индивидуальной работы. Издание подготовлено 
на кафедре «Информационное обеспечение 
управления и производства» ПГУ и 
предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 46.03.02 
«Документоведение и архивоведение» и 
слушателей программ повышения квалификации, 
изучающих «Деловой этикет». 

https://e.lanbook.co
m/book/162302 

2094 Основы математического анализа [Электронный 
ресурс] . Ч. 1 : Основы математического анализа, 
2021. - 444 с. 

Учебник отличается систематическим и строгим 
изложением основ математического анализа. 
Материал излагается в логической 
последовательности и сопровождается 
примерами, облегчающими процесс усвоения 
теоретических положений курса. Автор уделяет 
особое внимание прикладному значению анализа 
как в самой математике, так и в смежных 
областях знания — в физике, механике и 
технике. Учебник предназначен для студентов 
первого и второго курсов высших технических 
учебных заведений и университетов, изучающих 
математический анализ. 

https://e.lanbook.co
m/book/162390 

2095 Фокин, Р.В. Актуальные вопросы 
материально-технического снабжения органов и 

Сборник содержит доклады и тезисы 
выступлений участников Всероссийского 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi



учреждений уголовно-исполнительной системы 
[Текст] : Сборник / Р.В. Фокин, 2017. - 294 с. с. 
(Введено оглавление) 

научно-практического круглого стола по 
актуальным вопросам материально-технического 
снабжения органов и учреждений УИС. 
ресурсного обеспечения УИС в рамках 
реализации Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, уснут для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
кадрового обеспечения тыловых подразделений, 
применения механизированных процессов при 
организации сельскохозяйственного 
производства, самообеспечения 
продовольствием в учреждениях ФСИН России в 
условиях модернизации. Может быть интересен 
преподавателям, адъюнктам, аспирантам, 
слушателям, курсантам, студентам, а также 
практическим работникам. 

d=1248204&id=374
370 

2096 Фокин, Р.В. Материально-техническое 
обеспечение учреждений 
уголовно-исполнительной системы: современное 
состояние и перспективы развития [Текст] : 
Сборник / Р.В. Фокин, 2017. - 232 с. с. (Введено 
оглавление) 

Сборник содержит доклады и тезисы 
выступлений участников Всероссийского 
научно-практического круглого стола по 
актуальным вопросам материально-технического 
обеспечения учреждений УИС, ресурсного 
обеспечения УИС в рамках реализации 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», кадрового обеспечения 
тыловых подразделений, применения 
механизированных процессов при организации 
сельскохозяйственного производства, 
самообеспечения продовольствием в 
учреждениях ФСИН России в условиях 
модернизации, осуществления 
санитарно-эпидемиолотческого надзора. Может 
быть интересен преподавателям, адъюнктам, 
аспирантам, слушателям, курсантам, студентам, 
а также практическим работникам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248180&id=374

358 

2097 Фокин, Р.В. Основы проектирования объектов 
жизнеобеспечения учреждений 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Учебное пособие / Р.В. Фокин, 2018. - 130 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии освещаются вопросы, 
касающиеся проектирования зданий, 
сооружений, инженерных сетей объектов 
жизнеобеспечения учреждений 
уголовно-исполнительной системы, а также 
основы подготовки проектной и конструкторской 
документации строительных объектов, 
рассматриваются свойства строительных 
материалов, приводятся основы строительной 
механики объектов жизнеобеспечения 
учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Значительное внимание уделяется 
проектированию инженерных сетей зданий и 
сооружений учреждений 
уголовно-исполнительной системы. Учебное 
пособие предназначено для курсантов, 
обучающихся по специальности 56.05.01 
Тыловое обеспечение. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248642&id=374
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2098 Фомин, В.В. Психология становления 
профессионального самосознания молодых 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
[Текст] : Учебно-методическая литература / В.В. 
Фомин, 2018. - 118 с. с. (Введено оглавление) 

Учебно-практическое пособие посвящено 
обоснованию и изучению такого понятия, как 
«профессиональное самосознание молодых 
сотрудников уголовно-исполнительной системы», 
а также его психологических детерминант, 
факторов и условий формирования. В пособии 
представлены теоретические и практические 
возможности развития профессионального 
самосознания, что помогает развитию всего 
комплекса личностных особенностей сотрудников 
и способствует профессиональному 
самоопределению личности. 
Учебно-практическое пособие адресовано 
профессорско-преподавательскому составу, а 
также практическим психологам для работы с 
персоналом в исправительных учреждениях. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248650&id=374
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2099 Фомичев, В. В. Электронная спектроскопия и ее 
применение в химических исследованиях 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
54 с. 

Пособие предназначено для студентов первого 
курса магистратуры, изучающих дисциплину 
«Резонансные методы исследования», в рамках 
магистерской программы «Химическая 
технология редких и платиновых металлов», 
направление подготовки «Химическая 
технология». Пособие содержит необходимую 
базовую информацию по теории электронной 
спектроскопии и примеры использования метода 
при проведении химических исследований. 

https://e.lanbook.co
m/book/163909 

2100 Формирование безбарьерной образовательной 
среды [Электронный ресурс] , 2019. - 110 с. 

Учебно-методическое пособие содержит 
теоретический материал по дисциплине 
«Формирование безбарьерной образовательной 

https://e.lanbook.co
m/book/163514 



среды», методические рекомендации для 
студентов по изучению дисциплины, тематику 
практических занятий, задания для 
самостоятельной работы по данной дисциплине, 
вопросы и задания для промежуточного 
контроля, представлен список необходимой 
литературы, интернет-ресурсы. Предназначено 
для студентов и преподавателей 
дефектологических факультетов педагогических 
вузов 

2101 Формирование билингвальной культуры 
студентов на практических занятиях по 
немецкому языку [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 176 с. 

Учебное пособие содержит тексты и комплексы 
заданий, которые помогут студентам расширить 
общий и тематический словарный запас по 
различным географическим темам, таким как 
«Евросоюз», «Россия и ее столица», 
«Германия», «Австрия», «Немецкие города», а 
также по общим темам, таким как «Немецкие и 
русские праздники», «Высшее образование в 
Германии», «Туризм», «Профессия учителя», 
выработать навыки работы с текстом, словарем, 
навыки правильного словоупотребления, 
ведения беседы на заданную тему с 
использованием пройденного 
лексико-грамматического материала. 
Предназначено для работы на занятиях по 
практическому курсу немецкого языка как второго 
иностранного на 2–5 курсах. 

https://e.lanbook.co
m/book/164565 

2102 Фразеология радиообмена и радиотелеграфия 
[Электронный ресурс] , 2018. - 86 с. 

Содержит сведения о требованиях Федеральных 
авиационных правил «Порядок осуществления 
радиосвязи в воздушном пространстве 
Российской Федерации», общих правилах 
ведения радиообмена. Рассмотрены 
преимущества использования типовой 
фразеологии, примеры ведения радиообмена 
экипажей воздушных судов и различных служб 
управления воздушным движением в типовых 
ситуациях. Изложены основные принципы 
построения системы словесного выражения кода 
Морзе, используемые при изучении телеграфной 
азбуки. Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Фразеология 
радиообмена и радиотелеграфия». 
Предназначено для курсантов и студентов 
заочной формы обучения специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения» и направления 
подготовки «Аэронавигация». 

https://e.lanbook.co
m/book/162516 

2103 Фридман, А.М. Основы  экономики,менеджмента 
и маркетинга предприятия питания [Текст] : 
Учебник / А.М. Фридман, 2021. - 229 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике в соответствии с ФГОС раскрываются 
основы экономики, менеджмента и маркетинга 
предприятия общественного питания. 
Рассматривается методика комплексного 
анализа и планирования основных показателей 
производственно-торговой деятельности 
предприятия питания. Особое внимание уделено 
выявлению направлений и резервов экономного 
хозяйствования на таких предприятиях. Для 
студентов среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 
19.02.10 «Технология продукции общественного 
питания», а также для руководителей и 
специалистов, занимающихся 
предпринимательской деятельностью в сфере 
массового питания и ресторанного бизнеса. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1234164&id=374
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2104 Фридман, Ю.А. Учимся решать задачи по физике: 
подготовка к ЕГЭ [Текст] / Ю.А. Фридман, 2021. - 
418 с. с. (Введено оглавление) 

Если вы держите в руках это учебное пособие, 
значит, вы понимаете необходимость решения 
задач при изучении курса физики в школе. 
Действительно, трудно переоценить эффект, 
который дает решение задач при изучении 
физики. Учебное пособие содержит около 800 
задач по курсу физики средней школы. Задачи 
составлены по экзаменационным материалам 
различных вузов, в том числе Республики Крым, 
данным журналов «Квант», «Физика в школе», 
информации, полученной от заочных 
физико-математических школ Московского 
государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», Московского 
государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана, Московского 
физико-технического института 
(государственного университета). Были также 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=995926&id=3736
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использованы задачники, выпущенные в 
различные годы в помощь поступающим в вузы. 
Количество задач и их подборка неслучайны и 
позволяют, по мнению составителей, 
продемонстрировать часто попадающиеся в 
курсе физики средней школы типы задач, 
наиболее рациональные методы, общие подходы 
и идеи их решения, а также помогают приобрести 
определенные навыки в решении задач. Может 
быть полезно к применению в 
общеобразовательных школах при работе с 
учащимися, для которых физика представляет 
интерес, на факультативах, при самостоятельной 
подготовке к вступительным экзаменам в вузы по 
физике, в профильных классах с углубленным 
изучением физики, а также всем, кто хочет 
научиться решать задачи по физике. 

2105 Фрицлер, Анжелика Викторовна. Основы 
финансовой грамотности [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие Для СПО / Фрицлер 
А. В., Тарханова Е. А., 2021. - 154 с 

В рамках курса освещается широкий круг 
вопросов, посвященных основам финансовой 
грамотности. В процессе изучения дисциплины 
студенты приобретут и углубят свои знания по 
актуальным вопросам управления личными 
финансами в современных условиях развития 
экономики России, ознакомятся с основами 
банковского кредитования, страхования, 
налогообложения физических лиц, овладеют 
навыками по решению конкретных вопросов в 
области формирования сбережений. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. 
Предназначено для студентов образовательных 
учреждений, обучающихся по всем программам 
обучения, а также для лиц, интересующихся 
вопросами повышения финансовой грамотности. 

https://urait.ru/bcode
/466897 

2106 Фролов, А. Г. Оптимизация режимов 
эксплуатации ТЭС [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2016. - 101 с. 

Рассматриваются оптимизация режимов работы 
ТЭС в современных энергосистемах. 
Рассмотрены пути повышения маневренности 
тепломеханического оборудования ТЭС в 
условиях регулирования графика электрических 
нагрузок. Включает краткий теоретический курс, 
методические указания по практическим 
занятиям и методические указания для 
самостоятельной работы студентов. В разделе 
методических указаний представлены 
контрольные вопросы для самостоятельной 
подготовки студента к прохождению всех видов 
контроля, включая сдачу экзамена. Предложены 
требования и правила оформления курсовой 
работы. Предназначено для специальности 
«Тепловые электрические станции». 

https://e.lanbook.co
m/book/164046 

2107 Фролов, А. Г. Режимы работы ТЭС [Электронный 
ресурс] , 2016. - 201 с. 

Рассматриваются режимы работы ТЭС в 
современных энергосистемах. Рассмотрены пути 
повышения маневренности тепломеханического 
оборудования ТЭС в условиях регулирования 
графика электрических нагрузок. Предназначено 
для специальности «Тепловые электрические 
станции». 

https://e.lanbook.co
m/book/164036 

2108 Фролов, О. П. Рисунок. Дизайн среды 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2018. - 35 с. 

В пособии изложены задачи и цели учебных 
заданий, направленных на овладение 
студентами методов изобразительного языка 
академического рисунка. Для приобретения 
знаний, умений при изображении объектов 
предметного мира, пространства и фигуры 
человека с обязательным изучением основ 
строения, конструкции. Для приобретения 
навыков специального рисунка. Для решения 
профессиональных задач, имеющих целью 
овладение изобразительными приемами 
трансформаций, преобразований, ассоциаций, 
т.е. овладение рисунком, связанным с 
приобретением профессиональной 
квалификации. Выполнение специальных 
заданий по рисунку приближает к решению 
проектных задач по дизайну среды. 
Предназначено для преподавателей высших 
учебных заведений архитектурно-дизайнерских 
специальностей по направлению подготовки 
54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды. 

https://e.lanbook.co
m/book/164804 

2109 Фукс, С. Л. Химия окружающей среды: практикум 
[Электронный ресурс] , 2017. - 57 с. 

В издании обобщены методы определения 
составов атмосферы, почвы и воды при 
воздействии на них человека. Все аналитические 

https://e.lanbook.co
m/book/164427 



методы взяты из руководящих материалов и 
стандартов. Приведенный материал позволит 
студентам более глубоко изучить специфические 
экологические дисциплины. Практикум 
предназначен для студентов, изучающих 
дисциплины «Химия окружающей среды», 
«Экологическая химия», «Промышленная 
экология», «Технология защиты биосферы», 
«Общая экология», «Экология». 

2110 Фундаментальные и прикладные исследования 
молодых учёных: сборник материалов III 
Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных 07 – 08 февраля 2019 г. [Электронный 
ресурс] , 2019. - 423 с. 

Предназначен для научных работников, 
преподавателей, специалистов-практиков, 
молодых учёных и обучающихся по всем уровням 
направлений и всех тех, кто интересуется 
проблемами, которые обсуждались на 
конференции. Освещены актуальные проблемы, 
тенденции и перспективы фундаментальных и 
прикладных научных исследований в 
дорожно-транспортном и архитектурно 
строительном комплексах. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. 

https://e.lanbook.co
m/book/163750 

2111 Фундаментальные и прикладные исследования 
молодых учёных: сборник материалов IV 
Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных 06 – 07 февраля 2020 г. [Электронный 
ресурс] , 2020. - 450 с. 

Предназначен для научных работников, 
преподавателей, специалистов-практиков, 
молодых учёных и обучающихся по всем уровням 
направлений и всех тех, кто интересуется 
проблемами, которые обсуждались на 
конференции. Освещены актуальные проблемы, 
тенденции и перспективы фундаментальных и 
прикладных научных исследований в 
дорожно-транспортном и 
архитектурно-строительном комплексах. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 

https://e.lanbook.co
m/book/163760 

2112 Функциональные области логистики 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
125 с. 

В учебном пособии изложена предметная 
область логистики, в которой отражена 
концепция логистической системы. Даны 
определения функциональных областей 
логистики. Уделено внимание подробному 
изложению понятия материального потока и 
сопутствующих ему потоков таких, как 
финансовый и информационный. Алгоритм 
расчета эффективности логистической системы 
способствует овладению приемами решения 
типичных логистических задач. Рассматриваются 
некоторые вопросы логистического 
менеджмента, приводятся задания к 
практическим и контрольным работам и 
требования к их выполнению. Предназначены 
для студентов Высшей школы экономики, 
управления и права по направлению подготовки 
магистров 38.04.02 «Менеджмент». 

https://e.lanbook.co
m/book/161925 

2113 Хабриева, Т.Я. Будущее права: наследие 
академика В.С. Степина и юридическая наука 
[Текст] : Научно-популярная литература / Т.Я. 
Хабриева, 2021. - 176 с. с. (Введено оглавление) 

Предлагаемая вниманию читателя книга — дань 
памяти и уважения академику Российской 
академии наук Вячеславу Семёновичу Стёпину 
— выдающемуся ученому и замечательному 
человеку. Цель настоящего издания состоит в 
том, чтобы показать ценность творческого 
наследия Вячеслава Семёновича для 
юриспруденции, методологическое значение, а 
также инструментальные возможности его трудов 
в решении фундаментальных и прикладных 
задач правовой науки. В книге представлены 
результаты авторских исследований, при 
проведении которых были использованы 
философские и правовые воззрения В.С. 
Стёпина. Подчеркивается важность его 
концептуальных схем, открывающих новые 
перспективы разработки более совершенных 
методик предвидения будущего состояния права 
и государства. Для широкого круга ученых — 
представителей всех отраслей научного знания, 
преподавателей, студентов и аспирантов, а 
также для всех, кто стремится расширить 
горизонты своих познаний о современной 
картине мира. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244982&id=373
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2114 Хакимова, Ю.Р. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Журналистика 2019 [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Ю.Р. 
Хакимова, 2019. - 132 с. с. (Введено оглавление) 

В пособии приведены варианты олимпиадных 
заданий 2017/2018 учебного года с анализом их 
выполнения, примеры лучших творческих работ 
участников и критерии их оценивания. Обобщен 
опыт проведения Олимпиады школьников СПбГУ 
по журналистике и сформулированы 
рекомендации для более эффективной 
подготовки к выполнению письменных работ. 
Издание предназначено для подготовки к 
участию в Олимпиадах школьников СПбГУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243886&id=373
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2115 Хандрамай, А.А. Налогообложение физических В учебном пособии изложены теоретические http://znanium.com/c



лиц [Текст] : Учебное пособие / А.А. Хандрамай, 
2021. - 291 с. с. (Введено оглавление) 

вопросы налогообложения доходов и имущества 
физических лиц в РФ с учетом действующего 
законодательства, рассмотрен порядок взимания 
налогов с физических лиц, а также особенности 
взимания налогов с физических лиц — 
индивидуальных предпринимателей при общем 
режиме налогообложения и при применении 
специальных налоговых режимов.  
Теоретический материал дополнен 
практическими задачами, примерами и 
тестовыми вопросами, помогающими усвоить 
теоретический материал.  Составлено для 
изучения студентами вузов дисциплины 
«Налогообложение физических лиц», 
обучающихся по направлению «Экономика». 

atalog/document/?pi
d=1241982&id=373

792 

2116 Ханефт, А. В. Основы физической кинетики 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
148 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Физическая кинетика». Изложены основы 
стохастических процессов, кинетическая теория 
газов, кинетические процессы в 
бесстолкновительной плазме и полупроводниках. 
Учебное пособие предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 
03.03.02 Физика, а также может быть 
рекомендовано для обучающихся по УГСН 
03.00.00 Физика и астрономия. 

https://e.lanbook.co
m/book/162602 

2117 Харлампьева, Н.И. Арктика: общество, наука и 
право [Текст] : Сборник / Н.И. Харлампьева, 2020. 
- 542 с. с. (Введено оглавление) 

В сборник вошли материалы форума с 
международным участием «Арктика: общество, 
наука и право» (Санкт-Петербургский 
государственный университет, 23-24 октября 
2018 г.), представленные его участниками на 
пленарном заседании «Арктика: общество, наука 
и право», в секциях и подсекциях «Современное 
общество Арктики», «Сеть арктических опорных 
наблюдений», «Арктика в социально-правовом 
измерении», в дискуссиях круглого стола «Роль 
молодых ученых в комплексных 
эколого-географических исследованиях Арктики». 
В приложениях публикуются студенческая 
декларация «Устойчивое будущее Арктики в 
поддержку повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.», подписанная 
участниками студенческой модели Арктического 
совета «Устойчивое будущее Арктики» 24 
октября 2018 г. в Санкт-Петербурге, и 
Совместное заявление министров в связи со 
Второй министерской встречей по арктической 
науке, принятое 26 октября 2018 г. в Берлине, 
ФРГ (Joint Statement of Ministers on the occasion of 
the Second Arctic Science Ministerial. 26 October 
2018. Berlin, Federal Republic of Germany) — в 
продолжение темы конференции 2017 г. 
«Международное научное сотрудничество в 
Арктике». Публикуемые материалы помогут 
выявить роль и место практики российских 
ученых в политике интернационализации 
научно-исследовательской и образовательной 
системы, в выработке стратегического научного 
планирования в устойчивом развитии Арктики. 
Издание адресовано политологам, специалистам 
в области российского и международного права, 
экологам и другим исследователям Арктики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244350&id=373

759 

2118 Харченко, А.О. Металлообрабатывающие станки 
и оборудование машиностроительных 
производств [Текст] : Учебное пособие / А.О. 
Харченко, 2021. - 260 с. с. (Введено оглавление) 

Приведены основные понятия и определения по 
станкам с ЧПУ и оборудованию 
машиностроительных производств, даны 
сведения по классификации станков, 
обозначению осей координат, о составе 
оборудования. Учебное пособие содержит общие 
виды, краткие технологические описания 
оборудования, примеры некоторых узлов 
станков, схемы компоновок гибких 
производственных систем.  Предназначено для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования, а также 
студентов вузов, обучающихся по УГСН 15.00.00 
«Машиностроение». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1242550&id=373

556 

2119 Харченко, В. К. "Сверх" как инструмент 
воздействия и поддержки: сверхмногодетность, 
сверхдолголетие, работоспособность [Текст] : 
Монография / В. К. Харченко, 2021. - 156 с. с. 
(Введено оглавление) 

Анализируются слова с компонентом сверх — 
сверхмногодетность и сверхдолголетие — в 
качестве возможных инструментов воздействия 
на общество через воздействие на отдельных его 
членов. Рассматриваются составляющие и 
функционирование этих понятий. Предлагаются 
33 способа повышения работоспособности. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей, а 
также всех интересующихся вопросами 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1253469&id=374
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лингвистики и языкознания. 

2120 Хахалев, П. А. Разработка электронной модели 
сборочной единицы в NX под управлением 
Teamcenter [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2019. - 68 с. 

В учебном пособии описаны основные этапы 
выполнения курсового проекта, включающие в 
себя построение сборки и разработку 
конструкторской документации в 
CAD/CAM/CAE-системе NX под управлением 
PLM-системы Teamcenter. Учебное пособие 
предназначено для студентов всех форм 
обучения направления подготовки 15.03.02 – 
Технологические машины и оборудование. 
Данное издание публикуется в авторской 
редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162039 

2121 Хименков, Александр Николаевич. Введение в 
структурную криологию [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник для вузов / Хименков А. Н., 
Брушков А. В., 2021. - 303 с 

Курс посвящен рассмотрению криосферы — 
области земного пространства с отрицательной 
температурой, где лед является материальной 
основой. Криосфера оказывает значительное 
влияние на климат, водный баланс, 
растительность и животный мир Земли. 
Возникновение современного человека и 
развитие цивилизации в значительной мере 
определяется динамикой криосферы. 
Большинство государств и практически все 
промышленно развитые страны хотя бы 
периодически (в зимний период) оказываются в 
зоне воздействия криосферы. Это оказало 
влияние на все стороны их жизни; экономика, 
культура, традиции тем или иным образом 
связаны с холодом. Реализуясь в конкретных 
геологических телах, участвуя в различных 
природных процессах, кристаллы льда 
определяют строение криосферы. Единство 
материального носителя предполагает общность 
внутренних связей, процессов, свойств. Однако 
развитие криологии пошло по пути 
дифференциации. Работа направлена на поиск 
междисциплинарных подходов, которые 
соответствовали бы сложному и многообразному, 
и в то же время единому и закономерному 
явлению, каким представляется криосфера 
Земли. Курс не предлагает готовых решений, но 
авторы надеются, что она поможет найти их. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
естественнонаучным направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/466430 

2122 Химия углеводородов нефти: лабораторный 
практикум [Электронный ресурс] , 2018. - 96 с. 

Приведено описание шестнадцати лабораторных 
работ по химии углеводородов нефти. 
Методические рекомендации по выполнению 
лабораторных работ сопровождаются кратким 
теоретическим введением из одноименного 
курса, разделом техники безопасности и списком 
рекомендуемой литературы. Практикум написан 
с учетом компетентностного подхода к обучению 
и требований ФГОС ВО. Предназначен для 
работы на практических занятиях студентов 
естественно- географического факультета, 
обучающихся по направлению подготовки 
04.03.01 «Химия». 

https://e.lanbook.co
m/book/164530 

2123 Холомеева, Н. В. Оценка стоимости объекта 
недвижимости [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие по выполнению 
курсовой работы, 2020. - 46 с. 

Содержит методические рекомендации к 
выполнению курсовой работы по экономике 
недвижимости, описание ее структуры и 
содержание. Кратко изложены основные методы 
и подходы к оценке недвижимости. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки: 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Экономика строительного бизнеса», 
08.03.01 «Строительство», профиль 
«Организация инвестиционно-строительной 
деятельности» (очная форма) 

https://e.lanbook.co
m/book/164653 

2124 Холопов, В. А. Проектирование систем 
автоматизации и управления: Практикум 
[Электронный ресурс] , 2020. - 73 с. 

Практикум включает в себя три лабораторных 
работы, которые посвящены разработке систем 
управления технологическим оборудованием и 
процессами. Выполнение каждой лабораторной 
работы предполагает разработку интерфейса 
оператора в SCADA-системе WinCC OA, с 
помощью которого осуществляется управление 
технологическим оборудованием и моделями 
технологических процессов. В данном 
практикуме кроме разработки интерфейсов 
оператора уделяется внимание организации 
коммуникационных каналов связи между 
интерфейсом оператора, программным 

https://e.lanbook.co
m/book/163916 



логическим контроллером и объектом 
управления. Практикум предназначен для 
выполнения лабораторных работ и разработан в 
соответствии с рабочими программами 
дисциплин «Проектирование и разработка 
автоматизированных систем реального времени» 
и «Проектирование и разработка 
автоматизированных систем управления 
технологическим процессом», которые входят в 
учебный план подготовки магистров по 
направлениям 15.04.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» и 
09.04.01 «Информатика и вычислительная 
техника». 

2125 Холопов, К.В. Экономика и организация 
транспортного обеспечения 
внешнеэкономической деятельности [Текст] : 
Учебник / К.В. Холопов, 2016. - 236 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник «Экономика и организация 
транспортного обеспечения 
внешнеэкономической деятельности» является 
вторым томом учебников из модульной серии 
«Технологии внешнеторговых сделок». Этот том 
является составной частью третьего издания 
учебника - актуализированного, исправленного, 
переработанного и дополненного. В предыдущих 
двух изданиях все составные части технологий 
внешнеторговых сделок были собраны в одном 
произведении. Теперь каждый существенный 
раздел выделен в отдельном томе. 
Предлагаемый том «транспортный», то есть 
посвященный вопросам международного 
транспорта, а также экономики и организации 
перевозок внешнеторговых грузов. Авторский 
коллектив учел пожелания и отклики, полученные 
за прошедшие со времени издания предыдущих 
редакций учебника. Учебник актуализирован с 
учетом современных реалий международной 
торговли и внешней торговли России, а также 
функционирования международных 
транспортных систем в условиях стагнации и 
экономического кризиса. Книга рассчитана на 
бакалавров, специалистов и, отчасти, магистров, 
обучающихся по специальности «Мировая 
экономика». Она может быть также полезна 
предпринимателям, коммерсантам, 
специалистам в области логистики 
международного товародвижения, а также 
любым лицам, интересующимся специальными 
общими и знаниями в области передовых 
технологии в сфере внешней торговли. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244981&id=373
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2126 Хомякова, Е.Г. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Иностранные языки 2019 [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Е.Г. 
Хомякова, 2019. - 248 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие является результатом работы 
высокопрофессионального авторского 
коллектива преподавателей иностранных языков 
СПбГУ, многие из которых имеют многолетний 
опыт работы в составе методической комиссии и 
жюри Олимпиады по иностранным языкам и 
делятся своими рекомендациями по более 
эффективной подготовке к выполнению заданий 
отборочного и заключительного туров 
Олимпиады СПбГУ по иностранным языкам. В 
пособии приводятся варианты олимпиадных 
заданий прошлых лет, приводятся критерии 
оценивания того или иного задания, а также 
предлагаются тренировочные задания для 
выработки навыков необходимых для успешного 
участия в Олимпиаде. Несомненную помощь для 
будущих участников Олимпиады окажут 
приведенные списки обязательной и 
дополнительной литературы. Издание 
предназначено для подготовки к участию в 
Олимпиадах школьников СПбГУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243888&id=373
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2127 Хомякова, Е.Г. Школьные олимпиады СПбГУ. 
Иностранные языки 2020 [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Е.Г. 
Хомякова, 2020. - 226 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие представляет собой 
обобщенный результат работы коллектива 
преподавателей иностранных языков 
филологического факультета СПбГУ, имеющих 
богатый опыт учебно-методической и 
педагогической работы в составе методической 
комиссии и жюри Олимпиады по иностранным 
языкам, которые готовы поделиться своими 
рекомендациями по эффективной подготовке 
школьников к выполнению заданий отборочного и 
заключительного туров Олимпиады СП6ГУ по 
иностранным языкам. В пособии приводятся 
варианты олимпиадных заданий прошлых лет, 
для каждого задания предлагается комплекс 
тренировочных упражнений, выполнение которых 
может способствовать расширению знаний, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243876&id=373
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развитию умений и навыков школьников 
корректно выполнять варианты Олимпиады, что 
необходимо для успешного в ней участия; 
предлагаются также критерии оценивания того 
или иного задания. Несомненную помощь для 
будущих участников Олимпиады окажут 
предшествующие заданиям методические 
рекомендации высокопрофессиональных 
преподавателей, авторов учебника, и 
приведенные списки обязательной и 
дополнительной литературы. Издание 
Предназначено для школьников, их родителей и 
учителей школ. 

2128 Хотенова, Н. Н. Методика преподавания 
концертмейстерского класса [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 72 с. 

В данном пособии представлены основные 
направления работы преподавателя 
концертмейстерского класса. Рассмотрены 
наиболее эффективные методы решения 
проблем и задач, возникающих в процессе 
обучения. Учебное пособие предназначено для 
студентов фортепианных отделений 
консерваторий и вузов искусств. 

https://e.lanbook.co
m/book/164904 

2129 Хотенова, Н. Н. Оперная ария в классе 
концертмейстерского мастерства [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2020. - 
64 с. 

В данном пособии представлены основные 
направления работы преподавателя 
концертмейстерского класса. Рассмотрены 
наиболее эффективные методы решения 
проблем и задач, возникающих в процессе 
обучения. Учебное пособие предназначено для 
студентов фортепианных отделений 
консерваторий и вузов искусств. 

https://e.lanbook.co
m/book/164905 

2130 Хохлов, В.А. Российское предпринимательское 
право [Текст] : Учебник / В.А. Хохлов, 2018. - 337 
с. с. (Введено оглавление) 

Настоящее издание подготовлено в соответствии 
с государственным образовательным стандартом 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности и направлению 
«Юриспруденция», программой учебного курса 
«Предпринимательское право». Материал 
изложен с учетом новейшего законодательства, 
тенденций развития судебной практики и 
правовой доктрины. Концептуальная основа 
учебника опирается на необходимость 
гармоничного сочетания частноправовых и 
публично-правовых начал в регулировании 
современной экономики. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей высших учебных 
заведений, а также практических работников и 
всех, кто интересуется вопросами 
законодательства о предпринимательской 
деятельности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=965364&id=3747

35 

2131 Хохлов, Е.Б. Ежегодник трудового права. Выпуск 
10 [Текст] : Сборник / Е.Б. Хохлов, 2020. - 319 с. с. 
(Введено оглавление) 

Юбилейный выпуск «Ежегодника трудового 
права» открывается материалом, посвященным 
100-летию Международной организации труда. В 
выпуске представлены статьи по трудовому и 
социальному праву, охватывающие широкий круг 
вопросов, связанных с историей данных 
областей правового регулирования, теорией 
трудоправовой науки и проблемами 
правоприменения. Работы в области 
международного, сравнительного и зарубежного 
трудового и социального права составляют 
подразделы настоящего издания и представлены 
переводами исследований ведущих европейских 
ученых. Ежегодник освещает работу 
Санкт-Петербургского международного форума 
труда как ключевой российской площадки для 
обсуждения наиболее актуальных вопросов в 
сфере труда и занятости. В числе авторов 
материалов, публикуемых в этом выпуске, 
известные ученые ведущих научных школ России 
и зарубежных стран — Германии, Франции и 
Италии. Издание предназначено для широкого 
круга читателей, интересующихся актуальными 
вопросами трудового и социального права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244728&id=373

770 

2132 Хуторской, Андрей Викторович. Современная 
дидактика [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник для вузов / Хуторской А. В., 2021. - 406 с 

Дидактика — наука об обучении. Я. А. Коменский 
построил дидактику как «искусство учить всех 
всему». Советский период завершился единой 
теорией обучения всех одному и тому же. Как 
строить обучение в современных условиях? На 
что опираться педагогу в изменяющемся мире? В 
книге излагаются новейшие достижения 
дидактики, направленные на развитие личности 
учащихся, их творческую самореализацию. 
Предлагаются дидактические основы обучения, 
сообразного человеку и его миссии. Рассмотрены 
компетентностный, метапредметный, 
эвристический подходы к обучению, основы 

https://urait.ru/bcode
/468058 



дистанционного обучения. Открытые задания 
практикума помогают развитию дидактических 
компетентностей. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Издание адресовано студентам 
высших учебных заведений, обучающимся по 
гуманитарным направлениям. 

2133 Хямяляйнен, В. А. Тампонаж горных пород 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
247 с. 

Учебное пособие представляет собой курс 
тампонажа горных пород при изучении 
физических процессов горного производства в 
нетрадиционных гео-технологиях строительства 
горных выработок в сложных гидрогеологических 
и горно-геологических условиях. Излагаются 
физические особенности тампонажа 
трещиновато-пористых горных пород 
инъекционными растворами на основе вяжущего 
в виде цемента. Приводятся технологические 
схемы предварительно-го и последующего 
тампонажа обводненных и нарушенных горных 
пород вокруг вертикальных и горизонтальных 
выработок угольных шахт, характеристики 
тампонажного оборудования и способы контроля 
качества тампонажа, технико-экономическая 
оценка использования разработанных 
технических решений по совершенствованию 
способов тампонажа. Пособие может быть 
использовано студентами вузов специальностей 
21.05.05 «Физические процессы горного или 
нефтегазового производства» и 21.05.04 «Горное 
дело». 

https://e.lanbook.co
m/book/163592 

2134 Цаплина, С. А. Основы моделирования 
технологических процессов [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2016. - 109 с. 

В учебном пособии рассмотрен теоретический и 
практический материал для выполнения 
курсовой работы по дисциплине 
«Моделирование энерго- и ресурсосберегающих 
процессов в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии», контрольной или 
расчетнографической работы по дисциплинам 
«Моделирование химико-технологических 
процессов» и «Моделирование в 
стандартизации, метрологии и управлении 
качеством», а также для решения задач на 
практических занятиях, на контрольных работах 
(рубежный контроль) и на экзамене. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки: 18.03.01 (240100.62) 
«Химическая технология» (очная и заочная 
форма обучения); 18.03.02 (241000.62) «Энерго- 
и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии»; 
04.03.01 «Химия» (профиль «Химическая 
технология переработки древесины); 27.03.01 
«Стандартизация и метрология»; 27.03.02 
«Управление качеством». 

https://e.lanbook.co
m/book/161877 

2135 Цветков, Е.А. Амигдалярный комплекс: 
физиология эмоций и памяти [Текст] : 
Монография / Е.А. Цветков, 2020. - 200 с. с. 
(Введено оглавление) 

Монография содержит обзор мировой 
литературы по физиологии эмоций, основу 
которых составляет условно-рефлекторная 
реакция страха, и оригинальные данные об 
особенностях долговременной потенциации в 
ходе выработки условно-рефлекторной реакции 
страха у животных, в том числе нокаутных по 
генам гастрин-высвобождающего пептида и 
онкопротеина-18/статмина. Анализируются 
морфофункциональный аппарат эмоций, 
обеспеченный межнейронными связями 
амигдалярного комплекса, и его роль в системе 
регуляции эмоций и памяти. Подробно 
рассмотрены электрофизиологические и 
молекулярные механизмы пластичности 
синапсов, их способность к долговременной 
потенциации как основе памятного следа и 
эмоций. В приложениях представлены протоколы 
электрофизиологических экспериментов и 
методики выработки условно-рефлекторной 
реакции страха у животных. Книга 
рекомендована специалистам-физиологам, а 
также студентам, аспирантам, преподавателям 
биологических, биотехнологических, медицинских 
факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244342&id=373

755 

2136 Цевелев, А.В. Экономика и управление 
материальными ресурсами на железнодорожном 
транспорте [Текст] : Учебник / А.В. Цевелев, 
2021. - 365 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике в доступной форме представлены и 
рассмотрены вопросы развития экономики и 
управления материально-техническими 
ресурсами железнодорожного транспорта в 
новых экономических условиях. Впервые в 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254312&id=374

702 



отечественной литературе сделана 
теоретическая попытка комплексного 
рассмотрения повышения эффективности 
деятельности и удовлетворения потребностей в 
материальных ресурсах структурных 
подразделений, дочерних и зависимых обществ и 
филиалов ОАО «РЖД». По результатам 
теоретических исследований инновационного и 
производственного потенциалов системы 
снабжения железнодорожного транспорта 
выявлены основные направления и методы 
преобразований процесса реструктуризации в 
рамках корпоративных изменений ОАО «РЖД», 
позиционируемые ценности системы 
материально-технического обеспечения 
железнодорожного транспорта, комплексный 
подход к развитию систем сбалансированных 
показателей снабжения и оперативного 
маневрирования материальными ресурсами. 
Рекомендации по внедрению разработанных 
алгоритмов и моделей носят долгосрочный 
характер и базируются на концепции 
логистического менеджмента совершенствования 
бизнес-процессов системы 
материально-технического обеспечения. Для 
студентов и преподавателей, работников 
предприятий железнодорожного транспорта, а 
также всех интересующихся вопросами 
экономики транспорта. 

2137 Цибульская, Г.З. Организация тылового 
обеспечения учреждений 
уголовно-исполнительной системы [Текст] : 
Учебное пособие / Г.З. Цибульская, 2018. - 176 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии определяются задачи и 
функции тыловых служб по обеспечению 
материально-техническими ресурсами, а также 
рассматриваются основные положения и 
нормативно-правовые акты по обеспечению и 
организации приемки материальных и 
технических ресурсов в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы по качеству и 
количеству. Особое внимание уделяется 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Рассматриваются вопросы, 
связанные с продовольственным обеспечением и 
организацией питания, основными правилами 
хранения продовольствия и вещевого 
обеспечения, а также правильностью проведения 
капитального и текущего ремонта, порядком 
подготовки необходимой документации для 
изготовления проекта на здания и сооружения. 
Отражаются нормы обеспечения спецконтингета 
и личного состава оборудованием, мебелью и 
инвентарем, другими предметами интерьера для 
служебных кабинетов сотрудников. Пособие 
предназначено для обучающихся по 
специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение в 
уголовно-исполнительной системе. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248654&id=374

466 

2138 Цивилизация знаний: российские реалии 
[Электронный ресурс]  : труды девятнадцатой 
международной научной конференции (москва, 
20–21 апреля 2018 г.), 2019. - 1385 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/162166 

2139 Цивилизация знаний: российские реалии 
[Электронный ресурс]  : труды хх 
международной научной конференции (москва, 
19–20 апреля 2019 г.), 2019. - 1003 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/162167 

2140 Чакурин, И. А. Инженерная графика конструкций 
зданий и сооружений [Электронный ресурс] , 
2019. - 62 с. 

Содержат необходимые сведения и задания для 
выполнения лабораторных работ по дисциплине 
«Инженерная графика конструкций зданий и 
сооружений». Имеют интерактивное оглавление 
в виде закладок. Рекомендованы обучающимся 
по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» профилей «Промышленное и 
гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Экспертиза и управление недвижимостью». 
Подготовлены на кафедре «Строительные 
конструкции». 

https://e.lanbook.co
m/book/163780 

2141 Чакурин, И. А. Инженерная графика конструкций 
зданий и сооружений: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2019. - 63 с. 

Содержат необходимые сведения и задания для 
выполнения лабораторных работ по дисциплине 
«Инженерная графика конструкций зданий и 
сооружений». Имеют интерактивное оглавление 
в виде закладок. Рекомендованы обучающимся 
по специальности 08.05.01 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» 
специализации «Строительство уникальных 
зданий и сооружений» 

https://e.lanbook.co
m/book/163781 



2142 Чакурин, И. А. Основы автоматизированного 
проектирования: методические указания 
[Электронный ресурс] , 2019. - 32 с. 

Содержат сведения о моделировании и порядке 
расчета различных строительных конструкции 
методом конечных элементов с использованием 
программного комплекса ЛИРА-САПР. Имеют 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Рекомендованы обучающимся по направлению 
подготовки 08.03.01 «Строительство» профилей 
«Промышленное и гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Экспертиза и управление недвижимостью». 
Подготовлены на кафедре «Строительные 
конструкции». 

https://e.lanbook.co
m/book/163784 

2143 Чакурин, И. А. Основы автоматизированного 
проектирования: методические указания к 
лабораторным работам [Электронный ресурс] , 
2019. - 56 с. 

Содержат сведения о моделировании и порядке 
расчета различных строительных конструкции 
методом конечных элементов с использованием 
программного комплекса ЛИРА-САПР. Имеют 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Рекомендованы обучающимся по направлению 
подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных 
зданий и сооружений». 

https://e.lanbook.co
m/book/163786 

2144 Чакурин, И. А. Современные проектные 
комплексы: методические указания [Электронный 
ресурс] , 2019. - 62 с. 

Содержат необходимые сведения и задания для 
выполнения лабораторных работ по дисциплине 
«Современные проектные комплексы». Имеют 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Рекомендованы обучающимся по направлению 
подготовки 08.03.01 «Строительство» профилей 
« Промышленное и гражданское строительство» 
и «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
Подготовлены на кафедре «Строительные 
конструкции» 

https://e.lanbook.co
m/book/163785 

2145 Чалаташвили, М. Н. Пожарная тактика. Расчет 
сил и средств [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическоепособие, 2020. - 214 с. 

В учебно-методическом пособии изложены 
методики по определению основных 
геометрических параметров пожара; 
необходимого количества огнетушащих средств 
для тушения пожара; тактических возможностей 
подразделений пожарной охраны на пожарных 
автомобилях основного назначения; требуемого 
количества пожарных автомобилей для 
перекачки и подвоза воды к месту пожара; сил и 
средств для тушения пожаров и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
предприятиях, в учреждениях, резервуарах и 
резервуарных парках; приведены примеры 
решения задач, а также предложены варианты 
заданий для самостоятельной подготовки. 
Учебно-методическое пособие подготовлено по 
дисциплине «Пожарная тактика» для студентов 
технических вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 20.05.01 Пожарная безопасность, а 
также может быть полезно практическим 
работникам пожарной охраны, и курсантам 
учебных центров ФПС. 

https://e.lanbook.co
m/book/162593 

2146 Чебакова, Г. В. Основы технологии переработки 
и товароведение продовольственных товаров из 
сырья животного происхождения [Текст] : 
Учебное пособие / Г. В. Чебакова, 2021. - 336 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены технологии получения молока и 
молочных продуктов, технологии убоя 
сельскохозяйственных животных, птицы и 
кроликов, товароведные характеристики молока 
и молочных продуктов, мяса убойных животных, 
субпродуктов, топленых жиров, колбасных 
изделий, мясных консервов и полуфабрикатов, 
куриных яиц и яичных продуктов. Приведены 
классификация и характеристики молочных и 
мясных изделий с учетом новых национальных 
стандартов, разработанных в последние годы; 
представлены термины и определения на 
молочную и мясную продукцию в новой 
интерпретации. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.07 
«Товароведение». Может быть полезно 
экспертам, научным работникам и широкому 
кругу потребителей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1070334&id=374

098 

2147 Чекушкина, Е. Н. Профессиональная этика 
[Электронный ресурс] , 2020. - 133 с. 

Профессиональная этика представляет собой 
область этических знаний, необходимых для 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов в различных сферах деятельности. 
Данное учебно-методическое пособие 
направлено на формирование у студентов 
целостного представления о системе 
нравственных норм и принципов, развитие 
профессионального мышления и способности к 
систематическому профессиональному 
самообразованию, организацию готовности и 

https://e.lanbook.co
m/book/163528 



способности к профессиональной деятельности. 
Предназначено для студентов вузов, а также лиц, 
приступающих к самостоятельному изучению 
профессиональной этики 

2148 Чекушкина, Е. Н. Социальная рефлексия как 
механизм общения, диалога, идентичности 
[Электронный ресурс] , 2020. - 150 с. 

Настоящая работа посвящена исследованию 
феномена социальной рефлексии как механизма 
общения, диалога, идентичности. В ней подробно 
анализируется данная категория как важнейшая 
составляющая развитого общения и 
межличностного восприятия. Взаимодействия и 
отношения в обществе предполагают 
сотрудничество, диалог, что невозможно без 
социальной рефлексии, а также личностной, 
социальной и культурной идентификации. 
Феномен социальной рефлексии необходимо 
рассматривать и обсуждать в контексте понятий 
культуры, в диалоге ценностных и культурных 
систем, включая формы межличностного 
общения, социальные эмоции и чувства, 
являющиеся выражением общественных 
отношений. Материалы издания могут 
представлять интерес для специалистов в 
области философии, этики, антропологии, 
психологии, а также для широкого круга 
исследователей современного общества 

https://e.lanbook.co
m/book/163532 

2149 Челнокова, А.В. Индийский этикет: речевой и 
невербальный аспекты [Текст] : Учебник / А.В. 
Челнокова, 2019. - 104 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике представлен одноименный авторский 
курс, читаемый на восточном факультете СП6ГУ 
студентам-индологам на третьем курсе. Цель 
данного учебника, как и данного курса, 
подготовленных по материалам литературы, 
кинематографа и полевых исследований, — 
ознакомление обучающихся с региональной 
спецификой межкультурной коммуникации, 
особенностями индийской материальной 
культуры, нормами поведения и различными 
этикетными формами, зачастую не имеющими 
аналогов в отечественных традициях, а также 
подготовка студентов к прохождению языковой 
практики в Индии и последующей практической 
профессиональной деятельности. Издание 
может представлять интерес для 
студентов-индологов, специалистов по 
этнографии, туризму, межкультурной 
коммуникации, переводчиков и бизнесменов, 
работающих с индийцами, а также для всех 
интересующихся индийской культурой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244740&id=373

776 

2150 Человек: преступление и наказание [Текст] : 
Материалы конференций, 2019. - 726 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике опубликованы работы адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и студентов, 
посвященные актуальным проблемам в 
юриспруденции, управлении, экономике, 
психологии. Предназначен для адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254313&id=374

588 

2151 Человек: преступление и наказание [Текст] : 
Материалы конференций, 2016. - 699 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике опубликованы работы адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и студентов, 
посвященные актуальным проблемам в 
юриспруденции, управлении, экономике, 
психологии. Предназначен для адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247202&id=374

239 

2152 Человек: преступление и наказание [Текст] : 
Материалы конференций, 2018. - 546 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике опубликованы работы адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и студентов, 
посвященные актуальным проблемам в 
юриспруденции, управлении, экономике, 
психологии. Предназначен для адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248632&id=374

455 

2153 Человек: преступление и наказание [Текст] : 
Материалы конференций, 2017. - 527 с. с. 
(Введено оглавление) 

В сборнике опубликованы работы адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и студентов, 
посвященные актуальным проблемам в 
юриспруденции, управлении, экономике, 
психологии. Предназначен для адъюнктов, 
аспирантов, соискателей, курсантов и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1248196&id=374

366 

2154 Человеческий капитал в формате цифровой 
экономики. Международная научная 
конференция, посвященная 90-летию С.П. 
Капицы, Российский новый университет, 16 
февраля 2018 года [Электронный ресурс]  : 
сборник докладов, 2018. - 432 с. 

В контексте научного наследия С.П. Капицы 
рассмотрены актуальные проблемы становления 
цифровой экономики. Особое место отведено 
роли человеческого капитала в цифровизации 
социально-экономической жизни. Раскрыты 
новые вызовы современному обществу, 
обусловленные развитием цифровой экономики. 
Освещена матрица возможностей цифрового 
образования. Представлены актуальные аспекты 
правового обеспечения развития цифровой 
экономики. Для ученых и специалистов в области 
экономики, социологии, педагогики, психологии, 
юриспруденции, 
информационно-коммуникационных технологий. 

https://e.lanbook.co
m/book/162183 



Представляет интерес для исследователей 
социально-экономических процессов, связанных 
со становлением общества и экономики знаний, 
все более широким распространением цифровых 
технологий обработки данных. 

2155 Чемодуров, В.Т. Физическое и математическое 
моделирование строительных систем [Текст] : 
Учебное пособие / В.Т. Чемодуров, 2021. - 196 с. 
с. (Введено оглавление) 

Физическое и математическое моделирование 
широко применяется в научных исследованиях. 
Это объясняется тем, что натурные 
эксперименты  на реальных строительных 
объектах зачастую невозможно организовать по 
различным соображениям. Материал, 
включенный в учебное пособие, является 
обобщением опыта работы авторов в области 
системного анализа. В первом разделе 
рассмотрены закономерности физического 
моделирования функционирования объектов, 
основанного на теоремах подобия и 
размерностей. Во втором разделе — 
современные модели и методы выбора 
оптимальных решений: линейные, нелинейные, 
стохастические и статистические. В третьем 
разделе — экспериментальные методы 
оптимизации систем, основанные на теории 
планирования эксперимента. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 
08.04.01 «Строительство», и аспирантов высших 
учебных заведений. Будет полезно для 
специалистов в области математических методов 
исследования сложных систем и их приложений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1014191&id=373

699 

2156 Чепига, Ю. В. Основы финансовых вычислений 
[Электронный ресурс]  : электронное учебное 
пособие для сопровождения лекций, 2019. - 149 
с. 

Учебное пособие предназначено для подготовки 
бакалавров, обучающихся по направлению 
38.03.01 «Экономика» всех форм обучения. 
Содержит теоретический материал по темам 
дисциплины, материалы для самопроверки – 
контрольные вопросы и тестовые задания. 

https://e.lanbook.co
m/book/164638 

2157 Чепик, О.В. Финансы и кредит [Текст] : Учебное 
пособие / О.В. Чепик, 2019. - 212 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены теоретические и 
практические вопросы фундаментальных 
финансов, их сущности, функций и роли в 
экономике государства. Особое внимание 
уделено государственным и муниципальным 
финансам и современной практике управления 
финансами и кредитованием, функционированию 
финансовых рынков и взаимодействию его 
участников для достижения своих целей, 
вопросам кредитования и формированию 
финансово-кредитной политики государства. 
Цель учебного пособия - формирование у 
читателей твердых теоретических знаний в 
области функционирования финансовой и 
кредитной систем страны, а также привитие 
навыков решения ряда экономических с 
помощью финансовых и денежно-кредитных 
методов в условиях современной рыночной 
экономики. Учебное пособие предназначено для 
преподавателей, курсантов, слушателей, 
студентов, магистров для самостоятельного и 
углубленного изучения отдельных тем курса. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1254346&id=374

604 

2158 Проектирование и оборудование предприятий 
переработки эластомеров [Электронный ресурс] . 
Ч. 2, 2020. - 39 с. 

Дисциплина «Проектирование и оборудование 
предприятий переработки эластомеров» 
реализуются на первом курсе обучения в рамках 
подготовки студентов магистратуры по 
направлению подготовки 18.04.01 «Химическая 
технология» магистерская программа 
«Химическая технология эластомерных 
материалов». Изучение дисциплины 
«Проектирование и оборудование предприятий 
переработки эластомеров» тесно связано и 
основывается на таких дисциплинах как физика, 
процессы и аппараты химической 
промышленности, техническая механика, химия и 
физика полимеров, общая технология 
эластомерных материалов. Методические 
указания содержат описание основных 
принципов расчета технологических параметров 
машин, влияние технологических параметров 
процессов на технологические параметры 
резиновых смесей и на эксплуатационные 
свойства изделий, условий объединения 
отдельных машин в единый технологический 
поток, принципов наиболее эффективного 

https://e.lanbook.co
m/book/163928 



использования машин. 

2159 Чернавский, С.А. Курсовое проектирование 
деталей машин [Текст] : Учебное пособие / С.А. 
Чернавский, 2021. - 414 с. с. (Введено 
оглавление) 

Изложены методы расчета приводов, редукторов, 
передач (зубчатых, червячных, цепных, 
ременных, планетарных и волновых). 
Рассмотрены основы конструирования деталей 
редукторов. Даны примеры проектирования 
редукторов и передач. Третье издание 
переработано и дополнено новыми материалами 
в соответствии с действующими ГОСТами и 
методами проектирования основных видов 
механических передач и их деталей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246750&id=374

213 

2160 Черненко, Т. Г. Квалификация преступлений: 
основы квалификации, актуальные проблемы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
254 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Основы квалификации преступлений». 
Анализируются действующее уголовное 
законодательство, практика его применения, 
доктринальные положения, касающиеся 
квалификации преступлений. Рассматриваются 
проблемы, связанные с процессом квалификации 
преступлений, особенности квалификации 
различных видов преступной деятельности. 
Теоретическая часть учебного пособия 
подготовлена с использованием материалов 
ранее издававшихся монографий и учебных 
пособий Т. Г. Черненко, адаптированных 
применительно к учебной дисциплине «Основы 
квалификации преступлений» и 
актуализированных с учетом изменений в 
законодательстве и правоприменительной 
практике. Предназначается обучающимся по 
специальности 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность, а также будет 
полезным для студентов, изучающих 
юриспруденцию по направлениям подготовки 
уровня бакалавриата и магистратуры, для 
аспирантов и преподавателей юридических 
вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162611 

2161 Чернова, Н. В. Формирование 
научно-исследовательской культуры студентов 
ВУЗа [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2016. - 119 с. 

В учебном пособии раскрываются подходы к 
пониманию научно-исследовательской культуры 
студентов, условий ее формирования, 
описывается история, принципы, методы и 
формы НИРС, опыт вузов России. Пособие 
содержит практические материалы для 
аудиторной и внеаудиторной работы, 
диагностические методики для оценки и 
самооценки состояний 
научно-исследовательской культуры. 
Предназначено для студентов направления 
подготовки «Педагогическое образование», 
организаторов НИРС, преподавателей высшей 
школы. 

https://e.lanbook.co
m/book/161714 

2162 Черноземов, В. Г. Методы физиологического 
исследования человека [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2017. - 159 с. 

При подготовке специалистов в области 
физической культуры и спорта крайне 
необходимы знания о резервных возможностях 
организма и способах их оценки. В данном 
учебно-методическом пособии 
систематизированы методики оценки 
физического развития, функционального 
состояния систем организма, представлены 
основные функциональные пробы, применяемые 
в практике физиологии человека, спортивной 
физиологии и спортивной медицины, в том числе 
при врачебно-педагогических наблюдениях. 
Достаточно подробно дается описание методов 
исследования функционального состояния 
центральной и вегетативной нервной системы, 
дыхательной, сердечно-сосудистой систем, 
оценки физической работоспособности. 
Рассмотрены особенности проведения 
функциональных проб в подростковом и детском 
возрасте. Издание будет полезным для 
студентов направлений подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование профиль 
Физическая культура, 49.03.01 Физическая 
культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (АФК), 
44.04.01 Педагогическое образование 
магистерская программа Теория физической 
культуры и технологии физического воспитания, 
49.04.01 Физическая культура магистерская 
программа Медико-биологическое 
сопровождение физической культуры и спорта. 

https://e.lanbook.co
m/book/161733 

2163 Черноризова, Н. В. Институциональная 
экономика [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 87 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные 
институциональные понятия и процессы, 
показаны их роль и значение в экономике и в 

https://e.lanbook.co
m/book/163925 



жизни общества. Изложение материала 
сгруппировано по восьми темам в соответствии с 
учебным планом. В конце каждой темы выделены 
основные понятия и вопросы для самоконтроля. 
Основная цель пособия – предоставить 
обучающимся материал для самостоятельной 
подготовки к семинарским занятиям, тестам, 
контрольным работам и к экзамену. 
Предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлениям 38.03.01, 38.03.02 и 01.03.05 очной 
формы обучения, а также для студентов других 
направлений - с целью использования при 
написании курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

2164 Черноусов, С. И. Инженерная геология для 
транспортных строителей [Электронный ресурс] , 
2019. - 193 с. 

Рассмотрены геологические денудационные 
процессы и охарактеризованы генетические типы 
грунтов. Приведены свойства подземных вод, их 
агрессивность и виды дренажа. 
Охарактеризованы процессы, обусловленные 
воздействием воды и отрицательной 
температуры на грунты. Описаны геологические 
процессы в подземных сооружениях. Изложены 
принципы инженерно-геологических изысканий. 
Для студентов, обучающихся по специальности 
23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов 
и транспортных тоннелей» 

https://e.lanbook.co
m/book/164600 

2165 Черных, И. Н. Бухгалтерский (управленческий) 
учет [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 70 с. 

Разработаны в помощь студентам, изучающим 
дисциплину «Бухгалтерский (управленческий) 
учет». В состав учебно-методического пособия 
входят 10 тем теоретического материала, 
контрольные вопросы по темам и практические 
задания. Предназначено для студентов 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

https://e.lanbook.co
m/book/163879 

2166 Чернышева, Н. Н. Практикум по овощеводству 
[Текст] : Учебное пособие / Н. Н. Чернышева, 
2021. - 288 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии приведены классификация 
овощных растений, характеристика семян, 
примерные нормы высева, дано описание 
различных способов предпосевной подготовки 
семян, представлена морфологическая, 
биологическая и хозяйственная характеристика 
80 овощных культур, картофеля 11 грибов, 
описаны сорта и гибриды, пригодные для 
выращивания на территории Российской 
Федерации. По каждой теме даются задания и 
формы, необходимые для изучения материала, 
расчетов потребности в семенах, рассаде, 
площади теплиц, необходимого количества 
удобрений, составления севооборотов. 
Включены вопросы и задания для самоконтроля, 
основные термины и определения, большое 
количество рисунков, схем.  Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.04 «Агрономия» при изучении 
курса «Овощеводство». Может быть также 
полезно для специалистов и 
овощеводов-любителей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1252350&id=374

683 

2167 Чернявская, Елена Николаевна. 
Градостроительство с основами архитектуры. 
Современный этап [Текст : Электронный ресурс]  
: Учебное пособие для вузов / Чернявская Е. Н., 
2021. - 75 с 

Учебное пособие включает материалы 
заключительной части курса 
«Градостроительство с основами архитектуры». 
Они касаются конца XX начало XXI в. — времени, 
которое имеет принципиальные особенности для 
мира в целом и России в частности. Цель этого 
пособия — сформировать у студентов 
представления о современном городе как 
сложном многосоставном объекте 
проектирования. Задачи — обозначить 
особенности современного этапа 
архитектурно-градостроительного процесса, 
раскрыть основные понятия, используемые в 
современном градостроительстве, обозначить 
современные проблемы и способы их решения. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Издание предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
«Ландшафтная архитектура» всех форм 
обучения. 

https://urait.ru/bcode
/477663 

2168 Черняков, А. А. Введение в философию 
[Электронный ресурс] , 2020. - 205 с. 

Рассматривается философия как неотъемлемый 
этап и форма развития науки. Философия 
представлена в виде предельно общего и 
умозрительного подхода и метода науки, 
имеющего описательно- повествовательную 
форму выражения, которая отличается от 

https://e.lanbook.co
m/book/164628 



символического языка специальной науки. 
Рассмотрены особенности и круг философских 
проблем, а также методологические условия их 
решения. Предназначено для подготовки 
студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета, всех факультетов 
очной и заочной форм обучения 

2169 Черторийский, А. А. Методы и технические 
средства измерения параметров оптического 
излучения [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 121 с. 

Изложены теоретические и практические 
вопросы, связанные с измерением 
энергетических, световых и спектральных 
параметров оптического излучения. Рассмотрены 
смежные вопросы, касающиеся измерения 
температуры нагретых тел. Приведены сведения 
по элементам оптоэлектроники, 
предназначенным для генерирования и приема 
оптического излучения. Разработано в 
соответствии с программами курсов «Оптические 
измерения» и «Элементы и устройства 
оптоэлектроники» на кафедре «Радиотехника, 
опто- и наноэлектроника». Предназначено для 
студентов, обучающихся на кафедре 
«Радиотехника, опто- и наноэлектроника» по 
направлению 11.03.01 «Радиотехника», 
специализация «Радиотехнические средства 
передачи, приема и обработки сигналов». 

https://e.lanbook.co
m/book/165027 

2170 Чесалин, А. Н. Основы искусственного 
интеллекта с приложениями в информационной 
безопасности. Практикум [Электронный ресурс] , 
2020. - 75 с. 

В практикуме изложены современные проблемы 
и методы искусственного интеллекта. Материал 
снабжен большим количеством графического 
материала и примерами в области 
информационной безопасности. Практикум 
предназначен для формирования у обучающихся 
практических навыков разработки 
(программирования) систем искусственного 
интеллекта в области информационной 
безопасности. Представленные практические 
задачи охватывают большую часть задач 
искусственного интеллекта и могут служить 
основой для разработки современных 
интеллектуальных систем информационной 
безопасности. Предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности высшего 
образования 10.05.02 «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем». 

https://e.lanbook.co
m/book/163838 

2171 Чигина, Н. В. Английский язык. 
Профессиональная сфера общения 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
131 с. 

Учебное пособие «Английский язык. 
Профессиональная сфера общения» 
предназначено для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Ветеринария» 
и «Зоотехния». Состоит из трех разделов, 
включающих учебно-тематический материал, 
предтекстовые и послетекстовые упражнения, 
грамматический справочник. Цель учебного 
пособия – развитие навыков чтения, перевода и 
профессионального общения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164575 

2172 Чигина, Н. В. Деловое общение на иностранном 
языке [Электронный ресурс]  : учебное пособие, 
2020. - 113 с. 

Учебное пособие предназначено для 
магистрантов направлений подготовки 38.04.01 
«Экономика», 35.04.06 «Агроинженерия», 
21.04.02 «Землеустройство и кадастры», 
изучающих дисциплины «Деловое общение на 
иностранном языке», «Деловой иностранный 
язык», и может быть использовано как на 
аудиторных занятиях, так и для самостоятельной 
работы студентов. Учебное пособие содержит 
тексты для чтения и перевода, упражнения по 
развитию умений и навыков устной речи и 
обогащению лексического запаса обучающихся 
для его последующего использования в практике 
делового общения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164574 

2173 Чигринец, С. В. Эндокринные дизрапторы и 
бесплодие [Электронный ресурс]  : монография, 
2020. - 190 с. 

В монографии излагается современное 
представление об эндокринных дизрапторах — 
экзогенных химических соединениях, 
потенциально способных нарушать работу 
эндокринной системы. Раскрывается роль 
эндокринных диз-рапторов в нарушении мужского 
и женского репродуктивного здоровья. Дана 
информация о влиянии эндокринных 
дизрапторов на морфофункциональное 
состояние других органов и систем. Вместе с тем 
большой обзор научной литературы дополнен 
авторами результатами собственного 
исследования, полученными в условиях клиники 
и эксперимента. В конце монографии 
предлагается список литературы для 
углубленного изучения проблемы. Дизайн 
монографии выполнен Н. И. Шварцкопф, врачом 

https://e.lanbook.co
m/book/164377 



общей практики, antiage экспертом. 

2174 Чиж, Д. И. Общая неврология [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 88 с. 

Представлены сведения о морфологических, 
нейрохимических и функциональных аспектах 
общей неврологии. Излагаются методы и 
способы исследования чувствительной, 
двигательной, экстрапирамидной, вегетативной и 
ликвородинамической систем, анатомия и 
функции черепно-мозговых нервов. Издание 
предназначено для обучающихся по 
специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология». 

https://e.lanbook.co
m/book/162260 

2175 Чилингир, Е. Ю. Медиаанализ и 
медиапланирование [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2019. - 129 с. 

Раскрыто основное содержание медиаанализа и 
медиапланирования. Охарактеризованы система 
средств массовой информации и современное 
состояние информационно-аналитической 
деятельности. Рассмотрены основные понятия и 
продукты медиамониторинга. В контексте свойств 
информационного поля освещены 
количественные и качественные методы 
медиаанализа. Представлены ключевые вопросы 
медиапланирования. Содержит задачи для 
самостоятельной работы, тесты, 
экзаменационные вопросы, список литературы, 
данные об интернет-ресурсах и 
терминологический словарь по тематике 
пособия. Для студентов высших учебных 
заведений, получающих высшее образование по 
направлению «Реклама и связи с 
общественностью». 

https://e.lanbook.co
m/book/162125 

2176 Чилингир, Е. Ю. Реклама и связи с 
общественностью: введение в профессию 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
299 с. 

Характеризуется содержание профессиональной 
деятельности выпускников высших учебных 
заведений в области рекламы и связей с 
общественностью. Даются основные понятия и 
определения в этой области. Освещается 
история рекламы и связей с общественностью 
в России и мире. Приводится информация о 
профессиональных объединениях в 
рассматриваемой сфере, а также о ее правовом 
и этическом регулировании, работе организаций 
и служб, занимающихся рекламой и связями с 
общественностью, требованиям к их персоналу. 
Для студентов высших учебных заведений, 
получающих образование по направлению 
«Реклама и связи с общественностью». Может 
использоваться в методической работе кафедр и 
факультетов, обеспечивающих подготовку 
кадров по этому направлению. 

https://e.lanbook.co
m/book/162184 

2177 Чинякова, Н. И. Теория и практика 
учебно-концертной подготовки в 
музыкально-образовательном процессе 
[Электронный ресурс] , 2019. - 103 с. 

В учебно-методическом пособии «Теория и 
практика учебно-концертной подготовки в 
музыкально-образовательном процессе» 
раскрывается теория и методика осуществления 
учебно-концертной подготовки и ее ведущей 
организационной формы – учебного концерта в 
условиях музыкального образования; 
рассматриваются возможности их реализации 
как современной альтернативной педагогической 
технологии, имеющей большой интегративный 
потенциал. Издание адресовано бакалаврам 
направления подготовки «Педагогическое 
образование», профилей «Музыка» и «Музыка. 
Дошкольное образование», а также может быть 
использовано при подготовке магистров 
музыкального образования 

https://e.lanbook.co
m/book/163508 

2178 Чистяков, А.А. Правовые последствия судимости 
и их аннулирование [Текст] : Монография / А.А. 
Чистяков, 2016. - 152 с. с. (Введено оглавление) 

Осуждение лица, совершившего преступление, 
предполагает наступление для него негативных 
последствий, которые выражаются в ограничении 
или лишении его определенных прав, свобод и 
законных интересов. Подобные последствия 
представляют собой результат не только 
исполнения наказания, но и существования 
специфического правового института - 
судимости. В настоящей работе судимость и ее 
правовые последствия рассматриваются не как 
признак преступления, за которое назначено 
наказание и вступил приговор в законную силу, а 
как факт последствия уголовно-правового 
осуждения. Монография предназначена для 
преподавателей, адъюнктов, соискателей, 
курсантов, слушателей и студентов юридических 
вузов и образовательных организаций ФСИН 
России, а также практических сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и всех тех. кто 
интересуется вопросами уголовного права и 
практики его применения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247168&id=374

222 



2179 Чувашова, Н. И. Социология конфликта 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
127 с. 

Рассмотрены основные представления о 
социальном конфликте, существующие в 
отечественной и зарубежной науке; изложены 
теоретико-методологические представления о 
сущности социального конфликта; 
проанализированы основные концепции генезиса 
социального конфликта и современные 
зарубежные концепции социального конфликта. 
Даны список рекомендуемой литературы, темы 
для рефератов, контрольные вопросы. Для 
студентов по направлению подготовки 39.04.01 
«Социология» и других гуманитарных 
специальностей для изучения курсов социологии 
конфликта и конфликтологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/161890 

2180 Чувиков, Д.А. Модели и алгоритмы реконструкции 
и экспертизы аварийных событий 
дорожно-транспортных происшествий на базе 
логического искусственного интеллекта [Текст] : 
Монография / Д.А. Чувиков, 2020. - 305 с. с. 
(Введено оглавление) 

Цель монографии — создание методики, 
объединенных экспертных и имитационных 
моделей, а также алгоритмов и 
программно-моделирующих средств 
реконструкции и экспертизы аварийных событий 
ДТП для автоматизации принятия решений 
сотрудником экспертного центра.  Разработаны 
методика объединения и алгоритмы совместной 
работы эксперт-ной системы, построенной на 
базе логического искусственного интеллекта 
(миварного подхода), и системы имитационного 
моделирования в целях решения задач 
реконструкции и экспертизы ДТП; модели 
реконструкции и экспертизы ДТП в формализме 
базы знаний двудольных ориентированных 
миварных сетей, включающие формулы анализа 
тормозных качеств автомобиля, определения 
скоростных показателей автомобиля в условиях 
конкретной ДТС, формулы расчета различных 
случаев: скольжения автомобиля при 
торможении, движении автомобиля на 
криволинейных участках дороги, наезда 
автомобиля на пешехода при равномерном 
движении и неограниченной видимости; методика 
генерации интерфейсов для конструктора 
экспертных систем, основанного на концепции 
миварного подхода; специальное 
математическое обеспечение в виде экспертной 
системы «Анализ ДТП», позволившее снизить 
трудоемкость процесса расчета спорных ДТП, 
возникновение ошибок при расчете и повысить 
достоверность и объективность полученных 
результатов, а также скорость и качество самих 
расчетов. Может быть полезна специалистам 
экспертных учреждений, страховых компа-ний, 
образовательных учреждений в области 
экспертизы, а также беспилотного 
автотранспорта в части объективного анализа и 
экспертизы ДТП. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220729&id=373

562 

2181 Чугунов, А. Ф. Производство и качество молочной 
и мясной продукции на рынке г. Якутска 
[Электронный ресурс] , 2012. - 156 с. 

В монографии изложены материалы 
научно-исследовательской работы посвященные 
проблемам развития животноводства РС(Я), 
качеству молочной и мясной продукции на 
рынках г. Якутска. Посвящена научным 
работникам, студентам высшего и среднего 
профессионального образования, специалистам, 
а также широкому кругу читателей. 

https://e.lanbook.co
m/book/162223 

2182 Чугунов, С. Н. Проектирование, производство и 
контроль запорной арматуры [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 44 с. 

Приведена классификация запорной арматуры, 
представлены виды конструкций. Рассмотрены 
технические требования и расчеты на прочность 
для обеспечения работоспособности задвижек. 
Издание подготовлено на кафедре «Сварочное, 
литейное производство и материаловедение» 
ПГУ и предназначено для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 
15.03.01 «Машиностроение» (профиль 
«Оборудование и технологии сварочного 
производства»). 

https://e.lanbook.co
m/book/162232 

2183 Чухнина, Г.Я. Взаимодействие субъектов 
финансового контроля. Часть 1 [Текст] : Учебное 
пособие / Г.Я. Чухнина, 2020. - 88 с. с. (Введено 
оглавление) 

Данное учебное пособие освещает особенности 
взаимодействия различных субъектов 
финансового контроля. Освоение предлагаемого 
материала поможет оказать помощь в 
углублении и систематизации знаний, дать 
четкие представления о взаимодействие 
основных субъектов финансового контроля, а 
также показать влияние их совместной 
деятельности на результаты контрольной работы 
в целях обеспечения экономической 
безопасности страны. В учебном пособии 
контрольные вопросы и тестовые задания для 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289018&id=374
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выполнения самостоятельной работы студентов 
очной и заочной форм обучения при изучении 
дисциплины, пособие нацелено на 
формирование профессиональной компетенции 
в области налогово-проверочной деятельности. 
Предназначено для преподавателей, студентов 
очной и заочной форм обучения при изучении 
дисциплины «Взаимодействия субъектов 
финансового контроля» «по направлению 
подготовки (специальности) 38.05.01 
«Экономическая безопасность» Специализация 
«Судебная экономическая экспертиза». 

2184 Чухнина, Г.Я. Документальное оформление 
выявления и раскрытия экономических и 
налоговых правонарушений и преступлений 
[Текст] : Учебное пособие / Г.Я. Чухнина, 2020. - 
84 с. с. (Введено оглавление) 

В пособии представлены практические задания 
по дисциплине «Документальное оформление 
выявления и раскрытия экономических и 
налоговых правонарушений и преступлений» в 
соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
38.05.01 «Экономическая безопасность». 
Освоение предлагаемого материала поможет 
сформировать знания и навыки правильности 
документального оформления результатов 
проверочной деятельности при выявлении и 
раскрытии экономических и налоговых 
правонарушений и преступлений, ориентируемые 
на повышение экономической безопасности в 
Российской Федерации. В пособии представлены 
тестовые задания и темы рефератов для 
выполнения самостоятельной работы студентов 
очной и заочной форм обучения при изучении 
дисциплины. Пособие нацелено на 
формирование профессиональной компетенции 
в области налогово-проверочной деятельности, 
предназначено для преподавателей, студентов 
очной и заочной форм обучения при изучении 
дисциплины «Документальное оформление 
выявления и раскрытия экономических и 
налоговых правонарушений и преступлений» по 
направлению подготовки (специальности) 
38.05.01 «Экономическая безопасность» 
Специализация «Судебная экономическая 
экспертиза» 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289020&id=374
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2185 Чухнина, Г.Я. Экономический контроль в АПК : 
тесты, кроссворды, ситуации [Текст] : Учебное 
пособие / Г.Я. Чухнина, 2020. - 68 с. с. (Введено 
оглавление) 

В пособии представлены тесты, кроссворды и 
ситуационные задачи по темам дисциплины 
«Экономический контроль в АПК» в соответствии 
с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. В практикуме представлена 
тематика практических занятий, практические 
задания для выполнения самостоятельной 
работы, тестовые задания и кроссворды для 
выполнения самостоятельной работы студентов 
очной и заочной форм обучения при изучении 
дисциплины. Пособие предназначено для 
преподавателей, студентов очной и заочной 
форм обучения при изучении дисциплины 
«Экономический контроль в АПК» по 
направлению подготовки (специальности) 
38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и 
аудит» Магистратура прикладная, а также 
подготовки (специальности) . 38.05.01 
«Экономическая безопасность». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1289022&id=374
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2186 Шабалина, Н. К. Знакомство с основными 
правилами оформления чертежей [Электронный 
ресурс]  : электронное учебное пособие, 2019. - 
174 с. 

Электронное учебное пособие «Знакомство с 
основными правилами оформления чертежей» 
предназначено для обучающихся Центра 
довузовской подготовки Сибирского 
государственного университета путей 
сообщения, учащихся средних школ, студентов 
нетехнических специальностей, изучающих 
дисциплину «Инженерная графика» и для 
преподавателей графических дисциплин.  
Пособие состоит из шести взаимосвязанных 
лекций: «Форматы», «Масштабы», «Линии 
чертежа», «Шрифты чертежные», «Основная 
надпись» и «Простановка размеров на чертеже». 
Оно содержит сведения о предмете, целях и 
задачах дисциплины, а также о понятии чертежа. 
В приложении содержатся pdf – версии 
действующих ГОСТов по темам пособия. 

https://e.lanbook.co
m/book/164587 

2187 Шабалина, Н. К. Построение видов на чертеже 
[Электронный ресурс]  : электронное учебное 
пособие, 2019. - 101 с. 

Данное электронное учебное пособие 
предназначено для учащихся Центра 
довузовского образования СГУПС, студентов 
нетехнических специальностей, изучающих 

https://e.lanbook.co
m/book/164588 



дисциплину «Инженерная графика» и 
преподавателей графических дисциплин. 
Пособие снабжено чертежами и рисунками, 
содержит основные сведения о существующих 
видах и правилах их изображения на чертежах, 
историческую справку, варианты для выполнения 
индивидуальных заданий, а также тесты. В 
приложении представлен действующий ГОСТ 
2.305-2018 «Изображения – виды, разрезы, 
сечения». Пособие снабжено анимацией и 
навигацией по разделам. 

2188 Шабалина, Н. К. Точка. Прямая. Плоскость 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие по начертательной геометрии для 
проведения лекционных и практических занятий с 
монгольскими студентами, 2018. - 36 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164597 

2189 Шабанов, Г. А. Активные методы обучения в 
психолого-педагогическом образовании 
[Электронный ресурс]  : электронные 
учебно-методические материалы, 2018. - 76 с. 

Изложены методические рекомендации по 
изучению дисциплины «Активные методы 
обучения в психолого-педагогическом 
образовании». Представлен краткий курс лекций, 
видеолекции, задания для самостоятельной 
работы и практических занятий, фонды 
оценочных средств для оценки уровня 
сформированности компетенций, закрепленных 
учебным планом за этой учебной дисциплиной. 
Для магистрантов, изучающих образовательную 
программу «Психолого-педагогическое 
сопровождение общего и профессионального 
образования» по направлению подготовки 
44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование» (уровень магистратуры). Может 
использоваться при подготовке и повышении 
квалификации учителей и преподавателей для 
освоения ими современных подходов к решению 
задач качества учебных занятий в средних 
профессиональных и высших учебных 
заведениях, а также в системе дополнительного 
образования детей и взрослых. 

https://e.lanbook.co
m/book/162153 

2190 Шабунова, А.А. Демографическая ситуация и 
демографическое поведение населения 
Вологодской области : I региональный 
демографический доклад [Текст] : Материалы 
конференций / А.А. Шабунова, 2020. - 122 с. с. 
(Введено оглавление) 

В докладе анализируется текущая 
демографическая ситуация в Вологодской 
области на фоне ее эволюции с 2000 по 2019 год 
в сравнении со среднероссийскими тенденциями 
и регионами Северо-Западного федерального 
округа. Отдельный блок посвящен мерам 
демографической политики с акцентом на 
региональный кейс. Представлены региональные 
данные первой волны уникального 
всероссийского социологического исследования 
«Мониторинг демографического самочувствия 
населения регионов России», выполненного при 
поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 20-18-00256 «Демографическое поведение 
населения в контексте национальной 
безопасности России»). Анализ базируется на 
официальных данных Федеральной и 
региональной служб государственной статистики, 
собственных расчетных показателях, 
результатах специальных выборочных 
исследований, материалах научных публикаций. 
Доклад предназначен ученым, исследователям, 
обучающимся и преподавателям, 
представителям органов власти и 
некоммерческого сектора, а также всем 
интересующимся вопросами демографического 
развития и демографической политики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246771&id=374
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2191 Шадриков, В. Д. Педагогическое оценивание 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
156 с. 

Рассмотрены теоретические подходы к проблеме 
оценивания учебных достижений обучаемых. 
Представлено владение методами оценивания 
как один из критериев профессионального 
мастерства учителя. Охарактеризованы функции 
и виды педагогической оценки. Проанализирован 
процесс оценивания в отношении отдельных 
конструктов психологической системы 
деятельности. Отдельное внимание уделено 
методам психологического оценивания. Для 
студентов и преподавателей педагогических 
учебных заведений, учителей и родителей. 

https://e.lanbook.co
m/book/162154 

2192 Шайденко, Н.А. Введение в педагогическую 
деятельность [Текст] : Учебное пособие / Н.А. 
Шайденко, 2021. - 228 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено первому этапу 
профессионального роста будущего учителя. 
Определены предназначение профессии 
педагога в обществе и соответствующие ему 
требования к личности профессионала. 
Выявлена специфика труда педагога в разные 
исторические периоды. Особое внимание 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1242941&id=373
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уделено государственной политике в сфере 
образования в современной России. Дается 
ретроспективный анализ развития 
педагогического образования в России, а также 
описан зарубежный опыт подготовки 
педагогических кадров. Для студентов 
учреждений среднего профессионального и 
высшего образования, преподавателей и 
учителей. 

2193 Шайденко, Н.А. Введение в педагогическую 
деятельность [Текст] : Учебное пособие / Н.А. 
Шайденко, 2021. - 228 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено первому этапу 
профессионального роста учителя в 
педагогическом вузе. Определены 
предназначение профессии педагога в обществе 
и соответствующие ему требования к личности 
профессионала. Выявлена специфика труда 
педагога в разные исторические периоды. 
Особое внимание уделено государственной 
политике в сфере образования в современной 
России. Дается ретроспективный анализ 
развития педагогического образования в России, 
а также описан зарубежный опыт подготовки 
педагогических кадров. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
преподавателей и учителей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1055432&id=373
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2194 Шайтор, Н. М. Энергосберегающие режимы и 
технологии [Электронный ресурс] , 2020. - 206 с. 

В курсе лекций рассмотрены причины потерь 
энергии и энергоресурсов, потенциал 
энергосбережения и способы его реализации при 
производстве, передаче и распределении 
электрической энергии. Приведены различные 
режимы и технологии управления потоками 
электроэнергии и вопросы повышения 
эффективности работы энергосистем, связанные 
с его основным оборудованием. Показана 
необходимость и возможность комплексного 
решения проблемы по преобразованию 
электроэнергетики в рамках интеллектуальных 
линий электропередач (Smart grids) с 
использованием современного развития техники 
и в первую очередь приборов силовой 
электроники. 

https://e.lanbook.co
m/book/164922 

2195 Шайхиев, И. Г. Применение плазмообработанных 
мембран в процессе очистки сточных вод от 
эмульгированных нефтепродуктов [Электронный 
ресурс]  : монография, 2019. - 115 с. 

В монографии проведено разделение модельной 
водомасляной эмульсии на основе масла марки 
«И-20А» с использованием ПСА мембран с 
различным размером пор, подвергнутых 
воздействию ВЧЕ плазмы при различных 
значениях напряжения плазмотрона и времени 
воздействии. На основании результатов 
исследований данной работы проведена очистка 
СВ УТНГП методом ультрафильтрации с 
использованием исходной и 
плазмообработанной мембраны с последующей 
адсорбцией и обратным осмосом, в результате 
чего показатель ХПК и содержание НП в 
очищаемой воде снизилось до значений 
санитарно-гигиенического норматива. 
Предложена принципиальная технологическая 
схема очистки воды от эмульгированных НП, 
обеспечивающая минимизацию антропогенного 
воздействия, что подтверждается результатами 
биотестирования. Монография представляет 
интерес для студентов, аспирантов и 
специалистов, чья область научно-технических 
интересов лежит в области очистки сточных вод. 
Публикуется в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162040 

2196 Шаламова, О. А. Транспортная логистика и 
организация перевозок [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 70 с. 

Содержит общие сведения математических 
методов описания и оптимизации транспортных 
систем. Рассматриваются техникоэкономические 
показатели работы транспортных систем, их 
моделирование. Способствует приобретению 
практических навыков решения оптимизационных 
задач по транспортной логистике. Предназначено 
для студентов направления 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», изучающих дисциплину 
«Логистика и организация перевозок» (очная и 
заочная формы обучения). 

https://e.lanbook.co
m/book/164634 

2197 Шапкин, И. Н. Экономическая история: взгляд из 
XXI века. Институциональные аспекты теории и 
практики хозяйственной жизни. [Текст] : 
Монография / И. Н. Шапкин, 2021. - 288 с. с. 
(Введено оглавление) 

Научная монография посвящена анализу 
становления и современного состояния мировой 
и отечественной историко-экономической науки, 
итогам и перспективам ее внутренней 
институционализации, особенностям применения 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1241802&id=373
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институциональных методов в 
историко-экономических исследованиях. На 
широкой источниковой базе рассматривается ряд 
формальных и неформальных институтов, 
оказывающих существенное влияние на 
хозяйственную практику. Монография 
предназначена для специалистов в сфере 
экономических и исторических наук, 
преподавателей, аспирантов, студентов, всех, 
кто интересуется экономической историей и 
институциональной экономикой. 

2198 Шапошникова, Е. А. Российская партийная 
система в контексте совершенствования 
института выборов [Электронный ресурс] , 2017. - 
104 с. 

Монография посвящена изучению 
теоретико-концептуальных, 
нормативно-правовых и эволюционных 
особенностей отечественного партогенеза в 
контексте совершенствования избирательной 
системы в России. Комплексно исследуется 
содержание понятий «политическая партия», 
«партийная система» и «пропорциональная 
избирательная система»; анализируются 
основные направления трансформации 
партийной системы в условиях 
модернизационных процессов в современной 
России; раскрываются институциональные 
особенности становления и функционирования 
современной партийной системы в России, а 
также представлена практика функционирования 
пропорциональной избирательной системы в 
рамках развития многопартийности в России. 
Сформулированные в монографии выводы могут 
быть использованы в качестве основы для 
определения направлений политики Российского 
государства в сфере избирательных и партийных 
реформ; в качестве основы для органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в информационном 
обеспечении деятельности политических партий 
и органов власти, а также при разработке 
методических пособий, подготовке учебных 
курсов по политологии, сравнительной 
политологии, избирательному праву и др. 

https://e.lanbook.co
m/book/164503 

2199 Шарафутдинова, Н. С. Немецко-русский 
синонимический словарь авиационных терминов 
[Электронный ресурс] , 2016. - 196 с. 

«Немецко-русский синонимический словарь 
авиационных терминов» содержит около 3000 
немецких терминов-синонимов и отражает 
реально существующие в современной 
авиационной терминологии немецкого и русского 
языков системные отношения между терминами, 
объединенными в синонимические ряды. Цель 
словаря – служить пособием и справочником в 
переводческой практике немецкой авиационной 
литературы на русский язык. Адресован 
студентам и аспирантам авиационных и 
лингвистических направлений высших учебных 
заведений. 

https://e.lanbook.co
m/book/165009 

2200 Шарафутдинова, Н. С. Теория и история 
лингвистической науки [Электронный ресурс]  : 
учебник, 2015. - 346 с. 

В книге в доступной форме изложены важнейшие 
вопросы теории и истории языкознания в 
пределах программы учебных курсов «Введение 
в специальность», «Основы языкознания» и 
«История лингвистической науки». Учебник 
состоит из тридцати тематических блоков, 
каждый из которых включает учебный текст, 
список обязательной и дополнительной 
рекомендуемой литературы, домашние задания, 
вопросы для подготовки к экзаменам, темы 
рефератов. В книгу включен краткий 
биографический справочник выдающихся 
ученых-лингвистов с античности до наших дней. 
Предназначен для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
«Теоретическая и прикладная лингвистика» 
направления «Лингвистика и новые 
информационные технологии» и по подготовке 
бакалавров и магистров направления 
«Лингвистика». Учебник может быть использован 
студентами и аспирантами других 
лингвистических направлений. 

https://e.lanbook.co
m/book/165008 

2201 Шаталов, Д. О. Система обеспечения качества 
лекарственных средств [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 50 с. 

В учебно-методическом пособии изложены 
краткие основы курса по дисциплине Б1.О.06 
«Система обеспечения качества лекарственных 
средств». Выбор материала основывался на 
мировом и отечественном опыте 
фармацевтического производства и программе 
курса. Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению очная 

https://e.lanbook.co
m/book/163823 



магистратура 33.04.01 «Промышленная 
фармация», для получения ими практических 
навыков по дисциплине «Система обеспечения 
качества лекарственных средств», которая 
преподаѐтся на кафедре БТиПФ. Материалы 
пособия могут быть использованы для 
повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава и 
специалистов смежных областей. 

2202 Технология производства и обеспечение 
качества активных фармацевтических 
субстанций [Электронный ресурс]  : 
Учебно-методическое пособие. Ч. 1 : Процессы 
производства и принципы обеспечения качества 
АФС : учебно-методическое пособие, 2020. - 86 с. 

В учебно-методическом пособии изложены 
краткие основы курса по дисциплине Б1.В.01 
«Технология производства активных 
фармацевтических субстанций». Выбор 
материала основывался на мировом и 
отечественном опыте фармацевтического 
производства и программе курса. Пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению очная магистратура 33.04.01 
«Промышленная фармация», для получения ими 
теоретических навыков и формирования 
представления о процессах производства и 
принципов обеспечения качества активных 
фармацевтических субстанций по дисциплине 
«Технология производства активных 
фармацевтических субстанций», которая 
преподаѐтся на кафедре БТиПФ. Материалы 
пособия могут быть использованы для 
повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава и 
специалистов смежных областей. 

https://e.lanbook.co
m/book/163934 

2203 Шатохина, Л.В. Психолого-педагогические 
технологии организации воспитательной работы 
с курсантами ведомственных образовательных 
учреждений (опыт России и Беларуси) [Текст] : 
Практическое пособие / Л.В. Шатохина, 2016. - 40 
с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях рассматриваются 
вопросы применения психолого-педагогических 
технологий организации воспитательной работы 
с курсантами ведомственных вузов. 
Предназначены для сотрудников ведомственных 
образовательных учреждений России и 
Беларуси, осуществляющих 
учебно-воспитательную работу с переменным 
составом с целью подготовки 
квалифицированных специалистов 
уголовно-исполнительной системы. Издание 
рекомендовано управлением воспитательной, 
социальной и психологической работы ФСИН 
России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247771&id=374

292 

2204 Шафрай, А. В. Математическое моделирование 
процессов и технологических систем 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
119 с. 

Предназначено для студентов направления 
15.04.02 Технологические машины и 
оборудование для дисциплин «Математическое 
моделирование и проектирование 
технологических процессов» и «Математическое 
моделирование и проектирование 
промышленного оборудования», 19.04.02 
Продукты питания из растительного сырья для 
дисциплины «Математическое моделирование в 
производстве продуктов питания» и 29.03.03 
Технология полиграфического и упаковочного 
производства для дисциплины «Математические 
модели в упаковочной отрасли». 

https://e.lanbook.co
m/book/162603 

2205 Шахбанов, Р.Б. Бухгалтерское дело [Текст] : 
Учебное пособие / Р.Б. Шахбанов, 2018. - 592 с. 
с. (Введено оглавление) 

Учебник соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению 
38.03.01 «Экономика», в рамках которого 
осуществляется подготовка бакалавров по 
профилю бухгалтерского учета, анализа и 
аудита. При подготовке учебника авторы 
исходили из собственного понимания сущности и 
содержания бухгалтерского дела как важного 
интегрированного курса, необходимого для 
систематизации теоретических знаний, умений и 
навыков, полученных студентами при изучении 
учетных дисциплин. Авторы предложили 
структуру, отличающуюся от структуры 
аналогичных учебных пособий, последовательно 
раскрыли методологию и организацию 
бухгалтерского дела в современных условиях 
хозяйствования. Материал максимально 
приближен к действующей в настоящее время 
нормативно-правовой базе ведения 
бухгалтерского учета и формирования 
финансовой отчетности. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей вузов, а также для 
практикующих бухгалтеров, аудиторов и других 
работников финансово-экономических служб 
организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=984026&id=3747

44 

2206 Шахнович, М.М. Из Архива. Избранные труды Первое издание вышло в 2018 г. при финансовой http://znanium.com/c



В.Г. Богораза по шаманству 1934-1936 гг. [Текст] : 
Сборник / М.М. Шахнович, 2019. - 464 с. с. 
(Введено оглавление) 

поддержке Российского научного фонда (РНФ). В 
книге представлены труды по шаманству 
выдающегося отечественного этнографа и 
историка религии В. Г. Богораза (1865-1936), 
написанные им в последние годы жизни и 
никогда ранее не издававшиеся. Рукописи, по 
которым выполнена публикация, хранятся в 
Научно-историческом архиве Государственного 
музея истории религии. Для специалистов в 
области религиоведения, а также для всех, кто 
интересуется историей религии и историей ее 
изучения в России. 

atalog/document/?pi
d=1244732&id=373

772 

2207 Шахнович, М.М. Из архива. Труды по истории и 
антропологии религии (1929-1946 гг.) [Текст] : 
Сборник / М.М. Шахнович, 2020. - 396 с. с. 
(Введено оглавление) 

Первое издание вышло в 2019 г. при финансовой 
поддержке Российского научного фонда (РНФ). В 
сборнике представлены работы по истории 
религии и народной религиозности, 
подготовленные российскими учеными в 
1929-1946 гг. Особый интерес представляют 
материалы Е. Г. Кагарова к монографии 
«Религия эллинистической эпохи и 
христианство», а также научные отчеты 
сотрудников Центрального антирелигиозного 
музея об этнографических экспедициях, 
посвященных изучению в СССР на рубеже 1930-х 
и 1940-х гг., как тогда было принято говорить, 
«религиозных пережитков». Книга рассчитана на 
специалистов в области религиоведения, а также 
на тех, кто интересуется историей религии и 
историей ее изучения в России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244734&id=373

773 

2208 Шахнович, М.М. Из Архива. Труды по мифологии 
и фольклору (1934-1937 гг.) [Текст] : Сборник / 
М.М. Шахнович, 2019. - 620 с. с. (Введено 
оглавление) 

Первое издание вышло в 2018 г. при финансовой 
поддержке Российского научного фонда (РНФ). В 
сборник вошли труды по мифологии и 
фольклору, написанные в 1934-1937 гг. 
историками религии Е. Г. Кагаро-вым, В. И. 
Недельским и М.И.Шахновичем. Публикации в 
свое время не состоялись, но рукописи 
сохранились в архивах. Несмотря на то что 
некоторые теоретические положения, 
высказанные в этих работах, отражают мнения, 
принятые в середине 1930-х гг., они 
представляют определенный интерес для 
современного читателя не только как документы 
по истории российской науки, но и как тексты, 
которые вполне могут быть вписаны в 
современный научный дискурс. Книга может быть 
полезна не только историкам религии и 
фольклористам, но всем, кто интересуется 
мифологией, фольклором и историей культуры. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244736&id=373

774 

2209 Шахнович, М.М. История религиоведения и 
интеллектуальная история России XIX - первой 
половины XX века: архивные материалы и 
исследования [Текст] : Монография / М.М. 
Шахнович, 2018. - 520 с. с. (Введено оглавление) 

В книге представлены исследования по истории 
религиоведения в России конца XIX — первой 
половины XX в., написанные на основе 
методологии интеллектуальной истории, 
включающей историографические описания с 
опорой на историю идей и изучение 
социокультурного контекста. В качестве 
источников, помимо опубликованных научных 
трудов, которые обычно становятся объектом 
историографического описания, в книге 
использованы архивные документы разного типа, 
в том числе личная переписка, мемуары, а также 
периодические издания. Отдельные разделы 
книги посвящены публикации архивных 
материалов о деятельности российских 
исследователей религии и библиографическим 
указателям по истории религии. Для 
специалистов в области религиоведения, а также 
для всех, кто интересуется историей религии и 
историей ее изучения в России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245437&id=374

011 

2210 Шацкая, И. В. Аналитические методы в 
управленческой деятельности [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 104 с. 

В пособии содержится характеристика 
аналитических методов, применяемых в практике 
менеджмента в целях принятия управленских 
решений и оценки их результативности. 
Раскрываются сущность, содержание и 
особенности применения каждого метода. 
Особое внимание уделено процедурным 
аспектам анализа управленской деятельности. 
Предназначено для магистров, обучающихся по 
направлению 38.04.02 Менеджмент, в качестве 
обучающего материала. 

https://e.lanbook.co
m/book/163917 

2211 Шацкая, И. В. Введение в профессиональную 
деятельность [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 116 с. 

В пособии изложены основные аспекты 
профессиональной деятельности выпускников 
образовательных организаций высшего 
образования, получивших образование по 
направлению 38.03.02 Менеджмент. 

https://e.lanbook.co
m/book/163918 



Раскрываются сущность, содержание и 
особенности профессии менеджера. Особое 
внимание уделено вопросам 
личностно-профессионального развития и 
деловой карьеры менеджера, ключевым 
аспектам самоменеджмента и самооценки. 
Предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению 38.03.02 Менеджмент, в качестве 
обучающего материала. 

2212 Швед, Г.М. Введение в динамику и энергетику 
атмосферы [Текст] : Учебное пособие / Г.М. 
Швед, 2020. - 396 с. с. (Введено оглавление) 

В книге излагаются основные сведения о 
движениях атмосферы всех типов и на всех 
высотных уровнях, в том числе о турбулентности, 
разномасштабных конвективных движениях, 
макровихрях, планетарных струях, тропических 
колебаниях, мезомасштаб-ных и глобальных 
волнах и системах циркуляции, ими 
формируемых. Рассматриваются 
преобразование энергии и перенос момента 
импульса атмосферы, следствия этих процессов, 
а также тепловой баланс атмосферы. Процессы 
в земной атмосфере сопоставляются с 
процессами в атмосферах других планет. 
Предназначено студентам и аспирантам, 
специализирующимся в области метеорологии, 
физики и химии атмосферы и других наук, 
которые связаны с изучением окружающей 
среды, а также исследователям, работающим в 
указанных областях. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244352&id=373

760 

2213 Шевцова, Т. Г. Системы управления 
технологическими процессами [Электронный 
ресурс]  : практикум, 2020. - 121 с. 

Практикум разработан по дисциплине «Системы 
управления технологическими процессами». 
Практикум содержит теоретический материал по 
вопросам автоматического и 
автоматизированного управления 
технологическими процессами, необходимый для 
выполнения заданий, методические указания к 
выполнению лабораторных и практических работ, 
задачи и вопросы. Предназначается 
обучающимся вузов по направлениям подготовки 
19.03.02. Продукты питания из растительного 
сырья, 19.03.03. Продукты питания животного 
происхождения, 19.03.01 Биотехнология, 
15.03.02. Технологические машины и 
оборудование. 

https://e.lanbook.co
m/book/162597 

2214 Шевяков, С. А. Физиология синапсов 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
76 с. 

Учебное пособие предназначено для аудиторных 
занятий и самостоятельной работы по 
дисциплине «Нормальная физиология». Пособие 
содержит теоретический материал, контрольные 
вопросы и тестовые задания для самоконтроля 
знаний по теме «Физиология синапсов». Пособие 
составлено в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Нормальная 
физиология», разработанной с учетом 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования и предназначено для обучающихся 
по специальности 31.05.02 Педиатрия, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.08.2015г., № 853. Научная специальность - 
03.03.01 Физиология. 

https://e.lanbook.co
m/book/164401 

2215 Шелехов, И. Ю. Организация исследовательской 
деятельности студентов направления 
«Строительство» [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 126 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 08.04.01 – 
Строительство. Рассмотрены организация 
исследовательской деятельности студентов, 
использование современных интерактивных 
методов и научных направлений проектов, их 
результативность и роль в образовательном 
процессе. Основное внимание уделено 
проектной деятельности, которая позволяет 
создать образовательную среду, где студентов 
мотивируют на самостоятельный поиск, 
приобретение фундаментальных знаний, 
реализацию их для решения профессиональных 
задач и развития научно-исследовательской 
деятельности. Предназначено для 
преподавателей, студентов строительных 
специальностей, аспирантов и ученых, 
занимающихся инновационной деятельностью. 

https://e.lanbook.co
m/book/164020 

2216 Шестаков, Ю.А. История государства и права 
России [Текст] : Учебное пособие / Ю.А. 
Шестаков, 2021. - 312 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие написано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлениям 
подготовки «Юриспруденция» и «История». Книга 
представляет собой исчерпывающее и строго 
параллельное изложение истории государства и 
права России всех хронологических периодов, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245934&id=374
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выделяемых современной историко-юридической 
наукой. Базовые знания в области истории 
отечественного государства и права, полученные 
при изучении данного курса, можно использовать 
при освоении дисциплин «История государства и 
права зарубежных стран», «История 
политических и правовых учений», 
«Конституционное право зарубежных стран», 
«Международное право», «Сравнительное 
правоведение», а также при выполнении 
выпускной квалификационной работы. Для 
студентов бакалавриата, магистрантов, 
аспирантов, преподавателей, а также всех, кто 
интересуется вопросами истории становления 
российской государственности и права. 

2217 Шестаков, Вячеслав Павлович. История 
английского искусства [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие для вузов / Шестаков 
В. П., 2021. - 374 с 

Представленная книга посвящена истории 
английского искусства от Средневековья до 
настоящего времени. Издание также снабжено 
богатым иллюстративным материалом для 
большей наглядности. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для искусствоведов, 
художников и всех интересующихся 
изобразительным искусством. 

https://urait.ru/bcode
/477336 

2218 Шестернинов, А. В. Кинематика приводов 
главного движения металлорежущих станков 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
83 с. 

Пособие предназначено для бакалавров и 
магистров, обучающихся по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 
выполняющих расчетно-графическую работу по 
курсу «Оборудование машиностроительных 
производств», а также курсовые проекты по 
дисциплинам «Металлорежущие станки» и 
«Методология проектирования технологического 
оборудования механических систем». В нем 
изложены теоретические сведения, необходимые 
для разработки или модернизации как 
ступенчатых, так и бесступенчатых приводов 
главного движения металлорежущих станков. 
Приведена классификация приводов и их 
особенности, сформулированы требования для 
выполнения разработок; на конкретных примерах 
изложены методики кинематического расчета 
приводов различных типов и назначения. Работа 
подготовлена на кафедре «Металлорежущие 
станки и инструменты». 

https://e.lanbook.co
m/book/165040 

2219 Шестернинов, А. В. Модернизация приводов 
главного движения металлорежущих станков 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 
92 с. 

Пособие предназначено для бакалавров и 
магистров, обучающихся по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 
выполняющих курсовые проекты по дисциплинам 
«Металлорежущие станки» и «Методология 
проектирования технологического оборудования 
механических систем». В нем изложены 
методики расчета и проектирования 
механической части приводов главного движения 
с бесступенчатым регулированием при заданных 
межосевых расстояниях между валами; даны 
примеры расчета зубчатых колес, валов, 
подшипников и других элементов привода с 
помощью компьютерной техники; приведены 
справочные данные для выполнения расчетов. 

https://e.lanbook.co
m/book/165041 

2220 Шестернинов, А. В. Основы конструирования и 
расчета элементов технологического 
оборудования [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 167 с. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров 
и магистров, обучающихся по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 
выполняющих практические занятия по курсу 
«Основы конструирования элементов 
технологического оборудования», а также 
курсовые проекты по дисциплинам 
«Металлорежущие станки» и «Методология 
проектирования технологического оборудования 
механических систем». В нем изложены 
теоретические, справочные и руководящие 
материалы, необходимые для разработки или 
модернизации шпиндельных узлов и 
направляющих станков; описаны их 
разновидности и конструктивные особенности, 
даны рекомендации по улучшению технических 
показателей, рассмотрены вопросы необходимых 
регулировок. На конкретных численных примерах 
изложены методики выполнения конструкторских 
расчетов при проектировании вышеуказанных 
элементов станков. 

https://e.lanbook.co
m/book/165081 



2221 Шестопалова, Н. В. Историко-культурные 
ландшафты. Их сохранение и развитие 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
88 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Градостроительство». 
Рассмотрены вопросы, связанные с 
исследованием историко-культурного потенциала 
территорий и значимостью этих исследований 
для градостроительной деятельности. Важное 
место отведено классификационным признакам 
ценных ландшафтов и методам их сохранения в 
целях разработки стратегий устойчивого 
развития территорий. Предназначено для 
студентов 1-го курса, изучающих дисциплину 
«Историко-культурные ландшафты их 
сохранение и развитие» в рамках магистерской 
подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/164026 

2222 Шивринский, В. Н. Мои изобретения 
[Электронный ресурс] , 2018. - 140 с. 

Приведены авторские свидетельства, патенты на 
изобретения и полезные модели автора и 
соавторов в области газоразрядных 
преобразователей и проточных приемников 
воздушных давлений, стрелочных 
электроизмерительных приборов, измерителей 
уровня и качества топлива, отклонения объектов 
от горизонтального положения, 
графопостроителей, усилителя системы 
управления электродвигателем. Монография 
представляет интерес для научных и 
инженерно-технических работников в отрасли 
приборостроения и может быть полезна 
студентам и аспирантам соответствующих 
специальностей. Научное направление 
университета: «Разработка и исследование 
элементов и узлов бортовых 
информационно-управляющих систем». 

https://e.lanbook.co
m/book/165075 

2223 Шикина, В. Е. Техническая документация 
информационных систем [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2018. - 92 с. 

Изложены основные понятия в области 
нормативно-методического обеспечения 
информационных систем. Рассматриваются 
стандарты и программные документы по фазам 
жизненного цикла информационных систем. 
Представлены структура и требования к 
технической документации, необходимой при 
разработке информационных 
(автоматизированных) систем. Пособие включает 
вопросы и задания для самостоятельной и 
практической работы и рекомендуемую 
литературу. Учебное пособие предназначено для 
бакалавров укрупненной группы направлений 
09.00.00 «Информатика и вычислительная 
техника», включая направление 09.03.02 
«Информационные системы и технологии». 
Приведенные рекомендации и материалы могут 
быть полезны при выполнении выпускной 
квалификационной работы. Учебное пособие 
подготовлено на кафедре 
«Измерительно-вычислительные комплексы». 

https://e.lanbook.co
m/book/165087 

2224 Шилин, А. С. Перспективные направления 
развития баз данных [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 112 с. 

В пособии рассматриваются основные понятия 
баз данных, модели данных, этапы жизненного 
цикла баз данных, чаще всего используемые 
модели данных. Особое внимание уделено 
перспективным направлениям проектирования и 
разработки баз данных, основанным на 
многомерном представлении данных, 
многосторонних связях, комбинированных 
методах проектирования реляционных баз 
данных. Учебное пособие адресовано 
магистрантам по направлению подготовки 
02.04.02 «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии», бакалаврам по 
направлению 02.03.03 «Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем», магистрантам и 
бакалаврам, обучающимся по другим 
направлениям информационных технологий, 
проектировщикам и разработчикам баз данных. 

https://e.lanbook.co
m/book/164458 

2225 Шилин, Илья Анатольевич. Линейная алгебра. 
Задачник [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Шилин И. А., 2021. - 
118 с 

Задачник-практикум по линейной алгебре состоит 
из 4 разделов и содержит около 300 задач, часть 
из которых рекомендована для домашней 
работы. Каждая группа задач предваряется 
необходимыми теоретическими сведениями и 
детально разобранными примерами, что 
позволяет использовать его при 
самостоятельном изучении материала, 
(например, студентами-заочниками). Многие 
задачи связаны с другими разделами 
математики: пригодится умение 
дифференцировать и интегрировать, решать 

https://urait.ru/bcode
/477492 



простейшие дифференциальные уравнения, 
вычислять сумму ряда, используются конечные 
поля, понятия группы, смежных классов по 
нормальному делителю, гомоморфизма групп, 
кольца, идеала и т. д. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Издание адресовано студентам 
высших учебных заведений, обучающимся по 
естественнонаучным, математическим 
направлениям. 

2226 Шилов, И. Б. Структура и свойства материалов из 
полимеров [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2014. - 57 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено 
для выполнения лабораторных работ по 
дисциплине «Структура и свойства материалов 
из полимеров». 

https://e.lanbook.co
m/book/164424 

2227 Шилова, А. Э. Продовольственное обеспечение 
региона и конкурентоспособность АПК (на 
примере Кемеровской области) [Электронный 
ресурс] , 2018. - 111 с. 

Монография посвящена проблеме 
продовольственного обеспечения регионов. 
Продовольственная безопасность 
рассматривается как элемент экономической 
безопасности в системе национальной 
безопасности России. В рамках данного 
исследования рассмотрены особенности 
нормативно-правового регулирования 
продовольственной безопасности от 
межнационального до регионального уровня. 
Изучены теоретические и методологические 
аспекты регионального продовольственного 
обеспечения, систематизированы подходы к 
продовольственной самообеспеченности и 
конкурентоспособности регионального АПК. 
Проведена оценка факторов, влияющих на 
продовольственное обеспечение Кемеровской 
области. Выявлена специфика 
продовольственного обеспечения Кемеровской 
области как промышленного региона. Дана 
оценка производству продовольствия и 
конкурентоспособности АПК Кемеровской 
области, разработаны рекомендации по 
совершенствованию системы 
продовольственного обеспечения Кемеровской 
области. 

https://e.lanbook.co
m/book/163593 

2228 Шиндина, И. В. Профилактика близорукости у 
младших школьников средствами физического 
воспитания с использованием 
дифференцированного подхода [Электронный 
ресурс] , 2019. - 100 с. 

Монография содержит материалы по 
теоретическому обоснованию проблем 
применения различных средств физического 
воспитания при нарушении зрения у детей 
младшего школьного возраста. В работе 
представлен практический анализ применения 
физических упражнений при данной патологии в 
условиях общеобразовательной организации. 
Монография предназначена преподавателям 
вузов, студентам направления подготовки 
бакалавриата и магистратуры; специалистам, 
занимающимся охраной здоровья школьников в 
сфере здравоохранения и образования 

https://e.lanbook.co
m/book/163550 

2229 Шинкарук, А. А. Экспертиза и контроль качества 
строительных материалов [Электронный ресурс]  
: учебное пособие, 2019. - 129 с. 

Рассмотрены основные свойства строительных 
материалов, виды и методы контроля качества. 
Особое внимание уделено принципам создания 
композитов и методам изучения их свойств на 
современном оборудовании. Приведены 
методики испытаний строительных материалов, 
а также порядок математической обработки 
результатов. Показаны методы независимой 
экспертизы строительных материалов. Для 
закрепления материала предложен перечень 
задач для самостоятельного решения. 
Предназначено для подготовки бакалавров по 
направлению 08.03.01 «Строительство» и 
специалистов 08.05.01 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений». 

https://e.lanbook.co
m/book/161888 

2230 Шиповалова, Л.В. Философская аналитика 
цифровой эпохи [Текст] : Сборник / Л.В. 
Шиповалова, 2020. - 368 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборнике статей рассматриваются актуальные 
философские, социологические, 
культурологические аспекты цифровизации в 
контексте тенденций, характерных для 
информационной эпохи. Авторы размышляют об 
истоках и перспективах цифровизации, о 
трансформации смыслов в поле цифровой 
коммуникации, о доверии настоящему и фейках. 
Они анализируют такие явления, как цифровая 
культура, информационное общество, 
информатизация, постиндустриальная эпоха, 
информационно-технологический сдвиг, 
искусственный интеллект, цифровой разум. 
Издание адресовано историкам философии и 
культуры, а также всем, кто интересуется 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244181&id=373
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актуальными проблемами современности. 

2231 Широколобова, А. Г. Гидротехнические термины 
с когнитивной точки зрения (на материале 
русского и английского языков) [Электронный 
ресурс] , 2014. - 153 с. 

В монографии предлагается авторская 
концепция изучения и описания терминосистемы 
в когнитивно-сопоставительном аспекте, 
намечаются перспективы дальнейшего 
исследования терминов в рамках 
когнитивно-дискурсивного подхода. В книге 
термин рассматривается с позиций когнитивного 
терминоведения как вербализованный 
специальный концепт, появляющийся и 
совершенствующийся в процессе познания, 
материализующегося в тексте, точнее в 
дискурсе, обосновывается 
когнитивно-сопоставительная методика анализа 
терминосистем. На материале русской и 
англиской терминосистемы доказывается, что 
термин любой отрасли знания несет в себе 
объективные знания о реальности, отражает 
определенный способ восприятия, категоризации 
и концептуализации мира. В заключительной 
части монографии автором предлагается 
фреймовая схема и паспорт анализируемых 
терминосистем. Книга предназначена для 
филологов, терминологов, отраслевых 
специалистов, работающих по составлению и 
упорядочению терминологических систем, а 
также для преподавателей, аспирантов и 
студентов филологических специальностей. 

https://e.lanbook.co
m/book/163594 

2232 Ширшов, В.Д. Сабриентология: наука о трезвом 
сознании [Текст] : Монография / В.Д. Ширшов, 
2021. - 210 с. с. (Введено оглавление) 

Актуальность темы сабриентологии — науки о 
трезвом сознании — определяется 
необходимостью исследования влияния 
различных вред-ных привычек и аддикций на 
трезвый образ жизни россиян. В настоящей 
монографии изложены сведения о различных 
аспектах аддикций: табакокурения, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, адреналиномании, 
гэмблинга, интернет-компьютерной зависимости, 
характерных для современной молодежи, а 
также о путях формирования трезвого сознания у 
обучающихся.  Предназначено для психологов, 
педагогов, валеологов, социальных работников, 
специалистов в сфере безопасности 
жизнедеятельности, которые выполняют 
образовательные, воспитательные и 
просветительские функции. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1247146&id=374
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2233 Ширяева, Е. Е. Внутрикостные соматические 
дисфункции: остеопатическая диагностика и 
коррекция [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2018. - 68 с. 

В работе содержатся сведения об 
остеопатической диагностике и коррекции 
внутрикостных соматических дисфункций, о 
показаниях к выбору метода коррекции. Учебное 
пособие ставит перед собой цель 
систематизировать современные сведения о 
внутрикостных соматических дисфункциях костей 
черепа, плоских и трубчатых костей скелета, их 
эмбриологии, а также дать четкое определение 
механизма развития данной дисфункции, описать 
клинические проявления и особенности 
остеопатической коррекции. Учебное пособие 
предназначено для обучающихся в ординатуре 
по специальности «Остеопатия» и слушателей 
системы дополнительного профессионального 
образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/164792 

2234 Шишелова, Т. И. Самостоятельная работа 
студентов в учебном процессе на кафедре 
физики ИРНИТУ [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2018. - 130 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 08.03.01 
«Строительство». Включает перечень видов 
самостоятельных работ при изучении курса 
физики, порядок выполнения и защиты 
лабораторных работ, методы и приемы решения 
физических задач, проведение физических 
экспериментов. Приводятся методические 
рекомендации, помогающие студентам освоить 
теоретический материал, решать задачи, 
выполнять лабораторные работы, готовиться к 
тестированиям. Дается перечень вопросов для 
подготовки к зачетам и экзаменам. 
Предназначено для студентов 
инженерно-технических специальностей всех 
форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/164007 

2235 Школьников, В. А. Это было недавно, это было 
давно: воспоминания [Текст], 2018. - 368 с. 

Московский физико-технический институт... 
Поистине легендарное высшее учебное 
заведение, созданное выдающимися учеными 
нашей страны в тяжелейшее послевоенное 
время. Система Физтеха показала свою 
эффективность и мобильность в подготовке 
научных кадров по приоритетным направлениям 

https://e.lanbook.co
m/book/162168 



науки и технологии, сочетающих 
фундаментальную подготовку по математике и 
естественнонаучным дисциплинам с 
самостоятельной научно-исследовательской 
работой в ведущих академических и отраслевых 
организациях любой формы собственности. 
Рассказ о различных сторонах жизни коллектива 
МФТИ охватывает период с 1966 по 2012 годы. 
События в жизни коллектива Физтеха 
представлены на широком фоне социальных и 
политических преобразований в России. Для 
историков современности, науковедов, 
исследователей проблем образования. 
Представляет интерес для широкого круга 
читателей, в первую очередь для выпускников, 
студентов и аспирантов МФТИ. 

2236 Школьное демонстрационное оборудование по 
физике [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2015. - 116 с. 

В пособии представлены сведения о различных 
приборах, используемых на уроках физики. 
Пособие включает описание шести 
лабораторных работ, состоящее из 
теоретической части, в которой рассматриваются 
устройство приборов, физические явления и 
законы, положенные в основу действия 
демонстрационного оборудования, и 
практической части, направленной на 
закрепление изучаемого материала. Пособие 
адресовано бакалаврам и магистрантам вузов 
педагогических направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/164513 

2237 Школьные олимпиады СПбГУ. Математика 2019 
[Текст] : Учебно-методическая литература, 2019. 
- 146 с. с. (Введено оглавление) 

В пособии представлены примеры заданий 
отборочного и заключительного этапов 
Олимпиады школьников СПбГУ по математике за 
2018/19 учебный год. Все задачи 
сопровождаются подробными решениями; также 
даются общие методические указания с 
разбором типичных ошибок участников. Издание 
предназначено для подготовки к участию в 
Олимпиадах школьников СПбГУ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243892&id=373
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2238 Школьные олимпиады СПбГУ. Современный 
менеджер [Текст] : Учебно-методическая 
литература, 2018. - 170 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебно-методическое пособие посвящено 
олимпиаде СПбГУ «Современный менеджер», 
проводимой по трем дисциплинам: математике, 
английскому языку и обществознанию. 
Настоящее пособие включает в себя 
рекомендации по математике и английскому 
языку. По математике рассматриваются 
варианты заданий последних лет, даны ответы и 
характеристика сложности предлагаемых задач. 
В части, касающейся английского языка, 
представлена обобщенная информация о 
структуре заданий, краткая характеристика типов 
заданий и общие методические рекомендации по 
их выполнению. Даны тренировочные задания и 
тесты с ответами. Издание предназначено для 
школьников старших классов, педагогов 
дополнительного образования и учителей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1243898&id=373
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2239 Школьный физический эксперимент. 
Демонстрационные опыты [Электронный ресурс]  
: учебно-методическое пособие, 2017. - 180 с. 

Учебно-методическое пособие содержит 170 
демонстрационных опытов, охватывающих весь 
курс физики основной и средней (полной) школы. 
Представлено подробное описание 
демонстрационных опытов по физике согласно 
тематике. Адресовано студентам направления 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование», направленность (профиль) 
«Физика и английский язык», «Математика и 
физика», «Технология и физика», учителям 
физики средних школ, лицеев и гимназий. 

https://e.lanbook.co
m/book/164514 

2240 Шлыков, В. М. Понимание как философская 
проблема (философско-методологический и 
исторический аспекты) [Электронный ресурс]  : 
монография, 2014. - 132 с. 

Проблема понимания занимает одно из 
центральных мест в философии, поскольку, 
являясь универсальной категорией, понимание 
пронизывает все (или почти все) виды 
деятельности человека. В монографии на 
значительном историко-философском материале 
рассмотрены различные концепции понимания, а 
также его соотношение с объяснением. 
Рекомендуется студентам, аспирантам, 
преподавателям и всем интересующимся 
проблемами философии. 

https://e.lanbook.co
m/book/162169 

2241 Шмаков, Александр Викторович. Экономическая 
теория права [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник и практикум для вузов / Шмаков А. В., 
Епифанова Н. С., 2021. - 446 с 

Экономическая теория права (Law and 
Economics) является передовым направлением 
исследований на стыке экономики и 
юриспруденции, имеющим как теоретическое, так 
и практическое применение. Основной целью 
дисциплины является применение метода 
неоинституциональной экономической теории к 
анализу эффективности юридических норм. В 

https://urait.ru/bcode
/467802 



курсе раскрыты базовые темы, приведены 
задания для семинарских занятий, а также 
обширный справочно-библиографический 
материал. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим и 
юридическим профилям. 

2242 Шнайдер, В. А. Информационное моделирование 
в транспортном строительстве [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 73 с. 

Представлена концепция внедрения системы 
управления жизненным циклом объектов 
капитального строительства с использованием 
технологии информационного моделирования. 
Описаны основные квалификационные признаки 
технологии информационного моделирования в 
дорожном и транспортном строительстве. 
Представлены нормативно-технические 
документы по внедрению технологии 
информационного моделирования объектов 
капитального строительства. Дана методика 
апробации «пилотных проектов» в транспортном 
строительстве. Ориентировано ориентированно 
на студентов и научно-педагогических 
работников, изучающих информационное 
моделирование в транспортном строительстве. 
Рекомендовано для обучающихся всех форм 
обучения по направлениям подготовки 
бакалавриата и магистратуры «Строительство», 
специальности «Строительство уникальных 
зданий и сооружений». 

https://e.lanbook.co
m/book/163745 

2243 Шубин, С. И. Геополитика. Электронное учебное 
пособие [Электронный ресурс] , 2017. - 175 с. 

В учебном пособии в соответствии с 
Госстандартом изложены программные темы 
учебного курса геополитики, разработаны планы 
семинарских занятий, тематика контрольных 
вопросов и курсовых проектов. Для удобства 
изучения содержания предмета к содержанию 
материала лекций прилагаются карты-схемы, 
словарь основных категорий, список 
рекомендованной литературы. Пособие призвано 
помочь в изучении учебного курса, создании у 
студентов целостного представления о 
геополитике, а также умения самостоятельно 
ориентироваться в сложных геополитических 
проблемах современного мира. Предназначено 
для студентов, аспирантов, преподавателей 
вузов, работников сферы государственного 
управления. 

https://e.lanbook.co
m/book/161749 

2244 Шуваев, А. В. Процессы коррозии и способы 
защиты металлов [Электронный ресурс] , 2020. - 
52 с. 

Содержит классификацию коррозионных 
процессов по характерам воздействия и 
разрушения, а также наиболее 
распространенные способы защиты металлов. 
Для закрепления изучаемого материала и 
приобретения практических навыков в качестве 
самостоятельной работы предлагаются вопросы, 
задачи и лабораторная работа. Предназначено 
для изучающих химию студентов технических 
специальностей и направлений подготовки очной 
и заочной форм обучения 

https://e.lanbook.co
m/book/164608 

2245 Шувалова, Е. Е. Вокально-хоровая деятельность 
младших школьников на уроках музыки в 
начальной школе [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2018. - 48 с. 

В учебно-методическом пособии изложен 
теоретический и практикоориентированный 
материал по теме «Организация 
вокально-хоровой деятельности младших 
школьников», изучаемой в рамках дисциплины 
«Теория и методика музыкального воспитания». 
Методические аспекты данной проблемы 
рассматриваются с точки зрения необходимости 
и специфики внедрения деятельностного 
подхода в процесс общего музыкального 
образования. Автор стремился к краткости и 
доступности изложения вокально-хоровых 
понятий, демонстрация примеров которых 
предполагается на практических занятиях. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование», профиль «Начальное 
образование». 

https://e.lanbook.co
m/book/161878 

2246 Шукшина, Т. И. Педагогика. Модуль «Теория 
обучения» [Электронный ресурс] , 2019. - 141 с. 

Учебно-методическое пособие содержит 
теоретический и методический материал 
предметной области Педагогика, модуль «Теория 
обучения», построено в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и ФГОС ВО (3++) по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование». В пособии раскрываются 
основные категории дидактики на уровне 

https://e.lanbook.co
m/book/163526 



современных представлений педагогической 
науки. Логически упорядочено содержание 
теоретической и практико-ориентированной 
подготовки студентов на базовом и продвинутом 
уровнях, представлены 
контрольно-измерительные материалы и 
информационное обеспечение по дисциплине 
«Педагогика», модуль «Теория обучения», 
построенные на основе идей технологии 
разноуровневого обучения. Предназначено для 
студентов высших педагогических учебных 
заведений, преподавателей вузов, учителей, а 
также аспирантов и соискателей 

2247 Шульга, Татьяна Ивановна. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей 
группы риска [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Шульга Т. И., 2021. - 
208 с 

В данном учебном пособии раскрыты основные 
тенденции деятельности специалистов по 
социально-психологической работе и 
сопровождению детей групп социального риска. 
Данная категория детей нуждается в социальной, 
психологической, педагогической, медицинской, 
юридической помощи как со стороны 
государства, так и отдельных институтов. 
Описаны разработанные авторами в России и за 
рубежом специальные технологии оказания 
помощи, поддержки, программы сопровождения 
данного контингента. Показано решение 
некоторых проблем по постинтернатной 
адаптации выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Особо представлено сопровождение 
детей групп социального риска, проживающих в 
неблагополучных и проблемных семьях. Пособие 
предназначено для преподавателей и 
обучающихся по специальностям «Психология», 
«Психолого-педагогическое образование», 
«Социальная работа», «Педагогика и психология 
девиантного поведения». 

https://urait.ru/bcode
/459170 

2248 Шумилкина, Т. В. Практика современного 
сохранения и использования культовых построек 
[Электронный ресурс]  : монография, 2020. - 131 
с. 

Проводится исследование приемов 
функционального подхода к сохранению и 
приспособлению исторических культовых зданий. 
Важное место отведено изучению 
отечественного опыта в СССР, приведены 
примеры современного опыта во Владимирской и 
Новгородской областях. Выявлены особенности 
и тенденции приспособления культовых зданий 
под новые функции в Западной Европе и в США. 
Исследование типологии приемов 
приспособления культовых зданий, а также 
систематизация материалов по сохранности и 
приспособлению проведены на примере 
Нижегородской области рубежа ХX-XXI вв. 
Приведены таблицы с перечнем и указанием 
современного состояния культовых построек 
Нижегородской митрополии. Для архитекторов, 
реставраторов, историков, а также студентов 
архитектурно-строительных вузов направления 
«Архитектура». 

https://e.lanbook.co
m/book/164868 

2249 Шунейко, А.А. Коммуникативный менеджмент 
[Текст] : Учебное пособие / А.А. Шунейко, 2021. - 
176 с. с. (Введено оглавление) 

Коммуникативный менеджмент — это 
управление потоками информации, 
рассредоточенной во всех сферах человеческой 
жизни. Эффективное управление предполагает 
учет особенностей сценариев 
информационно-коммуникативных событий. 
Двенадцать сценариев подробно и всесторонне 
описаны в учебном пособии и снабжены 
примерами из реальной речевой практики. 
Предназначено для аспирантов, бакалавров,  
магистрантов, научных работников, а также для 
менеджеров различных уровней, маркетологов, 
политтехнологов, социологов, рекламистов, 
переводчиков, лингвистов, журналистов и всех, 
кого интересуют вопросы успешного 
коммуникативного взаимодействия с 
окружающим миром. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218441&id=374
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2250 Щебеньков, М. В. Диагностика и лечение 
желчнокаменной болезни у детей [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 52 с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
этиопатогенеза, классификации желчнокаменной 
болезни у детей, особенности диагностики, 
клинической картины и лечебной тактики при 
осложненных формах желчно-каменной болезни. 
Приведены методики эндоскопического и 
видеохирургического лечения при различных 
видах холелитиаза. Учебное пособие составлено 
на основании анализа доступной литературы и 
материалов научной и практической работы 
кафедры детской хирургии Северо-Западного 

https://e.lanbook.co
m/book/164793 



государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова. Учебное пособие подготовлено 
для детских хирургов, эндоскопистов, педиатров, 
гастроэнтерологов. 

2251 Щебеньков, М. В. Диагностика и лечение острой 
спаечной кишечной непроходимости у детей 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
40 с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
этиопатогенеза, классификации острой спаечной 
кишечной непроходимости у детей, особенности 
диагностики, клинической картины и лечебной 
тактики. Приведены методики 
видеохирургической диагностики и лечения при 
различных видах спаечной непроходимости. 
Целью пособия является ознакомление 
студентов с принципами хирургической тактики, 
современными методами диагностики и лечения 
острой спаечной кишечной непроходимости у 
детей. Пособие составлено на основании 
анализа доступной литературы и материалов 
научной работы кафедры детской хирургии 
Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И. И. Мечникова 
доктором медицинских наук, профессором 
Щебеньковым М. В. Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
программе подготовки лечебного факультета. 

https://e.lanbook.co
m/book/164795 

2252 Щебеньков, М. В. Острый аппендицит у детей 
(клиника, диагностика, лечение) [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2019. - 
44 с. 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются вопросы этио- патогенеза, 
классификации острого аппендицита у детей, 
особенности диагностики, клинической картины и 
лечебной тактики при осложненных формах 
острого аппендицита. Приведены методики 
традиционного и видеохирургического лечения. 
Пособие составлено на основании анализа 
доступной литературы и материалов научной и 
практической работы кафедры детской хирургии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессором М.В. 
Щебеньковым и кафедры детской хирургии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, профессором 
А.В. Каганом и доцентом А.Н. Котиным. 
Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов, обучающихся по программе 
«Лечебное дело». 

https://e.lanbook.co
m/book/164794 

2253 Щелоков, С. В. Производственно-техническая 
инфраструктура транспортного предприятия 
[Электронный ресурс] , 2020. - 83 с. 

Содержит методики для выполнения 
расчетно-графических и курсовых работ на темы 
«Проектирование производственно-технической 
инфраструктуры эксплуатационного 
автотранспортного предприятия» и 
«Организационно-технологическое развитие 
транспортного предприятия». Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям 
23.03.03 и 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов» (бакалавриат – профили 
«Автомобили и автомобильный сервис» и 
«Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
оборудования»; магистратура – профиль 
«Сервис транспортно-технологических машин и 
оборудования»), рекомендовано для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль 
«Предпринимательская деятельность» 

https://e.lanbook.co
m/book/164607 

2254 Щербак, Н. В. Расчет и подбор оборудования в 
производстве бумаги [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 152 с. 

В учебном пособии представлены методики и 
примеры основных технологических расчетов. 
Даны технические характеристики основного и 
вспомогательного оборудования бумажных и 
картонных фабрик. Составлено в соответствии с 
требованиями государственных 
образовательных стандартов ФГОС 3+: 
направление подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология» уровень – бакалавриат, №1005 от 
11.08.2016 г.; 18.04.01 «Химическая технология» 
уровень – магистратура, №1494 от 21.11.2014 г. 
Содержит методические рекомендации по 
выполнению основных разделов курсовых 
проектов и выпускных квалификационных работ. 

https://e.lanbook.co
m/book/161866 

2255 Щур, А. В. Энергосбережение [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 260 с. 

Учебное пособие содержит сведения, 
необходимые для формирования 
профессиональных компетенций при подготовке 
бакалавров по направлению 35.03.06 
Агроинженерия Научно-методическим советом по 
технологиям, средствам механизации и 
энергетическому оборудованию в сельском 
хозяйстве Российской Федерации для 
использования в учебном процессе. Экспертное 

https://e.lanbook.co
m/book/164064 



заключение №07-08а/29 от 12.12.2019г. 

2256 Эвнин, А. Ю. Индивидуальные задания по 
дискретной математике [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2013. - 35 с. 

Учебное пособие содержит индивидуальные 
задания для типовых расчётов по различным 
разделам дискретной математики (алгебра 
высказываний, теория чисел, комбинаторика, 
теория графов). Необходимый теоретический 
материал и примеры решения задач — в 
учебнике [2] и учебных пособиях [10-15]. 
Дополнительная информация — в книгах [1] и 
[3-9]. 

https://e.lanbook.co
m/book/162119 

2257 Эвнин, А. Ю. Математические олимпиады в 
ЮУрГУ 2010-2015 гг.: сборник задач 
[Электронный ресурс] , 2016. - 63 с. 

В учебном пособии приведены задачи 
математических олимпиад, проводившихся в 
Южно-Уральском государственном университете 
в 2010-2015 гг. Сборник будет полезен студентам 
направлений «Математика и компьютерные 
науки», «Прикладная математика» и 
«Прикладная математика и информатика», а 
также организаторам и участникам студенческих 
математических олимпиад. 

https://e.lanbook.co
m/book/162120 

2258 Эвнин, А. Ю. Математический конкурс в ЮУрГУ 
2012-2016 гг.: сборник задач [Электронный 
ресурс] , 2017. - 176 с. 

Учебное пособие содержит задачи заочного 
математического конкурса для студентов ЮУрГУ, 
проводившегося в 2012-2016 гг. 

https://e.lanbook.co
m/book/162121 

2259 Эвнин, А. Ю. Элементарное введение в 
матроиды [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2005. - 40 с. 

В учебном пособии рассматриваются 
простейшие факты теории матроидов, а также 
приводятся новые результаты по перечислению 
матроидов. Матроиды являются теоретической 
основой изучения жадных алгоритмов, 
применяются в криптографии и при анализе 
надёжности электрических схем. Книга 
ориентирована на студентов специальностей 
Прикладная математика, Прикладная математика 
и информатика, Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем, изучающих дискретную оптимизацию. 

https://e.lanbook.co
m/book/162122 

2260 Эвнин, А. Ю. Элементы дискретной оптимизации 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2021. - 
92 с. 

Учебное пособие соответствует курсу дискретной 
оптимизации для студентов специальностей 
"Прикладная математика", "Прикладная 
математика и информатика", "Программное 
обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем", "Программная 
инженерия". В книге приводятся типовые 
алгоритмы оптимизации на графах и в 
транспортных сетях; рассматриваются 
минимаксные теоремы, включая теорему Холла, 
и их приложения к различным задачам 
оптимизации; излагаются теория матроидов, 
служащая основой изучения жадных алгоритмов, 
и результаты по теории сложности алгоритмов. 

https://e.lanbook.co
m/book/162123 

2261 Эвнин, А. Ю. Элементы теории чисел 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2015. - 
93 с. 

Учебное пособие предназначно для студентов 
направлений "Математика и компьютерные 
науки", "Прикладная математика" и "Прикладная 
математика и информатика". В пособии 
излагаются как традиционные темы теории 
чисел, так и вопросы, которые могут изучаться на 
факультативных занятиях и спецкурсах. 
Затронуты вопросы применения теории чисел в 
криптографии. 

https://e.lanbook.co
m/book/162124 

2262 Эйхлер, Л. В. Экономика транспортной фирмы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
300 с. 

Рассмотрены организация производства 
автотранспортных услуг, формирование 
финансового результата и особенности 
ценообразования на транспортные услуги, учёт и 
анализ деятельности, планирование, 
налогообложение, страхование, инвестиционная 
и инновационная деятельность на транспорте. 
Приведены понятия основных фондов, 
оборотных средств, трудовых ресурсов, 
производительности труда. Содержит вопросы и 
задания для самопроверки. Имеет интерактивное 
оглавление в виде закладок. Предназначено для 
студентов (бакалавров, магистров) и аспирантов 
всех направлений подготовки всех форм 
обучения, изучающих курс «Экономика 
транспортной фирмы». Подготовлено на кафедре 
«Экономика и управление предприятиями». 

https://e.lanbook.co
m/book/163751 

2263 Экология и рациональное природопользование: 
Методические рекомендации к выполнению 
практических занятий [Электронный ресурс] , 
2018. - 32 с. 

Методические рекомендации по дисциплине 
«Экология и рациональное природопользование» 
предназначены для прове-дения практических 
занятий. Тематика занятий, в целом, 
соответствует требованиям учебной программы 
курса, включает в себя алгоритм действий 
студентов на соответствующих занятиях, 
вопросы и задания для самостоятельного 
изучения основных тем, контрольные вопросы, 
необходимую литературу. Предназначены для 

https://e.lanbook.co
m/book/162009 



обучающихся естественно-географического 
факультета по направлению подготовки 06.03.01 
Биология, Профиль Общая биология. 

2264 Экология [Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие. Ч. 1 : Факторы среды, популяция, 
экосистема, биосфера, человек и рациональное 
природопользование : учебное пособие, 2019. - 
217 с. 

Рассмотрены теоретические основы общей 
экологии. Приведены практические работы, 
задания и проблемные ситуации для 
самостоятельного рассмотрения, тесты для 
самопроверки, упражнения для интеграции с 
социальными сетями и экспериментальные 
задания для SMART-учебника. Разработано в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины «Экология». 
Предназначено для курсантов и студентов очной 
и заочной форм обучения специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 
воздушного движения» и направлений 
подготовки «Техносферная безопасность», 
«Аэронавигация», «Эксплуатация аэропортов и 
обеспечение полетов воздушных судов», 
«Управление качеством». 

https://e.lanbook.co
m/book/162551 

2265 Эколого-экономические проблемы регионов 
России [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2015. - 212 с. 

Рассматриваются теоретические и практические 
аспекты эколого-экономической ситуации в 
России и ее регионах. На основе комплексного 
подхода к анализу эколого-экономических 
проблем раскрывается понятие регионального 
природопользования. Рассматриваются факторы 
формирования эколого-ориентированной 
политики развития отраслей производственной и 
непроизводственной сфер, в том числе туризма и 
гостеприимства, в экономических районах 
России. Учебно-методичекое пособие 
предназначено для самостоятельной работы 
студентов естественно-географического 
факультета, обучающихся по направлениям 
подготовки «География» (профиль 
«Рекреационная география и туризм»), 
«Гостиничное дело», «Туризм», а также 
факультетов социального и экономического 
направлений. 

https://e.lanbook.co
m/book/164504 

2266 Экономика безопасности труда: методические 
указания [Электронный ресурс] , 2020. - 14 с. 

Являются частью учебно-методического 
комплекса дисциплины «Экономика безопасности 
труда». Предназначено для формирования у 
студентов практических навыков по проведению 
экономического обоснования целесообразности 
внедрения мероприятий в области безопасности 
труда на предприятиях и в организациях. Имеют 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Предназначены для студентов направления 
«20.03.01 «Техносферная безопасность», 
профиля «Безопасность технологических 
процессов и производств». 

https://e.lanbook.co
m/book/163800 

2267 Экономика отрасли [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 68 с. 

Приведены теоретические, нормативные 
сведения и задания для проведения 
практических занятий. Форма проведения 
занятий предусматривает возможность 
использования интерактивных методов. Имеет 
интерактивное оглавление в виде закладок. 
Предназначено бакалаврам направления 
подготовки «Технология транспортных 
процессов» всех форм и профилей направления 
«Технология транспортных процессов, 
изучающих дисциплину «Экономика отрасли». 
Подготовлена на кафедре «Организация 
перевозок и управление на транспорте». 

https://e.lanbook.co
m/book/163767 

2268 Экономика переходного периода : очерки 
экономической политики посткоммунистической 
России, 1991-1997 [Электронный ресурс] , 1998. - 
1113 с. 

Это  не  исследование  по  истории  
экономической  политики  России. Исторический 
контекст здесь, конечно же, существует, но не он 
определяет характер исследования. В центре 
внимания авторов предлагаемой книги – 
проблемы экономической политики и проблемы 
их решения. Строго говоря, в книге 
рассматривается набор экономико-политических 
проблем, которые встают перед страной, 
выходящей из коммунизма, альтернативные 
варианты решения этих проблем, причины 
выбора тех или иных вариантов и, наконец, 
последствия их реализации. 

https://e.lanbook.co
m/book/164581 

2269 Экономика переходного периода. Очерки 
экономической политики пост-коммунистической 
России. Экономический рост 2000—2007 
[Электронный ресурс] , 2008. - 1328 с. 

Предлагаемая вниманию читателя книга 
является продолжением двух опубликован- ных в 
1998 и 2003 гг. работ под общим названием 
«Экономика переходного периода». В книге 
рассмотрены основные тенденции в 
экономическом развитии России в 2000– 2007 гг. 

https://e.lanbook.co
m/book/164112 



Подробно проанализированы 
макроэкономические, отраслевые и институцио- 
нальные аспекты проводимых в стране 
экономических реформ. Выделены основные 
факторы, обеспечившие устойчивость 
экономического роста на протяжении рассматри- 
ваемого периода, а также ключевые нерешенные 
проблемы реформ, которые будут сдер- живать 
дальнейшее развитие, в том числе ограничивать 
возможности по преодолению последствий 
развернувшегося финансового кризиса. Книга 
предназначена для специалистов в области 
экономической политики, для пре- подавателей, 
аспирантов и студентов экономических вузов. 

2270 Экономика переходного периода. Очерки 
экономической политики посткоммунистической 
России. 1998–2002 [Электронный ресурс] , 2003. - 
832 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164110 

2271 Экономика переходного периода. Сборник 
избранных работ. 1999–2002 [Электронный 
ресурс] , 2003. - 1194 с. 

В настоящее издание включены работы, 
написанные ведущими специалистами Инсти- 
тута экономики переходного периода в 
1999–2002 гг. Ряд из них был опубликован в 
сборниках ИЭПП, подготовленных по 
материалам исследований, проведенных в 
рамках различных проектов; другие вышли в свет 
в специализированных изданиях в виде 
отдельных статей. Включенные в сборник работы 
сгруппированы в пять разде- лов, которые 
соответствуют основным направлениям 
исследований, проводимых ИЭПП. 

https://e.lanbook.co
m/book/164111 

2272 Экономика переходного периода. Сборник 
избранных работ. 2003—2009 [Электронный 
ресурс] , 2010. - 816 с. 

В настоящее издание включены работы, 
написанные ведущими специалистами Ин- 
ститута экономики переходного периода в 
2003—2009 гг. Одни из них были ранее опуб- 
ликованы в сборниках ИЭПП, подготовленных по 
материалам исследований, проведен- ных в 
рамках различных проектов; другие вышли в свет 
в специализированных изданиях в виде 
отдельных статей; третьи подготовлены 
специально для этого сборника. Вклю- ченные в 
собник статьи сгруппированы в шесть разделов, 
которые соответствуют основ- ным 
направлениям исследований, проводимых в 
ИЭПП. Книга предназначена для специалистов в 
области экономической теории и эконо- мической 
политики, для преподавателей, аспирантов и 
студентов экономических вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164113 

2273 Экономика предприятий сервиса 
транспортно-технологических машин: 
методические указания [Электронный ресурс] , 
2019. - 24 с. 

Излагаются рекомендации по выполнению 
практических работ по дисциплине «Экономика 
предприятия (производства)». На занятиях 
выполняется расчет производственной 
программы, потребных основных фондов и 
численности работающих, расчет полной 
себестоимости продукции сервисного 
предприятия, построение графика 
безубыточности. Имеют интерактивное 
оглавление в виде закладок. Рекомендованы 
студентам всех форм обучения при выполнении 
практических работ по дисциплине «Экономика 
предприятия (производства)» направления 
подготовки 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства» 
профилей «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и 
оборудование» и Автомобили и тракторы». 

https://e.lanbook.co
m/book/163792 

2274 Экономика региона глазами старшеклассников : 
сборник конкурсных работ [Текст] : Сборник, 
2020. - 162 с. с. (Введено оглавление) 

Одним из основных направлений деятельности 
Научно-образовательного центра ФГБУН ВолНЦ 
РАН является вовлечение обучающихся в 
научно-исследовательскую деятельность в 
сфере экономики. В рамках его реализации в 
Научно-образовательном центре ежегодно 
проводится научно-практическая конференция 
«Экономика региона глазами старшеклассников», 
по итогам которой выпускается сборник 
конкурсных научно-исследовательских работ и 
эссе школьников. В данном выпуске 
опубликованы работы победителей и лауреатов 
конкурса научно-исследовательских работ, 
бизнес-проектов и эссе по экономике 2018/19 
учебного года. Сборник представляет интерес 
для школьников, студентов, аспирантов, а также 
может быть использован преподавателями 
образовательных учреждений экономического 
профиля при работе с обучающимися и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1246787&id=374
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специалистами в сфере экономики. Тексты работ 
публикуются в авторской редакции. 

2275 Экономико-математические методы 
планирования перевозок грузов в транспортной 
логистике [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие, 2020. - 55 с. 

Приводятся задания для проведения 
лабораторных занятий в форме пояснительного 
материала, задач, вопросов для обсуждения. 
Имеет интерактивное оглавление в виде 
закладок. Предназначено для планирования и 
проведения лабораторных работ по дисциплине 
«Экономико-математические методы 
планирования перевозок грузов в транспортной 
логистике» для обучающихся очной и заочной 
форм обучения по направлению 23.03.01 
«Технология транспортных процессов». 

https://e.lanbook.co
m/book/163765 

2276 Экономическая и социальная география 
зарубежных стран: практикум [Электронный 
ресурс] , 2019. - 116 с. 

Практикум разработан с целью организации 
лабораторных занятий при изучении дисциплины 
«Экономическая и социальная география 
зарубежных стран». Включает материал для 
систематизированного поэтапного освоения 
содержания разделов и тем курса, углубления и 
закрепления теоретических знаний студентов, 
совершенствования навыков самостоятельной 
работы. Содержит вопросы и задания, которые 
помогут будущему учителю географии 
рассматривать конкретные географические 
явления и факты на фоне общих географических 
понятий и закономерностей. Адресован 
студентам 5 курса естественно-географического 
факультета Рязанского государственного 
университета имени С. А. Есенина, обучающимся 
по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя 
профилями подготовки), направленность 
(профили) биология и география. 

https://e.lanbook.co
m/book/164454 

2277 Экономическая политика России. Турбулентное 
десятилетие 2008–2018 [Электронный ресурс] , 
2020. - 760 с. 

Предлагаемая вниманию читателя книга — 
четвертая из серии фундаментальных 
монографий, выпускаемых Институтом 
экономической политики им. Е. Т. Гайдара, в 
которых анализируется весь почти 30-летний 
период посткоммунистического раз- вития 
экономики России. Предыдущие три тома, 
объединенные общим названием «Экономика 
переходного периода», были изданы в 1998, 2003 
и 2008 гг. В данной книге рассматривается этап, 
который можно охарактеризовать двумя 
ключевыми понятиями — глобальный кризис и 
экономическое торможение. Эти обстоятельства 
обусловили выбор названия настоящей 
монографии, определяющего исследуемый 
период как «Турбулентное десятилетие, 
2008–2018». В книге анализируются основ- ные 
проблемы экономики и принципиально важные 
вопросы экономической поли- тики 2008–2018 гг., 
достижения, адаптационные механизмы, а также 
проблемы и рис- ки этих лет. Книга 
предназначена для специалистов в области 
экономической поли- тики, преподавателей, 
аспирантов и студентов экономических вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/164114 

2278 Экономическая теория [Электронный ресурс] , 
2017. - 60 с. 

Методические указания по выполнению 
контрольной работы предназначены для 
студентов неэкономических направлений 
подготовки, изучающих дисциплину 
«Экономическая теория». 

https://e.lanbook.co
m/book/161771 

2279 Эксархопуло, Алексей Алексеевич. 
Криминалистическая экспертиза материалов 
уголовных дел [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Эксархопуло А. А., 
2021. - 396 с 

Курс посвящен теории и практике использования 
специальных криминалистических знаний при 
исследовании материалов уголовных дел, 
проводимом с целью выяснения качества работы 
следствия и суда. В предлагаемом курсе 
освещаются проблемы правовой экспертизы, 
обосновывается допустимость иных форм 
использования в уголовном судопроизводстве 
юридических знаний в качестве специальных. 
Свои выводы и предложения автор 
иллюстрирует примерами как из истории 
развития уголовно-процессуального 
законодательства России, так и из собственной 
практики дачи экспертно-процессуальных 
заключений. Автор отстаивает идею привлечения 
сведущих лиц для научной оценки собранных 
доказательств, прежде всего с точки зрения их 
достоверности, а также для исследования 
материалов уголовных дел в целях 
общественного контроля над правосудием и как 
способа исправления допущенных следствием и 
судом ошибок. Соответствует актуальным 

https://urait.ru/bcode
/467801 



требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по юридическим 
направлениям. 

2280 Экспериментальная математика [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 184 с. 

Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
44.03.05 — Педагогическое образование 
(профили «Математика», «Математика и 
информатика»), 44.04.01 — Педагогическое 
образование (магистерская программа 
«Математическое образование»), изучающих 
дисциплины «Технология исследовательского 
обучения», «Методика руководства 
исследовательской деятельностью в области 
математики», «Введение в проектную 
деятельность» и др. Пособие также будет 
полезно учителям математики в качестве основы 
для составления и реализации программ 
внеурочной работы «Исследовательская и 
проектная деятельность учащихся 7–9 классов». 

https://e.lanbook.co
m/book/161717 

2281 Экспертиза образовательных систем в условиях 
инклюзии [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2020. - 175 с. 

Учебное пособие разработано по дисциплине 
«Психология инклюзивного образования». В 
учебном пособии систематизированы и 
обобщены материалы психолого-педагогических 
исследований по проблемам инклюзивного 
образования. В пособии раскрываются 
теоретико-методологические и концептуальные 
основы инклюзивного образования, подходы к 
изучению проблемы экспертизы, знание которых 
поможет профессиональному становлению 
специалиста в области 
психолого-педагогического образования. 
Пособие предназначено для работы со 
студентами уровня магистратуры, обучающимися 
по УГСН 44.04.00 Образование, педагогические 
науки (44.04.01 Педагогическое образование, 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование). Представленный материал может 
быть использован педагогами-психологами, 
социальными педагогами и методистами, 
осуществляющими просвещение педагогов, 
родителей, воспитателей, представителей 
общественности по проблеме организации 
инклюзивного образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/162612 

2282 Элективные курсы по физической культуре и 
спорту [Электронный ресурс] , 2019. - 42 с. 

Содержит материал, направленный на 
овладение методами и средствами 
физкультурно-спортивной деятельности. Даны 
рекомендации по подготовке к сдаче 
контрольных нормативов, особенностям 
самоконтроля на занятиях физической культурой 
и спортом, представлен перечень контрольных 
нормативов. Предназначено для бакалавров, 
обучающихся по всем специальностям и 
направлениям подготовки заочной формы 
обучения, а также преподавателей физической 
культуры и спорта 

https://e.lanbook.co
m/book/164632 

2283 Электросветотехническое оборудование 
аэродромов: практикум [Электронный ресурс] , 
2018. - 68 с. 

Содержит теоретические сведения и указания по 
выполнению практических и лабораторных работ, 
контрольных задач и тестов, оформлению отчета 
по лабораторным работам по дисциплине 
«Электросветотехническое оборудование 
аэродромов». Разработано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей 
программой учебной дисциплины 
«Электросвето-техническое оборудование 
аэродромов». Предназначен для курсантов 
специализации «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения», 
направления подготовки «Аэронавигация» всех 
профилей подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/162488 

2284 Электротехника и электроника: практикум 
[Электронный ресурс] , 2019. - 125 с. 

Содержит задачи, тесты, контрольные вопросы, а 
также лабораторные работы по дисциплине 
«Электротехника и электроника». Разработан в 
соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и рабочими программами учебных 
дисциплин «Электротехника и электроника», 
«Электротехника», «Электроника». 
Предназначен для курсантов и студентов 
заочной формы обучения специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и организация 

https://e.lanbook.co
m/book/162487 



воздушного движения», а также направлений 
подготовки «Аэронавигация», «Эксплуатация 
аэропортов и обеспечение полетов воздушных 
судов» и «Техносферная безопасность». 

2285 Электротехническое оборудование и схемы 
соединений подстанций 6 – 330 кВ [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие, 2017. - 129 с. 

Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся в рамках направления подготовки 
бакалавров и магистров «Электроэнергетика и 
электротехника» дневной и заочной форм 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161819 

2286 Электротехническое оборудование и схемы 
соединений подстанций Э45 6–330 кВ 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2019. - 
100 с. 

Представлены основные сведения об 
электротехническом оборудовании и схемах 
электрических соединений электростанций и 
подстанций. Пособие предназначено для 
студентов, обучающихся в рамках направления 
подготовки бакалавров и магистров 
«Электроэнергетика и электротехника» дневной 
и заочной форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/161858 

2287 Эргономические основы безопасности: 
учебно-методический комплекс [Электронный 
ресурс] , 2017. - 218 с. 

Содержание учебно-методического комплекса 
обеспечивает необходимый и достаточный 
уровень знаний и навыков, которыми должен 
овладеть обучаемый. Структура пособия 
построена по блочно-модульному принципу. 
Даны рекомендации по изучению дисциплины, а 
также блок практических упражнений и заданий 
для усвоения, закрепления материала и 
проверки знаний. Разработан в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом третьего 
поколения и рабочей программой учебной 
дисциплины «Эргономические основы 
безопасности». Предназначен для курсантов и 
студентов заочной формы обучения направления 
подготовки «Техносферная безопасность» 
профиль 2 – Безопасность технологических 
процессов и производств. Может быть 
использовано магистрантами направлений 
подготовки «Аэронавигация» и «Техносферная 
безопасность» при изучении курса «Эргономика». 

https://e.lanbook.co
m/book/162518 

2288 Этнография Великобритании и США 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2016. - 152 с. 

Учебно-методическое пособие составлено в 
соответствии с ФГОС ВО и требованиями по 
подготовке бакалавров в вузе, нацелено на 
творческую языковую деятельность студентов, 
развитие умений самостоятельно анализировать 
страноведческий материал и высказывать 
собственные суждения, на формирование 
понимания особенностей различий между 
иноязычными культурами и культурой своей 
страны, между иноязычными культурами, а также 
на становление целостной национальной 
картины мира англоговорящих стран. Пособие 
включает в себя аутентичные тексты, 
заимствованные из разных источников на 
английском и русском языках и снабженные 
языковыми и речевыми упражнениями. 
Адресовано студентам факультетов иностранных 
языков высших учебных заведений, 
обучающимся по направлению 45.03.02 – 
«Лингвистика», профиль подготовки – «Перевод 
и переводоведение» (квалификация (степень) 
«бакалавр») (семестры 1, 2), а также может быть 
рекомендовано аспирантам и лицам, изучающим 
английский язык в качестве основной или 
дополнительной специальности. 

https://e.lanbook.co
m/book/164566 

2289 Этнонациональные процессы в Арктике: 
тенденции, проблемы и перспективы: 
монография [Электронный ресурс] , 2017. - 328 с. 

В монографии представлена эволюция 
этносоциальных и этнополитических процессов в 
уникальном социокультурном пространстве 
Арктики. Авторами применен 
междисциплинарный подход для анализа 
комплекса эмпирико-аналитических 
исследований, включающий общенаучный метод 
системного анализа от представителей 
экономических, исторических, социологических и 
юридических наук, что позволило осуществить 
мониторинг современной политической ситуации 
в отдельно взятом регионе – российской Арктике. 
Особенности политико-правовых решений, 
касающиеся укрепления особых прав коренных 
малочисленных народов Севера и в целом 
населения российской Арктики, представлены как 
составная часть цивилизационной модели 
многонационального государства. Книга 
предназначена для широкого круга читателей – 
научных сотрудников, представителей органов 
власти, преподавателей и студентов высших 

https://e.lanbook.co
m/book/161734 



учебных заведений. 

2290 Этнопедагогика [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие, 2016. - 156 с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Рассматриваются теоретические и 
практические аспекты народной педагогики, 
проводится анализ педагогических традиций, 
характерных для народов России и Рязанского 
региона. На материале этнопедагогик 
раскрываются кросс-культурные и 
поликультурные черты этнопедагогики. 
Адресовано бакалаврам направления 44.03.01 
«Педагогическое образование», профиль 
«Начальное образование», 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с другими 
профилями подготовки), профиль «Дошкольное 
образование и физическая культура». 

https://e.lanbook.co
m/book/164485 

2291 Юдин, К. А. Математическое моделирование и 
САПР: курс лекций [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2019. - 116 с. 

Курс лекций подготовлен в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
стандарта высшего образования и рабочей 
программы дисциплины «Математическое 
моделирование и САПР» и содержит 
необходимый теоретический материал и 
итоговый тест для самоконтроля, а также список 
рекомендуемой литературы. Курс лекций 
предназначен для студентов всех форм обучения 
специальности 21.05.04 - Горное дело профиля 

―Горные машины и оборудование‖. Издание 

публикуется в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162041 

2292 Юдина, Е. И. Школа России XIX – начала XX 
веков (до 1917 г.) [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие, 2017. - 184 с. 

Учебное пособие соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов направлений подготовки 
бакалавриата высшего профессионального 
образования. Пособие включает в себя 
введение, историко-педагогический материал по 
дисциплине в трех главах; глоссарий, список 
вопросов, практических и творческих заданий; 
хрестоматию из четырех разделов, заключение, 
список литературы. Изложение материала дает 
возможность приобщить читателя к 
самостоятельному поиску знания, для чего 
приведены тексты ряда государственных 
документов эпохи, данные о типах школ, статьи 
прогрессивных деятелей педагогики. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 050100 – 
«Педагогическое образование», 050400 – 
«Психолого-педагогическое образование», 
050407 – «Педагогика и психология девиантного 
поведения»; магистров; практических работников 
образования. 

https://e.lanbook.co
m/book/162155 

2293 Южакова, Ю. А. Современный русский язык. 
Осложненное предложение [Электронный 
ресурс]  : учебно-методическое пособие, 2019. - 
96 с. 

Учебное пособие посвящено одному из наиболее 
сложных и спорных разделов синтаксиса 
русского языка — осложнённому простому 
предложению. Основные виды и способы 
осложнения рассматриваются в теоретическом 
плане с точки зрения семантики, структуры, 
коммуникативной функции, а также предлагаются 
практические материалы для учебных занятий. 
Спорные вопросы осложнения простого 
предложения, такие как уточняющие и 
пояснительные конструкции в системе 
обособленных членов предложения, введение в 
структуру простого предложения союзных 
оборотов, также нашли отражение в данном 
учебном пособии. Учебное пособие 
предназначено для магистрантов, обучающихся 
по направлениям подготовки 45.04.01 
«Филология» и 44.04.01 «Педагогическое 
образование» соответствующих профилей, для 
аспирантов, профиль обучения которых связан с 
русским языком, учёных-филологов, учителей 
русского языка, а также всех, кто интересуется 
вопросами русской филологии. 

https://e.lanbook.co
m/book/164567 

2294 Южакова, Ю. А. Явление тождества в русском 
языке: семантические варианты и способы 
реализации [Электронный ресурс] , 2015. - 228 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164568 

2295 Южанин, В.Е. Поэтапная ресоциализация 
положительно характеризующихся осужденных 
[Текст] : Практическое пособие / В.Е. Южанин, 
2020. - 34 с. с. (Введено оглавление) 

В практических рекомендациях обозначены и 
проанализированы критерии, характеризующие 
положительное поведение осужденных, в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, 
которые их устанавливают. Указан примерный 
список мероприятий ресоциалнзационного 
характера, структура процесса ресоциализации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1251155&id=374
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а также ее этапы. В приложениях приведен 
перечень документов (справок), необходимых 
для представления в суд при реализации 
законных интересов осужденных, общественные 
объединения, оказывающие социальную помощь, 
а также иные социально полезные ресурсы. 
Предназначены для сотрудников воспитательных 
отделов, групп социальной защиты осужденных и 
психологических служб исправительных 
учреждений, а также курсантов, слушателей, 
адъюнктов и преподавателей образовательных 
организаций ФСИН России. 

2296 Юрина, Т. А. Оптимальное управление 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие, 2020. - 70 с. 

Включает теоретический материал с основными 
сведениями о системах автоматического 
управления и регулирования, основы 
визуального моделирования в приложении Xcox 
пакета Scilab, а также задания для 
самостоятельной работы студентов, 
позволяющие освоить основные принципы 
работы в Xcox. Имеет интерактивное оглавление 
в виде закладок. Предназначено для студентов 
всех направлений подготовки факультета 
«Информационные системы управления», 
изучающих дисциплины «Оптимальное 
управление» и «Основы теории управления». 
Подготовлено на кафедре «Автоматизированные 
системы и цифровые технологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/163739 

2297 Юрьев, А. Г. Механика деформируемого твердого 
тела [Электронный ресурс] , 2020. - 194 с. 

В учебном пособии на основе законов 
равновесия, сплошности и физического закона 
выведены уравнения для произвольного по 
форме деформируемого тела в условиях 
статического и динамического нагружения. В 
частности, рассмотрен расчет отдельных видов 
континуальных и стержневых систем с 
использованием современных методов. 
Иллюстрирующие их примеры могут 
способствовать практическому освоению 
материала курса. Учебное пособие 
предназначено для студентов направления 
подготовки 08.04.01 ‒ Строительство. Данное 
издание публикуется в авторской редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162042 

2298 Ягья, В.С. Актуальные проблемы мировой 
политики. Том 9 [Текст] : Сборник / В.С. Ягья, 
2019. - 408 с. с. 

 http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245441&id=374

013 

2299 Язык и культура мордовского народа 
[Электронный ресурс] , 2019. - 124 с. 

Учебно-методическое пособие для организации 
самостоятельной работы студентов адресовано 
бакалаврам всех профилей бакалавриата ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». 
В нем содержатся развернутые планы 
рассматриваемых тем и комплекс тренировочных 
заданий, приведены основная и дополнительная 
литература, интернет-ресурсы, словарь, 
использование которых необходимо для 
усвоения теоретического материала, а также 
корректного выполнения практических заданий 

https://e.lanbook.co
m/book/163551 

2300 Якименко, Т. Г. История исполнительства на 
духовых инструментах в Магнитогорске 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2018. - 
120 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/164893 

2301 Якушкина, М. Н. Самостоятельные работы по 
зоологии позвоночных [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие к лабораторно-практическим 
занятиям, 2019. - 136 с. 

Учебное пособие к лабораторно-практическим 
занятиям по дисциплине «Зоология» включает 
пояснительную записку, описание содержания 
занятий в соответствии с разделами второй 
части данного курса. Для каждого занятия 
определены цель, материалы и оборудование, 
подобраны теоретический материал и два типа 
заданий для организации самостоятельной 
работы студентов, контрольные вопросы для 
проверки пройденного материала, перечень 
необходимой литературы. Учебное пособие 
«Самостоятельные работы по зоологии 
позвоночных» предназначено для использования 
при проведении лабораторно-практических 
занятий со студентами педагогического вуза, 
изучающими биологию 

https://e.lanbook.co
m/book/163531 

2302 Яньков, О. С. Информационные технологии при 
проектировании колёсных транспортных средств 
[Электронный ресурс] , 2019. - 225 с. 

Соответствует требованиям ФГОС ВО 
подготовки бакалавров по направлению 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», профили «Автомобильный 
сервис», «Автомобили и автомобильное 
хозяйство». Рассмотрены методы и средства 
применения информационных технологий при 

https://e.lanbook.co
m/book/164012 



проектировании колёсных транспортных средств. 
Предназначено для студентов 2 курса, 
изучающих дисциплину «Информационные 
технологии при проектировании колёсных 
транспортных средств». 

2303 Ярков, В.В. Административное судопроизводство 
:учебник для студентов высших учебных 
заведений по направлению «Юриспруденция» 
(специалист, бакалавр, магистр) [Текст] : Учебник 
для студентов высших учебных заведений по 
направлению "Юриспруденция" 
(специалист,бакалавр.магистр) / В.В. Ярков, 
2016. - 560 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник написан на основе учебной программы 
по административному судопроизводству для 
студентов юридических вузов, обучающихся по 
направлению «Юриспруденция» (специалист, 
бакалавр, магистр). В учебнике в соответствии с 
системой действующего законодательства на 
базе судебной практики и современных 
процессуально-правовых концепций освещены 
все основные институты судебного 
административного процессуального права. 
Учебник рассчитан на студентов, аспирантов и 
преподавателей юридических вузов, а также на 
практикующих юристов, профессионалов, 
которые хотели бы обновить и 
систематизировать свои знания в области 
административного судопроизводства. 
Подготовлен на кафедре гражданского процесса 
Уральского государственного юридического 
университета. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245307&id=373

851 

2304 Ярков, В.В. Административное 
судопроизводство: практикум [Текст] : Учебное 
пособие / В.В. Ярков, 2016. - 144 с. с. (Введено 
оглавление) 

Практикум подготовлен коллективом 
преподавателей кафедры гражданского процесса 
Уральского государственного юридического 
университета. Практикум составлен по ключевым 
темам курса «Административное 
судопроизводство». Каждая тема включает 
вопросы для подготовки к практическим 
занятиям, перечень нормативных правовых актов 
и судебной практики, список литературы, задачи, 
контрольные вопросы и задания для проверки 
знаний. Предназначен для бакалавров, 
магистров, аспирантов и преподавателей 
юридических факультетов и вузов, изучающих 
дисциплину «Административное 
судопроизводство». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1245305&id=373

850 

2305 Ярусова, С.Б. Переработка 
флюоритсодержащего минерального сырья и 
отходов Ярославского комбината [Текст] : 
Монография / С.Б. Ярусова, 2021. - 115 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии представлены общие сведения об 
основных компонентах флюоритсодержаших руд 
и отходов и результаты исследований 
возможности комплексной переработки 
флюоритсодержащего минерального сырья и 
отходов Ярославского горно-обогатительного 
комбината с извлечением соединений бериллия, 
щелочных металлов, фтораммоний-ных солей, а 
также попутных продуктов в виде гипса, 
аморфного диоксида кремния. Также 
обобщаются ранее проведенные исследования, 
связанные сданной проблемой. Для 
специалистов в области химии, химической 
технологии, экологии, научных работников, 
аспирантов, магистрантов, занимающихся 
вопросами комплексной переработки 
минерального сырья и техногенных отходов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1244225&id=373

845 

2306 Ястребинская, А. В. Безопасность 
жизнедеятельности: лабораторный практикум 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие, 2020. - 
67 с. 

В лабораторном практикуме приведены работы 
по курсу «Безопасность жизнедеятельности», 
порядок и требования к их выполнению, а также 
контрольные вопросы для защиты лабораторных 
работ. Лабораторный практикум предназначен 
для студентов специальности 18.05.02 – 
Химическая технология материалов современной 
энергетики. Издание публикуется в авторской 
редакции. 

https://e.lanbook.co
m/book/162043 

2307 Яшин, В.Н. Информатика [Текст] : Учебник / В.Н. 
Яшин, 2021. - 522 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике рассмотрены основные разделы 
современной информатики: раздел 
теоретической информатики, связанный с 
анализом различных информационных моделей; 
раздел компьютерной техники, посвященный 
разработке общих принципов построения 
компьютерных систем; раздел 
программирования, посвященный рассмотрению 
принципов алгоритмизации и компьютерным 
программным средствам. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
изучающих информационные технологии в 
рамках дисциплины «Информатика», аспирантов, 
преподавателей вузов и всех, кто интересуется 
вопросами современных информационных 
технологий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1069776&id=374
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