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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

20 Калыгин, В.Г. 

К 177    Промышленная экология *Текст+  : 
учеб.пособие для студентов вузов / Калыгин Виталий 
Геннадьевич. - 5-е изд.,испр.и доп. - Москва : 
Академия, 2017. - 368 с. - ( Высшее образование: 
Бакалавриат). - Библиогр.:с.362 . –  

ISBN 978-5-4468-3638-3 

 

     Учебник  создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Техносферная 
безопасность», профили «Инженерная защита 
окружающей среды», «Безопасность технологических 
процессов и производств» (квалификация «бакалавр»). 

     Рассмотрены вопросы экологии разных отраслей 
промышленности, приоритетные принципы 
формирования экологически безопасных и ресурсо- и 
энергосберегающих технологий обезвреживания 
отходов (газообразных, жидких и твердых). Приведена 
методика анализа влияния технических параметров 
процессов и аппаратов (машин) на условиях 
образования вредных выбросов в атмо-, лито-, и 
гидросферу; обсуждаются экологические основы 
устойчивого функционирования промышленных 
объектов в чрезвычайных ситуациях и направления 
эволюции систем предварительной подготовки и 
вторичной переработки отходов. 

 

Адрес книги:  

856606-КХ  856607-чз2  



20 Пузанова, Т.А. 

П 882    Экология *Текст+  : учеб.для студентов 
вузов, обуч-ся по гуманит.напр.: рек.НМС по экологии / 
Пузанова Татьяна Алексеевна. - 2-е изд.,стереотип. - 
Москва : Академия, 2016. - 272 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Библиогр.:с.259-261. - 
ISBN 978-5-4468-3069-5 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Гуманитарные науки» 
(квалификация «бакалавр»). 

     В учебнике изложены главные положения 
современной экологии, строение и эволюция 
биосферы, роль живого вещества в биосфере, 
концепция биосферы. Показаны связи процессов и 
явлений на разных уровнях – от локальных экосистем и 
механизмы их взаимодействия, экологические 
факторы среды и адаптация к ним организмов, 
принципы функционирования экосистем, концепция 
модели устойчивого развития. Приведены подробные 
сведения о загрязнении атмосферного воздуха, воды, 
земель, воздействии загрязняющих веществ на живые 
организмы. Освещены экологические проблемы 
современности и пути их решения. 

     Для студентов учреждений высшего образования. 

 

Адрес книги:  

856608-КХ  856609-чз2  



БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

28.8 Цехмистренко, Т.А. 

Ц 55    Анатомия человека *Текст+  : 
Учеб.пособие для студентов вузов, обуч-ся по 
напр."Биология" и смежным напр.: Допущено УМО 
по классич.университет.образованию / 
Цехмистренко Татьяна Александровна, Обухов 
Дмитрий Константинович. - Москва : Академия, 
2016. - 256 с. : ил. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Библиогр.:с.248-249. –  

ISBN 978-5-4468-1591-3 

 

     Учебное пособие создано в соответствии с ФГОС 
по направлению подготовки «Биология» и смежным 
направлениям (квалификация «бакалавр»). 

     Рассмотрены вопросы общей анатомии, развития 
и строения опорно-двигательного аппарата, 
пищеварительной, дыхательной, мочевой и половых 
систем. Особое внимание уделено общим 
принципам и особенностям структурно-
функциональной организации интегративных систем 
организма (сердечно-сосудистой, лимфоидной, 
нервной), органов чувств. Анатомические термины 
даны с учетом рекомендаций Международной 
анатомической терминологии, принятой в 1998 г. 

     Для студентов учреждений высшего образования. 

 

Адрес книги:  

856611-зар.ч.  856612-зар.ч. 



ТЕХНИКА 

30 Дегтярев, В.М. 

Д 261    Инженерная и компьютерная графика 
*Текст+  : Учеб.для студентов вузов,обуч-ся по 
техн.напр. / Дегтярев Владимир Михайлович, 
Затыльникова Вера Павловна. - 6-е изд.,стереотип. - 
Москва : Академия, 2016. - 240 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - Библиогр.:с.236. –  

ISBN 978-5-4468-3264-4 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
техническим направлениям подготовки 
(квалификация «бакалавр»). 

     Рассматриваются теоретические основы 
начертательной геометрии и инженерной графики, 
необходимые для создания конструкторской 
документации, построения изображений и чертежей 
деталей, сборочных единиц, сборочных чертежей, а 
также основные понятия компьютерной графики, 
применение ее для построения изображений, 
чертежей и решения задач геометрического 
моделирования. 

     Для студентов учреждений высшего образования. 

 

 

 

Адрес книги:  

856626-зар.ч.  856627-зар.ч. 



30 Меркулова, Л.А. 

М 523    Пропедевтика. Общая композиция 
*Текст+  : Учеб.для студентов учреждений 
высш.образования, обуч-ся по напр.подготовки 
"Дизайн", "Искусство костюма и текстиля" / 
Меркулова Людмила Анатольевна, Ёлочкин Михаил 
Евгеньевич. - Москва : Академия, 2016. - 208 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). –  

ISBN 978-5-4468-1046-8 

 

     Учебник создан в соответствии с требованиями 
ФГОС по направлениям подготовки «Дизайн» и 
«Искусство костюма и текстиля» (квалификация 
«бакалавр»). 

     Рассмотрено с технологической, художественной, 
экономической и социальной точек зрения 
современное представление о дизайне как 
креативной деятельности, приводящей 
многогранные качества объектов, процессов по их 
производству и дальнейшему обслуживанию в 
единый жизненный цикл. Дан анализ развития 
дизайна, его интеграции в экономику и 
практического применения дизайнерских решений, 
их нормативно-правового обеспечения. 

     Для студентов учреждений высшего образования. 

 

Адрес книги:  

856628-зар.ч.  856629-зар.ч.  



30 Сокольникова, Н.М. 

С 597    История дизайна *Текст+  : учеб.для 
использования в учеб.процессе образоват.учреждений, 
реализующих программы СПО по спец."Дизайн (по 
отраслям)": рек.ФГАУ "ФИРО" / Сокольникова Наталья 
Михайловна, Сокольникова Елена Владимировна. - 
Москва : Академия, 240 с. - 32 с. : ил. - 
(Профессиональное образование). - Библиогр.:с.238. –  

ISBN 978-5-4468-1565-4 

 

     Учебник создан в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего профессионального образования по 
специальности «Дизайн (по отраслям)», ОП.05  
«История дизайна». 

     История дизайна исследуется с искусствоведческих 
позиций, во взаимосвязи с основными стилевыми 
течениями и направлениями искусства ХХ в. 
Последовательно рассматривается формирование 
дизайна как нового вида проектной деятельности. 
Прослеживается взаимовлияние уровня технического 
прогресса общества, главенствующих в нем 
мировоззренческих концепций и идеологических 
установок на развитие и изменение подходов к 
дизайн-проектированию. Продемонстрированы новые 
тенденции развития дизайна на современном этапе. 

 

Адрес книги:  

856624-зар.ч.  856625-зар.ч.  



38 Алонов, Ю.Г. 

А 514    Композиционное моделирование. Курс 
объемно-пространственного формообразования в 
архитектуре *Текст+  : Учеб.для студентов учреждений 
высш.образования, обуч-ся по напр.подготовки 
"Архитектура" / Алонов Юрий Георгиевич, 
Мелодинский Дмитрий Львович. - Москва : Академия, 
2015. - 224 с.,16 л. : ил. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0574-7 

 

     Изложены принципы художественного 
формообразования в архитектуре, подлежащие 
усвоению в процессе учебной творческой практики в 
виде композиционного моделирования в макетном 
виде на первом этапе обучения. Использован опыт 
постановки данной дисциплины во ВХУТЕМАСе в 30-х 
годах ХХ в., развитый в последующие десятилетия. 
Представлены приемы и методы овладения объемно-
пространственной композицией, разработанные 
преподавателями кафедры «Основы архитектурного 
проектирования» МАРХИ. 

     Для студентов учреждений высшего образования.  

 

 

 

Адрес книги:  

852697-зар.ч.  852698-зар.ч.  852699-зар.ч.  856560-
зар.ч.  856561-зар.ч.  



38 Дмитриенко, Т.В. 

Д 536    Проектно-сметное дело *Текст+  : 
Контрольные материалы: учеб.пособие для 
использования в учеб.процессе образов.учреждений, 
реализующих программы сред.проф.образования: 
рек.ФГАУ ФИРО / Дмитриенко Тамара Владимировна. 
- 2-е изд.,испр. - Москва : Академия, 2016. - 144 с. - 
(Профессиональное образование). - Библиогр.:с.141-
142. - ISBN 978-5-4468-3042-8 

 

     Учебное пособие предназначено для проверки 
уровня знаний при изучении дисциплины «Проектно-
сметное дело» по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». Рассмотрены 
основы организации строительного проектирования 
и сметного нормирования и основы 
ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве. Приведены задания для контроля 
знаний. 

     Учебное пособие может быть использовано при 
освоении профессионального модуля ПМ.02 
«Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов» (МДК.02.02) по 
специальности «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

 

Адрес книги:  

856574-зар.ч.  856575-зар.ч.  



38 Николаевская, И.А. 

Н 632    Инженерные сети и оборудование 
зданий, территорий поселений и стройплощадок 
*Текст+  : учеб.для использования в учеб.процессе 
образоват.учреждений, реализующих программы СПО 
по спец."Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений": рек.ФГУ "ФИРО" / Николаевская Ирина 
Александровна, Горлопанова Людмила Александровна, 
Морозова Наталия Юрьевна ; Под ред. И.А. 
Николаевской. - Москва : Академия, 2014. - 272 с. : ил. - 
(Профессиональное образование). –  

ISBN 978-5-4468-0385-9  

 

     Приведены сведения об основах 
градостроительства; подробно изложены принципы 
водо-, тепло- и газоснабжения территорий и зданий; 
рассмотрены правила составления стройгенпланов, 
технологические особенности подготовки 
строительной площадки и проведения строительных 
работ. Большое внимание уделено электрическим 
сетям, схемам электроснабжения. 

      Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.01 «Участие в 
проектировании зданий и сооружений» по 
специальности 270802 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

 

Адрес книги:  

856622-зар.ч.  856623-зар.ч.  



39 Курганов, В.М. 

К 93    Международные перевозки *Текст+  : 
учеб.для студентов вузов: допущено УМО по 
образованию в области транспорт.машин и 
транспорт.-технол.комплексов / Курганов Валерий 
Максимович, Миротин Леонид Борисович ; Под 
ред.Л.Б.Миротина. - 2-е изд.,стереотип. - Москва : 
Академия, 2013. - 304 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - Библиогр.:с.299. - 
ISBN 978-5-7695-9759-6 

 

     Изложены основы организации автомобильных 
перевозок в международном сообщении, 
рассмотрена нормативно-правовая база в сфере 
международных перевозок. Даны сведения по 
выполнению таможенных операций и организации 
режима труда и отдыха водителей. Приведены 
требования к подвижному составу. Показаны 
особенности страхования при международных 
автомобильных перевозках. 

     Учебник может быть рекомендован обучающимся 
по направлению подготовки 190700 «Технология 
транспортных процессов», профиль «Организация 
перевозок и управление на автомобильном 
транспорте» (квалификация «бакалавр»). 

 

Адрес книги:  

856646-зар.ч.  856647-зар.ч.  856648-зар.ч.  856649-
зар.ч.   



39 Олещенко, Е.М. 

О-539    Грузоведение *Текст+  : учеб.для 
студентов вузов: Допущено УМО по образованию в 
области транспорт.машин и транспортно-
технолог.комплексов / Олещенко Елена Михайловна, 
Горев Андрей Эдливич. - Москва : Академия, 2014. - 
288 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
Библиогр.:с.282-283. - ISBN 978-5-4468-0235-7 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Технология транспортных 
процессов» (квалификация «бакалавр»). 

     Изложены основные сведения, обеспечивающие 
освоение компетенций, необходимых для сохранной 
и безопасной перевозки грузов на автомобильном 
транспорте. Рассмотрены основные свойства грузов 
и закономерности их изменения при 
транспортировке, требования к таре и подвижному 
составу, способы маркировки грузовых мест, 
вопросы механизации и автоматизации переработки 
грузов в терминалах и на складах с помощью 
современных информационных технологий. 

     Для студентов учреждений высшего образования. 

 

 

Адрес книги:  

856642-зар.ч.  856643-зар.ч.  856644-зар.ч.  856645-
зар.ч.  



39 Ременцов, А.Н. 

Р 373    Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов. Введение в 
профессию *Текст+  : учеб.для студентов вузов: 
Допущено УМО по образованию в области 
транспорт.машин и транспортно-технолог.комплексов / 
Ременцов Андрей Николаевич. - 2-е изд.,перераб. - 
Москва : Академия, 2012. - 192 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат). – 

ISBN 978-5-7695-8534-0 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» (квалификация 
«бакалавр»). 

     Приведены исторические сведения о развитии 
транспорта и транспортных коммуникаций в России. 
Дана характеристика единой транспортной сети 
России.  Показаны роль и место автомобильного 
транспорта в экономике страны. Представлены общая 
характеристика законодательных актов и нормативной 
документации, регламентирующих функционирование 
автотранспортного комплекса, сведения кадрового 
обеспечения автотранспортного комплекса. 

 

Адрес книги:  

856654-зар.ч.  856655-зар.ч.  856656-зар.ч.  856657-
зар.ч.   



39 Рябчинский, А.И. 

Р 985    Организация перевозочных услуг и 
безопасность транспортного процесса *Текст+  : 
Учеб.для студентов вузов: Допущено УМО вузов РФ по 
образованию / Рябчинский Анатолий Иосифович, 
Гудков Владислав Александрович, Кравченко Евгений 
Алексеевич. - 3-е изд.,перераб и доп. - Москва : 
Академия, 2014. - 256 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Библиогр.:с.253. –  

ISBN 978-5-4468-0874-8 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» (квалификация 
«бакалавр»). 

     Отражена организация перевозок грузов и 
пассажиров в транспортном комплексе России. 
Приведены методы оптимизации перевозочных услуг 
в транспортном процессе. Раскрыты основные 
направления по обеспечению безопасных условий 
перевозок грузов и пассажиров в городах и на 
транспортных магистралях. Изложены вопросы 
технологии и управления перевозками пассажиров и 
грузов, а также работы складов. Приведен 
нормативно-правовой материал по автотранспортной 
деятельности. 

 

Адрес книги:  

856650-зар.ч.  856651-зар.ч.  856652-зар.ч.  856653-
зар.ч. 



39 Сильянов, В.В. 

С 369    Транспортно-эксплуатационные качества 
автомобильных дорог и городских улиц *Текст+  : 
учеб.для студентов вузов: Допущено УМО по 
образованию в области транспорт.машин и 
транспортно-технолог.комплексов / Сильянов Валентин 
Васильевич, Домке Эдуард Райнгольдович. - 4-е 
изд.,перераб. - Москва : Академия, 2016. - 352 с. –  

ISBN 978-5-4468-2055-9 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». 

     Приведена классификация автомобильных дорог и 
городских улиц. Рассмотрены основные элементы и 
характеристики транспортно-эксплуатационного 
состояния дорог и улиц; факторы, влияющие на 
взаимодействие дороги и автомобиля; 
закономерности формирования транспортных потоков; 
пропускная способность автомобильных дорог и 
городских улиц; понятия об уровнях загрузки дороги и 
уровнях удобства движения. Подробно описаны 
методы и способы обследования и диагностики дорог. 
Указаны способы сохранения транспортно-
эксплуатационных качеств дорог и улиц в разные 
периоды года. 

 

Адрес книги:  

856630-зар.ч.  856631-зар.ч.  856632-зар.ч.  856633-
зар.ч.  



39 Синельников, А.Ф. 

С 38    Основы технологии производства и 
ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования *Текст+  : 
учеб.для студентов вузов: Допущено УМО по 
образованию в области транспорт.машин и 
транспортно-технолог.комплексов / Синельников 
Анатолий Федорович. - Москва : Академия, 2014. - 
320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
Библиогр.:с.312-313. - ISBN 978-5-4468-0308-8 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» 
(квалификация «бакалавр»). 

     Рассмотрены вопросы технологической подготовки 
производства и ремонта современных конструкций 
транспортных и транспортно-технологических машин 
и оборудования, а также проектирования ремонтных 
предприятий. Приведены сведения о технологии 
изготовления деталей и сборки из них транспортных 
и транспортно-технологических машин и 
оборудования. Описаны основные способы 
восстановления потребительских свойств деталей 
машин. 

 

Адрес книги:  

856638-зар.ч.  856639-зар.ч.  856640-зар.ч.  856641-
зар.ч.  



39    Транспортные и погрузочно-                   
Т 654 разгрузочные средства [Текст+  : 
учеб.для студентов вузов: Допущено УМО вузо РФ по 
образованию в области транспорт.машин и 
транспортно-технолог.комплексов / Под ред. Ю.Ф. 
Клюшина, В.С. Рекошева. - Москва : Академия, 2014. 
- 336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
Библиогр.:с.329-330. - ISBN 978-5-4468-1031-4 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Технология транспортных 
процессов» (квалификация «бакалавр»). 

     Представлены сведения о подвижном составе 
автомобильного транспорта, классификация и 
система обозначения автотранспортных средств, 
стандарты по эксплуатации подвижного состава, 
основные эксплуатационные свойства автомобилей. 
Рассмотрены классификация, основные технические 
характеристики и устройство различных погрузочно-
разгрузочных средств: универсальных машин, 
машин для погрузки-выгрузки навалочных грузов, 
пневматических установок, простейших механизмов 
и устройств. Приведены методики выбора и расчета 
необходимого количества автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств. 

 

Адрес книги:  

856634-зар.ч.  856635-зар.ч.  856636-зар.ч.  856637-
зар.ч.  



39 Троицкая, Н.А. 

Т 708    Общий курс транспорта *Текст+  : 
учеб.для студентов вузов, обуч-ся по 
напр.подготовки бакалавров "Технология 
транспортных процессов": Допущено УМО по 
образованию в области транспортных машин / 
Троицкая Наталья Александровна. - Москва : 
Академия, 2014. - 176 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). -  Библиор.:с.173. –  

ISBN 978-5-4468-0543-3 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Технология транспортных 
процессов» (квалификация «бакалавр»). 

     Рассмотрены все виды транспорта, даны их 
характеристики, показатели и технология работы, 
описан подвижной состав. Приведены особенности 
каждого вида транспорта, показаны сфера 
применения и возможность совместного 
использования при смешанном (мультимодальном) 
сообщении. Освещены вопросы функционирования 
всех видов транспорта в условиях рыночных 
отношений, конкуренции, тарифной системы 
ценообразования. Затрагиваются научные проблемы 
развития и вопросы экологии. 

 

Адрес книги:  

856620-зар.ч.  856621-зар.ч.  



ЭКОНОМИКА 

65 Виноградова, Т.В. 

В 493    Технологии продаж турпродукта *Текст+  
: учеб.для студентов вузов, обуч-ся по напр."Туризм" 
/ Виноградова Татьяна Владимировна. - 3-е 
изд.,испр. - Москва : Академия, 2015. - 240 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - 
Библиогр.:с.234-235. - ISBN 978-5-4468-1993-5 

 

     Учебник создан в соответствии с требованиями 
ФГОС по направлению подготовки «Туризм» 
(квалификация «бакалавр»). 

     Рассмотрены факторы, определяющие технологии 
продаж услуг туристкой индустрии на современном 
этапе, специфика туристского продукта, особенности 
эволюции туристской индустрии, изменения в 
общественной психологии потребления туристских 
услуг и покупательское поведение их потребителя, а 
также закономерности и границы применения 
маркетингового инструментария в туристской 
индустрии в свете их влияния на технологии продаж. 
Освещены основные формы продажи туристского 
продукта, техники и методы продаж, приемы 
управления поведением клиента, алгоритм 
эффективного поведения продавца туристских услуг. 

 

Адрес книги:  

856663-зар.ч.  856664-зар.ч.  856665-зар.ч.  856666-
зар.ч.  856667-зар.ч.  



НАУКА 

72 Бушенева, Ю.И. 

Б 948    Как правильно написать реферат, 
курсовую и дипломную работы *Текст+  / Бушенева 
Юлия Ивановна. - Москва : Дашков и К, 2014. - 140 с. 
- (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр.:с.112-114. - ISBN 978-5-394-02185-5 

 

     Книга посвящена созданию студенческих 
рефератов, курсовых и дипломных работ. В ней 
доступным языком написаны советы о том, как 
правильно и результативно справиться с 
выполнением учебных заданий. В издании 
приведены актуальные нововведения в области 
написания работ, которые помогут упростить 
обучение в высшем учебном заведении. 

     Для студентов, аспирантов, преподавателей. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855961-КХ  855962-зар.ч.  855963-зар.ч.  855964-
зар.ч.  855965-зар.ч.  855966-зар.ч.  855967-зар.ч.  
855968-зар.ч.  855969-зар.ч.  855970-зар.ч.  



72 Кузнецов, И.Н. 

К 891    Основы научных исследований *Текст+  
: Учеб.пособие / Кузнецов Игорь Николаевич. - 3-е 
изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 284 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр.:с.280-284. - 
ISBN 978-5-394-02783-3 

 

     В учебном пособии излагаются основы 
методологии, методики и техники научного труда, 
технология подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы. Особое внимание 
уделяется методике работы с источниками 
информации. 

     В удобной для восприятия форме приводятся 
наиболее важные сведения о порядке и правилах 
подготовки текста научной работы, оформления 
текстового и иллюстративного материала, а также 
рекомендации по подготовке к защите выпускных 
квалификационных работ. 

     Для студентов бакалавриата и магистратуры, 
аспирантов. 

 

 

 

 

Адрес книги:  

855991-КХ  855992-КХ  855993-зар.ч.  855994-зар.ч.  
855995-зар.ч.  855996-зар.ч.  855997-зар.ч 



74 Столяренко, Л.Д. 

С 816    Социальная педагогика *Текст+  : 
учеб.пособие для студентов: 
Рек.Междунар.академией науки и практики 
организации производства / Столяренко Людмила 
Дмитриевна, Самыгин Сергей Иванович, Тумайкин 
Илья Валентинович. - Москва : Дашков и К, 2017. - 272 
с. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр.:с.267-272. - ISBN 978-5-394-02307-1 

 

     В учебном пособии представлены актуальные 
проблемы воспитания и образования подрастающего 
поколения в современном обществе. Большое 
внимание уделено работе с трудными детьми и с 
детьми с отклонениями в развитии. Методы 
повышения эффективности работы с детскими 
коллективами разных возрастных уровней 
рассмотрены на основе личностно-ориентированного 
подхода с учетом современных психологических и 
психофизиологических концепций. 

     Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлениям подготовки «Социальная работа», 
«Организация работы с молодежью», других 
педагогических и психологических направлений 
подготовки. 

 

Адрес книги:  

856056-КХ  856057-КХ  856058-чз1  856059-чз2  
856060-чз3  

ПЕДАГОГИКА 



74.2 Вергелес, Г.И. 

В 311    Технология обучения младших 
школьников *Текст+  : Учеб.-метод.пособие для 
студентов вузов, обуч-ся по напр."Пед.образование": 
допущено УМО по напр.пед.образования / Г. И. 
Вергелес, А. А. Денисова. - Санкт-Петербург : Питер, 
2017. - 256 с. - (Учебное пособие; Стандарт третьего 
поколения). - Библиогр.:с.255-256. –  

ISBN 978-5-496-01749-7 

 

     Учебно-методическое пособие подготовлено в 
соответствии с Федеральным государственным 
стандартом по направлению подготовки 
«Педагогическое образование».  

     В пособии представлены технологии обучения 
младших школьников, без овладения которыми 
выпускник бакалавриата не может стать успешным 
учителем начальной школы. Учебно-методическое 
пособие адресовано как студентам бакалавриата, 
готовящим себя к профессиональной деятельности в 
сфере начального образования, так и учителям 
начальных классов, всем, кто заинтересован в 
повышении качества начального образования. 

 

 

Адрес книги:  

856061-КХ  856062-КХ  856063-чз2  856064-чз2  
856065-чз3  



74.2    Формы работы с родителями. 5-11      
Ф 796 классы *Текст+  / [Под общ.ред. Л.А. 
Обуховой+. - Москва : ВАКО, 2013. -  

160 с. - (Современная школа: управление и 
воспитание). - Библиогр.:с.157-158. - ISBN 978-5-408-
01117-9 

 

     Книга представляет собой информационно-
методический сборник, в котором содержатся 
диагностические материалы (анкеты, тесты и др.), 
используемые в работе с родителями, а также 
различные материалы для родительских собраний, 
лекториев, дискуссий, деловых игр, конкурсов, 
праздников. Даны методические рекомендации по 
проведению школьных и внешкольных мероприятий 
с участием родителей. 

     Пособие адресовано педагогам, психологам, 
социальным работникам, педагогам-организаторам. 
Поможет родителям в воспитании детей. 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

856051-КХ  856052-КХ  856053-чз1  856054-чз2  
856055-чз3  



74.2 Шадриков, В.Д. 

Ш 163    Развитие младших школьников в 
различных образовательных системах *Текст+  / 
Шадриков Владимир Дмитриевич, Зиновьева Надежда 
Анатольевна, Кузнецова Мария Дмитриевна ; Под 
общ.ред. В.Д. Шадрикова. - Москва : Логос, 2011. - 232 
с. - Библиогр.:с.210-212. - ISBN 978-5-98704-619-7 

 

     С позиций парадигмы деятельностного подхода 
излагаются результаты экспериментального 
исследования развития младших школьников в 
различных системах обучения: традиционной, 
Л.В.Занкова, Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 
Рассматриваются особенности и сравнительные 
показатели развития учащихся в каждой из этих 
систем. 

     Для научных работников, изучающих психолого-
педагогические проблемы образования, учителей и 
методистов младших классов общеобразовательной 
школы. Может использоваться в учебном процессе 
педагогических направлений (специальностей) вузов, а 
также учреждений повышения квалификаций и 
переподготовки учителей. Представляет интерес для 
руководителей и специалистов органов управления 
образованием. 

 

Адрес книги:  

856066-КХ  856067-КХ  856068-чз2  856069-чз2  856070-
чз3  



75 Джанджугазова, Е.А. 

Д 401    Туристско-рекреационное 
проектирование *Текст+  : учеб.для студентов вузов, 
обуч-ся по напр.подготовки "Туризм": Рек.ФГБУ ВПО 
"Гос.ун-т управления" / Джанджугазова Елена 
Александровна. - 2-е изд.,доп. - Москва : Академия, 
2016. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
- ISBN 978-5-4468-2308-6 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС по 
направлению подготовки «Туризм» (квалификация 
«бакалавр»). 

     Рассмотрены области туризма и туристкой 
деятельности как объекты проектирования, типы и 
виды туристского пространства, рынок туристских 
продуктов и услуг, основные этапы проектирования 
туристских и рекреационных продуктов, 
формирование цен на туристские продукты и 
услуги, логистических цепей их продвижения, 
эффективной системы управления распределением 
в туризме, а также проблемы и перспективы 
развития электронного туристского бизнеса, 
проектирование деятельности туристского 
предприятия и бизнес-процессов туристской 
организации.  

 

Адрес книги:  

856658-зар.ч.  856659-зар.ч.  856660-зар.ч.  856661-
зар.ч.  856662-зар.ч.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



76 Ким, М.Н. 

К 40    Основы теории журналистики *Текст+  : 
Учеб.пособие для студентов вузов, обуч-ся по 
напр.031300  - "Журналистика": рек.УМО по 
журналистике ун-тов РФ для бакалавров / Ким 
Максим Николаевич. - Санкт-Петербург : Питер, 
2013. - 288 с. - (Учебное пособие; Стандарт третьего 
поколения). - Библиогр.:с.271-272. - ISBN 978-5-496-
00283-7 

 

     В учебном пособии с различных концептуальных 
позиций рассмотрен теоретический фундамент 
журналистики, выявлена структура метатеории 
журналистики, обозначены подходы в постижении 
общих законов функционирования журналистики в 
обществе, уточнены основополагающие категории. 
Автором рассмотрены наиболее значимые 
концепции, раскрывающие сущностные 
характеристики журналистики. 

     Пособие предназначено для студентов 
(бакалавриат) и преподавателей журналистской и 
обществоведческих специальностей. 

 

Адрес книги:  

850648-КХ  850649-зар.ч.  850650-зар.ч.  850651-
зар.ч.  850652-зар.ч.  855959-зар.ч.  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 



76 Ким, М.Н. 

К 40    Теория и практика массовой 
информации *Текст+  : *Учеб.для бакалавров+ / Ким 
Максим Николаевич. - Санкт-Петербург : Питер, 
2017. - 304 с. - (Учебник для вузов). - 
Библиогр.:с.303-304. - ISBN 978-5-496-02493-8 

 

     В учебнике подробно рассматривается работа 
журналиста в контексте новых информационных 
технологий, связанных с развитием компьютерных 
сетей, мультимедиа, Интернета. Все эти новшества 
изменили не только методы обработки и хранения 
информации, но и способы ее передачи. 
Журналистика эпохи глобального 
информационного поля становится все более 
универсальной, всепроникающей, интерактивной и 
динамично изменяющейся. Поэтому автор 
знакомит студентов с эволюцией различных 
концепций в области современной журналистики и 
массовой коммуникации, функционированием 
системы средств массовой информации, 
деятельностью журналистских коллективов по 
производству медийной продукции, особенностями 
журналистского творчества в различных жанрах, а 
также с ролью общедоступной информации в 
системе массовой коммуникации и журналистики.  

 

Адрес книги:  

855960-зар.ч.  



81.432.1 Latham-Koenig, C. 

L 36    ENGLISH FILE [Текст]  : Pre-intermediate 
Student's Book /  

Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive, Seligson Paul. 
- Third  edition. - OXFORD : UNIVERSITY PRESS, 2016. - 
168 с. : ил. + CD. - ISBN 978-0-19-459865-1 

 

     Учебник для высших учебных заведений, 
литература на английском языке.  

     Учебник ENGLISH FILE  содержит CD-диск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес книги:  

851631-КХ  851632-КХ  851633-чз1  851634-чз1  
851635-чз2  851636-чз2  851637-чз3  851638-чз3  
851639-АУЛ  851640-АУЛ  851641-АУЛ  851642-АУЛ  
851643-АУЛ  851644-АУЛ  851645-АУЛ  851646-АУЛ  
851647-АУЛ 

 

 

 

 

 

 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 



85.1 Беляева, С.Е. 

Б 447    Спецрисунок и художественная графика 
*Текст+  : учеб.для использования в учеб.процессе 
образоват.учреждений, реализующих программы 
СПО: рек.ФГУ "ФИРО" / Беляева Светлана Евгеньевна, 
Розанов Евгений Аркадьевич. - 9-е изд.,стереотип. - 
Москва : Академия, 2017. - 240 с. : ил. - 
(Профессиональное образование). - Библиогр.:с.231-
232. – ISBN 978-5-4468-4767-9 

 

     Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины ОП.04 
«Спецрисунок и художественная графика» в 
соответствии с ФГОС СПО для специальности 
«Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий». 

     В учебнике рассмотрены основы рисунка, 
живописи, композиции. Большое внимание уделяется 
рисованию фигуры человека, а также рисованию 
моделей одежды на фигуре с использованием 
пропорциональных схем. Значительное место 
отводится специальной художественной графике. 
Особенность данной книги заключается в изложении 
изобразительной грамоты с учетом подготовки 
специалистов швейного производства. 

 

Адрес книги:  

856617-зар.ч.  

ИСКУССТВО 



85.1 Горбатова, В.И. 

Г 671    Основы садово-паркового искусства 
*Текст+  : учеб.для использования в учеб.процессе 
образоват.учреждений, реализующих программы СПО 
по спец."Садово-парковое и ландшафтное 
строительства": рек.ФГУ "ФИРО" / Горбатова Валентина 
Ивановна, Горбатов Виталий Иванович, Севостьянов 
Валентин Александрович. - Москва : Академия, 2016. - 
208 с. : ил. - (Профессиональное образование). - 
Библиогр.:с.201-202. – ISBN 978-5-4468-1027-7 

 

     Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство», ОП.06 «Основы садово-паркового 
искусства». 

     Изложено развитие садово-паркового искусства по 
различным стилевым направлениям в историческом 
понимании мировой культуры. Рассмотрено 
формирование пейзажа ландшафта в соответствии со 
стилевыми особенностями в историческом и 
современном понимании. В целях ориентирования 
студентов на решение практических задач при 
изучении структуры и композиции конкретных 
объектов садово-паркового искусства приведены 
примеры мировых шедевров с подробным описанием 
композиционной составляющей и планировочных 
особенностей, представленных на планах. 

 

Адрес книги:  

856618-зар.ч.  856619-зар.ч.  



 

Уважаемые читатели! 

 
По возникшим вопросам Вы можете обратиться  

в информационно-библиографический отдел по адресу: 
 ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд. 

 
Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги: 

 
КХ  –  ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.; 
АХЛ - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.; 
СБО - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.; 
КТУ -  ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.; 
чз1 - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.; 
АУЛ – пл. Минина и Пожарского, 7 – 111 ауд.; 
чз2 - пл. Минина и Пожарского, 7 – 209 ауд.; 
чз3 – ул. Бекетова, 6 –  4 ауд.; 
ЗАР.Ч. – ул. Челюскинцев, 9  – 101 ауд. 

 


