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№ п/п

1.

Издание

Всего
экз.

Атрошенко, Юлиана Константиновна. Метрология, стандартизация,
сертификация. Сборник лабораторный и практических работ: учебное
пособие для прикладного бакалавриата / Ю.К. Атрошенко, Е.В.
Кравченко. - М.: Юрайт, 2016. - 176 с. - (Университеты России).

2

Задания по метрологии содержат комплексные задачи, позволяющие обобщить
большой объем информации, задания по стандартизации и сертификации направлены
на получение навыков поиска и анализа нормативной документации в области
электроэнергетики и электротехники.
Рекомендовано ред.-изд. советом университета.

Гусакова, Елена Александровна. Основы организации и управления в
строительстве [Текст]: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры, Часть 1 / Е.А. Гусакова, А.С. Павлов. - М.: Юрайт, 2017. 258 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс.).
2.

Соответствует ФГОС. Рассматриваются вопросы организации и управления,
необходимые руководящему персоналу строительных и проектных фирм, службе
заказчика. Подробно изучается организация основных этапов жизненного цикла
строительного объекта о инвестиционного замысла до ликвидации. Снабжен
перечнем компетенций, которыми должен овладеть студент, слушатель,
контрольными вопросами и заданиями для повторения и уяснения качества
восприятия материала. Приводятся рекомендации и вспомогательные данные по
курсовому проектированию.
Рекомендовано УМО высшего образования.

2

Гусакова, Елена Александровна. Основы организации и управления в
строительстве [Текст]: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры, Часть 2 / Е.А. Гусакова, А.С. Павлов. - М. : Юрайт, 2017.
- 318 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс.).
3.

4.

Соответствует ФГОС. Рассматриваются вопросы организации и управления,
необходимые руководящему персоналу строительных и проектных фирм, службе
заказчика. Подробно изучается организация основных этапов жизненного цикла
строительного объекта о инвестиционного замысла до ликвидации. Снабжен
перечнем компетенций, которыми должен овладеть студент, слушатель,
контрольными вопросами и заданиями для повторения и уяснения качества
восприятия материала. Приводятся рекомендации и вспомогательные данные по
курсовому проектированию.
Рекомендовано УМО высшего образования.

Денисов, Александр Сергеевич. Практикум по технической
эксплуатации автомобилей [Текст]: учебное пособие для студентов
учреждений высш. проф. образования / А.С. Денисов, А.С. Гребенников.
- 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 272 с. : ил.
- (Высшее профессиональное образование).
Приведены практические и лабораторные работы по основным разделам курса.
Основное внимание уделено вопросам диагностирования технического состояния
элементов ДВС, силовых агрегатов, ходовой части и тормозных систем
автомобилей. Содержит конкретные методические рекомендации и примеры
расчетов по разделу теоретических основ технической эксплуатации автомобилей.
Допущено УМО по образованию.

2

2

Добров, Эдуард Михайлович. Механика грунтов : учебник для студ.
высш. учеб. заведений / Э.М. Добров. - 2-е изд., перераб. - М.:
Издательский центр "Академия", 2013. - 256 с. - (Бакалавриат).

5.

Соответствует ФГОС. Приведены основные сведения о механике грунтов.
Изложены фундаментальные представления о прочностных и деформационных
характеристиках
грунтов
и
методах
их
практического
определения.
Проанализированы теория упругости и теория зернистых сред по характеру и
особенностям распределения напряжений в грунтовых основаниях сооружений и
откосах грунтовых массивов. Рассмотрены методы решения геотехнических задач по
оценке устойчивости грунтовых оснований сооружений, природных склонов и
откосов земляного полотна, гравитационных и армогрунтовых подпорных стенок, а
также методы, позволяющие учесть реологические свойства глинистых грунтов при
прогнозе длительных осадок сооружений и деформаций ползучести откосов и
удерживающих сооружений.
Допущено УМО вузов.

5

Кудинов, Василий Александрович. Теплотехника [Текст]: учебное
пособие / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. Стефанюк. - М.: Курс:
Инфра-М, 2017. - 424 с.: ил. - (Высшее образование).
6.

7.

Рассмотрены основные законы термодинамики, процессы сжатия в
компрессорах, циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и
паротурбинных установок, циклы холодильных машин, эксергетический метод
анализа теплоэнергетических установок. Изложены инженерные методы построения
решений задач стационарной и нестационарной теплопроводности, позволяющие
получать достаточно эффективные аналитические решения для однослойных и
составных конструкций.
Рекомендовано НМС.

Милютин, Анатолий Григорьевич. Геология: учебник для бакалавров /
А.Г. Милютин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 543 с.

5

5

Допущено МО РФ.

Митина, Наталья Николаевна. Экология: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н.Н. Митина, Б.М. Малашенков; под
ред. В.И. Данилова-Данильяна. - М.: Юрайт, 2017. - 363 с. - (Бакалавр.
Академический курс).
8.

Соответствует ФГОС. Представляет собой учебно-методический комплекс, в
котором обоснована значимость экологии как научной и практической дисциплины.
Внимание акцентировано как на общих вопросах экологии, ее основных понятиях и
законах, так и на особенностях отклика экологических систем на антропогенное
воздействие, методиках оценки и контроля качества окружающей среды, выборах
критериев нормирования допустимых нагрузок на экосистемы, особенностях
природопользования в разных зонах Российской Федерации, зарубежных и
отечественных подходах к проблемам устойчивого развития и других актуальных
темах современной экологической науки.
Рекомендовано УМО высшего образования.

5

Моделирование систем и процессов. Практикум: учебное пособие для
академического бакалавриата / под ред. В.Н. Волковой. - М. : Юрайт,
2017. - 295 с. - (Бакалавр. Академический курс).
9.

Соответствует ФГОС. Включены методические материалы по выполнению
приводимых лабораторных работ и практических заданий, в которых применяются
методы моделирования систем и средства их реализации: автоматизированные
диалоговые процедуры для структуризации и анализа целей, реализации методов
организации сложных экспертиз, аналитические системы, в том числе аналитическая
платформа Deductor для исследования моделей представления и извлечения знаний,
программные средства для построения и исследования когнитивных моделей и др.
Допущено УМО высшего образования.

2

Овчинников, В.В. Контроль качества сварных соединений. Практикум:
учебное пособие для студентов учреждений СПО / В.В. Овчинников. 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 96 с.: ил. (Профессиональное образование).
10.

Соответствует ФГОС СПО. Представлены лабораторные работы по
основным методам неразрушающего и разрушающего контроля сварных соединений:
визуальному, измерительному, ультразвуковому, радиационному и др. Приведены
основные методы испытаний, формы и размеры образцов при оценке прочностных
показателей сварных соединений.
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО».

2

Петров, Владимир Петрович. Регулировка, диагностика и мониторинг
работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов
радиоэлектронной аппаратуры проводной связи, элементов узлов
импульсной и вычислительной техники. Практикум: учебное пособие
для студентов учреждений СПО / В.П. Петров. - М.: Издательский центр
«Академия», 2016. - 224 с. - (Профессиональное образование).
11.

12.

Соответствует ФГОС СПО. Рассмотрены вопросы практической подготовки
квалифицированных монтажников радиоэлектронной аппаратуры по ее диагностике,
мониторингу сборочных и монтажных операций, работоспособности готовых
изделий и электронных приборов, методы контроля, тестирования и механической
регулировки узлов исполнительных устройств электронной техники. Приведены
примеры расчетов параметров надежности радиоэлектронной аппаратуры. особое
внимание уделено формированию навыков по настройке и электронной регулировке
изделий, повышающих их работоспособность и надежность.
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО».

Севостьянов, Анатолий Васильевич. Основы градостроительства и
планировка населенных мест: учебник для вузов / А.В. Севостьянов,
А.В. Новиков, М.Д. Сафарова. - М.: Издательский центр «Академия»,
2014. - 288 с. - (Бакалавриат).
Соответствует
ФГОС.
Рассмотрены
основные
градостроительства, планировки и застройки населенных пунктов.
Рекомендовано ФГБОУ ВПО МГУП.

13.

14.

2

5

положения

Семакин,
Игорь
Геннадьевич.
Основы
алгоритмизации
и
программирования. Практикум: учебное пособие для студентов
учреждений СПО / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. - 4-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2016. - 144 с. - (Профессиональное
образование).

2

Соответствует ФГОС СПО. Включает все основные типы задач,
ориентированные на основание структурной методики программирования, а также
основ объектно-ориентированного и визуального программирования. Может
использоваться для обучения программированию на базе языка Паскаль.
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО».

Сербин, Евгений Петрович. Строительные конструкции. Практикум :
учеб. пособие для СПО / Е.П. Сербин. - 3-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2014. - 256 с. - (Профессиональное
образование).
Соответствует ФГОС. Рассмотрены сбор нагрузок и расчеты конструкций из
строительных сталей, железобетона, древесины, кирпичной кладки. Приведены
расчеты оснований и фундаментов, которые позволяют получить практические
навыки.
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО».

2

15.

Соловьев, Кирилл Алексеевич. История архитектуры и строительной
техники: учебное пособие / К.А. Соловьев, Д.С. Степанова. - СПб. :
Лань, 2016. - 544 с. : ил. (+ вклейка, 32 с.). - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Соответствует ФГОС. Рассмотрены основные этапы развития мировой
архитектуры, начиная с эпохи первобытнообщинного общества и заканчивая
историей развития архитектуры советской эпохи.
Допущено УМО вузов по образованию.

Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация
лиц с ограниченными возможностями здоровья [Текст] : учебник / Т.Г.
Богданова, Н.А. Степанова, К.Б. Вовненко, Т.М. Попова ; под ред. Т.Г.
Богдановой. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 240 с. : ил. - (Бакалавриат).
16.

Соответствует ФГОС. Представлены теоретические основы социальной
адаптации, реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ограниченными
возможностями здоровья разного возраста, охарактеризованы различные подходы к
определению понятий социальной адаптации и социализации в зарубежной и
отечественной психологии, показаны особенности профессиональной ориентации лиц
с различными типами нарушения развития.

Стружкин, Николай Павлович. Базы данных: проектирование.
Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / Н.П.
Стружкин, В.В. Годин. - М.: Юрайт, 2017. - 291 с. - (Бакалавр.
Академический курс).
17.

18.

2

Соответствует ФГОС. Рассматривается практическое применение
теоретических основ разработки и реализации баз данных. Методические материалы
представлены набором тестовых заданий для наработки практических навыков и
закрепления теоретических знаний, а также творческих заданий по закреплению
сведений об особенностях построения и работы баз данных.
Рекомендовано УМО высшего образования.

Чащина, Елена Анатольевна. Обслуживание аппаратного обеспечения
персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств,
оборудования и компьютерной оргтехники. Практикум: учебное
пособие для студентов учреждений СПО / Е.А. Чащина. - М.:
Издательский центр «Академия», 2016. - 208 с. - (Профессиональное
образование).
Соответствует ФГОС СПО. Содержит основные эксплуатационные сведения
и необходимое программное обеспечение при проверке и диагностике
работоспособности компьютерного оборудования. Содержит задания расчетного
характера по расшифровке спецификации компьютерного оборудования. Даны
рекомендации по проведению практических работ и задания для внеаудиторной
самостоятельной работы.
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО».
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2

