


Уважаемые коллеги, партнеры, читатели!

Вы держите в руках каталог учебной и научной литературы  
издательств Группы компаний  IPR MEDIA.

Группа компаний IPR MEDIA, представленная издательствами 
IPR MEDIA, Профобразование и Вузовское образование, с 2005 года 
издает актуальную учебную и научную литературу по различным отрас-
лям наук, занимает лидирующие позиции в книгоиздательской деятель-
ности и является ведущим разработчиком инновационных образова-
тельных продуктов и ЭБС IPR BOOKS. 

В каталоге представлены учебные и научные издания по широ-
кому спектру образовательных дисциплин, соответствующие требо-
ваниям Федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего и среднего профессионального образования. В нем 
содержатся как книги, уже имеющиеся в наличии в печатном виде, так 
и книги, готовые к печати, которые мы издадим для Вас под заказ необ-
ходимым тиражом.

Для Вашего удобства книги в каталоге расположены по темати-
ческим блокам.

Авторами наших изданий выступают известные россий-
ские и зарубежные ученые, ведущие специалисты в своих обла-
стях знаний, лучшие преподаватели высших и средних специальных 
учебных заведений страны. Многие книги неоднократно переиздава-
лись и востребованы читателями, образовательными учреждениями 
и библиотеками России и зарубежья. Наши издания регулярно участву-
ют и занимают призовые места в различных российских и меж-
дународных конкурсах, экспертные комиссии которых всегда по до-
стоинству оценивают методологические и научные разработки наших 
авторов.

Вы можете приобрести книги напрямую у наших издательств 
ГК IPR MEDIA по оптовой издательской цене* как у единственного по-
ставщика без запросов котировок цен, проведения торгов, аукци-
онов и ограничения сумм контрактов (на основании ГК РФ и 44-ФЗ). 

Наши сотрудники обеспечат профессиональное сопровождение  
Вашего заказа от заключения договора до отгрузки готового тиража!

__________________________________________________________________________________

* Цены в каталоге указаны из расчета заказа от 50 экземпляров издания  
(доставка книг рассчитывается отдельно).  

При заказе большего количества экземпляров книг предоставляется скидка.  
При заказе меньшего количества экземпляров цена рассчитывается индивидуально.
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основы теоретической механики.
учебное пособие

научная школа Приамурский государственный университет им. Шолом- 
Алейхема; Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана

авторы Васильев алексей Сергеевич — к.т.н., ст. преп.; Кан-
деля Михаил Васильевич — к.т.н., проф., зав. каф. 
технических дисциплин; рябченко Владимир нико-
лаевич  — д.т.н., проф. каф. систем автоматического 
управления, вед. науч. сотрудник НТЦ РКК «Энергия» 
им. С.П. Королёва

направление/
специальность

«Электроэнергетика и электротехника», «Строительство»

дисциплина «Теоретическая механика»

анализ временных рядов 
и прогнозирование.
учебник

научная школа Оренбургский государственный университет

авторы афанасьев Владимир николаевич — д.э.н, профессор, 
зав. кафедрой статистики и эконометрики

направление/
специальность

«Статистика», «Экономика», «Социология», «Психоло-
гия», «Педагогика», «Биология», «Медицина»

дисциплина «Анализ временных рядов и прогнозирование»,  «При-
кладная математика» и др.

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0154-5
2019
191
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0410-2
2019
295
Твёрдая

Математика.
учебное пособие

Дальневосточный федеральный университет научная школа

Шепелева р.П. — к.ф.-м.н., проф.; Головко н.и. — д.т.н., 
проф. кафедры алгебры, геометрии и анализа школы 
естественных наук; иванов Б.н. — к.ф.-м.н., доцент ка-
федры алгебры, геометрии и анализа; Первухин М.а. — 
к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и моделирования; 
Полещук  Г.С.  — доцент; Коробецкая Ю.и. — ст. преп. 
кафедры алгебры и логики; Бондрова о.В.  — ст.  преп.; 
Крылова д.С. — ст. преп.

авторы

для студентов 1-го курса всех направлений подготовки направление/
специальность

«Математика» дисциплина

Математическая логика.
учебное пособие

Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы 

научная школа

Унучек Светлана александровна — к.ф.-м.н., ст. препо-
даватель

авторы

«Прикладная математика и информатика», «Информатика 
и вычислительная техника», «Программная инженерия»

направление/
специальность

«Математическая логика и теория алгоритмов», «Дискрет-
ная математика»

дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0107-1
2018

194
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0086-9
2019

240
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70267

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70776

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

78217

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
970

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69312

По заПроСУ

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы дисциплины «Теоретическая механи-
ка» и приведены основы теории статики, кинематики, динамики и аналитической механики. 
Разработаны варианты и схемы для выполнения контрольных заданий, включающие наиболее 
общие и часто встречающиеся в инженерной практике примеры и задачи, выполнение кото-
рых способствует развитию интеллекта и творческого потенциала студентов.

Учебник позволяет получить более широкое и углубленное представление по всему кругу мето-
дов статистического исследования, изменениям социально-экономических, психологических,  
технологических, технических, биологических, климатических и других массовых явлений 
во времени. Дополнительные главы содержат современные методы в прогнозировании раз-
личных процессов и имеют практическую направленность.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии представлен курс лекций и практических занятий по математической логике. 
В пособии рассмотрены следующие темы: элементы теории множеств и комбинаторики, булевы 
функции, бинарные отношения, основы теории графов, основы теории алгоритмов, минимизация 
конечных автоматов. По каждой теме даны теоретические сведения (основные определения и тео-
ремы), приведены решения типовых задач, приложены задачи для самостоятельного решения.

В учебном пособии рассмотрены следующие вопросы учебного курса «Математика»: элементы 
матричного и векторного анализа, аналитическая геометрия; математический анализ; теория ве-
роятностей и математическая статистика, элементы теории рисков; математическая обработка ин-
формации, элементы теории принятия решений, математическая логика, дискретная математика. 
Содержатся конспекты лекций, классные и домашние задания, образцы контрольных работ, тесты.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

new
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Теория нечётких множеств.
учебное пособие

научная школа Морской государственный университет им. адм. Г.И. Не-
вельского

авторы Седова нелли алексеевна — к.т.н., доцент кафедры 
автоматических и информационных систем; Седов Вик-
тор александрович — к.ф.-м.н., зав. кафедрой теорети-
ческих основ электротехники

направление/
специальность

«Информатика и вычислительная техника», «Программ-
ная инженерия» и др. 

дисциплина «Теория нечётких множеств»

Математический анализ.  
основные методы интегрирования.
учебное пособие

научная школа Казанский национальный исследовательский техноло-
гический университет; Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет

авторы Шемелова ольга Васильевна — к.ф.-м.н., доцент ка-
федры математики КНИТУ; Макусева Татьяна Гаври-
ловна — к.п.н., доцент, зав. кафедрой математики КНИТУ; 
Багоутдинова альфия Гиззетдиновна — к.т.н., доцент 
кафедры экономико-математического моделирования КФУ

направление/
специальность

для студентов инженерно-технических и экономических 
направлений

дисциплина «Математический анализ»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0737-0
2019
450
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0738-7
2019
230
Твёрдая

Математика.
учебное пособие

Волгоградский институт бизнеса научная школа

алпатов алексей Викторович — к.ф.-м.н., доцент кафед-
ры математических методов в экономике, информацион-
ных и сервисных технологий

авторы

«Право и организация социального обеспечения», «Пра-
воохранительная деятельность» и др.

направление/
специальность

«Математика» дисциплина

Математика.
учебное пособие

Камчатский государственный университет им. Витуса Бе-
ринга

научная школа

Горюшкин александр Петрович — к.ф.-м.н., доцент, 
профессор кафедры математики и физики 

авторы

«Педагогическое образование» направление/
специальность

«Математика» дисциплина

ФГоС СПо

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0150-1
2019

96
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0735-6
2019

850
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

65731

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1510

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
2900

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

По заПроСУ

По заПроСУ

Учебное пособие содержит краткие теоретические сведения, необходимые для изучения дис-
циплины «Теория нечетких множеств» и состоит из девяти разделов, каждый из которых до-
полнительно включает упражнение, для выполнения которого целесообразно использовать 
специальные модули, разработанные в математическом пакете Matlab, описание которых 
представлено в десятом разделе настоящего учебного пособия. 

Учебное пособие содержит основные классические разделы теории интегрального исчисления 
функции одной переменной: неопределенный интеграл и методы его вычисления, определен-
ный интеграл и его основные приложения, несобственный интеграл, а также краткие теорети-
ческие сведения, решения типовых примеров и задачи для самостоятельного решения. 

аннотация

аннотацияВ учебном пособии «Математика» впервые в учебной литературе в полной мере реализована 
концепция изучения системы целых неотрицательных чисел — основного понятия начального 
курса математики — как мощности конечного множества. Такой подход наиболее близок исто-
рическому развитию и изложению понятия числа в школьном курсе математики.

В учебном пособии представлены следующие темы: элементы теории множеств, основы при-
менения математических методов в профессиональной деятельности, введение в математиче-
ский анализ, дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, теория вероятностей, 
элементы математической статистики. Приведены примеры применения математических мето-
дов в юридической практике.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

new
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Современные образовательные  
технологии в процессе преподавания  
блока дисциплин «Механика».
учебное пособие

научная школа Уральский государственный лесотехнический универси-
тет; Уральский институт государственной противопожар-
ной службы МЧС России

авторы раевская Л.Т. — к.ф-м.н., доцент кафедры технической 
механики и ЦБП УГЛТУ; Калентьев В.а. — к.ф-м.н., доцент 
кафедры общетехнических дисциплин УИ ГПС МЧС РФ

направление/
специальность

«Технологические машины и оборудование», «Назем-
ные транспортно-технологические комплексы» и др.

дисциплина «Теоретическая механика», «Сопротивление материа-
лов», «Техническая механика»

нечеткие отношения.
учебное пособие

научная школа Морской государственный университет им. адмирала 
Г.И. Невельского

авторы Седова нелли алексеевна — к.т.н., доцент кафедры ав-
томатических и информационных систем

направление/
специальность

«Информатика и вычислительная техника»

дисциплина «Нечёткие множества и нечеткая логика»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0740-0
2019
130
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0068-5
2019
60
Твёрдая

Теория вероятностей.
учебное пособие

Санкт-Петербургский университет Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации

научная школа

Большакова Людмила Валентиновна — к.ф.-м.н., до-
цент, профессор кафедры математики и информатики

авторы

«Экономика и управление» направление/
специальность

«Математика», «Теория вероятностей и математическая 
статистика»

дисциплина

Теория функций  
комплексного переменного.

учебное пособие

Институт компьютерных технологий и информационной 
безопасности Южного Федерального университета 

научная школа

Каибханов Карахан Эйбханович — к.ф.-м.н., доцент ка-
федры высшей математики; Тетруашвили елена Викто-
ровна — ст. преподаватель кафедры высшей математики; 
ершов Виталий Владимирович — ст. преподаватель 
кафедры высшей математики

авторы

для студентов младших курсов инженерно-технических 
специальностей

направление/
специальность

«Теория функций комплексного переменного» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4487-0459-8
2019

197
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0739-4
2019

125
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79850

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69296

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

По заПроСУ

По заПроСУ

Учебное пособие по содержанию и порядку изложения соответствует утвержденной програм-
ме курса «Механика». Теоретический материал иллюстрируется примерами. Приводится об-
ширный материал заданий для самостоятельного решения c использованием интерактивных 
форм обучения.

Учебное пособие состоит из теоретической части, примеров, вопросов для самоподготовки, а 
также из 5 индивидуальных практических заданий, в каждом из которых 30 индивидуальных 
вариантов. Такая структура позволит студенту, изучившему теоретическую часть, получить 
индивидуальный вариант заданий для самостоятельного решения, а преподавателю — сфор-
мировать различные индивидуальные задания для контроля усвоения материала.

аннотация

аннотацияУчебное пособие охватывает традиционный курс теории функций комплексного перемен-
ного и  операционного исчисления по дисциплине. В первый раздел вошла теория функций 
комплексного переменного, содержит лекции по ТФКП, доказательства утверждений. Второй 
раздел содержит в сжатой форме без доказательств операционное исчисление и примеры, по-
ясняющие материал.

Даны основные понятия и утверждения теории вероятностей. Рассмотрены случайные события 
и их вероятности, случайные величины и законы их распределения. Краткое и простое изложе-
ние теории сопровождается большим количеством задач, в том числе экономического содержа-
ния, с подробным решением. Предлагается достаточное количество задач для самостоятельно-
го решения, к которым даны ответы. 

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ
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Тригонометрия  
в упражнениях и задачах.
учебное пособие

научная школа Тамбовский государственный технический университет

авторы нахман александр давидович — к.ф.-м.н., доцент ка-
федры технической механики и деталей машин

направление/
специальность

преподавателям математики, выпускникам школ для под-
готовки к ЕГЭ, студентам инженерных и экономических 
направлений подготовки 

дисциплина «Математика»

Введение в стохастическое  
моделирование.
учебное пособие

научная школа Тамбовский государственный технический университет

авторы нахман александр давидович — к.ф.-м.н.,  доцент ка-
федры Технической механики и деталей машин; родио-
нов Юрий Викторович — д.т.н., профессор, зав. кафед-
рой  технической механики и деталей машин

направление/
специальность

студентам инженерных и экономических направлений 

дисциплина «Математика»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0029-3
2019
93
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0168-2
2019
89
Твёрдая

Метод Фурье в уравнениях  
математической физики.

учебное пособие

Тамбовский государственный технический университет научная школа

Куликов Геннадий Михайлович — д.ф.-м.н., профессор; 
нахман александр давидович — к.ф.-м.н., доцент ка-
федры технической механики и деталей машин

авторы

для инженерных направлений подготовки (уровень бака-
лавриата и магистратуры)

направление/
специальность

«Уравнения математической физики» дисциплина

Введение в теорию числовых  
и функциональных рядов.

учебное пособие

Тамбовский государственный технический университет научная школа

нахман александр давидович — к.ф.-м.н., доцент ка-
федры технической механики и деталей машин

авторы

для студентов технических и экономических вузов при 
изучении курса высшей математики

направление/
специальность

«Числовые и функциональные ряды», «Математика» и др. дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0196-5
2019

91
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0028-6
2019

83
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71568

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

65838

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70761

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

65837

По заПроСУ

По заПроСУ

В учебном пособии изложены основные понятия и факты тригонометрии. Предложены задания 
для входного контроля и теоретические упражнения. Приведены методические указания к ре-
шениям задач (как типовых, так и повышенной и высокой сложности), а также упражнения для 
самостоятельной работы учащихся. Может быть использовано для обобщающего повторения 
тригонометрии, организованного в виде решения системы упражнений нарастающей трудности.

Учебное пособие предполагает ознакомление обучающихся с основными понятиями и фактами 
комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики, а также типовыми задачами 
на вычисление вероятностей и анализ распределений случайных величин. Материал сформиро-
ван в виде кейса, содержащего глоссарий, обучающий и контрольный модули. Отличие от дру-
гих изданий по основам схоластики определяется значительным содержанием авторских задач.

аннотация

аннотацияУчебное пособие предназначено для первичного ознакомления с теорией и практикой исследо-
вания бесконечных сумм (числовых и функциональных рядов). Подробно и в доступной форме 
изложены основные понятия и факты. Приведен обширный практический материал. Активному 
обучению и росту мотивации к математической деятельности способствуют методические ука-
зания к решению задач, а также обзор некоторых приложений теории.

Учебное пособие подготовлено с целью реализации компетентностного подхода в обучении 
математике. Изложен материал по темам: ряды Фурье, интеграл Фурье, краевые задачи для вол-
нового, параболического и эллептического уравнений и их решений методом Фурье. Рассмот-
рен широкий круг приложений метода Фурье к моделированию процессов механических коле-
баний и тепломассопереноса на примере решения конкретных задач.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ
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Математика.
практикум

научная школа Институт компьютерных технологий и информационной 
безопасности

авторы Тетруашвили елена Викторовна — ст. преподаватель 
кафедры высшей математики; ершов Виталий Влади-
мирович — ст. преподаватель кафедры высшей мате-
матики

направление/
специальность

для студентов инженерно-технических направлений

дисциплина «Математика»

Курс высшей математики для 
гуманитарных направлений.
учебное пособие

научная школа Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики 
и оптики; Государственный институт экономики, финан-
сов, права и технологий

авторы алексеев Г.В. — д.т.н., профессор кафедры процес-
сов и  аппаратов пищевых производств ИТМО; Холя-
вин и.и. — к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математи-
ки ГИЭФПТ 

направление/
специальность

«Социальная работа»

дисциплина «Высшая математика»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0220-7
2019
159
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0756-1
2019
250
Твёрдая

Высшая математика.  
Теория и практика.

учебное пособие

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики 
и  оптики; Государственный институт экономики, финан-
сов, права и технологий

научная школа

алексеев Г.В. — д.т.н., профессор кафедры процес-
сов и  аппаратов пищевых производств ИТМО; Холя-
вин и.и. — к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики 
ГИЭФПТ 

авторы

«Социология и социальная работа» направление/
специальность

«Высшая математика» дисциплина

дискретная математика.  
задачи повышенной сложности.

практикум

Морской государственный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского

научная школа

Седова нелли алексеевна — к.т.н., доцент кафедры 
автоматических и информационных систем; Седов Вик-
тор александрович — к.ф.-м.н., зав. кафедрой теорети-
ческих основ электротехники

авторы

«Информатика и вычислительная техника», «Инфокомму-
никационные технологии и системы связи»

направление/
специальность

«Дискретная математика» дисциплина

ФГоС СПо

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0253-9
2019

236
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0133-0
2019

97
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
910

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

81274

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
730

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71567

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
920

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

81275

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71561

По заПроСУ

По заПроСУ

Практикум охватывает традиционный курс высшей математики в объеме первого семестра пер-
вого курса технического вуза. Материал разбит на модули и блоки, соответствующие ключевым 
темам алгебры и математического анализа. В блоках приводятся основные определения, понятия, 
теоремы и формулы, излагаются решения типовых задач и примеров. Позволяет не только стиму-
лировать активную работу студента с преподавателем, но и осваивать материал самостоятельно.

В учебном пособии изложены основные положения высшей математики для гуманитарных 
направлений подготовки высших учебных заведений. Одной из отличительных особенности 
издания является рассмотрение примеров решения задач с помощью пакета прикладных про-
грамм Mathcad. 

аннотация

аннотацияПрактикум содержит материалы для изучения дисциплины «Дискретная математика» по 
четырем разделам: «Теория множеств», «Отношения и функции», «Основы теории графов», 
«Переключательные функции». Включает 60 разобранных задач повышенной сложности ин-
тернет-экзамена из Единого портала интернет-тестирования в сфере образования. Содержит 
основные задачи, практические занятия и вопросы для повторения, охватывающие весь курс.

В кратком, но достаточном объеме с необходимой строгостью изложены основные положения выс-
шей математики для гуманитарных направлений подготовки средних специальных учебных заведе-
ний. Особенностью учебного пособия является наличие примеров решения разнообразных задач 
с помощью пакета прикладных программ Mathcad. 

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ
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Процессы на поверхности  
раздела фаз.
учебное пособие

научная школа Донской государственный технический университет

авторы евстифеев евгений николаевич — к.х.н., д.т.н. , про-
фессор кафедры химия; Кужаров андрей александро-
вич —  к.т.н., доцент кафедры химия; Кужаров алек-
сандр Сергеевич — д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
химии

направление/
специальность

«Физика»

дисциплина «Процессы на поверхности раздела фаз»

ресурсный потенциал россии.
учебное пособие

научная школа Московский государственный областной университет

авторы Крылов Петр Михайлович — к.г.н., доцент кафедры 
экономической и социальной географии,  член Русского 
географического общества (РГО), член Ассоциации рос-
сийских географов-обществоведов (АРГО)

направление/
специальность

«Экология и природопользование», профиль «Геоэколо-
гия», «География» , «Лесное дело»

дисциплина «Природно-ресурсный потенциал России», «Экология», 
«География»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0208-5
2019
287
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0150-7
2018
138
Твёрдая

ряды.
учебно-методическое пособие

Брянский государственный универститет им. академика 
И.Г. Петровского 

научная школа

Беднаж Вера аркадьевна — к.ф.-м.н., доцент кафедры 
математического анализа, алгебры и геометрии; роди-
кова евгения Геннадьевна — к.ф.-м.н., доцент кафедры 
математического анализа, алгебры и геометрии

авторы

«Прикладная математика и физика» направление/
специальность

«Кратные интегралы и ряды» дисциплина

начертательная геометрия  
и инженерная графика.

учебно-методическое пособие

Нижегородский государственный инженерно-экономиче-
ский институт

научная школа

Косолапова елена Валентиновна — ст. преподаватель 
кафедры технических и биологических систем; Косола-
пов Владимир Викторович — к.т.н., доцент кафедры 
информационных систем и технологий

авторы

для обучающихся по программе высшего образования 
технического профиля

направление/
специальность

«Начертательная геометрия и инженерная графика» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0039-5
2019

75
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0179-8
2019

171
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71585

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71581

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
640

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73340

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71571

По заПроСУ

В учебном пособии рассмотрены состав, структура и свойства ультрадисперсных систем; методы их 
получения; влияние дисперсности на свойства материалов; физико-химические явления на меж-
фазной границе; термодинамика дисперсных систем и поверхностных явлений; кинетика гетеро-
генных реакций; катализ, явления на поверхности твердых тел при их взаимном перемещении 
под нагрузкой. Предназначено для облегчения усвоения содержания дисциплины.

Учебное пособие подготовлено на основе типовых программ и учебно-методических комплек-
сов по естественно-географическим и экономико-географическим дисциплинам. Изложены 
основные теоретические положения науки и фактологические сведения, а также представлен ре-
сурсно-географический анализ России на современном этапе. Даются рекомендации по перспек-
тивам использования ресурсного потенциала России в целом и его компонентов в отдельности.

аннотация

аннотацияУчебно-методическое пособие содержит рекомендации и индивидуальные исходные данные 
для выполнения расчетно-графических и графических заданий. Включает материал, изучение 
которого позволит развить у студентов логическое мышление и пространственное воображе-
ние, через построение и графическое оформление чертежей различных геометрических моде-
лей, основанных на ортогональном и аксонометрическом проецировании.

Учебно-методическое пособие посвящено рассмотрению основных вопросов теории числовых 
и функциональных рядов. Оно способствует усвоению данной темы посредством решения большо-
го количества практических задач. Пособие охватывает все основные разделы учебных программ 
по числовым и функциональным рядам для всех специальностей физико-математического факульте-
та. Задания для самостоятельной работы дифференцированы по уровню сложности.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ



15ЕстЕствЕнныЕ науки (физика, астрономия, химия, 
науки о зЕмлЕ, экология, биологичЕскиЕ науки)14 ЕстЕствЕнныЕ науки (физика, астрономия, химия, 

науки о зЕмлЕ, экология, биологичЕскиЕ науки)

Экология.
учебное пособие

научная школа Приднестровский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко

авторы Кизима Виталий Владимирович — старший препо-
даватель кафедры общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин; Куниченко наталья алексан-
дровна — к.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой защиты 
растений и экологии 

направление/
специальность

«Строительство», «Эксплуатация транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов» 

дисциплина «Экология»

Экология.
учебно-методическое пособие 

научная школа Приднестровский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко

авторы Кизима Виталий Владимирович — старший препо-
даватель кафедры общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин; Куниченко наталья алексан-
дровна — к.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой защиты 
растений и экологии 

направление/
специальность

«Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов»

дисциплина «Экология»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0065-4
2019
234
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0083-8
2019
196
Твёрдая

Физические основы  
микроэлектроники.

учебник

Санкт-Петербургский Государственный Морской Техниче-
ский Университет

научная школа

Клюбин Владимир Владимирович — д.ф-м.н., профес-
сор кафедры физики

авторы

«Вычислительная техника», «Системотехника» направление/
специальность

«Физические основы микроэлектроники» дисциплина

Экологические основы 
природопользования.

учебное пособие 

Российский новый университет научная школа

Клименко игорь Семнович — д.ф.-м.н., профессор ка-
федры информационных систем в экономике и управле-
нии, почетный работник высшего профессионального 
образования

авторы

«Экономика и управление», «Сервис и туризм», «Ветери-
нария и зоотехния»

направление/
специальность

«Экологические основы природопользования», «Эколо-
гия» 

дисциплина

ФГоС Во

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0137-8
2019

189
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0203-4
2018

108
Твёрдая, Мягкая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71595

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69293

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69292

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
530

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77009

По заПроСУ

По заПроСУ

Учебное пособие включает базовую рабочую программу, теоретический материал лекционно-
го курса, контрольно-измерительные и методические материалы, в том числе методические 
указания к составлению реферата и методические указания к написанию контрольной работы. 
Формирует навыки использования основных законов естественнонаучных дисциплин в про-
фессиональной деятельности и полезного использования природных ресурсов.

Учебно-методическое пособие включает базовую рабочую программу, теоретические матери-
алы для подготовки к практическим занятиям, в том числе полный объем информации к раз-
делу 5 «Основные принципы экологической безопасности в профессиональной деятельности» 
с  учетом специфики направления, задания практических занятий, решение типовых задач. 
Каждое занятие сопровождается перечнем вопросов для закрепления пройденной темы. 

аннотация

аннотацияВ учебном пособии рассматривается понятие биосферы и ее эволюции, а также особенности вза-
имодействия общества и природы. Изложены основы экологии человека. Рассмотрены вопро-
сы воздействия экологических факторов на живые организмы, основные источники техноген-
ного воздействия на окружающую среду, стратегии поведения человека в условиях глобального 
экологического кризиса, метода экологического регулирования и будущее человеческого вида.

В учебнике рассматриваются вопросы зонной теории твердых тел, статистика электронов в по-
лупроводниках, излагаются явления, возникающие вблизи контакта металла с полупроводни-
ком, а также на границе раздела полупроводников различного типа проводимости. Рассмат-
ривается влияние внешних полей на высоту потенциального барьера в области p-n-перехода, 
приводится элементарная теория полупроводниковых диодов и триодов.

аннотация

аннотация

По заПроСУ



17ЕстЕствЕнныЕ науки (физика, астрономия, химия, 
науки о зЕмлЕ, экология, биологичЕскиЕ науки)16 ЕстЕствЕнныЕ науки (физика, астрономия, химия, 

науки о зЕмлЕ, экология, биологичЕскиЕ науки)

астрономия.
учебное пособие

научная школа Московский педагогический государственный универ-
ситет 

авторы Чаругин Виктор Максимович — д.ф.-м.н.,  профессор 
астрофизики, академик-секретарь  отделения «Физи-
ка, астрономия и астрофизика»  Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского,  методист высшей 
категории,  автор более чем 280 научных работ и учеб-
ников

направление/
специальность

для всех профессий и специальностей

дисциплина «Астрономия»

Географические  
информационные системы.
учебное пособие

научная школа Кубанский государственный аграрный университет име-
ни И.Т. Трубилина

авторы Яроцкая елена вадимовна — к.э.н., доцент ВАК, зав. 
кафедрой землеустройства и земельного кадастра; Мат-
веева анна Васильевна — старший преподаватель ка-
федры землеустройства и земельного кадастра; дьячен-
ко анна андреевна — старший преподаватель кафедры 
землеустройства и земельного кадастра 

направление/
специальность

 «Землеустройство и кадастры»

дисциплина «Географические информационные системы»

ФГоС СПо

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0194-5
2018
236
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0712-7
2019
120
Твёрдая

Экология.
учебно-методическое пособие  

Приднестровский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко

научная школа

Кизима Виталий Владимирович — старший препода-
ватель кафедры общих математических и естественно-
научных дисциплин; Куниченко наталья александров-
на — к.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой защиты растений 
и экологии 

авторы

«Строительство» направление/
специальность

«Экология» дисциплина

Wasser und Okologie.
учебное пособие

 

Государственный Аграрный Университет Северного 
Зауралья. Институт Биотехнологии и ветеринарной ме-
дицины 

научная школа

Богданова Юлия захаровна — к.ф.н., доцент кафедры 
иностранных языков 

авторы

«Водные биоресурсы и аквакультура», «Экология и приро-
допользование», «Агроэкология»

направление/
специальность

«Немецкий язык», «Иностранный язык» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0098-2
2019

157
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0242-9
2019

135
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70288

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77101

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72457

В учебном пособии рассматриваются все основные сведения из классических разделов астро-
номии, элементы теории запуска искусственных небесных тел, а также основы астрометрии, 
астрофизики и небесной механики, показаны принципы современных практических и теоре-
тических методов изучения видимого положения и пространственного движения небесных тел 
и их систем. Содержатся сведения о строении Вселенной и кинематике солнечной системы.

В учебном пособии изложены основные понятия, связанные с географическими информацион-
ными системами (ГИС), представлены классификация и этапы развития. Приведен подробный 
анализ ГИС российских разработчиков, а также способов создания цифровых карт на примере 
подробно рассмотренном ГИС MAPINFO.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии рассматриваются вопросы отношения человека к водным ресурсам (загряз-
нение воды, нехватка воды и т.д.), представлены естественные водоёмы разных уголков мира, 
а также искусственные водоёмы. Основная цель — активизация лексики специальности, разви-
тие навыков профориентированного чтения и коммуникативных умений для участия в дискус-
сиях, тренировка навыков перевода. Материал изложен на немецком языке.

Данное учебно-методическое пособие включает базовую рабочую программу, теоретический ма-
териал для подготовки к практическим занятиям, в том числе полный объем информации к раз-
делу 5 «Основные принципы экологической безопасности в профессиональной деятельности», 
с учетом специфики направления задания практических занятий, примеры решения типовых 
задач. Каждое занятие сопровождается перечнем вопросов для закрепления пройденной темы. 

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ



19ЕстЕствЕнныЕ науки (физика, астрономия, химия, 
науки о зЕмлЕ, экология, биологичЕскиЕ науки)18 ЕстЕствЕнныЕ науки (физика, астрономия, химия, 

науки о зЕмлЕ, экология, биологичЕскиЕ науки)

Полевая учебная практика  
по ботанике.
учебное пособие

научная школа Петрозаводский государственный университет

авторы Кищенко иван Тарасович — д.б.н., профессор кафедры 
ботаники и физиологии растений, член-корр. РАЕ

направление/
специальность

«Биология», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», 
«Агрономия», «Зоотехния» и др.

дисциплина «Полевая учебная практика по ботанике»

Биодиагностика  
и индикация почв.
учебно-методическое пособие

научная школа Ульяновский государственный университет 

авторы рассадина екатерина Владимировна —  к.б.н., доцент 
кафедры биологии, экологии и природопользования, 
Климентова елена Георгиевна — к.б.н., доцент кафед-
ры биологии, экологии и природопользования 

направление/
специальность

«Почвоведение», «Экология и природопользование», 
«Биология» и др.

дисциплина «Биодиагностика и индикация почв»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

 978-5-4486-0747-9
2019
125
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0127-9
2019
168
Твёрдая

Экология.
учебное пособие

Санкт-Петербургский государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна

научная школа

Михаилиди александра Михайловна — к.х.н., доцент 
кафедры технологии полиграфического производства

авторы

«Технология полиграфического и упаковочного произ-
водства», «Технологические машины и оборудование» и др.

направление/
специальность

«Экология» дисциплина

Комплексная интерпретация  
геофизических данных.

учебник 

«Уральский государственный горный университет» научная школа

Талалай александр Григорьевич — д.г.-м.н., профес-
сор, декан факультета геологии и геофизики, заведующий 
кафедрой геофизики; Шинкарюк ирина евгеньевна — 
зав. лаб. кафедры геофизики

авторы

«Технология геологической разведки» направление/
специальность

«Комплексная интерпретация геофизических данных» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0629-8
2019

120
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0746-2
2019

130
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
660

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70264

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
660

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Учебное пособие предназначено для эффективного проведения летней учебной практики 
по ботанике. Рассмотрены вопросы организации проведения практики, методы изучения фло-
ры, приведены общие сведения по морфологии растений, характеристике основных семейств, 
жизненных форм и экологических групп растений. 

Материал, изложенный в учебном пособии, реализует общий (базовый) уровень обучения ме-
тодологии биодиагностики и индикации почв и решает задачи формирования у студентов прак-
тических экологических знаний, навыков освоения методов анализа антропогенной нагрузки 
на разных уровнях рассмотрения — глобальном, региональном и локальном. Входящие в посо-
бие примеры лабораторных занятий содержат современные методы активного обучения. 

аннотация

аннотацияПрограмма курса комплексной интерпретации геофизических данных для специальности ГИС 
содержит теоретические основы комплексирования геофизических данных при поисках и раз-
ведке месторождений полезных ископаемых.

Учебное пособие поделено на три модуля: «Глобальные проблемы экологии и загрязнение био-
сферы», «Экологический менеджмент на предприятии» и «Экология в полиграфии». Особое вни-
мание уделено экологизации производства.

аннотация

аннотация

По заПроСУ
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Высшие растения. Часть 1.  
Высшие споровые растения  
(мохообразные, плауновидные).
учебное пособие

научная школа Красноярский государственный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева

авторы антипова екатерина Михайловна — д.б.н., профессор 
кафедры биологии и экологии

направление/
специальность

«Биологические науки»

дисциплина «Ботаника»

Высшие растения. Часть 2.  
Высшие споровые растения  
(отдел папоротниковидные).
учебное пособие

научная школа Красноярский государственный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева

авторы антипова екатерина Михайловна — д.б.н., профессор 
кафедры Биологии и экологии

направление/
специальность

«Биологические науки»

дисциплина «Ботаника»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0189-7
2019
181
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0197-2
2019
160
Твёрдая

Ботаника. Грибоподобные протисты. 
Водоросли.

учебное пособие

Красноярский государственный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева

научная школа

антипова екатерина Михайловна — д.б.н., профессор 
кафедры биологии и экологии

авторы

«Педагогическое образование», «Биологические науки» направление/
специальность

«Ботаника» дисциплина

Введение в теорию развития.
учебное пособие 

Московский институт радиотехники, электроники и авто-
матики (МИРЭА — Российский Технологический универ-
ситет)

научная школа

 Лихтенштейн Владимир ефраимович  — д.э.н., про-
фессор, зам. начальника отдела перспективных разрабо-
ток; росс  Геннадий Викторович — д.т.н., профессор

авторы

«Математика», «Информационные технологии», «Эконо-
мика», «Физика»

направление/
специальность

«Теория эволюции» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0217-7
2019

157
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0389-1
2019

256
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72798

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71555

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
720

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71556

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76990

В учебном пособии кратко рассмотрены принципы реконструкции филогении и построения си-
стемы высших растений, дан обзор важнейших в филогенетическом отношении таксонов выс-
ших споровых растений. В систематическом порядке приведены характеристики всех основ-
ных групп высших растений. Принятая система высших растений учитывает новые данные по 
филогении этой группы, в том числе по палеоботанике и геносистематике. 

В учебном пособии систематизированно дан обзор важнейшего в филогенетическом отноше-
нии таксона высших споровых растений — отдела папоротниковидные (Divisio Polypodiophyta) 
с учетом новых данных по филогении этой группы, в том числе по палеоботанике и геносисте-
матике. Особое внимание уделяется не только ключевым в эволюции растений представите-
лям, но и самым распространенным в Сибирском регионе, а также редким современным видам. 

аннотация

аннотацияВ учебном пособии раскрывается содержание механизма развития и предлагается технология ма-
тематического моделирования развития материального мира, определяющая принципиальную 
возможность для моделирования фундаментальных процессов в экономике, физике и биологии. 
В частности, показано, что развитие происходит в эволюционирующих популяциях элементов, 
способных к вступлению в обмен. Дается обзор подходов к изучению различных аспектов развития.

В учебном пособии приведены характерные объекты грибоподобных организмов и водорослей 
из разделов курса «Ботаника. Систематика растений». Современные номенклатура и систематика 
рассматриваемых групп организмов изложены с использованием данных молекулярного анали-
за. Приведены краткие характеристики таксонов, данные о размножении и циклах воспроизве-
дения. Даны методические указания по приготовлению временных и постоянных препаратов.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУПо заПроСУ

По заПроСУ
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история науки. Ботаника.
учебное пособие

научная школа Рязанский государственный педагогический институт

авторы захарова ольга алексеевна — д.с.-х.н., доцент кафед-
ры агрономии и агротехнологий; Мусаев Фаррух ата-
уллахович — д.с.-х.н., профессор кафедры технологии 
производства и переработки продукции животноводства

направление/
специальность

«Агрохимия и агропочвоведение», «Лесное дело» и др.

дисциплина «Ботаника»

Качественные тестовые задания по курсу 
«Электричество и магнетизм».
учебное пособие

научная школа Северо-Осетинский государственный университет име-
ни К.Л. Хетагурова

авторы елканова Тамара Михайловна — к.ф.-м., доцент кафед-
ры физики конденсированного состояния

направление/
специальность

для учителей и учащихся профильных классов углублен-
ной подготовки к сдаче ЕГЭ,  для преподавателей и сту-
дентов вузов

дисциплина «Электричество и магнетизм»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0250-4
2019
134
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0184-2
2019
180
Твёрдая

Высшие растения. Часть 3.  
Голосеменные растения.

учебное пособие

Красноярский государственный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева

научная школа

антипова екатерина Михайловна — д.б.н., профессор 
кафедры биологии и экологии

авторы

«Биологические науки» направление/
специальность

«Ботаника» дисциплина

Высшие растения. Часть 4. 
Покрытосеменные растения.

учебное пособие 

Красноярский государственный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева

научная школа

антипова екатерина Михайловна — д.б.н., профессор 
кафедры биологии и экологии

авторы

«Биологические науки» направление/
специальность

«Ботаника» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0200-9
2019

118
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0207-8
2019

222
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71557

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72804

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71564

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71558

Учебное пособие раскрывает историю науки: познание растений в первобытном обществе, 
накопление и обобщение ботанических сведений прошлыми поколениями и становление 
ботаники как науки, ее развитие сегодня и прогноз на будущее. Впервые в учебное пособие 
включены творческие работы студентов Рязанского государственного агротехнологического 
университета им. П.А. Костычева (выпуск 2016 г.) в авторском исполнении и с сокращениями.

Учебное пособие представляет собой сборник оригинальных тестов, ориентированных на ап-
пликативно-креативный уровень обучения и рассчитанных на умение самостоятельно добывать 
необходимые знания, способность решать проблемы, возникающие в познании и объяснении 
физических явлений. Задания по философским проблемам физики и задания с использованием 
исторического материала можно применять в целях гуманитаризации учебного процесса. 

аннотация

аннотацияВ учебном пособии дана общая характеристика цветковых растений — важнейшего в филоге-
нетическом отношении таксона высших растений, рассматриваются элементы эволюционной 
систематики. Обсуждаются проблемы происхождения цветковых и вероятные пути их морфоло-
гической эволюции. Раскрываются новые научные представления о системах цветковых расте-
ний. Приводятся важнейшие признаки от отделов и до видового уровня. 

В учебном пособии в систематическом порядке дан обзор важнейшего в филогенетическом 
отношении таксона высших растений — голосеменных растений. Принятая система семенных 
растений учитывает новые данные по филогении этой группы, в том числе по палеоботанике 
и геносистематике. Приводятся важнейшие признаки от отделов и до видового уровня. В прак-
тической части приведены методические указания по выполнению лабораторных работ.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУПо заПроСУ

По заПроСУ
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Практикум по курсу  
«Электричество и магнетизм».
учебное пособие

научная школа Северо-Осетинский государственный университет име-
ни К.Л. Хетагурова

авторы елканова Тамара Михайловна — к.ф.-м., доцент кафед-
ры физики конденсированного состояния

направление/
специальность

«Физика»

дисциплина «Электричество и магнетизм»

Практикум по молекулярной физике.
учебное пособие

научная школа Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова

авторы елканова Тамара Михайловна — к.ф.-м., доцент кафед-
ры физики конденсированного состояния

направление/
специальность

«Физика»

дисциплина «Молекулярная физика»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0148-4
2019
255
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0201-6
2018
148
Твёрдая

наземные экосистемы  
таежной зоны.

учебное пособие

Петрозаводский Государственный Университет научная школа

Кищенко иван Тарасович — д.б.н., профессор кафедры 
ботаники и физиологии растений, член-корреспондент 
РАЕ

авторы

«Экология», «Биология», «Лесное дело», «Ландшафтное 
строительство», «География»

направление/
специальность

«Экология», «Биология», «География» дисциплина

основы токсикологии.
учебное пособие 

Восточно-сибирский государственный университет тех-
нологий и управления

научная школа

Лебедева Светлана николаевна — д.б.н., профессор ка-
федры биотехнологии

авторы

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Техносфер-
ная безопасность»

направление/
специальность

 «Основы токсикологии» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0062-3
2018

204
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0206-1
2018

64
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
930

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70269

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71578

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72811

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
480

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72455

В учебном пособии использована концепция расширения содержания межпредметных связей 
на историко-корреляционном, аппликативно-рефлексивном, аксиологическом и методоло-
гическом уровнях. Для организации самостоятельной работы студентов приведена система 
эвристических предписаний общего и частного характера. Может служить средством развития 
у студентов навыков комплексного подхода к изучению физических процессов и явлений.

Учебное пособие имеет новую по сравнению с традиционными изданиями структуру организа-
ции учебного материала и позволяет более полно раскрыть и эффективно использовать потен-
циальные возможности физического практикума, что способствует формированию у студентов 
целостного и научного представления о процессах и явлениях, происходящих в мире природы 
и общества. Может служить одним из средств формирования общепрофессиональных компетенций.

аннотация

аннотацияУчебное пособие включает основные темы и теоретические вопросы основ токсикологии, 
проблемы химической безопасности и оказания медицинской помощи при воздействии токси-
ческих веществ на человека. Пособие представлено в виде кратких теоретических положений 
и таблиц. В конце каждой темы приведены вопросы для подготовки к семинарскому занятию. 
Может быть использовано специалистами, работающими в области охраны окружающей среды.

В учебном пособии представлены классические положения и современные научные достижения 
в области таежного лесоведения, болотоведения, луговедения, геоботаники, почвоведения, зооло-
гии и микробиологии. Рассматриваются вопросы устойчивости и динамики биогеоценотических 
систем, последствия влияния природных и антропогенных нарушений, значение таежных экоси-
стем, мероприятия по их охране, увеличению продуктивности и усилению защитных функций.

аннотация

аннотация

По заПроСУ
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Электростатика.  
задачи, тесты, вопросы.
учебное пособие

научная школа Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова

авторы елканова Тамара Михайловна — к.ф.-м.н., доцент ка-
федры физики конденсированного состояния

направление/
специальность

«Физика»

дисциплина «Электростатика»

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0227-6
2019
286
Твёрдая

Химия координационных  
соединений.
учебное пособие

Северо-осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова

научная школа

неёлова ольга Владимировна — к.х.н., доцент кафед-
ры общей и неорганической химии; Кубалова Людми-
ла  Муратовна — к.х.н., доцент, зав. кафедрой общей 
и неорганической химии

авторы

«Химические науки» направление/
специальность

«Химия координационных соединений» дисциплина

Экологическая этика.
учебное пособие 

Мордовский государственный университет 
им.  Н.П.  Огарёва; ВГУЮ РПА; Российский государствен-
ный гидрометеорологический университет

научная школа

Сычев а.а. — д.ф.н., проф. каф. философии Мордовского 
гос. ун-та; Коваль е.а. — к.ф.н., доцент каф. правоохрани-
тельной деятельности и исполнительного производства 
Средне-Волжского филиала ВГУЮ РПА; Гусева а.Ю.  — 
к.ф.н., доцент каф. социально-гуманитарных наук Россий-
ского гос. гидрометеорологического ун-та

авторы

для преподавателей, аспирантов, студентов вузов направление/
специальность

«Экологическая этика» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0041-8
2019

80
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0079-1
2019

153
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
470

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73347

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72473

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69294

В учебном пособии применена блочная система структурирования материала, приведены ори-
гинальные тесты качественного характера, рассмотрен метод составления вопросов к законам 
физики, к фразам и явлениям, способствующий формированию у студентов навыков исследова-
тельской работы и развитию умения квалифицированно задавать вопросы, выделять главное 
в изучаемом материале, ставить цели и задачи деятельности и планировать работу по их решению.

аннотация

В учебном пособии раскрываются характерные особенности и сущность экологической этики. 
Представлено содержание основных категорий экологической этики, проанализирована история 
развития данной прикладной науки. Приведены принципы экологической этики, зафиксирован-
ные в международных документах, а также механизмы конкретизации данных принципов в прак-
тической деятельности не только государств и организаций, но и каждого современного человека. 

Учебное пособие предназначено для углубления знаний студентов в области изучения строения и 
свойств координационных соединений, направлено на формирование основных представлений о 
важнейших подходах к объяснению особенностей строения комплексов и физико-химических ме-
тодах, применяемых для их исследования. Позволяет развить практические навыки определения 
условий образования и разрушения координационных соединений, их реакционной способности.

аннотация

аннотация

По заПроСУПо заПроСУ

По заПроСУ
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Foundations of basic electronics.
учебник

научная школа Петербургский государственный университет путей 
сообщения императора Александра I; Санкт-Петербург-
ский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ»

авторы Ким Константин Константинович — д.т.н., проф., зав. 
кафедрой теоретических основ электротехники ПГУПС 
императора Александра I; Микеров александр Генна-
дьевич — д.т.н., проф. СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

направление/
специальность

для студентов вузов электротехнических и электромеха-
нических специальностей

дисциплина «Электротехника и электроника»

The electromagnetic acceleration  
of shells and missiles.
монография

научная школа Петербургский государственный университет путей сооб-
щения императора Александра I

авторы Ким Константин Константинович — д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой теоретических основ электротехники; 
Карпова ирина Михайловна — к.т.н., доцент кафедры 
теоретические основ электротехники

направление/
специальность

для студентов вузов электротехнических и электромеха-
нических специальностей

дисциплина «Физика»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0565-9
2019
58
Мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0268-9
2017
86
Мягкая 

Theoretical foundations  
of electrical engineering. Volume 1.

учебник

Петербургский государственный университет путей сооб-
щения императора Александра I

научная школа

Ким Константин Константинович — д.т.н., профессор,  
зав. кафедрой теоретическх основ электротехники

авторы

для бакалавров, студентов и магистров технических спе-
циальностей, аспирантов и преподавателей высших тех-
нических учебных заведений

направление/
специальность

для фундаментальной профессиональной подготовки 
в  составе других дисциплин базовой части цикла «Про-
фессиональный цикл»

дисциплина

Theoretical foundations  
of electrical engineering. Volume 2.

учебник 

Петербургский государственный университет путей сооб-
щения императора Александра I

научная школа

Ким Константин Константинович — д.т.н., профессор,  
зав. кафедрой теоретическх основ электротехники

авторы

для бакалавров и магистров технических направлений 
подготовки, аспирантов и преподавателей высших техни-
ческих учебных заведений

направление/
специальность

для фундаментальной профессиональной подготовки 
в  составе других дисциплин базовой части цикла «Про-
фессиональный цикл»

дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0270-2
2017

280
Твёрдая, Мягкая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0401-0
2018

240
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
820

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73328

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80362

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73636

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
910

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80289

В учебнике приводятся основные представления об устройстве и принципах работы полупро-
водниковых приборов, даются начала аналоговой и цифровой электроники. Целью издания 
является подготовка обучающегося к углубленному усвоению последующих дисциплин данной 
тематики. Материал изложен на английском языке.

В монографии рассмотрены электродинамические, электромагнитные и электрогидропульсив-
ные ускоряющие системы объектов. Описаны электродинамические ускорители электропро-
водящих тел, принцип действия которых основан на взаимодействии импульсного магнитного 
поля с токами, индуцированными в ускоренном теле. Материал изложен на английском языке.

аннотация

аннотацияВторой том учебника отведен под приложения, в которые вошли примеры типовых расчетов 
линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей. Способствует решению профес-
сиональных задач в соответствии с видами деятельности: проектно-конструкторская, произ-
водственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 
мон тажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная. Материал изложен на английском языке.

В первом томе первой части учебника рассматриваются основные закономерности электромаг-
нитных процессов, протекающих в электротехнических устройствах, методы расчета этих про-
цессов; основные законы электротехники и методы расчета электрических и магнитных цепей, 
а  также основные принципы синтеза электрических цепей. Все разделы снабжены задачами 
и примерами. Материал изложен на английском языке.

аннотация

аннотация

new

new
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Полимерные нанокомпозиционные 
материалы.
учебное пособие

научная школа Донской государственный технический университет

авторы евстифеев евгений николаевич — д.т.н., член-корре-
спондент РАЕ, профессор кафедры химии; Кужаров ан-
дрей александрович — к.т.н., доцент кафедры химии

направление/
специальность

«Наноинженерия», «Материаловедение и технология ма-
териалов»

дисциплина «Полимерные нанокомпозиционные материалы»

Горная теплофизика.
учебное пособие

научная школа Технический Институт (филиал) Северо-Восточного феде-
рального университета

авторы Гриб н.н. — д.т.н., к.г.-м.н., доцент, профессор кафед-
ры горного дела, действительный член Академии наук 
Республики Саха (Якутия); Кузнецов П.Ю. — доцент ка-
федры горного дела; Скоморошко Ю.н. — к.т.н., доцент 
кафедры горного дела

направление/
специальность

«Геология, разведка и разработка полезных ископае-
мых», «Строительство»

дисциплина «Горная теплофизика», «Геомеханика, разрушение гор-
ных пород, рудничная аэродинамика и горная теплофи-
зика»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0162-0
2018
220
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0066-1
2019
126
Твёрдая 

аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа.

лабораторный практикум

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»  
Саранский кооперативный институт (филиал)

научная школа

сост. Сульдина Татьяна ивановна — преподаватель 
кафедры товароведения и технологии общественного 
питания

авторы

«Технология продукции и организация общественного 
питания», «Товароведение»

направление/
специальность

«Аналитическая химия и физико-химические методы ана-
лиза»

дисциплина

основы электромеханики.
учебное пособие 

Хакасский технический институт, филиал Сибирского фе-
дерального университета; Московский энергетический 
институт

научная школа

Кочетков В.П.; Беспалов В.Я.; Глушкин  е.Я.; Котеленец 
н.Ф.; Подборский Э.н.; под редакцией д.т.н., профессора 
кафедры электроэнергетики ХТИ СФУ Кочеткова В.П.

авторы

«Электроэнергетика и электротехника» направление/
специальность

«Электромеханика (электрические машины)», «Теория ав-
томатического управления» и др.

дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0057-9
2019

118
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0259-7
2019

655
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70757

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
900

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72810

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70265

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1700

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73337

В учебном пособии представлены классификация композиционных материалов, классификация 
и физическая структура полимеров, методы их получения, термопластичные и термореактивные 
полимеры, наполнители и армирующие элементы для микро- и нанокомпозитов, полимерные 
нанокомпозиты, методы получения наноразмерных частиц в полимерах. Отдельные главы по-
священы теории и практике нанокомпозиционных материалов на основе полимерных матриц. 

В учебном пособии охвачен широкий диапазон решения тепловых задач, встречающихся 
в  практике строительства и эксплуатации горных предприятий. Материал способствует фор-
мированию у студентов теплофизическогопого понимания технологических процессов веде-
ния горных работ, получению более глубоких теоретических знаний и приобретению практи-
ческих навыков расчета ряда инженерных задач в области теплофизики горного дела.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии рассмотрены теория, физические основы работы и эксплуатационные ка-
чества трансформаторов и электрических машин; основы классической и современной теории 
автоматического управления; статика и динамика механической части ЭМС, а также рабочие 
свойства электроприводов постоянного и переменного тока; устройства, преобразующие пере-
менное напряжение неизменной величины и частоты и работа преобразовательных устройств. 

В практикуме содержатся химические (реакции обнаружения анионов и катионов, метод ней-
трализации и др.) и физико-химические (хроматография, потенциометрия и др.) методы анали-
за. Включены опыты по определению содержаний веществ в пищевых продуктах, представлены 
аналитические экспресс-методы обнаружения некоторых ионов в природе, перечень каче-
ственных реактивов, групповые характеристики ионов и получаемые соединения.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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Контроль качества сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции. Виды брака  
стекла и способы их устранения.
учебное пособие

научная школа Российская Экологическая Академия

авторы  Мелконян рубен Гарегинович  — д.т.н., проф., Акаде-
мик РЭА, член Президиума Российской экологической 
академии, член Международной академии информати-
зации при ООН, академик РИА,  академик РАЕН

направление/
специальность

«Контролер стекольного производства», «Мастер-изгото-
витель деталей и изделий из стекла», «Мастер-обработ-
чик стекла и стеклоизделий»

дисциплина «Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции», «Основы технологии полировки стекла 
и стеклоизделий»

Материаловедение.
учебное пособие

научная школа Московский государственный строительный универси-
тет; Башкирский государственный университет

авторы Кириллова инна Константиновна — к.п.н., доцент ка-
федры иностранных языков и профессиональной комму-
никации; Мельникова ирина Борисовна — кандидат 
архитектуры, доцент кафедры архитектуры; райский 
Виталий Валентинович — к.т.н., доцент кафедры тех-
нологических машин и оборудования

направление/
специальность

для студентов всех форм и направлений обучения

дисциплина «Материаловедение»

ФГоС СПо

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0009-2
2019
150
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0145-7
2019
127
Твёрдая 

Государственный пожарный надзор.
учебное пособие

Хлистун Юлия Викторовна — к.ю.н., начальник право-
вого отдела КП ВО «Единая дирекция капитального строи-
тельства и газификации»

авторы

«Техносферная безопасность» направление/
специальность

«Государственный пожарный надзор» дисциплина

заметки об алмазе: основные  
свойства и использование.

учебное пособие 

Физико-технический институт Cеверо-восточный феде-
ральный университет 

научная школа

Бескрованов Виктор Васильевич — д.г.-м.н., профессор 
кафедры физики твердого тела, член-корреспондент РАЕН

авторы

«Физика» направление/
специальность

«Кристаллография»; «Физико-химические свойства ал-
маза», «Технология обработки алмазного сырья», «Элек-
тронная структура металлов» 

дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0175-7
2019

125
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0267-2
2019

178
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73633

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

64895

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73753

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
770

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69289

В учебном пособии освещаются основные причины и виды пороков стекломассы, возникающие 
в процессе варки стекла, а также дефекты, образующиеся во время формования изделия. Даны 
способы устранения различных дефектов стекла. Содержатся практические рекомендации по вы-
явлению химической потребности сырьевых материалов в кислороде, контролю химической одно-
родности шихты и неоднородности стекла, оценки качества отжига готовой продукции из стекла.

В учебном пособии подробно рассматривается общая классификация, маркировка и примене-
ние сталей: углеродистых конструкционных обыкновенного качества и качественных, углеро-
дистых инструментальных, легированных и других сталей, на русском и английском языках, 
приведены аналоги маркировки отечественных и зарубежных металлических материалов, так-
же сделан краткий исторический экскурс в развитие материаловедения.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии изложены сведения о свойствах и применении алмаза в наукоемких отраслях 
промышленности. Отдельная глава посвящена истории создания искусственного алмаза. В до-
ступной форме приведены результаты многолетних  исследований кристалломорфологической 
эволюции алмаза. Представлен разработанный автором онтогенический метод классификации 
алмаза, позволяющий достичь большего понимание генезиса россыпных месторождений. 

Представленные в учебном пособии материалы призваны сформировать комплексное представ-
ление о действующем в РФ нормативно-правовом и техническом регулировании в области пожар-
ной безопасности, организации и направлениях деятельности государственного пожарного надзора, 
применяемых административных процедурах по осуществлению государственных мер по  над-
зору в области пожарной безопасности, методах оценки и способах снижения пожарных рисков. 

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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Моделирование манипуляционных  
систем роботов.
учебное пособие

научная школа Брянский государственный технический университет 

авторы Крахмалев олег николаевич —  к.т.н., доцент кафедры 
автоматизированных технологических систем

направление/
специальность

«Мехатроника и робототехника»

дисциплина «Моделирование систем и процессов»

организация деятельности 
государственного пожарного  
надзора.
учебное пособие

авторы Хлистун Юлия Викторовна — к.ю.н., начальник пра-
вового отдела КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации»

направление/
специальность

«Техносферная безопасность и природообустройство»

дисциплина «Организация деятельности государственного пожарно-
го надзора» 

ФГоС Во

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0146-0
2019
165
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0187-7
2019
130
Твёрдая 

Модели размерных связей в машине.
учебное пособие

Донской государственный технический университет; Ро-
стовский государственный университет путей сообщения

научная школа

Мельников александр Сергеевич — к.т.н., проф. каф. 
технологии машиностроения ДГТУ; Тамаркин Михаил 
аркадьевич — д.т.н., проф., зав. кафедрой технологии 
машиностроения ДГТУ; Тищенко Элина Эдуардовна — 
к.т.н., доцент зам. зав. каф. технологии машиностроения 
ДГТУ; Чукарин александр николаевич — д.т.н., проф., 
зав. каф. основ проектирования машин РГУПС

авторы

 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств»

направление/
специальность

«Моделирование размерных связей» дисциплина

Модели аналоговых и цифровых 
функциональных блоков  

радиотехнических устройств  
в проектах Multisim.

учебное пособие 

Институт радиотехнических систем и управления Южного 
федерального университета

научная школа

Корниенко Владимир Тимофеевич — доцент каф. РТС авторы

для студентов радиотехнических специальностей направление/
специальность

«Основы приема и обработки сигналов», «Введение в ми-
кросхемотехнику радиоэлектронных устройств», «Основы 
моделирования цепей и сигналов», «Проектирование 
цифровых устройств»

дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0120-0
2019

237
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0277-1
2019

143
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
930

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70771

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73333

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74501

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74391

В учебном пособии рассмотрены методы составления и анализа математических моделей, 
описывающих движение манипуляционных систем роботов. Акцент сделан на составлении 
непрерывно детерминированных моделей манипуляционных роботов, получаемых с исполь-
зованием матриц преобразования однородных координат, имеющих размерность (4 × 4). Пред-
ставлены примеры, иллюстрирующие применение рассматриваемых методов. 

Целью учебного пособия является обеспечение студентов теоретическими знаниями и прак-
тическими навыками по осуществлению надзорной деятельности за соблюдением требований 
пожарной безопасности, а также ориентирование студентов на современные методы решения 
основных задач надзорной деятельности, носящей комплексный характер, в том числе на ме-
тоды оценки и способы снижения пожарных рисков. 

аннотация

аннотацияВ учебном пособии рассмотрены вопросы построения функциональных блоков устройств при-
ема и обработки сигналов при реализации в аналоговом и цифровом исполнении с примерами 
их создания в проектах Multisim. Цель издания — обеспечить студентов навыками ориентации 
в специфических особенностях блоков устройств обработки сигналов и профессиональным вла-
дением основами построения и расчета характеристик радиотехнических устройств.

В учебном пособии выделены этапы, выполняемые инженерными службами машинострои-
тельного предприятия — конструкторской, технологической и метрологической. Рассмотрены 
этапы процесса создания новой машины, роли исполнителей, задачи каждого этапа в обеспе-
чении заданного будущим потребителем качества, взаимосвязи и преемственность решений 
этих задач, выполняемых разными участниками с учетом свойств материалов деталей.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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Применение углеродных нанотрубок 
«ТаУниТ» в гальванотехнике.
монография

научная школа Тамбовский государственный технический университет

авторы дьяков игорь алексеевич — к.т.н., доцент  кафедры ав-
томатизации технологических процессов и производств; 
Литовка Юрий Владимирович — д.т.н., профессор 
кафедры системавтоматизированной поддержки при-
нятия решений; Ткачёв алексей Григорьевич — д.т.н., 
профессор, зав.кафедрой техники и технологий произ-
водства нанопродуктов

направление/
специальность

для научных сотрудников, преподавателей вузов и спе-
циалистов, работающих в области электрохимии и галь-
ванотехники

Теория линейных систем  
автоматического управления.
учебное пособие

научная школа Брянский государственный технический университет

авторы Съянов Сергей Юрьевич — к.т.н., доцент кафедры ав-
томатизированных технологических систем 

направление/
специальность

«Автоматизация технологических процессов и произ-
водств», «Управление в технических системах», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств», и «Мехатроника и робо-
тотехника»

дисциплина «Теория линейных систем автоматического управления»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0241-2
2019
207
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0166-8
2019
166
Твёрдая 

основы конструкторской подготовки 
моделей к производству.

учебное пособие

Санкт-Петербургский государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна

научная школа

Верещака Татьяна Юрьевна — к.т.н., доцент кафедры 
конструирования и технологий швейных изделий

авторы

«Технология швейных изделий», «Конструирование швей-
ных изделий»

направление/
специальность

«Конструкторско-технологическая подготовка произ-
водства», «Основы конструкторской подготовки произ-
водства»

дисциплина

Практикум по методологии  
науки о пище.

учебно-методическое пособие 

Кубанский государственный аграрный университет научная школа

родионова Людмила Яковлевна — д.т.н., профессор; 
Санжаровская надежда Сергеевна — к.т.н., доцент; 
ольховатов егор анатольевич — к.т.н., доцент; Храп-
ко ольга Петровна — к.т.н., доцент кафедры технологии 
хранения и переработки растениеводческой продукции 

авторы

«Продукты питания из растительного сырья» направление/
специальность

«Методология науки о пище» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0180-4
2019

73
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0233-7
2019

81
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70273

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71743

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
730

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70783

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72464

В монографии обсуждается проблема применения углеродных нанотрубок для структурирования 
электрохимических катодных и анодных покрытий. Рассматриваются теоретические и технологи-
ческие основы промышленного производства наномодифицированных покрытий. Излагаются ре-
зультаты экспериментальных исследований виляния углеродных нанотрубок на оптическую плот-
ность, удельную электропроводность, выход по току и рассеивающую способность электролитов. 

В учебном пособии изложены основные принципы и методы теории автоматического управле-
ния: построение систем управления, методы их математического описания, критерии оценки 
устойчивости и качества регулирования линейных непрерывных детерминированных систем. 
Приведены примеры аналитических расчетов систем автоматического управления, а также ва-
рианты и примеры выполнения контрольных работ. 

аннотация

аннотацияЦелью учебно-методического пособия является углубление знаний по истории и развитию нау-
ки о питании в соответствии с современными взглядами, прививание навыков диалектического 
подхода к рассмотрению вопросов формирования концепции питания, раскрытие междисци-
плинарных связей и целостного представления о качестве пищи и пищевых технологиях. Изло-
жена теория, приведен материал для практических занятий и методики их выполнения.

Документация, которая готовится специалистами швейного предприятия при проектировании 
новых моделей, должна отвечать определенным требованиям, которые выработаны на основе 
многолетнего опыта работы отечественных предприятий и домов моделей. Обобщенные ре-
комендации и принципы подготовки необходимой документации, представленные в данном 
учебном пособии, сопровождаются иллюстрациями и справочными материалами. 

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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Технологии электронной  
компонентной базы.
учебное пособие

научная школа Физико-технологический институт Московского техноло-
гического университета МИРЭА

авторы Хорин иван анатольевич — к.ф.-м.н., ст. научный со-
трудник, доцент кафедры физики конденсированного 
состояния

направление/
специальность

«Электроника и наноэлектроника», «Технологии созда-
ния электронной компонентной базы»

дисциплина «Основы технологии электронной компонентной базы», 
«Технологии создания электронной компонентной базы»

Физико-химические основы 
нанотехнологий и наноматериалов.
учебное пособие

научная школа Казахский национальный университет им. Аль-Фараби

авторы нажипкызы М. — к.х.н., и.о. доцента каф. химической 
физики  и материаловедения; Бейсенов р.е. — PhD по спе-
циальности «Наноматериалы и нанотехнологии», ст. преп. 
каф. химической физики и материаловедения,  зав. лабо-
раторией ЭПР спектроскопии; Мансуров з.а. — ген. дир. 
РГП «Институт проблем горения», д.х.н., профессор

направление/
специальность

«Химия», «Нанотехнологии и наноматериалы»

дисциплина «Физико-химические основы нанотехнологий», «Физи-
ко-химические основы процессов микро- и нанотехно-
логии»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0210-8
2018
280
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0164-4
2019
196
Твёрдая, Мягкая 

Теоретические основы, методы 
 и техника электрорадиоизмерений.

учебное пособие

Воронежский институт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации

научная школа

Булгаков олег Митрофанович — д.т.н., профессор ка-
федры радиотехники и электроники; Четкин олег Вик-
торович — к.т.н., ст. преподаватель кафедры радиотех-
ники и электроники, подполковник полиции 

авторы

«Информатика и вычислительная техника», «Информа-
ционная безопасность», «Электроника, радиотехника и 
системы связи»

направление/
специальность

«Электрорадиоизмерения» дисциплина

Тепломассообменные процессы и установки 
промышленной теплотехники.

учебное пособие 

Саратовский государственный технический университет научная школа

агеев Михаил александрович — к.т.н., доцент кафедры 
промышленной теплотехники; Мракин антон николае-
вич — к.т.н., доцент кафедры промышленной теплотех-
ники

авторы

«Теплоэнергетика и теплотехника» направление/
специальность

«Тепломассообменные процессы», «Тепломассоообмен-
ное оборудование предприятий», «Тепломассообменные 
процессы пищевых производств»

дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0117-0
2019

158
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0115-6
2019

229
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
720

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70282

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1120

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73345

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
840

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73346

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70284

В учебном пособии рассмотрены ключевые технологии электронной компонентной базы, та-
кие как получение полупроводниковых пластин, легирование, литография, травление, осажде-
ние пленок, быстрые термические отжиги, сборка микросхем. Дан анализ современного состо-
яния и тенденций развития электроники. 

Учебное пособие посвящено современным углеродным материалам и их свойствам, техноло-
гиям получения и областям применения наноматериалов. Представлены результаты исследо-
вания и разработки института проблем горения в области наноматериалов и нанотехнологии. 
Нанотехнологии — одно из ключевых направлений развития промышленности и прогресса об-
щества, развитие данной отрасли науки обеспечивает получение объектов любого назначения. 

аннотация

аннотацияВ учебном пособии излагаются: основы конструкторского и поверочного теплового расчетов кожу-
хотрубчатых теплообменых аппаратов; методика гидравлического расчета, основанная на опреде-
лении потерь давления по длине и местные сопротивления; особенности конструкции и расчета 
смесительных, оросительных, пластинчатых, спиральных и др. теплообменников; методика обос-
нования тепловой схемы многоступенчатой выпарной установки и расчета ее основных элементов. 

Настоящее учебное пособие призвано упростить решение задачи оптимального подбора теоре-
тического материала для изучения материала по основам метрологии, основным этапам обра-
ботки результатов измерений, а также методам и средствам измерения электрических величин. 
Изложение базируется на действующей нормативно-технической документации и рекомендаци-
ях международных организаций в области технического регулирования и метрологии. 

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ
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радиоприемные устройства.
учебное пособие

научная школа Томский государственный университет систем управле-
ния и радиоэлектроники

авторы Пушкарёв Владимир Петрович — доцент, к.т.н., до-
цент кафедры радиотехнических систем

направление/
специальность

«Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи», «Информатика и вычислительная тех-
ника» 

дисциплина «Радиоприемные устройства»

Теория автоматов.
учебное пособие

научная школа Воронежский государственный технический универси-
тет

авторы акинина Юлия Сергеевна — к.т.н., доцент; Тюрин Сер-
гей Владимирович — к.т.н., с.н.с., профессор

направление/
специальность

«Информатика и вычислительная техника»

дисциплина «Теория автоматов»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0760-8
2019
250
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0484-3
2019
192
Твёрдая 

Электромагнитные переходные процессы 
в электроэнергетических системах.

учебник

Кубанский государственный аграрный университет научная школа

Кудряков александр Георгиевич — к.т.н., доцент ка-
федры применения электроэнергии; Сазыкин Васи-
лий Георгиевич — д.т.н., профессор кафедры примене-
ния электроэнергии

авторы

«Электроэнергетика и элетротехника» направление/
специальность

«Переходные процессы в электроэнергетических систе-
мах»

дисциплина

Электротехника и электроника.
практикум 

Северо-Кавказский федеральный университет; Ставро-
польский государственный аграрный университет

научная школа

Горденко д.В. — Специалист дистанционного обуче-
ния ЧПОУ «Бизнестранс»; никулин В.и. — к.т.и., доцент 
кафедры инфокоммуникаций СКФУ; резеньков д.н. — 
к.т.н., доцент кафедры информационных систем СГАУ

авторы

«Информатика и вычислительная техника», «Автомати-
зированные системы обработки информации и управ-
ления»

направление/
специальность

«Электротехника и электроника» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0027-2
2019

263
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0082-1
2019

123
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1100

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70289

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70291

В учебном пособии представлена классификация и основы построения функциональных 
и структурных схем радиоприемных устройств с различными видами модуляций; физические 
принципы работы основных функциональных узлов; особенности обработки радиосигналов 
аналоговых и цифровых систем радиовещания, радиосвязи, радиолокации и позицирования.

В учебном пособии рассматриваются основные задачи теории автоматов; различные словесные 
определения автоматов и их формальная классификация; математические и структурные моде-
ли типовых автоматов; способы задания абстрактных и структурных автоматов. 

аннотация

аннотацияВ практикуме представлен материал, обеспечивающий связь теории электрических цепей 
с  практикой расчета электрических цепей и радиотехнических устройств, выработку умения 
применять знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы. Содержит реко-
мендации по подготовке к практическим занятиям, индивидуальные задания для расчетов, ме-
тодику выполнения расчетов, контрольные вопросы для контроля уровня знаний.

Учебник посвящен изучению происходящих электромагнитных переходных процессов в элек-
троэнергетических системах и в системах электроснабжения. Инновационные модели обучения 
выстраиваются на базе концепции развивающего обучения в виде личностно-ориентирован-
ного подхода. Будет полезен при формировании профессиональных компетенций в процессе 
аудиторных занятий и индивидуальной работы.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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решение инженерно-геологических  
задач численными методами.
учебное пособие

научная школа Московский государственный университет им. Ломоно-
сова

авторы Калинин Э.В. — д.г.-м.н., заслуженный профессор Гео-
логического факультета, заслуженный работник высшей 
школы РФ; Панасьян Л.Л. — к.г.-м.н., старший научный 
сотрудник Геологического факультета 

направление/
специальность

«Геология»

дисциплина «Решение инженерно-геологических задач численными 
методами», «Инженерно-геологические расчеты  и моде-
лирование»  

Системы автоматического управления. 
новые концепции и структуры  
регуляторов.
учебник

научная школа Новосибирский государственный технический универ-
ситет; Технический университет Софии; Технический 
университет Либерца

авторы жмудь В.а. — д.т.н., доцент, зав. каф. автоматики НГТУ; ди-
митров Л. — д.т.н., проф., проректор по международным 
связям и по учебной работе Технич. ун-та Софии (Болга-
рия); носек Я. — д.т.н., проф. Технич. ун-та Либерца (Чехия)

направление/
специальность

«Управление в технических системах»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0595-6
2019
108
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0477-5
2019
157
Твёрдая 

Системы технического  
диагностирования, автоматического 

управления и защиты.
учебное пособие

Санкт-Петербургский государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна

научная школа

Волков Юрий Витальевич — к.т.н., доцент кафедры теп-
лосиловых установок и тепловых двигателей

авторы

«Теплоэнергетика и теплотехника» направление/
специальность

«Системы технического диагностирования, автоматиче-
ского управления и защиты объектов в теплоэнергетике 
и теплотехнологии» 

дисциплина

охрана труда при эксплуатации 
электроустановок.

учебное пособие 

Южно-Уральский осударственный университет научная школа

Бухтояров Василий Фёдорович — д.т.н., профессор ка-
федры БЖД, чл.-корр. Академии электротехнических наук, 
академик РАЕ

авторы

«Электроэнергетика и электротехника», «Электро- и теп-
лотехника»

направление/
специальность

«Охрана труда при эксплуатации электроустановок» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0709-7
2019

170
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0594-9
2019

248
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
710

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80370

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80291

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80782

В учебном пособии изложены основные факторы формирования напряженно-деформирован-
ного состояния естественных массивов горных пород и его изменения в результате влияния 
как природных причин, так и техногенных воздействий. Рассмотрены основные задачи и мето-
дика изучения напряженно-деформированного состояния неоднородных массивов с помощью 
численного моделирования, основанного на вариационно-разностном методе. 

Учебник включает учебные материалы и рекомендации по самоконтролю (вопросы для самоте-
стирования). Для успешного изучения курса требуется успешное освоение основ теории автома-
тического управления и методов их моделирования и численной оптимизации в программных 
продуктах VisSim, Matlab или аналогичных. 

аннотация

аннотацияВ учебном пособии изложены действующая нормативная база в области охраны труда, осно-
вы и принципы обеспечения безопасности работ в электроустановках. Описаны способы 
и средства защиты от поражения электрическим током работающих в электроустановках лю-
дей. Приведен комплекс мероприятий по правовой, социальной, технической и иной защите 
работников.

В учебном пособии рассмотрены методы диагностирования технических объектов, методы 
и средства измерений диагностических параметров, уделено внимание вопросам выбора пер-
вичных преобразователей и создания информационных систем, а также вопросам диагностиче-
ского обеспечения с упором на создание систем цифровой обработки, приведены методы диа-
гностирования дизелей.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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Системы электродвижения 
с использованием магнитного  
подвеса и сверхпроводимости.
монография

научная школа Петербургский государственный университет путей со-
общения императора Александра I

авторы Ким Константин Константинович — д.т.н., профессор,  
зав. кафедрой теоретических основ электротехники

направление/
специальность

«Электрический транспорт железных дорог», а также для 
специалистов в области электродинамического подвеса 
и линейных синхронных двигателей

МГд-генераторы  
на поршневых потоках.
монография

научная школа Петербургский государственный университет путей со-
общения императора Александра I

авторы Ким Константин Константинович — д.т.н., профессор,  
зав. кафедрой теоретических основ электротехники; 
Ким Константин иванович — д.т.н., профессор кафед-
ры теоретических основ электротехники

направление/
специальность

для научных работников, инженеров и студентов, зани-
мающихся энергетикой транспортных систем

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0607-6
2019
351
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0762-2
2019
280
Твёрдая 

Электрические измерения  
неэлектрических величин.

учебное пособие

Петербургский государственный университет путей сооб-
щения императора Александра I

научная школа

Ким Константин Константинович — д.т.н., профессор,  
зав. кафедрой теоретических основ электротехники; ани-
симов Геннадий николаевич — к.т.н., доцент кафедры 
теоретических основ электротехники

авторы

для студентов электротехнических и электромеханиче-
ских специальностей

направление/
специальность

«Метрология, стандартизация и сертификация» дисциплина

Поверка средств измерений  
электрических величин.

учебное пособие 

Петербургский государственный университет путей сооб-
щения императора Александра I

научная школа

Ким Константин Константинович — д.т.н., профессор,  
зав. кафедрой теоретических основ электротехники; ани-
симов Геннадий николаевич — к.т.н., доцент кафедры 
теоретических основ электротехники; Чураков александр 
иванович — к.т.н., доцент кафедры электрической тяги

авторы

«Подвижной состав железных дорог», «Системы обеспе-
чения движения поездов», «Электроэнергетика и элек-
тротехника», «Приборостроение»

направление/
специальность

«Метрология, стандартизация и сертификация» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0731-8
2019

137
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0733-2
2019

142
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

В монографии с помощью разработанной теории сверхпроводящего линейного синхронного 
двигателя (СЛСД) обосновывается ряд новых конструктивных решений транспортных систем. 
Описывается алгоритм расчета диссипативных процессов в сверхпроводящих обмотках возбу-
ждения (СПОВ), а также оригинальные применения СПОВ в специальных электромеханических 
системах. 

В монографии рассматривается одна из главных задач современной науки — поиск новых ме-
тодов прямого преобразования тепловой, химической, атомной и солнечной энергии в элек-
трическую. Настоящая монография посвящена теории и экспериментальному исследованию 
синхронных и асинхронных магнитогидродинамических генераторов на жидких металлах с ис-
пользованием поршневого принципа разгона последних.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии изложены основные понятия, связанные с мерами по обеспечению 
единства измерений, описываются методы поверки и калибровки основных средств измере-
ний. Материал, представленный в пособии, соответствует закону РФ «О техническом регулиро-
вании», введенному в действие  с 1 июля 2003 г. Принятая в пособии систематизация материа-
ла наиболее удобна для самостоятельного изучения.

В учебном пособии приведены сведения по классификации средств электрических измерений 
неэлектрических величин. Рассмотрены принципы действия, устройство, назначение и эксплу-
атационные свойства электроизмерительных преобразователей и приборов на их основе. Из-
дание будет полезно для работников, занятых в электротехнических лабораториях, на электри-
ческих подстанциях, электрическом транспорте и т.п.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

new

new

new

new
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Электрогидропульсные технологии 
на железнодорожном транспорте.
монография

научная школа Петербургский государственный университет путей со-
общения императора Александра I

авторы Ким Константин Константинович — д.т.н., профессор,  
зав. кафедрой теоретических основ электротехники; По-
лунин игорь Сергеевич — аспирант кафедры теорети-
ческих основ электротехники

направление/
специальность

для научных сотрудников и инженеров, работающих в 
области создания новых технологий

дисциплина «Управление инновационными процессами на железно-
дорожном транспорте»

Безопасность жизнедеятельности.
учебное пособие

научная школа Московский технический университет связи и информа-
тики 

авторы рысин Юрий Соломонович — к.т.н., доцент кафедры 
экологии, безопасности жизнедеятельности и электро-
питания; Яблочников Сергей Леонтьевич — д.п.н., 
профессор кафедры экологии, безопасности жизнедея-
тельности и электропитания

направление/
специальность

для студентов вузов технических направлений

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0730-1
2019
179
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0158-3
2019
122
Твёрдая 

Теплогенерирующие электромеханические 
устройства и комплексы.

монография

Петербургский государственный университет путей сооб-
щения императора Александра I; Комсомольский-на-Аму-
ре государственный университет 

научная школа

Ким К.К. — д.т.н., профессор, зав. кафедрой теоретиче-
ских основ электротехники; иванов С.н. — д.т.н., доцент, 
профессор кафедры электромеханика; Кузьмин В. М. — 
д.т.н., профессор кафедры электромеханики

авторы

для научных работников, инженеров и студентов, занима-
ющихся энергетикой транспортных систем

направление/
специальность

Переходные процессы  
в асинхронной машине.

монография 

Петербургский государственный университет путей сооб-
щения императора Александра I

научная школа

Ким К.К. — д.т.н., профессор,  зав. кафедрой теоретиче-
ских основ электротехники; Ким К.и. — д.т.н., проф. ка-
федры теоретических основ электротехники

авторы

для научных работников, инженеров, магистров, сту-
дентов и бакалавров, занимающихся вопросами асин-
хронного электропривода

направление/
специальность

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0646-5
2019

418
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0644-1
2019

82
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1410

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
760

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70759

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Монография посвящена некоторым примерам использования электрогидроимпульсного эф-
фекта (эффекта Юткина) на железнодорожном транспорте. Показывается, что силовые харак-
теристики электрического разряда в жидкости можно разделить на две группы: быстрые, свя-
занные с возникновением ударных волн в жидкости, и медленные, обусловленные появлением 
течений в жидкости. И те и другие можно использовать в железнодорожных технологиях. 

В учебном пособии освещены следующие темы: организационные и методические вопросы сферы 
охраны труда и техники безопасности; основные понятия производственной санитарии и гигие-
ны труда; формирование и контроль микроклимата производственных помещений; организация 
освещения рабочих мест и производственных помещений; производственный шум и вибрация; 
негативное влияние электромагнитного и ионизирующих излучений, а также защита от него. 

аннотация

аннотацияВ монографии рассматривается влияние изменения скорости вращения ротора на характер 
протекания переходных процессов в асинхронной машине и влияние последних на динами-
ку асинхронной машины. Выводится выражение для максимального значения ускорения ро-
тора, при котором динамические характеристики машины практически не отличаются от ста-
тических.

В монографии отражен нестандартный взгляд на проблему производства, передачи и эффек-
тивного использования тепловой энергии, который позволил создать на базе электромехани-
ческих преобразователей серию оригинальных эффективных теплогенерирующих устройств 
и комплексов, характеризующихся повышенными теплопроизводительностью и КПД. 

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

new

new

new
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Технология швейных  
изделий из кожи.
учебное пособие

научная школа Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет

авторы Гирфанова Лилия рашитовна — к.т.н., доцент кафед-
ры технологии и конструирования одежды; Каюмова ру-
жена Фаритовна — к.т.н., доцент кафедры технологии 
и конструирования одежды

направление/
специальность

«Технология швейных изделий»

дисциплина «Технология изготовления изделий из кожи», «Техноло-
гия швейных изделий из различный материалов»

Ткань в интерьере.
учебно-методическое пособие

научная школа Российский Университет Дружбы Народов; Московский 
энергетический институт; Московский государственный 
университет технологий и управления

авторы Соловьева анна Викторовна — к.п.н., доцент кафед-
ры градостроительства и архитектуры РУДН, декан фа-
культетат Дизайна МЭИ; Сарычева Марина николаев-
на — доцент кафедры дизайна МГУТУ, доцент кафедры 
факультета Дизайна МЭИ

направление/
специальность

«Дизайн»

дисциплина «Текстиль в интерьере», «Дизайн текстильного интерьера»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0071-5
2019
95
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0193-4
2019
75
Твёрдая 

Возможности энерго-ресурсосбережения  
в хлебопечении.

монография

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики

научная школа

алексеев Г.В. — д.т.н., проф. каф. процессов и аппара-
тов пищевых производств; Верболоз е.и. — д.т.н., проф. 
ф-та пищевых биотехнологий и инженерии, дерканосо-
ва а.а. — к.т.н. доц. каф. сервиса и ресторанного бизнеса; 
Савельев а.П. — преподаватель

авторы

для научных работников и преподавателей, магистров, 
аспирантов, а также для специалистов-практиков, пред-
ставителей органов военного управления

направление/
специальность

основы электробезопасности.
учебное пособие 

Московский технический университет связи и информа-
тики 

научная школа

рысин Юрий Соломонович — к.т.н., доцент кафедры 
экологии, безопасности жизнедеятельности и электропи-
тания; Яблочников Сергей Леонтьевич — д.п.н., профес-
сор кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности 
и электропитания

авторы

для студентов технических направлений направление/
специальность

«Безопасность жизнедеятельности» дисциплина

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0314-0
2019

112
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0273-3
2019

75
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
725

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77282

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70286

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71592

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73623

В учебном пособии раскрываются вопросы технологии изготовления изделий из кожи, компози-
ций из текстиля и кожи и пути использования отходов раскройного производства изделий из кожи. 
Рассмотрение технологии как системы, описывающей преобразование сырья в готовое изделие, 
сокращает объем информации, необходимой для получения всех сведений о процессах и техноло-
гии изготовления изделий из кожи. Представлены малоотходные и безотходные технологии. 

В учебно-методическом пособии представлена методика обучения проектированию интерьера 
с использованием текстильной продукции и разработкой концептуальных проектов предметов 
интерьера из ткани. Приведены темы заданий для различных видов оформления пространства 
жилых и общественных помещений, даны примеры аналогов выполненных проектов и примеры 
студенческих работ. Материал составлен на основе обобщения методических разработок авторов. 

аннотация

аннотацияВ учебном пособии изложены следующие темы курса «Безопасность жизнедеятельности»: опас-
ность воздействия электрического тока на человека; помощь при поражении человека электри-
ческим током; прикосновения к сетям; защита от поражения электрическим током. Основу со-
держания учебного пособия составляют элементы дидактического материала, представленного 
в виде соответствующих рисунков, а также контрольных вопросов, тестовых заданий и т.п. 

В монографии рассматриваются технические и технологические разработки по совершенство-
ванию процессов выпечки хлеба в современных условиях. Издание может быть использовано 
в научно-исследовательской и учебной работе военных образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, военных школ поваров, при разработке нормативных до-
кументов и в практической деятельности специалистов продовольственной службы.

аннотация

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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Металлические конструкции одноэтажного 
промышленного здания.
учебное пособие

научная школа Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

авторы Митрофанов В.а. — к.т.н., доцент каф. строительных 
кон струкций; Митрофанов С.В. — к.т.н., доцент каф. 
стро ительных конструкций; Молошный В.В.; Морозо-
ва е.В. — ст. преп. каф. строительных конструкций; Син-
цов  а.В.  — к.т.н., доцент каф. строительных конструк-
ций; Синцов  В.П.  — к.т.н., доцент каф. строительных 
конструкций

направление/
специальность

«Строительство»

дисциплина «Металлические конструкции»

Модифицированные цементные бетоны 
для устойчивого развития.
учебное пособие

научная школа Донбасская национальная академия строительства и ар-
хитектуры

авторы зайченко николай Михайлович — д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой технологий строительных конструкций, 
изделий и материалов

направление/
специальность

«Строительство», «Техника и технологии строительства»

дисциплина «Химические добавки для модифицированных бетонов»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0157-6
2019
200
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0132-3
2018
474
Твёрдая 

Химия вкуса, цвета и аромата.
учебное пособие

Кубанский государственный аграрный университет научная школа

Щербакова елена Владимировна — д.т.н., доцент 
кафедры технологий хранения и переработки расте-
ниеводческой продукции; ольховатов егор анато-
льевич  — к.т.н., доцент кафедры технологий хранения 
и переработки растениеводческой продукции

авторы

«Продукты питания из растительного сырья» направление/
специальность

«Химия вкуса, цвета и аромата» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0301-0
2019

97
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77016

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70770

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1500

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70268

Учебное пособие содержит рекомендации по компоновке, расчету и конструированию элементов 
одноэтажного промышленного здания с металлическим каркасом, в наиболее трудных для усво-
ения частях иллюстрированных числовыми примерами. Особое внимание уделено материалам 
и указаниям по проектированию конструкций, входящих в объем расчетно-графической работы: 
балочных клеток и центрально сжатых колонн, что расширяет границы использования пособия.

В учебном пособии рассмотрены технология и строительно-технические свойства модифици-
рованных химическими и минеральными добавками цементных бетонов различного назна-
чения, в том числе специальных, отвечающих основным принципам устойчивого развития 
(долговечность, надежность, ресурсосбережение и энергоэффективность). Отражены иннова-
ционные решения в технологии современных бетонов, вяжущих веществ и заполнителей. 

аннотация

аннотация

Учебное пособие предназначено для формирования у обучающихся комплекса знаний о химизме 
и условиях образования основных соединений, обуславливающих вкус, цвет и аромат при произ-
водстве пищевых продуктов из растительного сырья и их влияние на органолептические и физи-
ко-химические показатели качества и изменения, происходящие в процессе хранения готовой 
продукции. Изложен теоретический материал и методики выполнения практических работ. 

аннотация

По заПроСУ По заПроСУ

основы теории решения  
изобретательских задач.

учебное пособие 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики 
и оптики

научная школа

алексеев Геннадий Валентинович — д.т.н., профессор 
кафедры процессов и аппаратов пищевых производств; 
Пальчиков анатолий николаевич — к.воен.н., доцент 
факультета пищевых  биотехнологий и инженерии

авторы

«Машиностроение», «Технологии материалов» и др. направление/
специальность

«Основы теории решения изобретательских задач» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0249-2
2019

129
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

81276

В учебном пособии систематизированы методы решения изобретательских задач и приведены 
сведения о нормативных документах, регламентирующих процессы защиты приоритета разра-
боток как в нашей стране, так и за рубежом. Даны вопросы для самопроверки или при использо-
вании в процессе тестирования, а также рекомендации по оформлению заявок на изобретение, 
рассмотрены особенности делопроизводства по этим документам. 

аннотация

По заПроСУ
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Повышение эффективности 
и надёжности сжигания мазута 
на ТЭЦ и котельных.
учебное пособие

научная школа Новосибирский государственный архитектурно-строи-
тельный университет (Сибстрин)

авторы рафальская Т.а. — к.т.н., доцент кафедры теплогазо-
снабжения и вентиляции; Мансуров р.Ш. — к.т.н., до-
цент, зав. кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции; 
Хмельницкий П.е. — к.т.н., доцент кафедры теплогазо-
снабжения и вентиляции

направление/
специальность

«Строительство»

дисциплина «Топливо и смазочные материалы», «Химическая техно-
логия топлива и углеродных материалов»

разработка технологических  
линий по производству сборных  
железобетонных изделий.
учебное пособие

научная школа Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова

авторы Плотникова Людмила Георгиевна — к.т.н., профессор 
кафедры строительных материалов

направление/
специальность

«Строительство»

дисциплина «Технология бетона, строительных изделий и конструк-
ций», «Технология железобетонных изделий»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0229-0
2019
100
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0052-4
2018
184
Твёрдая 

насосные станции.
учебное пособие

Новосибирский государственный архитектурно-строи-
тельный университет (Сибстрин)

научная школа

рафальская Татьяна анатольевна — к.т.н., доцент ка-
федры теплогазоснабжения и вентиляции; Мансуров 
рустам Шамильевич — к.т.н., доцент зав. кафедрой 
теплогазоснабжения и вентиляции; Костин Владимир 
иванович — д.т.н., профессор, доцент кафедры теплога-
зоснабжения и вентиляции

авторы

«Строительство» направление/
специальность

 «Насосы и насосные станции», «Насосы и вентиляторы» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0111-8
2019

82
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71570

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72809

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70780

В учебном пособии приведены сведения о способах повышения эффективности систем хране-
ния и транспорта жидких топлив, горелочных устройствах и мазутных подогревателях, а также 
методики их расчета. Приведены прогрессивные схемы нагрева мазута при эксплуатации мазу-
тонасосных станций. Рассмотрены виды коррозии поверхностей нагрева, источники загрязне-
ний окружающей среды при хранении нефтепродуктов и способы очистки.

В учебном пособии изложены методика выполнения и содержание курсовых и технологи-
ческой части дипломных проектов, входящих в учебный план образовательной программы  
«Производство строительных материалов, изделий и конструкций». В пособии представлены 
методические положения и примеры оформления разделов, приведены справочные материа-
лы, облегчающие работу над учебным и дипломным проектами.

аннотация

аннотация

В учебном пособии приведены сведения о конструкциях и характеристиках насосов и насосных стан-
ций; рассмотрены режимы работы насосов и способы регулирования их производительности. За-
дачи пособия —помочь овладеть методикой проведения эксперимента, научиться анализировать 
полученные экспериментальные данные, проверять соответствие аналитических величин харак-
теристикам, полученным опытным путем, получить навыки оформления отчетной документации. 

аннотация

По заПроСУ По заПроСУ

По заПроСУ

особенности жизненного цикла  
объекта недвижимости.

учебное пособие 

Московский государственный строительный университет научная школа

ишков а.д. — к.п.н., зав. каф. социальных, психологиче-
ских и правовых коммуникаций; Бутырин а.Ю. — д.ю.н., 
проф. каф. организации строительства и управления не-
движимостью; Сорокин В.В. — к.т.н., проф. каф. органи-
зации строительства и управления недвижимостью и др.

авторы

«Градостроительство», «Промышленное и гражданское 
строительство»

направление/
специальность

«Экономика недвижимости» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0381-5
2019

268
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1100

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76539

В учебном пособии, рассмотрены вопросы правового и технического регулирования проектных 
и изыскательских работ, этапы проектных работ, вопросы землеотвода под строительство, ин-
вестирования в строительство на стадии проектирования, информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности, строительный контроль и надзор, авторское право в строитель-
стве, особенности назначения и проведения судебной строительно-технической экспертизы.

аннотация

По заПроСУ
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Технология железобетонных изделий.
учебник

научная школа Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова

авторы Плотникова Людмила Георгиевна — к.т.н., профессор 
кафедры строительных материалов

направление/
специальность

«Строительство»

дисциплина «Технология железобетонных изделий»

Проектирование, строительство  
и эксплуатация водозаборных  
скважин.
учебное пособие

научная школа Вологодский государственный университет

авторы Чудновский Семен Матвеевич — к.т.н., доцент кафед-
ры комплексного использования и охраны природных 
ресурсов; Главчук Светлана алексеевна  — ст.  препо-
даватель кафедры водоснабжения и водоотведения 

направление/
специальность

«Водоснабжение и водоотведение», «Природообустрой-
ство и водопользование»

дисциплина «Основы теории фильтрации и скважинное оборудова-
ние»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0221-4
2019
182
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0792-9
2019
170
Твёрдая 

Сборно-монолитное домостроение.
учебник

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского научная школа

Шаленный Василий Тимофеевич — д.т.н., профессор 
кафедры технологий, организации и управления строи-
тельством; Балакчина ольга Львовна — ассистент 
кафедры технологий, организации и управления строи-
тельством 

авторы

«Строительство», «Промышленное и гражданское строи-
тельство»

направление/
специальность

«Монолитное домостроение» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0118-7
2018

178
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
820

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72815

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72818

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

В учебнике изложены основные технологические процессы производства сборных железобетон-
ных изделий, дается описание технологии, приводятся технологические расчеты по разным произ-
водственным переделам. Рассматриваются вопросы организации технологического процесса для 
разных способов производства. Показаны направления модернизации существующих предпри-
ятий по производству ЖБИ. Затронуты вопросы организации контроля качества на предприятии.

В учебном пособии приведены общие сведения о подземных водах и условиях их добывания, 
даны рекомендации по проектированию, строительству, эксплуатации водозаборных скважин 
и охране артезианских вод. 

аннотация

аннотация

В учебнике рассматриваются аспекты развития отечественных и зарубежных систем каркасно-
го сборно-монолитного строительства, излагаются особенности конструктивных и организа-
ционно-технологических основ строительства по инновационным системам КУБ, АРКОС, УДС, 
а также устройства сборно-монолитных конструкций стен и перекрытий с использованием мел-
коштучных блоков, панелей и других изделий промышленного производства.

аннотация

По заПроСУ

Сметное дело в строительстве.
учебное пособие 

Вологодский государственный университет научная школа

Сорокина ирина Васильевна — к.э.н., доцент кафедры 
экономики и менеджмента; Плотникова ирина алек-
сандровна — к.э.н., доцент кафедры экономики и мене-
джмента

авторы

«Строительство», «Промышленное и гражданское строи-
тельство»

направление/
специальность

«Экономика отрасли», «Нормирование труда и сметы» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0142-2
2019

187
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70280

В учебном пособии раскрыты понятие, сущность, классификация инвестиций, теоретические вопро-
сы ценообразования и сметного дела в строительстве в свете действующих нормативных докумен-
тов Минстроя России и законодательных актов Российской Федерации, приводятся практические 
примеры расчета сметной стоимости различными методами, составления сметной документации, 
авторские разработки индивидуальной сметной нормы и единичной расценки на вид работ.

аннотация

По заПроСУ
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интеллектуальные  
мехатронные системы.
учебное пособие

научная школа Ижевский государственный технический университет 
им. М.Т. Калашникова

авторы абрамов иван Васильевич — д.т.н., профессор ка-
федры мехатронных систем; абрамов андрей ивано-
вич — к.т.н., доцент,  зав. кафедрой мехатронных систем; 
никитин Юрий рафаилович — к.т.н., доцент кафедры 
мехатронных систем; Трефилов Сергей александро-
вич — к.т.н., доцент кафедры мехатронных систем

направление/
специальность

«Мехатроника и робототехника»

дисциплина «Мехатронные и робототехнические системы», «Основы 
мехатроники и робототехники»

информатика и программирование.
лабораторный практикум

научная школа Филиал Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске

авторы иноземцева Светлана анатольевна — к.э.н., доцент 
кафедры информационных технологий и правового ре-
гулирования управления

направление/
специальность

«Прикладная информатика», «Информационные системы 
и технологии»

дисциплина «Информатика и программирование»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0140-8
2018
185
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0260-0
2018
68
Твёрдая 

анализ динамических систем.
учебное пособие

Муромский институт (филиал) «Владимирский государ-
ственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

научная школа

жиганов Сергей николаевич — к.т.н., доцент кафедры 
радиотехники

авторы

«Радиотехника», «Приборостроение», «Технология маши-
ностроения», «Информатика и вычислительная техника»

направление/
специальность

«Анализ динамических систем», «Теория динамических 
систем»

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0085-2
2018

204
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
700

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72794

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70764

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

75691

В учебном пособии рассмотрены методы искусственного интеллекта в системах управления, 
устройства управления мехатронных систем, датчики, интеллектуальные приводы и диагности-
ка мехатронных систем. Описаны перспективы их развития. Приведены примеры их разработки. 
В книге использовались результаты исследований, выполненных при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания.

Лабораторный практикум содержит методические указания по решению основных классов 
задач программирования. Все примеры программ выполнены на языке Turbo Pascal 7.0. При-
меры задач для программирования детально разобраны и содержат описание алгоритма ре-
шения в виде блок-схем, поэтому данный практикум будет так же полезен и для тех, кто изучает 
другие языки программирования, например С++, VB, Delphi, Borland Bulder C++ и т.д.

аннотация

аннотация

В учебном пособии рассмотрены общие понятия теории управления, существующие методы 
анализа систем, динамические модели в виде вход-выход и вход-состояние-выход и способы 
перехода от одной модели к другой, правила преобразования структурных схем, типовые дина-
мические звенья, свободные и вынужденные движения системы, существующие подходы к ана-
лизу устойчивости систем. Лабораторный практикум ориентирован на систему MathCAD.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

интеллектуальные информационные 
технологии в управлении.

учебное пособие 

Приамурский государственный университет им. Шо-
лом-Алейхема 

научная школа

Баженов руслан иванович — к.п.н., доцент, зав. кафед-
рой информационных систем, математики и методик 
обучения

авторы

«Информационные системы и технологии», «Прикладная 
математика и информатика», «Электроэнергетика и элек-
тротехника»

направление/
специальность

«Интеллектуальные технологии в управлении» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0102-6
2018

117
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72801

В учебном пособии рассматриваются представление знаний и данных в информационных си-
стемах, экспертные системы, интеллектуальный анализ данных, нейронные сети, технологии 
анализа данных в MS Excel, методы интеллектуального анализа данных в среде StatGraphics. 
В издании представлен современный срез концепций интеллектуальных информационных тех-
нолгий. К теоретическоему материалу прилагаются практические и/или лабораторные задания.

аннотация

По заПроСУ
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информационные технологии в бизнесе. 
Том 2. Применение системы  
Decision в решении прикладных 
экономических задач.
учебное пособие

научная школа Московский государственный технический университет 
радиотехники, электроники и автоматики (московский 
Технологический университет)

авторы Лихтенштейн Владимир ефраимович — д.э.н., проф., 
зам. начальника отдела перспективных разработок 
МИРЭА; росс  Геннадий Викторович — д.т.н., проф.

направление/
специальность

для студентов всех специальностей экономических ву-
зов

дисциплина «Современные информационные технологии в бизнесе»

основы автоматизированного 
проектирования. Элективный курс.
учебное пособие

научная школа Государственный  социально-гуманитарный универси-
тет; Московский государственный областной универ-
ситет

авторы Бакулевская Светлана Сергеевна — к.п.н., доцент; 
Бунаков Павел Юрьевич — д.т.н., доцент, профессор; 
Бочаркина о.Ю.

направление/
специальность

для студентов инженерно-технических специальностей

дисциплина «Основы автоматизированного проектирования»

ФГоС Во

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0283-2
2018
420
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0189-1
2018
159
Твёрдая 

информатика. Табличные процессоры 
и системы управления базами 

данных для решения инженерных задач.
учебное пособие

Санкт-Петербургский горный университет научная школа

Маховиков алексей Борисович — к.т.н., доцент, зав. 
каф. информатики и компьютерных технологий, декан 
факультета фундаментальных и гуманитарных дисци-
плин; Пивоварова инна ивановна — к.т.н., доцент каф. 
информатики и компьютерных технологий 

авторы

для студентов технических специальностей высших учеб-
ных заведений

направление/
специальность

«Информатика», «Информатика и информационно-ком-
муникационные технологии», «Информационные техно-
логии»

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0012-5
2018

102
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

64811

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73872

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
710

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74390

В учебном пособии рассматриваются задачи нормирования, принятия решений на фондовом 
рынке, инженерно-экономические задачи, поиск решений на графах. Дается описание словесной 
и формальной постановки каждой задачи. Представлены процедуры диалога «пользователь — 
компьютер», обеспечивающие процесс решения задач автономно или в интерактивном режиме. 
Приведены контрольные вопросы, упражнения, индивидуальные задания и ответы на них.

Учебное пособие содержит материалы по истории проектирования, системам автоматизиро-
ванного проектирования, области их применения и значения для развития инженерной дея-
тельности и экономики страны. В нем рассмотрены основные принципы построения чертежей 
и трехмерных моделей в отечественной САПР «T-FLEX CAD». Может служить первым шагом 
школьников в мир инженерной деятельности.

аннотация

аннотация

В учебном пособии рассматриваются процессы организации вычислений в табличном процес-
соре, отдельные категории функций, используемые для решения специальных инженерных за-
дач, методы моделирования и анализа. Подробно описана технология и этапы проектирования 
баз данных. Рассмотрены логические структуры и модели представления больших объемов ин-
формации. Каждую тему предваряет введение, в конце приведены вопросы для самоконтроля.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

информационные технологии в бизнесе. 
Том 1. Применение системы Decision 

в микро- и макроэкономике.
учебное пособие 

Московский государственный технический университет 
радиотехники, электроники и автоматики (московский 
Технологический университет)

научная школа

Лихтенштейн Владимир ефраимович — д.э.н., профес-
сор, зам. начальника отдела перспективных разработок 
МИРЭА; росс  Геннадий Викторович — д.т.н., профессор

авторы

для студентов всех специальностей экономических ву-
зов

направление/
специальность

«Современные информационные технологии в бизнесе» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0309-9
2018

487
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1600

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73871

В учебном пособии рассматриваются типовые задачи из области экономики, маркетинга 
и управления, для каждой из которых предложено описание словесной и формальной постано-
вок задач, рассмотрены общие теоретические и прикладные вопросы, описаны процедуры диа-
лога пользователя с компьютером, обеспечивающего процесс решения задач с применением 
инструментальной системы «Decision» (автономно или в интерактивном режиме). 

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ



61ИнформатИка И вычИслИтельная технИка60 ИнформатИка И вычИслИтельная технИка

Программирование на языке С++.
учебное пособие

научная школа Сыктывкарский колледж сервиса и связи

авторы Белева Людмила Федоровна — преподаватель колле-
джа сервиса и связи

направление/
специальность

для студентов первых курсов и преподавателей школ 
и колледжей

дисциплина «Программирование на языке С++»

основы языка программирования Function 
Block Diagram в среде PC WorX.
учебное пособие

научная школа Морской государственный университет им. адмирала 
Г.И. Невельского

авторы Седова нелли алексеевна — к.т.н., доцент кафедры 
автоматических и информационных систем; Седов Вик-
тор александрович — к.ф.-м.н., зав. кафедрой теорети-
ческих основ электротехники

направление/
специальность

«Управление в технических системах»

дисциплина «Программирование», «Технологии программирования»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0253-5
2018
81
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0103-3
2018
180
Твёрдая 

основы разработки web-сайтов 
образовательного назначения.

учебное пособие

Приамурский государственный университет им. Шо-
лом-Алейхема

научная школа

Лучанинов дмитрий Васильевич — ст. преподаватель 
кафедры информатики и вычислительной техники

авторы

«Менеджмент», «Экономика», «Прикладная математика 
и информатика»

направление/
специальность

«Современные web-технологии», «Основы web-дизайна 
и web-программирования»

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0174-3
2018

105
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
510

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70775

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72466

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70275

Учебное пособие ориентировано на обучение основам алгоритмизации и записи алгоритмов од-
ного из наиболее популярных и перспективных языков программирования — С++. Рассмотрены 
возможности языка С++ на основе простых задач и примеров, используемые в рамках структур-
ной парадигмы: стандартные типы данных, основные конструкции линейных, разветвляющихся 
и циклических алгоритмов, массивы, строки, структуры, работа с подпрограммами и файлами. 

Учебное пособие содержит материалы 10 различных лабораторных работ по разработке 
на  языке Function block diagram программ для программируемых логических контроллеров 
Phoenix Contact ILC 131 ETH. Каждая лабораторная работа включает описание базовых бло-
ков среды разработки PC WorX, необходимых для выполнения лабораторной работы, а также 
несколько заданий для самостоятельного выполнения лабораторных работ. 

аннотация

аннотация

В учебном пособии изучаются принципы разработки web-сайтов с помощью системы управле-
ния содержимым Joomla, этапы и особенности создания и публикации web-сайтов в сети Интер-
нет. Практикум знакомит студентов с системой Joomla и ее возможностями для разработки сайтов. 
Учебное пособие позволяет научиться создавать web-сайты образовательного назначения с по-
мощью системы управления содержимым Joomla без привлечения документации сопровождения. 

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

Практические аспекты  
разработки веб-ресурсов.

учебное пособие 

Филиал Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске

научная школа

Баранов р.д. — к.э.н., доцент каф. информационных 
технологий и правового регулирования управления; 
иноземцева С.а. — к.э.н., доцент каф. информационных 
технологий и правового регулирования управления; ря-
бова а.а. — к.т.н., доцент каф. информационных техноло-
гий и правового регулирования управления

авторы

«Прикладная информатика», «Информационные систе-
мы и технологии», «Менеджмент», «Экономика», «Юрис-
пруденция»

направление/
специальность

«Современные web-технологии» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0263-1
2018

121
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

75692

Стремительное развитие веб-индустрии и языков веб-программирования является катализато-
ром в потребности создания персональных ресурсов и страниц. В учебном пособии рассматри-
ваются практические основы программировани веб-сайтов на языке HTML и JAVASCRIPT, а также 
интелектуальные технологии анализа данных в INTERNET. Цель издания — помочь овладеть 
теорией и практикой использования веб-технологий в профессиональной деятельности.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ
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Структуры и алгоритмы обработки  
данных в системах автоматизации  
и управления.
учебное пособие

научная школа Брянский государственный технический университет 

авторы Медведев дмитрий Михайлович — к.т.н, доцент ка-
федры автоматизированных  технологических систем

направление/
специальность

«Автоматизация технологических процессов и произ-
водств», «Управление в технических системах»

дисциплина «Структуры и алгоритмы обработки данных»

Функциональное и логическое 
программирование.
учебно-методическое пособие

научная школа Армавирский государственный педагогический универ-
ситет

авторы Козырева Галина Федоровна — к.п.н., доцент кафедры 
информатики и информационных технологий обучения

направление/
специальность

«Информатика и вычислительная техника», «Прикладная 
информатика»

дисциплина «Функциональное и логическое программирование», 
«Интеллектуальные информационные системы»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0192-7
2018
100
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0122-4
2018
120
Твёрдая 

разработка баз данных.
учебное пособие

Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет

научная школа

дорофеев а.С. — к.т.н., доцент, зав. кафедрой вычисли-
тельной техники; дорофеев р.С — к.т.н. доцент; рогаче-
ва С.а. — аспирантка; Сосинская С.С. — к.т.н., доцент ка-
федры технологий и оборудования машиностроительных 
производств, доцент кафедры вычислительной техники, 
профессор

авторы

«Прикладная информатика» направление/
специальность

«Базы данных» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0114-9
2018

141
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70276

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71591

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71596

В учебном пособии изложены сведения о структурах и алгоритмах обработки данных в системах 
автоматизации и управления. Рассмотрены основы алгоритмизации, методы разработки и спосо-
бы оценки эффективности алгоритмов, алгоритмы сортировки, поиска и хеширования данных, 
типы данных, структуры данных (таблица, множество, список, стек, очередь, дек, мультисписок, 
слоеный список, граф, дерево, файл). Приведены схемы структур данных и блок-схемы алгоритмов.

Учебно-методическое пособие представляет собой описание лабораторных работ по изучению 
функционального и логического программирования, целью выполнения которых является приоб-
ретение студентами навыков работы в средах Visual Prolog и DrRacket: формальная постановка за-
дачи, преобразование в форму, пригодную для программирования, трассировка и оценка результа-
тов, а также закрепление теоретических знаний, полученных при прослушивании курса лекций.

аннотация

аннотация

Учебное пособие призвано помочь студентам в изучении основных этапов проектирования 
и разработки современных информационных систем с использованием CASE-средств, автома-
тизирующих процесс проектирования, а также в изучении технологий разработки приложений 
различной архитектуры для работы с базами данных. Излагаются основные этапы проектирова-
ния реляционных баз данных и технологии создания различных приложений баз данных.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

Самоорганизация и развитие 
мультиагентных систем.

монография 

Московский государственный технический университет 
радиотехники, электроники и автоматики (московский 
Технологический университет)

научная школа

Лихтенштейн Владимир ефраимович — д.э.н., профес-
сор, зам. начальника отдела перспективных разработок 
МИРЭА; росс  Геннадий Викторович — д.т.н., профессор

авторы

для научных работников, аспирантов, студентов и специ-
алистов в области математического моделирования

направление/
специальность

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0397-6
2018

218
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
830

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77290

В монографии рассматриваются механизмы, которые наделяют мультиагентные системы (МАС) 
способностью к самоорганизации и развитию, исследуются проявления этих способностей в си-
стемах разной природы: экономических, биологических, робототехнических, информационных. 
Предложены способы управления самоорганизацией и развитием в разных областях. 

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ
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Постреляционные базы данных.  
MongoDb.
учебное пособие

научная школа Рязанский государственный радиотехнический универ-
ситет

авторы Маркин александр Васильевич — к.т.н., старший науч-
ный сотрудник, доцент кафедры автоматизированных 
систем управления факультета автоматики и информа-
ционных технологий в управлении

направление/
специальность

«Математика и механика», «Компьютерные и инфор-
мационные науки», «Информатика и вычислительная 
техника»

дисциплина «Постреляционные базы данных», «Постреляционные 
модели данных»

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0791-2
2019
360
Твёрдая

Система электронного документооборота 
(облачное решение).

учебное пособие

Российский новый университет научная школа

Степанова евгения николаевна — доцент кафедры ин-
формационных систем  в экономике и управлении

авторы

«Информатика и вычислительная техника», «Информаци-
онные системы и технологии», «Прикладная информати-
ка», «Бизнес-информатика»

направление/
специальность

«Система электронного документооборота» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0136-1
2018

182
Твёрдая, Мягкая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
710

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73341

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1260

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Практико-ориентированное учебное пособие по постреляционным СУБД содержит основные 
понятия и определения постреляционных баз данных. В издании приводится описание основ-
ных постреляционных моделей данных. Достаточно подробно изучаются основы документо- 
ориентированной СУБД MongoDB вплоть до программирования на языке запросов. Рассматри-
ваются вопросы администрирования и поддержки масштабируемости (репликация и шардинг).

аннотацияУчебное пособие предназначено для ознакомления с основными принципами работы систем элек-
тронного документооборота, приобретения практических навыков самостоятельного обследо-
вания объектов автоматизации, анализа полученных данных и настройки системы электронного 
документооборота под выявленные требования. Может быть использовано IT-специалистами ор-
ганизаций при разработке и внедрении корпоративных систем электронного документооборота.

аннотация

информационные технологии 
в туристической индустрии.

учебное пособие 

есаулова София Павловна — к.ф.н., имеет опыт работы 
в сфере маркетинговых коммуникаций, автор ряда статей 
и публикаций 

авторы

«Туризм» направление/
специальность

«Информационные технологии в туристической инду-
стрии»

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0640-3
2019

152
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80359

В учебном пособии рассматриваются информационные технологии в туристической индустрии — 
от характеристики понятия и сущности информационных технологий до их внедрения в повсе-
дневную деятельность туристических компаний. Раскрыты основные направления использова-
ния информационных технологий в туризме, приведены яркие примеры успешного и неудачного 
применения ИТ-моделей и методов в практической плоскости туристического бизнеса в России.

аннотация

По заПроСУ
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зональная навигация с применением 
навигационных характеристик.
учебное пособие

научная школа Санкт-Петербургский государственный университет гра-
жданской авиации

авторы Липин анатолий Владимирович — к.т.н., доцент ка-
федры аэронавигации, заслуженный штурман Россий-
ской Федерации; Ключников  Юрий иванович — зам. 
директора Северо-Западного филиала Института аэрона-
вигации

направление/
специальность

«Аэронавигация»

дисциплина «Аэронавигационное обеспечение полетов»

изыскания и проектирование дорог 
промышленного транспорта.
учебное пособие

научная школа Транспортно-технологический институт Белгородский 
государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова

авторы Горшкова нина Георгиевна — к.т.н., профессор, ди-
ректор Транспортно-технологического института БГТУ 
им. В.Г. Шухова

направление/
специальность

«Строительство железных дорог, мостов и тоннелей», 
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»

дисциплина «Изыскания и проектирование дорог промышленного 
транспорта», «Основы проектирования дорог»

ФГоС Во

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0041-5
2017
150
Твёрдая, Мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0142-6
2019
257
Твёрдая 

автоматизированные интегрированные 
системы управления процессами 
деятельности авиапредприятия.

учебник

Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного 
маршала авиации Б.П. Бугаева

научная школа

Гаврющенко александр Павлович — к.т.н., доцент ка-
федры гражданской авиации 

авторы

 «Управление качеством» направление/
специальность

 «Автоматизированные интегрированные системы управ-
ления процессами деятельности авиапредприятия»

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0149-1
2019

244
Твёрдая, Мягкая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72793

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
620

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74050

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

64649

В учебном пособии изложены принципы зональной навигации и основные положения по вы-
полнению полетов с ее применением. Рассмотрены основные положения концепции навига-
ции и применение навигационных спецификаций. Дана фразеология радиообмена между пи-
лотом и диспетчером при выполнении полета в условиях зональной навигации. Перечислены 
требования к воздушным судам и членам экипажа.

В учебном пособии рассмотрены общие сведения об открытых горных разработках, вопросы изыс-
каний и проектирования основных элементов автомобильных дорог общего пользования и про-
мышленных предприятий в плане и продольном профиле, элементов плана и продольного профи-
ля железных дорог промышленного транспорта, влияние на работу дороги природных факторов, 
поперечные профили автомобильных и железных дорог, проектирование земляного полотна. 

аннотация

аннотация

В учебнике изложены основные понятия производственно-корпоративных структур (ПКС). Пред-
ставлены понятия диверсификации производственно-хозяйственной деятельности и интеграции 
производственных структур на основе стратегических альянсов; изложены основные понятия ав-
томатизированных систем управления, информационных систем и реинжиниринга бизнес-про-
цессов, основные понятия технологии информационной поддержки жизненного цикла изделия. 

аннотация

По заПроСУ

автомобильные эксплуатационные 
материалы.

учебное пособие 

Иркутский государственный аграрный университет 
им. А.А. Ежевского, колледж автомобильного транспорта 
и агротехнологий

научная школа

Варис Виктор Степанович — старший преподаватель 
высшей квалификационной категории

авторы

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»

направление/
специальность

«Автомобильные эксплуатационные материалы» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0214-0
2018

148
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
760

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71549

В учебном пособии рассматриваются методы получения топлив и смазочных материалов, различ-
ные виды топлив, масел, технических жидкостей и конструкционных материалов как отечествен-
ного, так и зарубежного производства. Приведены параметры и примеры оценки показателей 
качества нефтепродукта в соответствии с техническими требованиями существующих ГОСТов. 
Представлены ассортимент, назначение и область применения эксплуатационных материалов.

аннотация

По заПроСУ
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интеллектуальные  
транспортные системы.
учебное пособие

научная школа Институт аэрокосмических приборов и систем (СПбГУАП)

авторы андронов Сергей александрович — к.т.н., доцент ка-
федры системного анализа и логистики; Фетисов  Вла-
димир андреевич — д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
системного анализа и логистики, директор Института 
аэрокосмических приборов и систем, почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ

направление/
специальность

«Технология транспортных процессов», «Приборострое-
ние», «Информатика и вычислительная техника»

дисциплина «Интеллектуальные транспортные системы»

Экономика железнодорожного  
транспорта. Вводный курс.
учебник

научная школа Российский университет транспорта (МИИТ)

авторы Терёшина н.П. — д.э.н., проф., зав. каф. экономики 
и управления на транспорте; Подсорин В.а.  — д.э.н., 
проф. каф. экономики и управления на транспорте; Со-
колов Ю.и. — д.э.н., проф., директор Института эконо-
мики и финансов; Кожевников  Ю.н. — д.э.н., проф. каф. 
экономики и управления на транспорте и др.

направление/
специальность

«Экономика»

дисциплина «Экономика железнодорожного транспорта»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0722-6
2019
270
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0782-0
2019
390
Твёрдая 

инженерное творчество.
учебное пособие

Азово-Черноморский инженерный институт  ФГБОУ ВО 
Донской государственный аграрный университет в г. Зер-
нограде

научная школа

Глобин а.н. — к.т.н., доцент кафедры технологий 
и  средств механизации агропромышленного комплекса; 
Толстоухова Т.н. — к.т.н., доцент, зав. кафедры техноло-
гий и средств механизации агропромышленного комплек-
са; Удовкин а.и. — к.т.н., доцент кафедры технологий 
и средств механизации агропромышленного комплекса

авторы

«Агроинженерия», «Наземные транспортно-технологиче-
ские средства»

направление/
специальность

«Основы инженерного творчества» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-906172-14-3
2019

108
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

61088

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1100

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1340

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

В учебном пособии рассматриваются основные понятия, положения и принципы построения 
интеллектуальных транспортных систем (ИТС), современное состояние ИТС в мире, принципы 
создания и архитектура ИТС, типовые проекты ИТС, применяемые технологии, элементы интел-
лектуальной транспортной инфраструктуры, бортовые системы, методы управления ТП в горо-
дах, навигационные и другие подсистемы ИТС. 

В учебнике рассмотрены технико-экономические особенности функционирования и развития 
железнодорожного транспорта, экономические аспекты реформирования отрасли, вопросы 
организации перевозок, экономический механизм планирования и регулирования работы по-
движного состава; приведены методы оценки эффективности проектов развития на железно-
дорожном транспорте, качества и конкурентоспособности грузовых и пассажирских перевозок.

аннотация

аннотация

В учебном пособии изложены основные базовые понятия инженерного творчества, рассмотрены 
операции постановки и анализа задач инженерного творчества и методы. Приведена методика 
выявления изобретений и даны рекомендации по оформлению заявки на изобретение. Цель из-
дания — привитие навыков самостоятельного экранного мышления, способствующих выявлению 
причинно-следственной связи в процессах и явлениях, развитию фантазии, умению изобретать.

аннотация

Курсовое проектирование  
по тракторам и автомобилям.

учебно-методическое пособие 

Азово-Черноморский инженерный институт  ФГБОУ ВО 
Донской государственный аграрный университет  в г. Зер-
нограде

научная школа

исмаилов Владимир атабаевич — к.т.н., доцент ка-
федры тракторов и автомобилей; Пархоменко Сергей 
Геннадьевич — к.т.н., доцент кафедры тракторов и авто-
мобилей

авторы

«Агроинженерия» направление/
специальность

«Тракторы и автомобили» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0077-7
2019

172
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69313

Учебно-методическое пособие направлено на формирование у студентов следующих профес-
сиональных компетенций: владение знаниями технических условий и правил рациональной 
эксплуатации тракторов и автомобилей, причин и последствий прекращения их работоспособ-
ности; способность использовать данные оценки технического состояния тракторной и автомо-
бильной техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам. 

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ
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автомобильные двигатели.
учебное пособие

научная школа Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий 
(Иркутский государственный аграрный университет)

авторы Варис Виктор Степанович — ст. преподаватель высшей 
квалификационной категории; Спиридонова Юлия Ви-
тальевна — преподаватель высшей квалификационной 
категории, заместитель директора по учебной работе

направление/
специальность

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»

дисциплина «Автомобильные двигатели»

Транспортно-грузовые системы.  
Машины и оборудование.
учебное пособие

научная школа Томский государственный университет систем управле-
ния и радиоэлектроники

авторы Курочкин Валерий анатольевич — к.т.н., доцент ка-
федры эксплуатации железных дорог

направление/
специальность

«Технология транспортных процессов»

дисциплина «Транспортно-грузовые системы»

ФГоС СПо

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0257-7
2019
185
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0786-8
2019
180
Твёрдая 

основы технологии машиностроения. 
Производство горных машин.

учебное пособие

Уральский государственный горный университет научная школа

Симисинов денис иванович — к.т.н., доцент, зав. ка-
федрой эксплуатации горного оборудования

авторы

«Машиностроение» направление/
специальность

«Основы технологии машиностроения» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0783-7
2019

350
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
770

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
770

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

В учебном пособии даны основные сведения об автомобильных двигателях. Подробно рассмот-
рены различные механизмы двигателей и блок цилиндров. Описаны системы запуска двигате-
ля, смазки, охлаждения, зажигания, электронного впрыска топлива, а также системы питания 
карбюраторного и дизельного двигателей и двигателя, работающего на газовом топливе.

В учебном пособии приведены рекомендации по выбору технических характеристик машин и 
оборудования при разработке проектов транспортно-грузовых комплексов. Рассмотрены типы 
подвижного состава для перевозки грузов, грузозахватные приспособления для осуществле-
ния погрузочно-разгрузочных операций, методики выбора характеристик машин. Показаны 
способы определения геометрических параметров складов транспортно-грузовых комплексов.

аннотация

аннотация

В учебном пособии приведены теоретические основы технологии машиностроения, принци-
пы проектирования технологических процессов механической обработки, методы обработки 
типовых деталей машин, основы конструирования станочных приспособлений, методы сборки 
машин и механизмов, основы проектирования механических цехов. 

аннотация

Технологии машиностроения.  
изготовление деталей машин.

учебное пособие 

Нижегородский государственный технический универси-
тет им. Р.Е. Алексеева

научная школа

Пахомов дмитрий Святославович — к.т.н., доцент ка-
федры технологий и оборудования машиностроения; 
Куликова елена анатольевна — к.т.н., доцент кафедры 
машиностроительных технолоигических комплексов; Чу-
ваков александр Борисович — к.т.н., доцент кафедры 
энергетических установок и тепловых двигателей

авторы

«Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств», «Энергетическое маши-
ностроение» и др.

направление/
специальность

«Технологии машиностроения» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0784-4
2019

410
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1360

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

В учебном пособии приведены основные термины и понятия, используемые при проектиро-
вании технологических процессов, методика проектирования технологических процессов об-
работки деталей для различных типов производств и производственных условий. Подробно 
рассмотрены вопросы, связанные с технологическими расчетами, которые необходимо произ-
водить при проектировании технологических процессов обработки деталей машин. 

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ
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Грузоведение (наземный транспорт).
учебник

авторы агешкина наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права

направление/
специальность

«Технология транспортных процессов», «Эксплуатация 
железных дорог»

дисциплина «Грузоведение»

основы организации и осуществления 
погрузочно-разгрузочных работ, 
обеспечения сохранности грузов.
учебное пособие

авторы Бочкарева наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммен-
тариев к законам

направление/
специальность

«Технология транспортных процессов», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», 
«Эксплуатация железных дорог» и др. 

дисциплина «Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства», 
«Грузовые перевозки», «Грузоведение» и др.

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0619-9
2019
318
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0620-5
2019
184
Твёрдая 

организация пассажирских перевозок 
(железнодорожный транспорт).

учебник

агешкина наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права

авторы

«Эксплуатация железных дорог», «Подвижной состав же-
лезных дорог», «Системы обеспечения движения поез-
дов»

направление/
специальность

«Организация пассажирских перевозок» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0610-6
2019

540
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1700

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80318

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1190

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80363

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
780

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80365

В настоящем учебнике рассмотрены основные свойства, характеристики, общие аспекты 
классификации и номенклатуры грузов, определяющие требования к различным операци-
ям, выполняемым на разных стадиях технологического процесса доставки грузов наземным 
транспортом (железнодорожные и автомобильные грузоперевозки) с момента принятия грузов 
к перевозке в пункте отправления и до момента их выдачи в пункте назначения. 

Материал, изложенный в настоящем учебном пособии, позволит сформировать у студентов, 
получающих высшее образование, целостное представление об основах организации и осу-
ществления погрузочно-разгрузочных работ, обеспечения сохранности грузов как составной 
части единого технологического процесса доставки грузов наземным транспортом (железнодо-
рожные и автомобильные грузоперевозки). 

аннотация

аннотация

Материал, изложенный в настоящем учебнике, позволит сформировать у студентов целостное 
представление об основах организации пассажирских перевозок на железнодорожном транс-
порте. Издание будет полезно сотрудникам организаций и предприятий железнодорожного 
транспорта общего пользования, специализирующихся на перевозке пассажиров, багажа и гру-
зобагажа; работникам по организации и оформлению проездных и перевозочных документов.

аннотация

Пассажирские перевозки 
(железнодорожный транспорт).

учебник 

Бочкарева наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

авторы

«Технология транспортных процессов» направление/
специальность

«Пассажирские перевозки (по видам транспорта)» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0611-3
2019

530
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1700

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80319

В учебнике рассмотрены вопросы эксплуатации железнодорожного транспорта общего пользова-
ния, функционирования его пассажирской инфраструктуры, организации и обслуживания желез-
нодорожных перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа. Может быть полезно работникам же-
лезнодорожного вокзального комплекса, специалистам государственной транспортной инспекции, 
маркетинговых служб и подразделений по изучению и обслуживанию рынка транспортных услуг.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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обслуживание пассажиров 
железнодорожного транспорта  
в пути следования.
учебник

авторы Бочкарева наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

направление/
специальность

«Проводник на железнодорожном транспорте»

дисциплина «Обслуживание пассажиров в пути следования», «Обслу-
живание вагона и его оборудования в пути следования»

организация пассажирских перевозок  
и обслуживание пассажиров 
(железнодорожный транспорт).
учебник

авторы агешкина наталия александровна — автор (соавтор) 
ряда публикаций

направление/
специальность

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)»

дисциплина «Организация пассажирских перевозок и обслуживание 
пассажиров (по видам транспорта)»

ФГоС СПо

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0235-5
2019
292
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0236-2
2019
467
Твёрдая 

основы осуществления погрузочно-
разгрузочных работ, организации 

размещения и хранения грузов.
учебное пособие

Павлищева наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права

авторы

«Технология транспортных процессов», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», 
«Эксплуатация железных дорог» и др. 

направление/
специальность

«Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства», 
«Грузовые перевозки», «Грузоведение» и др.

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0621-2
2019

225
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80367

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80321

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1550

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80322

Учебник может быть использован в процессе подготовки студентов по специальностям, об-
разовательными программами и учебными планами которых предусмотрено изучение вопро-
сов, связанных с эксплуатацией железнодорожного транспорта общего пользования, организа-
цией и обслуживанием железнодорожных перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа.

В настоящем учебнике рассматриваются основы организации пассажирских перевозок и об-
служивания пассажиров на железнодорожном транспорте. Освещаются вопросы эксплуатации 
железнодорожного транспорта общего пользования, функционирования его пассажирской ин-
фраструктуры, организации и обслуживания железнодорожных перевозок пассажиров, багажа 
и грузобагажа.

аннотация

аннотация

В учебном пособии изложены основы осуществления погрузочно-разгрузочных работ, организации 
размещения и хранения грузов как составной части единого технологического процесса доставки 
грузов наземным транспортом (железнодорожные и автомобильные грузоперевозки). Издание бу-
дет полезно субъектам, обеспечивающим выполнение грузовых перевозок железнодорожным и ав-
томобильным транспортом, осуществляющим погрузочно-разгрузочные и складские работы.

аннотация

железнодорожные перевозки: 
обслуживание пассажиров  

в пути следования.
учебное пособие 

Бочкарева наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

авторы

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)», «Проводник на железнодорожном транс-
порте»

направление/
специальность

«Организация сервисного обслуживания на транспор-
те (по видам транспорта)», «Обслуживание пассажиров 
в пути следования»

дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0234-8
2019

197
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80320

Материал, изложенный в настоящем учебном пособии, позволит сформировать у студентов, по-
лучающих среднее профессиональное образование, общее представление об основных аспек-
тах организации и обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта в пути следования. 
Издание будет полезно сотрудникам организаций и предприятий железнодорожного транспор-
та общего пользования, специализирующихся на перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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основы грузоведения.
учебное пособие

авторы Бочкарева наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

направление/
специальность

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)», «Операционная деятельность в логистике»

дисциплина «Основы грузоведения»

основы организации и осуществления 
погрузочно-разгрузочных работ, 
обеспечения сохранности грузов.
учебное пособие

авторы Павлищева наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права

направление/
специальность

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)», «Операционная деятельность в логистике»

дисциплина «Организация перевозок грузов»

ФГоС СПо

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0239-3
2019
116
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0240-9
2019
184
Твёрдая 

основы железнодорожных  
пассажирских перевозок.

учебное пособие

Павлищева наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права

авторы

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)», «Сервис на транспорте (по видам транспор-
та)», «Оператор по обработке перевозочных документов 
на железнодорожном транспорте»

направление/
специальность

«Организация пассажирских перевозок и обслуживание 
пассажиров (по видам транспорта)», «Технология брони-
рования перевозок и услуг», «Технология деятельности 
оператора по обработке проездных и перевозочных до-
кументов»

дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0615-1
2019

269
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1100

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80323

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80364

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
780

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80365

В настоящем учебном пособии рассмотрены основные свойства, характеристики, общие аспек-
ты классификации и номенклатуры грузов, определяющие требования к различным операциям 
с момента принятия грузов к перевозке в пункте отправления и до момента их выдачи в пункте 
назначения. 

Материал, изложенный в настоящем учебном пособии, позволит сформировать у студентов, 
получающих среднее профессиональное образование, целостное представление об основах 
организации и осуществления погрузочно-разгрузочных работ, обеспечения сохранности гру-
зов как составной части единого технологического процесса доставки грузов наземным транс-
портом (железнодорожные и автомобильные грузоперевозки).

аннотация

аннотация

Материал, изложенный в настоящем учебном пособии, позволит сформировать у студентов, по-
лучающих среднее профессиональное образование, общее представление об основных аспектах 
организации пассажирских перевозок и обслуживания пассажиров на железнодорожном транс-
порте. Будет полезно сотрудникам организаций и предприятий железнодорожного транспорта 
общего пользования, специализирующихся на перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа.

аннотация

Пассажирская инфраструктура 
железнодорожного транспорта.

учебное пособие 

захарова наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

авторы

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)», «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»

направление/
специальность

«Организация сервисного обслуживания на транспорте 
(по видам транспорта)» и «Организация сервиса в пунктах 
отправления и прибытия транспорта»

дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0238-6
2019

266
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1100

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80324

В настоящем учебном пособии рассматриваются вопросы функционирования пассажирской 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, организации  железнодорожных пассажирских 
перевозок. Даны основы обслуживания пассажиров и посетителей на железнодорожных вок-
зальных комплексах и иных объектах, входящих в пассажирскую инфраструктуру железнодо-
рожного транспорта.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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организация перевозок грузов  
на особых условиях  
(автомобильный транспорт).
учебное пособие

авторы агешкина наталия александровна —  автор (соавтор) 
ряда публикаций

направление/
специальность

«Технология транспортных процессов»

дисциплина «Обеспечение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом», «Грузовые перевозки», «Грузоведение»

особенности отдельных видов  
грузовых перевозок  
(автомобильный транспорт).
учебное пособие

авторы Бочкарева наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммен-
тариев к законам

направление/
специальность

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)»

дисциплина «Перевозка грузов на особых условиях», «Обеспечение 
грузовых перевозок (по видам транспорта)»

ФГоС Во

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0691-5
2019
289
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0244-7
2019
211
Твёрдая 

основы осуществления погрузочно-
разгрузочных работ, организации 

размещения и хранения грузов.
учебное пособие

Бочкарева наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

авторы

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)», «Операционная деятельность в логистике»

направление/
специальность

«Организация перевозок грузов» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0241-6
2019

225
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80368

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1120

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80596

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
810

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80597

В настоящем учебном пособии с учетом актуальных правовых норм, регламентирующих де-
ятельность транспортной отрасли, рассмотрены основы грузоведения, общие правила пере-
возок грузов автомобильным транспортом и отдельные аспекты автомобильных перевозок 
грузов на особых условиях. 

В настоящем учебном пособии рассматриваются правовые основы осуществления грузовых 
перевозок автомобильным транспортом, вопросы размещения и крепления грузов на подвиж-
ном составе, обеспечения сохранности грузов и транспортных средств. Отдельное внимание 
уделено перевозке опасных и скоропортящихся грузов, а также перевозке на тяжеловесном и 
крупногабаритном транспортном средстве. 

аннотация

аннотация

В учебном пособии излагаются основы осуществления погрузочно-разгрузочных работ, органи-
зации размещения и хранения грузов как составной части единого технологического процес-
са доставки грузов наземным транспортом. Издание будет полезно субъектам, непосредствен-
но обеспечивающим выполнение грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным 
транспортом, осуществляющим погрузочно-разгрузочные и складские работы.

аннотация

Перевозка грузов на особых условиях 
(автомобильный транспорт).

учебник 

Бочкарева наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

авторы

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)»

направление/
специальность

«Перевозка грузов на особых условиях» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0692-2
2019

285
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1120

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80598

В настоящем учебнике рассматриваются вопросы, связанные с особенностями перевозок гру-
зов автомобильным транспортом, с учетом актуальных правовых норм, регламентирующих де-
ятельность транспортной отрасли. Издание будет полезно лицам, интересующимся вопросами 
изучения свойств и характеристик грузов, общих и специальных условий их упаковки и марки-
ровки для целей транспортирования.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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Перевозка грузов на особых условиях 
(железнодорожный транспорт).
учебник

авторы Бочкарева наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

направление/
специальность

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)»

дисциплина «Перевозка грузов на особых условиях»

Перевозка опасных грузов  
и ликвидация чрезвычайных  
ситуаций (железнодорожный транспорт).
учебник

авторы Бочкарева наталия александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммен-
тариев к законам

направление/
специальность

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-
ство», «Организация перевозок и управление на транс-
порте (по видам)»

дисциплина «Перевозка опасных грузов и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций», «Перевозка грузов на особых условиях»

ФГоС СПо

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0247-8
2019
324
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0248-5
2019
133
Твёрдая 

Перевозка опасных грузов  
автомобильным транспортом.

учебное пособие

агешкина наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права

авторы

«Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)»

направление/
специальность

«Перевозка грузов на особых условиях», «Обеспечение 
грузовых перевозок (по видам транспорта)»

дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0245-4
2019

131
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80599

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1170

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80620

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80621

В настоящем учебнике рассматриваются вопросы перевозок грузов на особых условиях желез-
нодорожным транспортом, свойства и характеристики грузов, общие и специальные условия их 
упаковки и маркировки для целей транспортирования, осуществление погрузочно-разгрузочных 
работ. Издание будет полезно субъектам, обеспечивающим организацию и выполнение грузовых 
перевозок железнодорожным транспортом, осуществляющим погрузочно-разгрузочные работы.

В данном учебнике изложены основы перевозок опасных грузов, их классификация, спосо-
бы маркировки, оформления документов и сопровождение. Рассмотрены основные условия 
перевозки опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах, специальные условия перевозки 
отдельных видов грузов. Отдельное внимание уделено правилам безопасности и порядку лик-
видации аварийных ситуаций с опасными грузами. 

аннотация

аннотация

В настоящем учебном пособии с учетом актуальных правовых норм, регламентирующих де-
ятельность транспортной отрасли, рассмотрены основные особенности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом, дается понятие и классификация опасных грузов. Пере-
числены требования, касающеся подвижного состава, оборудования, снаряжения, маркировки 
и документов для целей перевозки опасных грузов. 

аннотация

организация перевозок грузов  
на особых условиях  

(железнодорожный транспорт).
учебное пособие 

агешкина наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права

авторы

«Технология транспортных процессов», «Эксплуатация же-
лезных дорог»

направление/
специальность

«Грузовые перевозки», «Грузоведение», «Перевозка опас-
ных грузов»

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0704-2
2019

318
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1170

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

В настоящем учебном пособии с учетом актуальных правовых норм, регламентирующих дея-
тельность транспортной отрасли, рассмотрены основы грузоведения, общие правила и отдель-
ные аспекты перевозок грузов на особых условиях железнодорожным транспортом. Отдельное 
внимание уделено правилам безопасности и порядку ликвидации аварийных ситуаций с опас-
ными грузами. 

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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Микробиологический контроль  
качества лекарственных средств.
учебное пособие

научная школа Ярославский государственный университет им. П.Г. Де-
мидова

авторы Шеховцова нина Валентиновна — к.б.н., доцент, заве-
дующий кафедрой ботаники и микробиологии

направление/
специальность

«Химия»

дисциплина «Микробиологический контроль качества лекарствен-
ных средств»

Фармакология. антимикробные 
лекарственные средства.
учебное пособие

научная школа Читинская государственная медицинская академия Мин-
здрава России

авторы Слободенюк Татьяна Федоровна — к.м.н., доцент ка-
федры фармакологии

направление/
специальность

«Лечебное дело», «Педиатрия»

дисциплина «Фармакология»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0764-6
2019
245
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0602-1
2019
120
Твёрдая 

Устройство автомобиля.
учебное пособие

Иркутский государственный аграрный университет 
им. А.А. Ежевского, колледж автомобильного транспорта 
и агротехнологий

научная школа

Варис Виктор Степанович — ст. преподаватель высшей 
квалификационной категории

авторы

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»

направление/
специальность

«Устройство автомобиля» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0260-7
2019

360
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1270

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

В учебном пособии изложены основные теоретические и практические положения, составляю-
щие основу организации деятельности микробиологической лаборатории как обязательного 
подразделения отдела контроля качества (ОКК) фармацевтического предприятия. 

Учебное пособие посвящено фармакологии антимикробных лекарственных средств. В нем из-
ложены классификации, механизмы действия, спектры противомикробной активности, пока-
зания к применению, нежелательные лекарственные реакции антибиотиков и синтетических 
противомикробных средств. Особенность настоящего пособия в том, что его материалы обес-
печивают компетентностный подход к изучению предлагаемой темы.

аннотация

аннотация

В учебном пособии рассматриваются основы устройства автомобиля. Подробно изложены 
структура и монтаж всех автомобильных частей. Указаны особенности и виды всех систем и ме-
ханизмов автомобиля, их строение, замена и ремонт. В учебном пособии приведены необходи-
мые иллюстрации и схемы, дополняющие основной текст.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

new

ремонт двигателей автомобилей.
учебное пособие 

Иркутский государственный аграрный университет 
им. А.А. Ежевского, колледж автомобильного транспорта 
и агротехнологий

научная школа

Варис Виктор Степанович — ст. преподаватель высшей 
квалификационной категории

авторы

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»

направление/
специальность

«Ремонт двигателей автомобилей», «Техническое обслу-
живание автомобилей»

дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0220-1
2019

250
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79434

В учебном пособии рассматривается технология ремонта автомобильного двигателя, а также 
его состав и этапы разборки. Подробно изложены общие сведения об автомобильных двига-
телях. Приведены необходимые иллюстрации и схемы, дополняющие и поясняющие основной 
текст.

аннотация

По заПроСУ

new
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Физическая реабилитация  
в детской неврологии.
учебное пособие

научная школа Московский городской педагогический университет; 
Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта

авторы налобина анна николаевна — д.б.н., проф. каф. адап-
тивной физической культуры и медико-биологических 
дисциплин ГАОУ ВО МГПУ; Стоцкая елена Сергеевна — 
к.б.н, доцент каф. теории и методики адаптивной физи-
ческой культуры СибГУФК

направление/
специальность

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (АФК)»

дисциплина «Физическая реабилитация в педиатрии»

разработка и реализация  
индивидуальной программы  
реабилитации больного / инвалида.
учебное пособие

научная школа СибГУФК; МГПУ

авторы Федорова Татьяна николаевна — к.м.н., зав. кругло-
суточным стационаром «Клинический диагностический 
центр», доц. каф. теории и методики адаптивной физи-
ческой культуры СибГУФК; налобина анна николаев-
на — д.б.н., проф. каф. адаптивной физической культуры 
и медико-биологических дисциплин МГПУ

направление/
специальность

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (АФК)» и др.

дисциплина «Комплексная реабилитация больных и инвалидов»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4497-0000-1
2019
189
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4497-0001-8
2019
457
Твёрдая 

основы классического массажа.
учебное пособие

Московский городской педагогический университет; 
Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта

научная школа

налобина анна николаевна — д.б.н., проф. каф. адап-
тивной физической культуры и медико-биологических 
дисциплин ГАОУ ВО МГПУ; Таламова ирина Геннадьев-
на — к.б.н., доцент, заведующий кафедры теории и мето-
дики адаптивной физической культуры СибГУФК

авторы

«Физическая культура», «Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)» и др.

направление/
специальность

«Массаж» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4497-0003-2
2019

67
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
780

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1520

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

В учебном пособии представлены сведения о становлении двигательных функций у детей, 
особенностях ЛФК и массажа в клинике нервных болезней. Рассматриваются конкретные тех-
нологические режимы использования средств лечебной гимнастики и массажа у детей с раз-
личными заболеваниями нервной системы. Приведены практические комплексы проведения 
занятий лечебной гимнастикой с детьми, имеющими неврологические нарушения.

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы и понятия инвалидности, реабилита-
ции, реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза, оценки эффективности 
реабилитационных мероприятий. Изложены подходы к разработке и реализации индивиду-
альной реабилитационной программы больного / инвалида с учетом современных тенденций. 

аннотация

аннотация

Учебное пособие является практическим руководством к освоению дисциплины «массаж». 
В нем изложены история массажа, гигиенические основы, влияние на функциональные систе-
мы и гомеостаз человека, техника и методика массажа различных областей тела. В пособии да-
ются конкретные технологические и биомеханические особенности проведения основных мас-
сажных приемов.

аннотация

основы массажа.  
Спортивный массаж.

учебное пособие 

Московский городской педагогический университет; 
Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта

научная школа

налобина анна николаевна — д.б.н., проф. каф. адап-
тивной физической культуры и медико-биологических 
дисциплин ГАОУ ВО МГПУ; Таламова ирина Геннадьев-
на — к.б.н., доцент, заведующий кафедры теории и мето-
дики адаптивной физической культуры СибГУФК

авторы

«Физическая культура», «Физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья (АФК)» и др.

направление/
специальность

«Массаж» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4497-0004-9
2019

128
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
660

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Учебное пособие является практическим руководством к освоению дисциплины «Массаж». 
В нем изложены история массажа, гигиенические основы, влияние на функциональные систе-
мы и гомеостаз человека, техника и методика массажа различных областей тела. В пособии со-
браны методики самых распространенных видов спортивного массажа: тренировочного, пред-
варительного, восстановительного. 

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

new

new

new

new
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English in pharmacy. A guide in English  
for pharmaceutical students.
учебное пособие

научная школа Оренбургский государственный медицинский универ-
ситет

авторы заболотная Светлана Геннадьевна — к.п.н., доцент ка-
федры иностранных языков

направление/
специальность

«Фармация»

дисциплина «Иностранный язык»

Medicine.
учебное пособие

научная школа Сыктывкарский государственный университет им. Пити-
рима Сорокина

авторы Беляева елена александровна — ст. преподаватель ка-
федры преподавания иностранных языков

направление/
специальность

«Лечебное дело»

дисциплина «Иностранный язык»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0056-2
2019
188
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0037-1
2019
81
Твёрдая 

Лечебная физическая культура  
и массаж в детской неврологии.

учебное пособие

Московский городской педагогический университет научная школа

налобина анна николаевна — д.б.н., профессор кафед-
ры адаптивной физической культуры и медико-биологи-
ческих дисциплин

авторы

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (адаптивная физическая культура)»

направление/
специальность

«Частная патология», «Частные методики адаптивной фи-
зической культуры, «ЛФК и массаж в педиатрии»

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4497-0002-5
2019

292
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71546

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69320

В учебном пособии представлены основные подходы к формированию профессиональной 
направленности студента, повышению его познавательной активности, автономности и креатив-
ности через обучение английскому языку. Издание включает аутентичные тексты по специаль-
ности, материал для профессионально ориентированной беседы, комплект контрольных работ 
и тестовых заданий. Содержит комплекс предтекстовых и послетекстовых заданий и упражнений.

Цель учебного пособия — подготовить студентов к самостоятельной работе с оригинальной ли-
тературой на английском языке и стимулировать развитие навыков чтения, перевода и устной 
речи по специальности. Работа составлена в соответствии с требованиями программы и имеет 
профессиональную направленность. Содержание учебного пособия отражает современное состо-
яние проблем в области медицины и носит не только обучающий, но и познавательный характер.

аннотация

аннотация

В учебном пособии представлены сведения об анатомо-физиологических особенностях нерв-
ной системы у детей, методах исследования и особенностях ЛФК и массажа в клинике нервных 
болезней. Рассматриваются конкретные технологические режимы использования средств ле-
чебной гимнастики и массажа у детей с различными заболеваниями нервной системы. 

аннотация

Физическая реабилитация  
в акушерстве и гинекологии.

учебное пособие 

Московский городской педагогический университет; 
Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта

научная школа

налобина а.н. — д.б.н., проф. кафедры адаптивной фи-
зической культуры и медико-биологических дисциплин 
ГАОУ ВО МГПУ; Федорова Т.н. — к.м.н., заведующая 
круглосуточным стационаром БУЗОО «Клинический диа-
гностический центр», доцент кафедры теории и методики 
адаптивной физической культуры СибГУФК и др.

авторы

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)»

направление/
специальность

«Физическая реабилитация в акушерстве и гинекологии» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4497-0010-0
2019

256
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

В учебном пособии представлены сведения о современных тенденциях охраны и укрепления 
здоровья женщин. Рассматриваются конкретные методики физической реабилитации при ги-
некологических заболеваниях и в акушерстве. Представлено комплексное использование прин-
ципов и методов современной медицинской науки в сочетании со средствами и методами физи-
ческой культуры, являющееся перспективным направлением стратегии оздоровления.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

new

new
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Сестринский уход в акушерстве  
и гинекологии.
учебное пособие

авторы Спирина елена Геннадьевна — медицинская сестра, 
ведущий специалист регионального операционного 
отдела страховой компании

направление/
специальность

«Сестринское дело»

дисциплина «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии»

Сестринский уход в педиатрии.
учебное пособие

авторы Спирина елена Геннадьевна — медицинская сестра, 
ведущий специалист регионального операционного 
отдела страховой компании

направление/
специальность

«Сестринское дело»

дисциплина «Сестринский уход в педиатрии»

ФГоС СПо

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0186-0
2019
150
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0012-2
2019
95
Твёрдая 

анатомия и физиология  
центральной нервной системы.

учебное пособие

Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова

научная школа

романова Любовь Петровна — к.б.н., доцент кафедры 
дерматовенерологии с курсом гигиены; Ланцова  на-
дежда николаевна — ст. преподаватель кафедры 
нормальной и топографической анатомии; орлов Фе-
дор  Витальевич  — к.м.н., доцент кафедры психиатрии, 
медицинской психологии и неврологии; романов Вита-
лий олегович — врач-онколог

авторы

для студентов всех форм обучения, специализирующихся 
в области психологии и психофизиологии

направление/
специальность

«Анатомия центральной нервной системы» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0230-6
2019

141
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72795

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74497

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74496

В учебном пособии рассмотрен алгоритм сестринского ухода в акушерстве и гинекологии, рас-
крыты темы нормального течения беременности и родов, а также описаны экстренные состо-
яния и тактика медицинской сестры при ведении патологических беременности и родов; рас-
крыты вопросы гинекологических заболеваний, гормональных нарушений, а также методов 
современной контрацепции. 

В учебном пособии дается краткое описание сестринского ухода за здоровым ребенком 
и за детьми, подвергшимися различным заболеваниям. Рассматриваются возрастные анатомо-
физиологические особенности здорового ребенка, описаны экстренные состояния и действия 
медицинской сестры при оказании помощи. Даны понятия и симптоматика детских инфекцион-
ных заболеваний и особенности сестринского ухода при них. 

аннотация

аннотация

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями программы по анатомии и физио-
логии центральной нервной системы для высших учебных заведений, представлены разделы 
общей и частной анатомии и физиологии центральной нервной системы. В пособии рассмат-
риваются строение и принципы формирования нервной ткани. Содержится иллюстративный 
материал, тесты для контроля знаний и ситуационные задачи.

аннотация

основы патологии.
учебное пособие 

Качанова елена андреевна — медицинская сестра Об-
ластного Онкологического диспансера № 2 (г. Саратов)

авторы

«Лечебное дело»; «Сестринское дело»; «Акушерское дело»; 
«Лабораторная диагностика»

направление/
специальность

«Основы патологии» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0187-7
2019

85
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74499

В учебном пособии рассмотрены темы основы общей и частной патологии и нозологии, опи-
саны нарушения обмена веществ, патологии дыхания, опухоли, воспаления, заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, болезни сердечно-сосудистой системы организма, болезни по-
чек, печени, болезни головного мозга, эндокринные и инфекционные заболевания. Отдельно 
рассмотрены болезни периода беременности и профессиональные заболевания.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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Ветеринарно-санитарная экспертиза  
мяса и мясных продуктов.
учебное пособие

научная школа Южно-Уральский Государственный аграрный университет

авторы Крыгин Владимир александрович — к.в.н., доцент 
кафедры товароведения продовольственных товаров 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 

направление/
специальность

«Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

Краткий курс биологической физики.
учебное пособие

научная школа Кубанский государственный медицинский университет; 
Кубанский государственный аграрный университет

авторы зобенко Владимир Яковлевич — к.т.н., доцент ка-
федры общественного здоровья, здравоохранения 
и истории медицины КубГМУ; Плутахин Геннадий ан-
дреевич — к.б.н., профессор кафедры биотехнологии, 
биохимии и биофизики КубГАУ

направление/
специальность

«Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Ветеринария», 
«Зоотехния»

дисциплина «Биофизика» 

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0110-1
2019
100
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0073-9
2019
229
Твёрдая 

Сестринский уход в терапии.
учебное пособие

Морозова наталья александровна — главная меди-
цинская сестра Саратовского медицинского центра Феде-
рального медико-биологического агентства РФ

авторы

«Сестринское дело» направление/
специальность

«Сестринский уход в терапии» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0185-3
2019

85
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74495

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72799

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69314

В учебном пособии описаны методы ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов и представлена краткая теоретическая информация, способствующая лучшему усвоению 
практического материала по данной тематике. Данные материалы могут использовать в своей 
практической деятельности сотрудники лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы и 
другие специалисты, осуществляющие контроль качества продуктов животного происхождения.

В учебном пособии кратко изложены основные физические понятия, явления, закономерности, 
используемые для описания процессов в живых организмах: механика, молекулярная физика 
и термодинамика биологических процессов, электричество и магнетизм, оптические явления 
в биологии, элементы физики ядра и атома. Основу пособия составляют курсы лекций, которые 
читались студентам факультета ветеринарной медицины Кубанского ГАУ. 

аннотация

аннотация

В учебном пособии изложен материал, который поможет эффективно повторить ранее изученные 
темы и подготовиться к сдаче экзамена по учебному курсу. Раскрываются такие понятия, как об-
щий уход за больными, общая оценка состояния пациента, оценка эффективности ухода, рассмат-
риваются мероприятия по созданию пациенту постельного комфорта, особенности ухода за паци-
ентом с пролежнями, правила обращения с лекарственными средствами и способы их введения.

аннотация

Сестринский уход в хирургии.
учебное пособие 

Коваль ольга Васильевна — фельдшер, помощник ру-
ководителя в контрактной организации (клинические 
исследования)

авторы

«Сестринское дело» направление/
специальность

«Сестринский уход в хирургии» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0011-5
2019

85
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74494

Учебное пособие содержит теоретические и практические основы сестринского дела в ухо-
де за хирургическими больными. При написании пособия использовались последние данные 
о  специальных методах исследования и лечения пациентов хирургического профиля. Может 
быть рекомендовано в качестве краткого вспомогательного пособия при подготовке к экзамену 
для студентов различных направлений обучения, изучающих теорию сестринского дела.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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ветеринария и зоотехния

Методики диагностики  
и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных.
учебное пособие

научная школа Армавирский аграрно-технологический техникум

авторы интизарова александра езикяевна — преподаватель; 
Казарина елена Владимировна — зав. ветеринарным 
отделением; Тицкая анна Валерьевна — зав. кинологи-
ческим отделением; Шваб Валентина ивановна — зам. 
директора по производственному обучению, ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 

направление/
специальность

«Младший ветеринарный фельдшер»

дисциплина «Методики диагностики и лечения заболеваний сельско-
хозяйственных животных»

Монтаж и эксплуатация технологического 
оборудования для переработки  
продукции животноводства.
учебное пособие

научная школа Азово-черноморский инженерный институт

авторы Глобин андрей николаевич — к.т.н., доцент кафедры 
механизации и технологии производства и переработки 
с.-х. продукции, декан инженерно-технологического фа-
культета; Удовкин александр иванович — к.т.н., до-
цент кафедры механизации и технологии производства 
и переработки с.-х. продукции

направление/
специальность

«Агроинженерия»

дисциплина «Технологическое оборудование пищевых производств»

ФГоС СПо

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0183-9
2019
270
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-906172-15-0
2019
257
Твёрдая 

Кормопроизводство.
учебное пособие

Азово-черноморский инженерный институт; Армавир-
ский аграрно-технологический техникум

научная школа

Глобин андрей николаевич — к.т.н., доцент кафедры 
механизации и технологии производства и переработки 
с.-х. продукции; Казарина елена Владимировна — зав. 
ве теринарным отделением ААТТ и др.

авторы

«Зоотехния», «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»

направление/
специальность

«Кормопроизводство» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0162-4
2019

148
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73751

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1100

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74504

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

61089

В учебном пособии рассматриваются основы частной эпизоотологии, описана комплексная 
диагности инфекционных заболеваний. Изложены методы лечения и профилактики различных 
заболеваний животных. Отдельными главами рассмотрены болезни молодняка, птиц, мелких 
животных, пчел и рыб. Дана историческая справка возникновения заболеваний. Описаны ре-
комендации по мерам борьбы с их распростанением.

В учебном пособии основное внимание уделено оборудованию, машинам и механизмам, применя-
емым при монтаже технологического оборудования по переработке сельскохозяйственной продук-
ции. Раскрываются такие темы, как организация монтажных работ, монтаж основного технологи-
ческого оборудования и его эксплуатация. Учебное пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений и может быть использовано специалистами родственных специальностей.

аннотация

аннотация

В учебном пособии рассматриваются основы системы нормированного и полноценного корм-
ления животных разных видов; состав и питательность кормов, их рациональное использо-
вание. Раскрыты вопросы гигиены кормления животных. Изложены методы оценки качества 
и  питательности кормов. Представлена технология производства и комплектные установки 
для приготовления кормов в личных подсобных и фермерских хозяйствах. 

аннотация

Ландшафтный дизайн:  
озеленение кровель и интерьеров.

учебное пособие 

Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова

научная школа

Третьякова Татьяна анатольевна — к.п.н. доцент ка-
федры лесного хозяйства и ландшафтного строительства; 
Сокольская ольга Борисовна — д.с.-х.н., профессор ка-
федры лесного хозяйства и ландшафтного строительства, 
академик РАЕ, Федеральный эксперт НТС Минобрнауки 
РФ, член Союза Архитекторов России,  член Обществен-
ной Палаты МО «Город Саратов»

авторы

«Ландшафтная архитектура» направление/
специальность

 «Озеленение интерьеров и эксплуатируемых кровель» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0396-9
2019

230
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77156

Материал, представленный в учебном пособии, направлен на формирование у обучающихся 
знаний по созданию садов в интерьере и на крышах различных типов зданий. Материал посо-
бия ориентирован на вопросы профессиональной компетенции будущих специалистов ланд-
шафтной архитектуры, бакалавров, а также может быть полезен широкому кругу читателей, 
интересующихся вопросами ландшафтного дизайна интерьеров и эксплуатируемых кровель.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

new
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ветеринария и зоотехния

основы ветеринарии.
учебно-методическое пособие

научная школа Донской государственный аграрный университет

авторы Ленкова н.В. — к.с.-х.н., доцент каф. терапии и пропе-
девтики; Федюк елена ивановна — д.с.-х.н., доцент каф. 
разведения с.-х. животных и зоогигиены им.  академика 
П.Е. Ладана; острикова Э.е. — д.с.-х.н., доцент каф. разве-
дения с.-х. животных и зоогигиены им. академика П.Е. Ла-
дана; Максимов а.Г. — к.с.-х.н., доцент каф. разведения 
с.-х. животных и зоогигиены им. академика П.Е. Ладана

направление/
специальность

«Зоотехния», «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»

дисциплина «Основы ветеринарии»

основы зеленого строительства.
учебное пособие

научная школа Башкирский государственный аграрный университет

авторы исяньюлова регина рафаилевна — к.б.н., доцент ка-
федры лесоводства и ландшафтного дизайна; Половни-
кова Мария Владимировна — ландшафтный дизайнер

направление/
специальность

«Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Ма-
стер садово-паркового и ландшафтного строительства»

дисциплина «Основы зеленого строительства»

ФГоС Во

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0163-7
2019
171
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0209-6
2019
100
Твёрдая, Мягкая 

основные технологии первичной 
переработки животных.

учебное пособие

Илекский зоотехнический техникум научная школа

асминкина Татьяна николаевна — зав. отделениями 
ветеринарии и кинологии

авторы

«Зоотехния» направление/
специальность

«Основные технологии первичной переработки живот-
ных», «Технологии первичной переработки продуктов 
животноводства»

дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0169-3
2019

148
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
680

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73754

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72808

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76997

В учебно-методическом пособии даются основные сведения о патологических процессах в ор-
ганизме животных, основы фармакологии, клинической диагностики внутренних незаразных, 
инфекционных, паразитарных болезней и ветеринарной хирургии. Отдельное практическое 
занятие посвящено правилам септики и антисептики, способам стерилизации инструментов, 
перевязочного материала и спецодежды. 

В учебном пособии представлена подробная информация об озеленении и благоустройстве 
различных территорий. Рассмотрены типы и виды цветников, виды газонных трав, даны спосо-
бы, сроки и нормы их посева. Особое внимание уделено ассортименту вьющихся растений 
и древесных лиан, правилам стрижки и содержания живой изгороди. Кроме того, учебное посо-
бие содержит информацию об устройстве садовых дорожек, водоемов, рокариев, альпинариев. 

аннотация

аннотация

В учебном пособии рассмотрены основные технологии первичной переработки животных, а так-
же требования, предъявляемые к местам убоя и убойным животным. Описана методика и техника 
послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов, а также ветеринарно-санитар-
ная экспертиза и санитарная оценка продуктов убоя животных при инфекционных, инвазионных 
и незаразных болезнях. Рассмотрены вопросы по морфологии и химии мяса и мясопродуктов. 

аннотация

основные наследственные  
заболевания и аномалии  

у сельскохозяйственных животных.
учебное пособие 

Донской государственный аграрный университет научная школа

Максимов Г.В. — д.с.-х.н., профессор, зав. каф. разведения 
с.-х. животных и зоогигиены им. академика П.Е. Ладана; 
Ленкова н.В. — к.с.-х.н., доцент каф. терапии и пропедев-
тики; Максимов а.Г. — к.с.-х.н., доцент каф. разведения 
с.-х. животных и зоогигиены им. академика П.Е. Ладана

авторы

«Зоотехния», «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»

направление/
специальность

«Генетика», «Ветеринарная генетика», «Генетика и био-
метрия»

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0261-0
2018

128
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
660

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73335

В учебном пособии освещаются основные аномалии и наследственные заболевания сельско-
хозяйственных животных и птицы разных пород. Представлены их классификация и основные 
понятия; методы профилактики распространения генетических аномалий; способы повышения 
наследственной устойчивости животных к болезням. Предназначено для студентов биотехно-
логического и ветеринарного факультетов для подготовки и проведения практических занятий.

аннотация

По заПроСУПо заПроСУ
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ветеринария и зоотехния

осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий.
учебное пособие

научная школа Армавирский аграрно-технологический техникум

авторы интизарова александра езикяевна — преподаватель; 
Казарина елена Владимировна — зав. ветеринарным 
отделением; Тицкая анна Валерьевна — зав. киноло-
гическим отделением; Шваб Валентина ивановна — 
зам. директора по производственному обучению, ответ-
ственный секретарь приемной комиссии 

направление/
специальность

«Ветеринария»

дисциплина «Осуществление зоогигиенических, профилактических 
и ветеринарно-санитарных мероприятий»

охрана растительного мира.
учебное пособие

научная школа Петрозаводский Государственный Университет

авторы Кищенко иван Тарасович — д.б.н., профессор кафедры 
ботаники и физиологии растений, член-корреспондент 
РАЕ

направление/
специальность

«Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Агрономия», 
«Зоотехния» 

дисциплина «Охрана растительного мира» 

ФГоС СПо

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0184-6
2019
120
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0080-7
2019
202
Твёрдая 

основы зоотехнии.
учебное пособие

Илекский зоотехнический техникум; Армавирский аграр-
но-технологический техникум; Донской государственный 
аграрный университет 

научная школа

асминкина Т.н. — зав. отделениями ветеринарии и кино-
логии ИЗТ; интизарова а.е. — преподаватель ААТТ; Ка-
зарина е.В. — зав. ветеринарным отделением ААТТ; Тиц-
кая а.В. — зав. кинологическим отделением ААТТ и др.

авторы

«Зоотехния», «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»

направление/
специальность

«Основы зоотехнии» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0208-9
2019

200
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76998

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74498

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70274

В учебном пособии рассматриваются основы общей зоогигиены и эпизоотологии. Рассмотре-
ны вопросы влияния на животных газового состава воздуха, света, санитарно-гигиенические 
требования к почве, воде и животноводческим помещениям. Отдельная глава посвящена ги-
гиене кормления, технологиям заготовки различных видов кормов, оценке качества кормов 
и добавок. Изложены методы диагностики и профилактики различных заболеваний животных. 

В учебном пособии основное внимание уделено охране растительности таежной зоны России. 
Приводится краткая история охраны растительного мира, освещается роль растений в природе и 
жизни человека. Вскрываются причины обеднения флоры и обсуждаются пути сохранения видово-
го разнообразия. Рассматриваются вопросы охраны и защиты леса, растительности болот, полей, 
лугов и пастбищ. Отдельная глава посвящена состоянию и охране растительного мира в Карелии. 

аннотация

аннотация

В учебном пособии рассматриваются основные виды и породы сельскохозяйственных живот-
ных, научные основы разведения и кормления животных. Представлены системы и способы со-
держания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными, их разведения. Изложены 
технологии производства продукции животноводства. Особое внимание уделено санитарно-ги-
гиеническим нормам содержания сельскохозяйственных животных.

аннотация

основы профилактики заболеваний  
и падежа животных.

учебное пособие 

Армавирский аграрно-технологический техникум научная школа

интизарова александра езикяевна — преподаватель; 
Казарина елена Владимировна — зав. ветеринарным 
отделением; Тицкая анна Валерьевна — зав. киноло-
гическим отделением; Шваб Валентина ивановна — 
зам.  директора по производственному обучению, ответ-
ственный секретарь приемной комиссии 

авторы

«Младший ветеринарный фельдшер» направление/
специальность

«Основы профилактики заболеваний и падежа животных» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0165-5
2018

101
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73758

В учебном пособии рассматривается система зоогигиенических, профилактических и ветери-
нарно-санитарных мероприятий и методика их проведения в различных условиях. Уделено 
внимание кормовым добавкам, их значению и способам оценки качества. Изложена инфор-
мация об инфекционных болезнях животных (их симптомах, возбудителях и переносчиках). 
Отдельной главой рассмотрены виды дезинфекции, стерилизации, дезинсекции и дератизации.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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ветеринария и зоотехния

Современные технологии  
садово-паркового  
и ландшафтного строительства.
учебное пособие

научная школа Башкирский государственный аграрный университет

авторы исяньюлова регина рафаилевна — к.б.н., доцент ка-
федры лесоводства и ландшафтного дизайна; Половни-
кова Мария Владимировна — ландшафтный дизайнер

направление/
специальность

«Садово-парковое и ландшафтное строительство и про-
фессии», «Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства»

дисциплина «Современные технологии садово-паркового и ланд-
шафтного строительства»

Содержание сельскохозяйственных 
животных.
учебное пособие

научная школа Армавирский аграрно-технологический техникум; 
Донской государственный аграрный университет 

авторы интизарова а.е. — преподаватель ААТТ; Казари-
на  е.В.  — зав. ветеринарным отделением ААТТ; Тиц-
кая  а.В. — зав. кинологическим отделением ААТТ; 
Шваб  В.и. — зам. директора по производственному 
обучению, ответственный секретарь приемной комис-
сии ААТТ и др. 

направление/
специальность

«Зоотехния»

дисциплина «Содержание сельскохозяйственных животных»

ФГоС СПо

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0178-5
2019
94
Твёрдая, Мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0167-9
2019
134
Твёрдая 

оценка и контроль качества  
продукции животноводства.

учебное пособие

Илекский зоотехнический техникум научная школа

асминкина Татьяна николаевна — зав. отделениями 
ветеринарии и кинологии

авторы

«Зоотехния» направление/
специальность

«Оценка и контроль качества продукции животноводства» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0160-0
2019

200
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73759

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73764

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
700

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77577

В учебном пособии представлена подробная информация о современных технологиях, приме-
няемых при озеленении и благоустройстве различных территорий. Рассматриваются источники 
и способы получения информации, способы ее систематизации и создание баз данных современ-
ных технологий садово-паркового и ландшафтного строительств. Содержатся сведения о сред-
ствах и способах внедрения современных технологий и методы оценки их эффективности.

В учебном пособии рассматриваются основы ветеринарии, методы профилактики основных не-
заразных, инфекционных и инвазионных заболеваний животных и оказания первой лечебной 
помощи больным животным. Изложены методы отбора, подбора, разведения животных, селек-
ционно-племенной работы. Рассматривается система зоогигиенических, профилактических и ве-
теринарно-санитарных мероприятий: влияние на животных состава воздуха, света, времени года.

аннотация

аннотация

В учебном пособии описана методика и техника послеубойного ветеринарно-санитарного 
осмотра туш и органов, а также ветеринарно-санитарная экспертиза и санитарная оценка про-
дуктов убоя животных при инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях. Рассмотрены 
вопросы по морфологии и химии мяса и мясопродуктов, приведена методика исследования 
продуктов животного происхождения на доброкачественность. 

аннотация

Производство продуктов животноводства 
на средних и малых фермах.

учебное пособие 

Чувашская государственная сельскохозяйственная ака-
демия

научная школа

Петрянкин Федор Петрович — д.в.н., профессор ка-
федры общей и частной зоотехнии; Лаврентьев ана-
толий  Юрьевич — д.с.-х.н., профессор кафедры общей 
и частной зоотехнии, член-корреспондент Российской 
Академии Естествознания; Шерне Виталий Сергеевич — 
к.с.-х.н., доцент кафедры общей и частной зоотехнии

авторы

 «Ветеринария», «Зоотехния» направление/
специальность

«Производство продуктов животноводства» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0153-8
2018

166
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
740

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72812

В учебном пособии рассматриваются вопросы технологии получения продуктов скотоводства 
и свиноводства на средних и малых фермах. Изложены особенности развития организма живот-
ных в онтогенезе. Рассматриваются технология получения продуктов скотоводства и техноло-
гии производства продуктов свиноводства. Уделено особое внимание заготовке кормов, подго-
товке их к скармливанию и технике кормления.  

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ



101СельСкое хозяйСтво и СельСкохозяйСтвенные науки. 
ветеринария и зоотехния100 СельСкое хозяйСтво и СельСкохозяйСтвенные науки. 

ветеринария и зоотехния

Технологии ухода 
за сельскохозяйственными  
животными.
учебное пособие

научная школа Армавирский аграрно-технологический техникум; Азо-
во-черноморский инженерный институт; Чувашская го-
сударственная сельскохозяйственная академия

авторы интизарова а.е. — преподаватель ААТТ; Казарина е.В. — 
зав. ветеринарным отделением ААТТ; Тицкая  а.В. — 
зав. кинологическим отделением ААТТ; Шваб В.и. — зам. 
директора по производственному обучению, ответствен-
ный секретарь приемной комиссии ААТТ и др. 

направление/
специальность

 «Хозяйка(ин) усадьбы»

дисциплина «Технологии ухода за сельскохозяйственными животными»

Технологии хранения  
сельскохозяйственной продукции.
учебное пособие

научная школа Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова

авторы асминкина Татьяна николаевна — зав. отделениями 
ветеринарии и кинологии; Суржанская ирина Юрьев-
на — к.т.н., доцент; Богатырев Сергей аркадьевич — 
д.т.н., профессор, зав. кафедрой товароведения и экспер-
тизы товаров

направление/
специальность

«Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции»

дисциплина «Технологии хранения сельскохозяйственной продук-
ции»

ФГоС СПо

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0164-8
2018, 2019
148
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0210-2
2019
166
Твёрдая 

Сооружения и оборудование  
по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции.
учебное пособие

Азово-черноморский инженерный институт научная школа

Глобин а.н. — к.т.н., доцент каф. механизации и тех-
нологии производства и переработки с.-х. продукции, 
декан инженерно-технологического факультета; Удов-
кин а.и. — к.т.н., доцент каф. механизации и технологии 
производства и переработки с.-х. продукции

авторы

«Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции»

направление/
специальность

«Сооружения и оборудование по хранению и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции»

дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0163-1
2019

214
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
850

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74493

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74491

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77004

В пособии рассматриваются правила кормления различных сельскохозяйственных животных. 
Изложены способы заготовки, хранения и подготовки кормов к скармливанию. Подробно опи-
сан химический состав и питательность различных видов кормов. Указаны особенности ухода 
за коровами, свиньями и птицей. Особое внимание уделено технологии содержания дойных 
коров и особенностям молочной продуктивности.

В учебном пособии рассматриваются основы стандартизации и подтверждения качества продук-
ции растениеводства и животноводства, технологии ее хранения, транспортировки и реализации. 
Представлены методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хране-
нии сельскохозяйственной продукции. Издание призвано научить студентов ориентироваться 
в вопросах оценки качества товаров и сокращении потерь при хранении и транспортировке.

аннотация

аннотация

В учебном пособии рассматриваются устройство, принцип работы конструкций, сооружений 
и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции. Изложены характерные неис-
правности в работе оборудования и методы их устранения. В задачи учебного пособия также 
входит знакомство с вопросами безопасности проведения работ в хранилищах, требованиями 
к промышленным сооружениям для хранения продукции растениеводства и животноводства. 

аннотация

Технологии производства  
продукции животноводства.

учебное пособие 

Армавирский аграрно-технологический техникум; Илек-
ский зоотехнический техникум; Азово-черноморский 
инженерный институт

научная школа

интизарова а.е. — преподаватель ААТТ; Казарина е.В. — 
зав. ветеринарным отделением ААТТ; Тицкая а.В. — зав. 
кинологическим отделением ААТТ; Шваб В.и. — зам. ди-
ректора по производственному обучению, ответственный 
секретарь приемной комиссии ААТТ; асминкина Т.н. — 
зав. отделениями ветеринарии и кинологии ИЗТ и др. 

авторы

«Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции»

направление/
специальность

«Технологии производства продукции животноводства» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0211-9
2019

168
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
730

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77002

В учебном пособии рассматриваются требования к содержанию животных, системы нормиро-
ванного и полноценного кормления, классификация кормов. Изложены основы производства 
животноводческой продукции. Содержатся сведения об убое и разделке туш животных, консер-
вировании мяса и мясопродуктов, производстве колбас и колбасных изделий, основах техноло-
гии производства молока и молочных продуктов, основах маслоделия и сыроделия.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ



103СельСкое хозяйСтво и СельСкохозяйСтвенные науки. 
ветеринария и зоотехния102 СельСкое хозяйСтво и СельСкохозяйСтвенные науки. 

ветеринария и зоотехния

Участие в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов  
и сырья животного происхождения.
учебник

научная школа Илекский зоотехнический техникум

авторы асминкина Татьяна николаевна — зав. отделениями 
ветеринарии и кинологии

направление/
специальность

«Ветеринария»

дисциплина «Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспер-
тизы продуктов и сырья животного происхождения»

Цветоводство  
и декоративное древоводство.
учебное пособие

научная школа Башкирский государственный аграрный университет

авторы исяньюлова регина рафаилевна — к.б.н., доцент ка-
федры лесоводства и ландшафтного дизайна; Половни-
кова Мария Владимировна — ландшафтный дизайнер

направление/
специальность

«Садово-парковое и ландшафтное строительство и про-
фессии», «Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства»

дисциплина «Цветоводство и декоративное древоводство»

ФГоС СПо

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0075-7
2019
321
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0205-8
2019
84
Твёрдая, Мягкая 

Технологии хранения, транспортировки  
и реализации продукции  

животноводства.
учебное пособие

Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова

научная школа

асминкина Т.н. — зав. отделениями ветеринарии и ки-
нологии; Суржанская и.Ю. — к.т.н., доцент; Богаты-
рев  С.а. — д.т.н., профессор, зав. кафедрой товароведе-
ния и экспертизы товаров.

авторы

«Зоотехния»,  «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»

направление/
специальность

«Технологии хранения, транспортировки и реализации 
продукции животноводства»

дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0212-6
2019

190
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
710

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77005

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1420

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

66950

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
440

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77008

В учебном пособии изложены вопросы по транспортировке убойных животных, требования, 
предъявляемые к местам убоя и убойным животным. Описана методика и техника после-
убойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов, а также ветеринарно-санитарная 
экспертиза и санитарная оценка продуктов убоя животных при инфекционных, инвазионных 
и незаразных болезнях. Рассмотрены вопросы по морфологии и химии мяса и мясопродуктов.

В учебном пособии представлен ассортимент цветочно-декоративных и древесно-декоратив-
ных растений. Подробно рассматриваются организационные вопросы, связанные с проведени-
ем садово-парковых работ: специализированные материалы и оборуование, правила техники 
безопасности, дожностные инструкции. Особое внимание уделено технологии агротехниче-
ских работ. Содержится информация об оценке качества садово-парковых работ. 

аннотация

аннотация

В учебном пособии рассматриваются основы стандартизации и подтверждения качества про-
дукции животноводства, а также технологии ее хранения, транспортировки и реализации. Из-
ложены методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении 
и транспортировке сельскохозяйственной продукции. Уделено внимание ведению учета и от-
честности по сырью и готовой продукции, оформлению перевозочных документов.

аннотация

Технология выращивания  
древесно-кустарниковых культур.

учебное пособие 

Башкирский государственный аграрный университет научная школа

исяньюлова регина рафаилевна — к.б.н., доцент кафед-
ры лесоводства и ландшафтного дизайна; Половникова 
Мария Владимировна — ландшафтный дизайнер

авторы

«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства» направление/
специальность

«Технология выращивания древесно-кустарниковых 
культур»

дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0003-0
2018

100
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

64893

В учебном пособии рассматривается многообразие видов, форм и разновидностей деревьев 
и кустарников, их внешнее и внутреннее строение. Представлена информация о правилах и 
методах размножения древесных растений, о видах удобрений, способах подкормки деревьев 
и кустарников. Особое внимание уделено способам защиты деревьев и кустарников от болез-
ней и вредителей. Содержатся сведения о специализированном оборудовании и инструментах.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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ветеринария и зоотехния

Прудовое рыбоводство.
учебное пособие

научная школа Чувашская государственная сельскохозяйственная ака-
демия

авторы Шерне Виталий Сергеевич — к.с.-х.н., доцент; Лаврен-
тьев анатолий Юрьевич — д.с.-х.н., зав. кафедрой об-
щей и частной зоотехнии

направление/
специальность

«Зоотехния»

дисциплина «Прудовое рыбоводство»

Сельскохозяйственные машины. 
зерноуборочные комбайны.
учебное пособие

научная школа Брянский государственный аграрный университет

авторы ожерельев Виктор николаевич — д.с-х.н., профессор 
кафедры технических систем в агробизнесе, природо-
обустройстве и дорожном строительстве;  никитин 
Виктор Васильевич — к.т.н., доцент кафедры техни-
ческого сервиса; Кузнецов Владимир Васильевич — 
к.т.н., доцент кафедры технических систем в агробизне-
се, природообустройстве и дорожном строительстве

направление/
специальность

«Агроинженерия»

дисциплина «Сельскохозяйственные машины»

ФГоС Во

ФГоС Во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0793-6
2019
155
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0580-2
2019
245
Твёрдая 

Цветочно-декоративные растения 
и дендрология.

учебное пособие

Башкирский государственный аграрный университет научная школа

исяньюлова регина рафаилевна — к.б.н., доцент кафед-
ры лесоводства и ландшафтного дизайна; Половникова 
Мария Владимировна — ландшафтный дизайнер

авторы

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» направление/
специальность

«Цветочно-декоративные растения и дендрология» дисциплина

ФГоС СПо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0002-3
2019

151
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

64892

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Учебное пособие по дисциплине «Прудовое рыбоводство» содержит теоретические данные 
и описание лабораторных и практических работ. Рассмотрены биологические особенности 
рыб — объектов товарного рыбоводства. Описан заводской метод получения потомства рыб. 
Приведены характеристика и методы изучения естественной кормовой базы водоемов. Описа-
ны производственные процессы и мероприятия по интенсификации рыбоводства. 

Рассмотрены основные вопросы механизации уборки зерна. Приведены конструкции отече-
ственных и зарубежных комбайнов, а также тенденции их развития, как в целом, так и в раз-
резе основных узлов и систем. Даны основные технологические регулировки и особенности 
настройки систем на уборку различных культур. Рабочие процессы описаны с учетом многова-
риантности исполнения основных рабочих органов комбайнов. 

аннотация

аннотация

В учебном пособии представлены классификации цветочно-декоративных растений, а также 
древесных и кустарниковых пород. Подробно рассматриваются морфологические и биологи-
ческие особенности цветочно-декоративных растений открытого и закрытого грунта; размно-
жение древесно-кустарниковых и цветочно-декоративных растений. Особое внимание уделено 
типам посадок. Содержится информация о методах защиты растений от вредителей и болезней. 

аннотация

Технология лесозаготовительных  
и деревоперерабатывающих  

производств. Лес и лесопродукция.
учебное пособие 

Поволжский государственный технологический университет научная школа

Чемоданов а.н. — к.т.н., профессор, зав. кафедрой де-
ревообрабатывающих производств; Царев е.М. — д.т.н., 
профессор кафедры лесопромышленных и химических 
технологий; анисимов С.е. — к.т.н., доцент кафедры ле-
сопромышленных и химических технологий и др.

авторы

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатыва-
ющих производств», «Стандартизация и метрология», «Лес-
ное дело», «Химическая технология» и др.

направление/
специальность

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств»

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0781-3
2019

350
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Целью учебного пособия является формирование способности понимать научные основы тех-
нологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; ор-
ганизовывать и контролировать технологические процессы в соответствии с поставленными 
задачами; принимать конкретное техническое решение при разработке технологических реше-
ний с учетом экологических последствий их применения.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ
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ветеринария и зоотехния

Физиология животных: особенности 
функционирования транспортных 
систем в организме различных видов 
сельскохозяйственных животных.
учебное пособие

научная школа МГПУ; МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

авторы Федорова елена Юрьевна — д.б.н., доцент кафед-
ры биологии и физиологии МГПУ; Максимов Влади-
мир  ильич  — д.б.н., профессор кафедры физиоло-
гии, фармакологии и токсикологии им. А.Н. Голикова 
и И.Е. Мозгова МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

направление/
специальность

«Ветеринария и зоотехния»

дисциплина «Физиология животных»

Ботаника и физиология растений.
учебное пособие

научная школа Волгоградский государственный социально-педагогиче-
ский университет

авторы Машкова Светлана Васильевна — к.п.н., доцент ка-
федры теории и методики начального образования; 
руднянская елена ивановна — к.б.н., доцент кафедры 
теории и методики начального образования

направление/
специальность

«Агрономия», «Садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство»

дисциплина  «Ботаника и физиология растений»

ФГоС Во

ФГоС СПо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0690-8
2019
128
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0174-7
2019
65
Твёрдая 

агроэкологические основы 
сельскохозяйственного  

производства.
учебное пособие

Приднестровский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко

научная школа

Куниченко наталья александровна — к.с.-.х.н., профес-
сор кафедры садоводства, защиты растений и экологии 
аграрно-технического факультета

авторы

«Менеджмент» направление/
специальность

«Агроэкологические основы сельскохозяйственного про-
изводства»

дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0487-4
2019

240
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
660

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80590

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74505

В учебном пособии изложены физиолого-биохимические аспекты функционирования транс-
портных ферментных систем в организме различных видов сельскохозяйственных животных. 
Приведены практические сведения, касающиеся особенностей функционирования АТФаз тка-
ней (крови, мышечной ткани) и молока продуктивных животных.

В учебном пособии рассматривается систематика растений, морфология и топография орга-
нов растений, структура и функции растительного организма, описаны основные процессы 
жизнедеятельности растений, дана классификация живых организмов, изложены элементы 
географии растений (особое внимание уделено географии растительности России). Отдельно 
рассмотрены биосферно-биогенетический уровень организации материи и экология растений.

аннотация

аннотация

Учебное пособие предназначено для оказания помощи студентам в освоении материалов этой 
сложной дисциплины, включающей как основы экологии, так и основы аграрных аспектов эколо-
гически чистого сельскохозяйственного производства. В данное учебное пособие входят рабочая 
программа, краткое изложение теоретического курса лекций, методические указания по подго-
товке к семинарским занятиям, словарь-справочник и контрольно-измерительные материалы.

аннотация

Физиология животных: особенности 
обменных процессов в организме 

сельскохозяйственной птицы.
учебное пособие 

МГПУ; МГАВМиБ им. К.И. Скрябина; КГСХА научная школа

Федорова е.Ю. — д.б.н., доцент каф. биологии и  физио-
логии МГПУ; Максимов В.и. — д.б.н., проф. каф. физио-
логии, фармакологии и токсикологии им.  А.Н. Голикова 
и И.Е. Мозгова МГАВМиБ им. К.И. Скрябина; Мося гин В.В. — 
д.б.н., профе. каф. физиологии и химии им. проф. А.А. Сы-
соева КГСХА; Смоленкова о.В. — к.б.н., доцент каф. техно-
логии хранения и переработки растительного сырья КГСХА

авторы

«Ветеринария и зоотехния» направление/
специальность

«Физиология животных» дисциплина

ФГоС Во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0687-8
2019

143
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80589

В учебном пособии изложены физиолого-биохимические аспекты питания сельскохозяйствен-
ной птицы, приведены практические сведения, касающиеся особенностей транспорта амино-
кислот и белкового обмена, а также липидного обмена в организме птиц.

аннотация

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

По заПроСУ

new

new
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Зоотехнический анализ кормов. 
Лабораторный практикум.

учебно-методическое пособие

Чувашская государственная сельскохозяйственная ака-
демия

Научная школа

Лаврентьев Анатолий Юрьевич — д.с.-х.н., профессор 
кафедры общей и частной зоотехнии, член-корреспон-
дент Российской Академии Естествознания; Немцева Еле-
на Юрьевна — к.с.-х.н., доцент кафедры общей и частной 
зоотехнии; Шерне Виталий Сергеевич — к.с.-х.н., доцент 
кафедры общей и частной зоотехнии

Авторы

«Зоотехния» Направление/
специальность

«Зоотехнический анализ кормов» Дисциплина

ФГОС ВО

ISBN
Год

Страниц
Обложка

 978-5-4486-0155-2
2019

62
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70763

Учебно-методическое пособие включает памятку по технике безопасности при работе в химиче-
ской лаборатории, рекомендации по отбору средней пробы кормов и ее подготовке к анализу, 
методики определения содержания питательных веществ (общая и гигроскопическая влага, сы-
рая зола, протеин, жир, клетчатка, кальций, фосфор, каротин), включающие сущность и последо-
вательность выполнения операций при зоотехническом анализе кормов. 

Аннотация

Основы ветеринарной  
санитарии и зоогигиены.

учебное пособие 

Илекский зоотехнический техникум; Армавирский аграр-
но-технологический техникум; Донской государственный 
аграрный университет

Научная школа

Асминкина Татьяна Николаевна — зав. отделениями 
ветеринарии и кинологии ИЗТ; Интизарова Алексан-
дра  Езикяевна — преподаватель ААТТ; Казарина Еле-
на  Владимировна — зав. ветеринарным отделением 
ААТТ и др.

Авторы

«Мастер животноводства» Направление/
специальность

 «Основы ветеринарной санитарии и зоогигиены» Дисциплина

ФГОС СПО

ISBN
Год

Страниц
Обложка

 978-5-4488-0166-2
2019

85
Твёрдая

Купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73755

В учебном пособии приведены санитарно-технологические требования к помещениям, обору-
дованию, инвентарю, санитарной одежде, транспорту; нормы гигиены труда. Рассматривают-
ся основные типы гельминтозов сельскохозяйственных животных, а также заболевания, общие 
для человека и сельскохозяйственных животных. Изложены приемы оказания первой помощи 
сельскохозяйственным животным. 

Аннотация

ПО ЗАПРОСУ

ПО ЗАПРОСУ

  КУПИТЬ КНИГИ  В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ:

     8-800-555-22-35  доб. 208, 214, 222
                   (бесплатный звонок по России)
 
      izdat@iprmedia.ru, n.bukalova@profobr.pro

   Группа компаний         www.iprmedia.ru
   IPR MEDIA

   Интернет-магазин       www.chitai-gorod.ru
   Читай-город

  КУПИТЬ КНИГИ  В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:

           8-800-555-22-35   доб. 213, 206, 144, 145
   (бесплатный звонок по России) 
   
   sales@iprmedia.ru

                             
                             ЭБС IPR BOOKS                www.iprbookshop.ru
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