Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный аграрный университет»
БИБЛИОТЕКА

БЮЛЛЕТЕНЬ
НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
№2
(II квартал 2017 г.)

Уфа 2017

Составитель Кабашова Л.Л.
Настоящий бюллетень содержит перечень литературы, поступившей в библиотеку Башкирского государственного аграрного университета в II квартале 2017 года,
отраженной в справочно-поисковом аппарате, в том числе в электронном каталоге.
Группировка материала систематическая (по УДК), внутри каждого раздела –
алфавитная. На каждый документ даны: полочный шифр хранения; количество экземпляров; наименования подразделений, в которых находится данный документ.
Список авторефератов диссертаций представлен отдельным рядом в алфавитном
порядке.
Аббревиатуры отделов библиотеки приведены ниже:
АНЛ
АУЛ № 1
АУЛ № 2
АУЛ № 3
ОРФ
СБО
СФ
СЧЗ
СЭР
ЧЗПИ

– Абонемент научной литературы (169/1)
– Абонемент учебной литературы № 1 (270/1)
– Абонемент учебной литературы № 2 (268/1)
– Абонемент учебной литературы № 3 (169/1)
– Обменно-резервный фонд (270/1)
– Справочно-библиографическое обслуживание (к. 264/1)
– Специальный фонд (266/1)
– Студенческий читальный зал (ауд. 367/1)
– Сектор электронных ресурсов (367/1)
– Читальный зал периодических изданий (ауд. 269/1)

В данный бюллетень включено 447 названий.
Бюллетень размещен на официальном сайте библиотеки Башкирского ГАУ.

СОДЕРЖАНИЕ
004 Информационные технологии. Вычислительная техника
006 Стандартизация. Сертификация. Метрология. Хронология. Календарь
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОГИ. УКАЗАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ
1 ФИЛОСОФИЯ
15 ПСИХОЛОГИЯ
16 ЛОГИКА
17 ЭТИКА
31 ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ
32 ПОЛИТИКА
33 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
331 Труд. Экономика труда. Организация труда
332 Региональная экономика. Земельный вопрос. Жилищное хозяйство. Цена недвижимости
336 Финансы
338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены. Туризм
338.43 АПК. Экономика сельского хозяйства. Агромаркетинг
339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство
34 ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
36 Страхование. Социальная помощь
37 Образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга
39 Этнография. Этнология. Обычаи. Нравы
502 Природа. Природоведение
504 Науки об окружающей среде
51 МАТЕМАТИКА
52 АСТРОНОМИЯ
528 Геодезия
532 Гидромеханика
54 ХИМИЯ
55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ
551 Общая геология. Метеорология. Климатология
556 Гидросфера. Вода в целом. Общая гидрология
573 Общая и теоретическая биология
574 Общая экология
577 Биохимия. Молекулярная биология
579 Микробиология
58 БОТАНИКА
59 ЗООЛОГИЯ
612 Физиология
613 Гигиена. Личная гигиена
614 Социальная гигиена. Санитария. Защита от несчастных случаев и их предупреждение
615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия. Токсикология
619 Ветеринария
619:614 Ветеринарно-санитарная экспертиза
619:615 Ветеринарная фармакология
62 ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ
621.1 Теплотехника
621.22 Гидроэнергетика

6
7
7
7
7
9
9
9
10
10
11
11
13
14
16
17
17
18
19
20
21
21
23
24
24
24
25
25
25
26
27
27
28
29
29
30
32
32
32
33
34
46
47
47
48
48

621.3 Электротехника
621.4 Тепловые двигатели
621.5 Пневмоэнергетика. Холодильная техника. Холодильное оборудование
621.8 Детали машин. Передачи. Подъемно-транспортное оборудование. Крепежные
средства. Смазка
624 Строительные конструкции. Земляные работы, основания и их устройство
625 Автомобильные дороги. Дорожное строительство
626 Мелиоративное строительство
628 Санитарная техника, санитарно-технические сооружения. Водоснабжение. Канализация. Освещение
629 Техника средств транспорта
63 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
630 Лесное хозяйство. Лесоводство
631.1 Организация и управление сельскохозяйственным производством
631.2 Сельскохозяйственные постройки и сооружения
631.3 Сельскохозяйственные машины, орудия, оборудование. Садово-огородный
инвентарь
631.4 Почвоведение
631.5 Агротехника
631.6 Сельскохозяйственная мелиорация
631.8 Удобрения
632 Вредители растений. Болезни растений. Защита растений
633 Полеводство. Полевые культуры
633.2/.3 Кормовые растения. Луга и пастбища. Кормовые культуры
635 Овощеводство и декоративное садоводство
635.9 Декоративные растения. Декоративное садоводство. Цветоводство
636 Животноводство
636:611 Анатомия сельскохозяйственных животных. Морфология сельскохозяйственных животных
636:612 Физиология сельскохозяйственных животных. Биохимия сельскохозяйственных животных
636.082 Разведение животных
636.084 Кормление животных
636.085 Корма
636.087 Корма животного происхождения
636.1 Однокопытные (непарнокопытные) животные. Лошади
636.2 Крупный рогатый скот
636.3 Мелкий рогатый скот
636.5/.6 Птицеводство
636.7 Собаки
636.9. Кролики, пушные звери и т.д.
637 Продукты животноводства
638 Пчеловодство
639.2/.6 Рыбное хозяйство. Рыболовство. Рыбоводство
641/642 Пищевые продукты. Приготовление пищи. Блюда. Питание
65 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА
656 Транспортное обслуживание. Транспорт в целом
657 Бухгалтерия
658 Организация производства. Экономика предприятий. Организация и техника
торговли

49
54
54
54
56
58
59
59
60
62
62
65
65
65
67
68
69
69
70
71
71
72
72
73
73
74
75
76
76
76
76
76
77
78
79
79
79
80
81
82
83
84
85
85

663 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. БРОДИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
664 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦЕЛОМ. ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
669 МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
69 СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
71 ПЛАНИРОВКА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ЛАНДШАФТНАЯ И САДОВОПАРКОВАЯ АРХИТЕКТУРА
72 АРХИТЕКТУРА
744 Черчение
77 ФОТОГРАФИЯ
796 Спорт. Игры. Физическая культура
81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ
82 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
91 ГЕОГРАФИЯ
929 Биографические и подобные исследования
93/94 ИСТОРИЯ
Художественная литература
Авторефераты диссертаций

86
88
91
91
93
94
95
96
96
96
98
98
100
100
101
105

1.

004 Информационные технологии. Вычислительная техника
004(07)
Власов В. М. Информационные технологии на автомобильном транспорВ 58
те : учебник / В. М. Власов, Д. Б. Ефименко, В. Н. Богумил ; под ред.
В. М. Власова. – Москва : Академия, 2014. – 256 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
"Технология транспортных процессов" (квалификация "бакалавр"). Рассмотрены особенности развития современных информационных технологий в телематических системах на автомобильном транспорте. Проанализированы вопросы использования на автомобильном транспорте навигационных систем и технологий, геоинформационных систем и телематического оборудования. Особое внимание уделено автоматизированным
системам диспетчерского управления и обеспечения безопасности для
различных видов автомобильного транспорта. Затронуты вопросы нормативно-технического обеспечения систем транспортной телематики. Описаны перспективные направления развития информационных технологий
на автомобильном транспорте. Для студентов учреждений высшего образования.

2.

004(07)
З-26

Замрий А. А. Проектирование и расчет методом конечных элементов в
среде АРМ Structure3D : учебное пособие / А. А. Замрий. – Москва :
АПМ, 2010. – 375 с.
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3)
Аннотация: Изложены общие теоретические представления о МКЭ и его
практическое применение в модуле конечно-элементного анализа АРМ
Structure3d, входящем в состав созданной в Научно-техническом центре
«Автоматизированное проектирование машин» CAD/CAE/CAM/PDM
Системы АРМ WinMachine. Рассмотрены методика создания модели объекта (как непосредственно в редакторе АРМ Structure 3D, так и с использованием трехмерного редактора АРМ Studio) и ее разбиении на конечные элементы, а также расчет построенной модели и анализ результатов
вычислений. Сделано это на простых и понятных примерах, с тем чтобы
приобретенные читателем при этом знания и опыт можно было с успехом
использовать для работы с более сложными объектами, которые повсеместно встречаются в практике проектирования реальных конструкций.
Книга рассчитана на пользователей, которые применяют либо собираются применять АРМ Structure 3D в повседневной практике проектирования. Она может быть полезна студентам университетов и колледжей технических специальностей.

3.

004(07)
И 74

Информатика и программирование. Основы информатики : учебник /
[Н. И. Парфилова [и др.] ; под ред. Б. Г. Трусова. – 2-е изд., стер. –
Москва : Академия, 2016. – 248 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
231000 «Программная инженерная» (квалификация «бакалавр»). Представлены разделы информатики, охватывающие основные вопросы теории информации, перевода чисел из одной системы счисления в другую,
представления чисел и символов в памяти ЭВМ, представления и вывода
знаний, функционирования аппаратного обеспечения, алгоритмизации,

принципов работы различных программных продуктов, устройства вычислительных сетей. Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

4.

5.

006 Стандартизация. Сертификация. Метрология. Хронология. Календарь
006(07)
Калашникова С. В. Подтверждение соответствия и метрология : учебК 17
ное пособие / С. В. Калашникова, В. И. Манжесов ; Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. – Воронеж :
Воронежский ГАУ, 2012. – 138 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОГИ. УКАЗАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ
01
Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского
У 42
хозяйства / Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБНУ "Росинформагротех". – Москва. – 2017–
Вып. 1 / [подгот.: Ю. И. Чавыкин, Т. А. Суркова, Б. И. Карнаухов]. –
2017. – 16 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).
1 ФИЛОСОФИЯ
О вечном и преходящем : сборник научных статей / Министерство образования РБ, Башкирский государственный университет ; [редкол.: Р. Х.
Лукманова, Б. С. Галимов, С. М. Поздяева]. – Уфа : РИЦ БашГУ. – 2015–
Вып. 6. – 2015. – 122 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

6.

1
О-11

7.

1
О-11

О вечном и преходящем : сборник научных статей. – Уфа :
РИЦ БашГУ. – 2016–
Вып. 7. – 2016. – 114 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

8.

1(07)
Р 27

Рахматуллин, Рафаэль Юсупович. Философия и методология науки и
техники [Электронный ресурс] : практикум для магистрантов всех
направлений подготовки / Р. Ю. Рахматуллин, А. И. Столетов ; Башкирский государственный аграрный университет, Кафедра социальноэкономических и гуманитарных дисциплин. – Уфа : Башкирский ГАУ,
2017. – 67 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/66109.pdf.

9.

1(07)
Р 27

Рахматуллин, Рафаэль Юсупович. Философия и методология науки и
техники [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов всех
направлений подготовки / Р. Ю. Рахматуллин, А. И. Столетов ; Башкирский государственный аграрный университет, Кафедра социальноэкономических и гуманитарных дисциплин. – Уфа : Башкирский ГАУ,
2017. – 205 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/66110.pdf.

10.

15(07)
З-59

15 ПСИХОЛОГИЯ
Зиатдинова, Фарида Нурлыевна. Психология и педагогика : учебнометодическое пособие / Ф. Н. Зиатдинова, И. Г. Мухамадеев ; Министерство образования и науки РФ, Башкирский государственный аграрный
университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 358 с.
Экземпляры: всего:113 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(47), АУЛ
№2(46), АУЛ №3(15)

11.

15(07)
О-75

Основы акмеологии : учебное пособие / Воронежский государственный
аграрный университет им. императора Петра I ; [сост. Е. В. Алтухова]. –
Воронеж : Воронежский ГАУ, 2011. – 165 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

12.

15(07)
С 67

Сотская М. Н. Зоопсихология и сравнительная психология : учебник и
практикум для академического бакалавриата / М. Н. Сотская. – Москва :
Юрайт. – 2017–
Ч. 1. – 2017. – 323 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебник "Зоопсихология и сравнительная психология" посвящен биологическим основам формирования поведения, которые во
многом аналогичны у животных и человека. Создан на основе курса лекций, читаемых автором в течение многих лет в Московском городском
психолого-педагогическом университете. Первая часть содержит общие
разделы, касающиеся истории предмета, основных способов регуляции
поведения, принципов его формирования. Вопросы, касающиеся социального и полового поведения, онтогенеза и сравнительной психологии,
рассмотрены во второй части. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для бакалавров, обучающихся по направлению "Психология". Может оказаться полезным аспирантам и докторантам, преподавателям вузов, а также научным работникам, занимающимся исследовательской деятельностью.

13.

15(07)
С 67

Сотская М. Н. Зоопсихология и сравнительная психология : учебник и
практикум для академического бакалавриата / М. Н. Сотская. – Москва :
Юрайт. – 2017–
Ч. 2. – 2017. – 401 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебник "Зоопсихология и сравнительная психология" посвящен биологическим основам формирования поведения, которые во
многом аналогичны у животных и человека. Создан на основе курса лекций, читаемых автором в течение многих лет в Московском городском
психолого-педагогическом университете. Первая часть содержит общие
разделы, касающиеся истории предмета, основных способов регуляции
поведения, принципов его формирования. Вопросы, касающиеся социального и полового поведения, онтогенеза и сравнительной психологии,
рассмотрены во второй части. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для бакалавров, обучающихся по направлению "Психология". Может оказаться полезным аспирантам и докторантам, преподавателям вузов, а также научным работникам, занимающимся исследовательской деятельностью.

14.

15
Ш 23

Шапарь В. Б. Занимательная психология / В. Б. Шапарь. – Ростов-наДону : Феникс, 2016. – 431 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Расширение знаний о себе и других людях, умение установить оптимальные отношения, навыки личного и делового общения - вот
путь от человекознания к человеколюбию. На этом и построена данная

книга, читая которую, и взрослый, и ребенок научится развивать и совершенствовать память, волю, внимание. Эта книга станет союзницей
любого человека, стремящегося осмыслить волнующие вопросы повседневной жизни - проблемы воспитания детей, психического здоровья,
формирования личности. Для широкого круга читателей самого различного возраста.

15.

16
Л 84

16.

16(07)
Р 27

17.

18.

18(07)
Э 87

316
Д 15

16 ЛОГИКА
Лукманова Р. Х. Гармоническая многомерность истины : монография /
Р. Х. Лукманова ; Министерство образования РБ, Башкирский государственный университет. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2016. – 261 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).
Рахматуллин, Рафаэль Юсупович. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс] : практикум для магистрантов всех
направлений подготовки / Р. Ю. Рахматуллин ; Башкирский государственный аграрный университет, Кафедра социально-экономических и
гуманитарных дисциплин. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 75 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/66111.pdf.
17 ЭТИКА
Эстетика : учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред.
В. В. Прозерского. – Москва : Юрайт, 2017. – 394 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Предлагаемая книга являет собой опыт создания учебника
инновационного типа с установкой на повышение интеллектуального
уровня читателя, на развитие способности мыслить, самостоятельно разбираться в весьма сложных вопросах философии и искусства. Авторы
ставили перед собой задачу обрисовать панораму современного эстетического знания, показать, как эстетика решает традиционные проблемы,
переходящие из века в век, и отвечает на вызовы открытий и новаций художественной культуры. Обращается внимание на то, как каждая из рассматриваемых проблем интерпретировалась в истории эстетической
мысли и на каком уровне понимания она находится в современной науке.
31 ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ
Далай-лама Мудрость Востока и Запада. Психология равновесия
/ Далай-лама, П. Экман. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний
Новгород : Питер, 2015. – 295 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В мире не так мало умных людей. Но по-настоящему мудрых - единицы. Их мысли и слова представляют особую, ни с чем не
сравнимую ценность для всех нас. Это книга-разговор. Диалог двух замечательных представителей Востока и Запада - Его Святейшества Далайламы и выдающегося американского психолога Пола Экмана. Правда и
ложь, деструктивные эмоции, трудные люди, разум и чувства, искусство
счастья и финансовый успех, прощение и ответственность, исцеляющий
гнев, природа сочувствия и применение медитации - круг обсуждаемых
тем максимально широк. На каждый вопрос дан интересный и полезный
ответ. Прочтите эту книгу, чтобы понять то, что не понимали прежде.
Только общение с наимудрейшими обогащает!

19.

31(07)
К 12

Кабашова, Елена Владимировна. Статистика населения и основы демографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Кабашова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 140 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/67026.pdf.

20.

31
Н 30

Народы Башкортостана в переписях населения : статистический сборник : в 2 ч. / [А. М. Ганиев [и др.] ; Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по РБ (Башкортостанстат). – Уфа :
Китап–
Ч. 1. – 2016. – 330 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), ЧЗПИ(1).

21.

31
Н 30

Народы Башкортостана в переписях населения : статистический сборник : в 2 ч. – Уфа : Китап–
Ч. 2. – 2016. – 342 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), ЧЗПИ(1).
32 ПОЛИТИКА
Первый секретарь обкома : М. З. Шакиров / [Г. Б. Азаматова [и др.] ;
редкол.: ... М. Н. Фархшатов (отв. ред.) [и др.] ; Институт истории, языка
и литературы УНЦ РАН. – Уфа : Китап, 2016. – 398 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).

22.

32
П 26

23.

32
Р 43

Республика Башкортостан : актуальные вопросы современного развития : монография : в 2 т. / [редкол.: М. А. Аюпов [и др.]. – Уфа. – 2015–
Т. 1 : Политико-правовой аспект. – 2015. – 579 с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗПИ(1), АНЛ(1).

24.

32
Р 43

Республика Башкортостан: актуальные вопросы современного развития : монография : в 2 т. / [редкол.: М. А. Аюпов [и др.]. – Уфа. – 2016–
Т. 2 : Социально-экономический и культурно-духовный аспекты. –
2016. – 559 с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗПИ(1), АНЛ(1).
33 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кабашова, Елена Владимировна. Основы эконометрики. Лабораторный
практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Кабашова ;
Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный
аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 108 с. – Режим
доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/67025.pdf.

25.

33(07)
К 12

26.

33(07)
Л 84

Лукманов, Давид Дамустанович. Микроэкономика : учебное пособие
/ Д. Д. Лукманов, К. Р. Исмагилов, Д. Р. Юмагужина ; Министерство
сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 253 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2)

27.

33(03)
Р 86

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. –
4-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 882 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В энциклопедии содержится толкование более 3000 терми-

нов, связанных с современным этапом развития экономических отношений в России. Представленный понятийный аппарат охватывает практически все отрасли экономических знаний. Группировка терминов произведена по 36 тематическим разделам предметного указателя, приведенного в конце книги. В прилагаемом DVD-диске находятся книги и статьи
автора, ссылки на дополнительную литературу и документы в Интернете,
информационно-правовая система ГАРАНТ и произведения классиков
экономической мысли. Энциклопедия адресована руководителям и специалистам организаций, государственным служащим, научным работникам, преподавателям, студентам, школьникам, а также всем, кто хотел бы
лучше разобраться в вопросах экономики.

28.

331(07)
Л 84

29.

331(07)
С 17

30.

332(07)
В 19

331 Труд. Экономика труда. Организация труда
Лукьянов, Василий Николаевич. Экономика и управление трудовыми
ресурсами : учебное пособие / В. Н. Лукьянов, М. Т. Лукьянова ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ,
2016. – 144 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2)
Самыгин С. И. Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управления персоналом : учебное пособие
/ С. И. Самыгин, Г. И. Колесникова, Д. С. Загутин. – Ростов-на-Дону :
Феникс, 2015. – 349 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: Учебное пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования для направления 080400.68 «Управление персоналом» (квалификация — Магистр). Дисциплина включена в базовую часть Федерального компонента. Пособие представляет интерес как структурированное
интегративное изложение курса, раскрывающее теоретическую сущность
основных вопросов и их практическое решение. Написанное на общеметодологической основе, пособие позволяет овладеть основными практическими навыками, необходимыми при организации научноисследовательской и педагогической деятельности в области управления
персоналом. Кроме того, в данном пособии раскрывается взаимосвязь
социальных и психологических факторов, влияющих на управленческий
процесс в организации, а также практические методы и приемы по его
осуществлению.
332 Региональная экономика. Земельный вопрос.
Жилищное хозяйство. Цена недвижимости
Васильева Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник
и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Васильева ; СанктПетербургский государственный экономический университет. – Москва :
Юрайт, 2017. – 376 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: В учебнике раскрыты особенности земли как природного и
экономического ресурса, существующие формы землепользования, современная система управления земельными ресурсами в России. Изложен
порядок осуществления государственного земельного надзора и государственного мониторинга земель. Рассмотрены организационноэкономические основы землеустройства, принципы и методы его прове-

дения, виды землеустроительных работ и землеустроительной документации. Раскрыты вопросы кадастрового учета и кадастровой оценки земель. При изложении материала использованы современная терминология и методы, применяемые в рассматриваемой области знаний. Для
лучшего усвоения материала в конце каждой главы представлен методический комплекс, включающий контрольные вопросы для проверки знаний, тестовые задания, расчетные задачи, кейсы, темы для подготовки
докладов. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Учебник
адресован студентам всех форм обучения (академический бакалавриат)
по направлению подготовки "Землеустройство и кадастры", а также
"Экономика" и "Менеджмент" по профилям, связанным с экономикой и
управлением недвижимостью. Учебник может быть полезен аспирантам,
преподавателям и специалистам в сфере землепользования и землеустройства.
31.

332
Г 72

Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Республике Башкортостан в 2016 году / Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по РБ ; [редкол.: И. М. Шеляков [и др.]. – Уфа, 2017. – 220 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

32.

332(07)
П 94

Пылаева А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости :
учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Пылаева. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 173 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебное пособие предназначено для формирования системы
знаний о методологии кадастровой оценки недвижимости. В книге представлены характеристики деятельности, в состав которых входят особенности кадастровой оценки недвижимости, проведены исследования теоретических и практических аспектов типизации объектов недвижимости,
описаны уровни группировки объектов недвижимости, применение подходов и методов кадастровой оценки.

33.

332
Р 24

Растворцева С. Н. Развитие методического обеспечения оценки и прогнозирования социально-экономического состояния моногорода : [монография] / С. Н. Растворцева, И. В. Манаева. – Москва : Экон-Информ,
2016. – 113 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

332(07)
С 12

Савельева Е. А. Экономика и управление недвижимостью : учебное пособие / Е. А. Савельева. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М,
2017. – 336 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: В пособии рассматриваются правовые и финансовые аспекты экономики и управления недвижимостью, анализ рынка недвижимости, особенности инвестирования и ипотечного кредитования, сущность
девелопмента, принципы и подходы к эффективному управлению современными объектами недвижимости, а также вопросы технической эксплуатации и безопасности зданий, оценки земли и объектов недвижимости; рассмотрены актуальные вопросы налогообложения в сфере недвижимости. Учебное пособие рассчитано на студентов бакалавриата, обу-

чающихся по направлениям подготовки «Экономика» (профиль «Экономика недвижимости») и «Менеджмент» (профиль «Менеджмент недвижимости»), а также студентов других экономических специальностей,
аспирантов, преподавателей и широкий круг читателей, интересующихся
состоянием и перспективами развития рынка недвижимости.
336 Финансы
Логинова А. С. Практикум по декларированию товаров и транспортных
средств : учебное пособие / А. С. Логинова, А. В. Одинокова. – СанктПетербург : Троицкий мост, 2017. – 154 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).

34.

336(07)
Л 69

35.

336(07)
Н 59

Нечаев А. С. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / А. С. Нечаев, Д. А. Антипин, О. В. Антипина. – Москва :
ИНФРА-М, 2017. – 265 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7)
Аннотация: Составлено по программе курса «Бюджетная система Российской Федерации» и включает в себя материал по основам построения
бюджетной системы Российской Федерации, реализации бюджетной политики, особенностям формирования доходов и расходов бюджетов разных уровней, осуществлению бюджетного процесса и другим важным
аспектам функционирования бюджетной системы государства. Предназначено для студентов, обучающихся по финансово-экономическим,
налоговым, бухгалтерским специальностям, слушателей и преподавателей экономических вузов и системы повышения квалификации специалистов бюджетной сферы.

36.

336(07)
С 29

Селезнев А. З. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / А. З. Селезнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр :
Инфра-М, 2017. – 447 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7)
Аннотация: Настоящее издание пособия дополнено и переработано с
учетом изменений, происходящих в бюджетной системе России. Рассмотрены типы бюджетных систем, особенности систем социального
страхования в других странах, раскрыто значение зарубежного опыта
финансового контроля в бюджетной сфере. Дано представление об опыте
разработки и исполнения бюджетов межгосударственных объединений и
Союзного государства России и Белоруссии и участия России в формировании и исполнении бюджета СНГ. Значительное внимание в пособии
уделено анализу современной первичной информации по бюджетной
проблематике, что делает его полноценным источником данных для самостоятельного анализа состояния бюджетного сектора России обучающимися в магистратуре. Для студентов экономических вузов, обучающихся в магистратуре и готовящихся к научно-исследовательской работе
в рамках подготовки магистерских диссертаций. Пособие может служить
источником для разработки учебно-методических комплексов кафедрами
вузов, где изучаются государственные финансы.

37.

336(07)
Ф 59

Финансы : учебник / Санкт-Петербургский государственный экономический университет ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. – 5-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 1. – 2017. – 305 с.

Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)
Аннотация: В учебнике раскрываются содержание финансов, их роль в
обеспечении экономического роста и реализации социальной политики.
Особое внимание уделяется новому осмыслению теории и практики
управления финансами в современный период развития России. На материалах Минэкономразвития, Минфина, ФНС и Казначейства России, финансовых органов субъектов РФ, практики финансовой деятельности организаций и учреждений рассмотрены: содержание и функции финансов,
их роль в макрорегулировании экономики; бюджетная система и бюджетный процесс; налоговая система; финансы хозяйствующих субъектов
и деятельность финансовых посредников; международные финансовые
отношения. Издание состоит из двух частей. В первую часть включены
теоретические основы финансов и государственные финансы, во вторую
- корпоративные финансы, финансовое посредничество и организация
международных валютно-финансовых и кредитных отношений. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для бакалавров по направлениям "Экономика" и "Менеджмент", преподавателей вузов, а также для
всех, кто интересуется современной экономикой и финансами.
38.

336(07)
Ф 59

Финансы : учебник / Санкт-Петербургский государственный экономический университет; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. – 5-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 2. – 2017. – 256 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)
Аннотация: В учебнике раскрываются содержание финансов, их роль в
обеспечении экономического роста и реализации социальной политики.
Особое внимание уделяется новому осмыслению теории и практики
управления финансами в современный период развития России. На материалах Минэкономразвития, Минфина, ФНС и Казначейства России, финансовых органов субъектов РФ. практики финансовой деятельности организаций и учреждений рассмотрены: содержание и функции финансов,
их роль в макрорегулировании экономики; бюджетная система и бюджетный процесс; налоговая система; финансы хозяйствующих субъектов
и деятельность финансовых посредников; международные финансовые
отношения. Издание состоит из двух частей. В первую часть включены
теоретические основы финансов и государственные финансы, во вторую
- корпоративные финансы, финансовое посредничество и организация
международных валютно-финансовых и кредитных отношений. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для бакалавров по направлениям "Экономика" и "Менеджмент", преподавателей вузов, а также для
всех, кто интересуется современной экономикой и финансами.

338 Экономическое положение. Экономическая политика.
Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены. Туризм
39.
338
Водный туризм на Урале / [А. Затонский [и др.] ; ред. О. Чернова]. –
В 62
Екатеринбург : Фест Хэнд, 2014. – 335 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).
40.

338(07)
Г 70

Городское хозяйство : учебное пособие / [Т. Г. Морозова [и др.]. –
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. – 360 с.

Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: В учебном пособии в систематизированной форме изложены теоретико-методологические основы функционирования и развития
города и комплекса городского хозяйства, позволяющие составить целостное научно-практическое представление об особенностях и принципах эффективного управления отраслями городского хозяйства. Учебное
пособие может быть использовано в первую очередь студентами, специалистами на завершающем этапе обучения и магистрами в основном курсе
по специальности «Государственное и муниципальное управление», а
также в ряде смежных специальностей, в системе дополнительного профессионального образования, слушателями курсов повышения квалификации и переподготовки государственных и муниципальных служащих.
41.

338
Н 34

Наука молодых – инновационному развитию АПК [Электронный ресурс] : материалы IX Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых, 7 декабря 2016 г. / Министерство сельского хозяйства
РФ, Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный
аграрный университет, Совет молодых ученых университета ; [отв. за
вып.: И. В. Чудов [и др.]. – Уфа : Башкирский ГАУ. – 2016–
Ч. 1 : Инновационные технологии в агрономии и лесном хозяйстве.
Землеустройство и природообустройство в современных условиях. Инновационное развитие животноводства и ветеринарной медицины. Роль
экономической науки в инновационном развитии АПК. Современные
проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в
вузе.
–
2016.
–
440
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66182.pdf.

42.

338
Н 34

Наука молодых – инновационному развитию АПК [Электронный ресурс] : материалы IX Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых, 7 декабря 2016 г. – Уфа : Башкирский ГАУ. – 2016–
Ч. 2 : Повышение эффективности технического обеспечения сельскохозяйственного производства путем интеграции науки и практики. Инновационная энергетика в АПК. Переработка сырья растительного и животного происхождения с использованием передовых технологических,
технических и экологических решений. – 2016. – 396 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66624.pdf.

43.

338
О-75

Особенности функционирования и развития технопарковых структур в
Российской Федерации : [монография] / В. В. Маслаков [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ, Уральский государственный аграрный
университет, Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург : УрГЭУ,
2017. – 445 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

44.

338
С 56

Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК [Электронный ресурс] : материалы Международной научнопрактической конференции молодых ученых, в рамках XXVII Международной специализированной выставки "АГРОКОМПЛЕКС–2017", 14–17
марта 2017 г. / Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство
сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирская выставочная компания; отв. за вып. И. В. Чудов,

А. М. Мухаметдинов ; редкол.: М. М. Хайбуллин [и др.]. – Уфа : Башкирский ГАУ. – 2017–
Ч.
1.
–
2017.
–
428
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66939.pdf.
45.

338
С 56

Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК [Электронный ресурс] : материалы международной научнопрактической конференции, в рамках XXVII Международной специализированной выставки "АГРОКОМПЛЕКС–2017", 14–17 марта 2017 г. –
Уфа : Башкирский ГАУ. – 2017–
Ч.
2.
–
2017.
–
472
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/67001.pdf.

46.

338(07)
Ч-49

Чернышева А. М. Управление продуктовой политикой : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. М. Чернышева. – Москва :
Юрайт, 2016. – 187 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В модуле представлено освещение основных вопросов
управления продуктовой политикой. Подробно отражены современный
уровень развития научных знаний по дисциплине и зарубежный опыт.
Учебник содержит иллюстративный материал, после каждой главы приведены вопросы и задания для самоконтроля, а также кейсы, что существенно облегчает усвоение материала. Для студентов высших учебных
заведений. Может быть полезен преподавателям экономических и гуманитарных вузов и факультетов, аспирантам, хозяйственным работникам и
специалистам в области коммерции, маркетинга и менеджмента. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

47.

338(07)
Ч-49

Чернышева А. М. Управление продуктом : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. – Москва :
Юрайт, 2017. – 373 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Учебник и практикум для бакалавров и магистров, изучающих современные направления менеджмента и маркетинга, содержит
комплексное освещение теоретических и практических сторон управления продуктом. В книге подробно отражены процессы создания, вывода
на рынок, поддержания, укрепления и продвижения продуктов компании
с целью завоевания ими лидирующих позиций на рынке. Несомненным
достоинством учебника является авторский стиль изложения — ясный и
понятный, сопровождающийся большим количеством рисунков, примеров и разнообразных заданий. Это яркий и интересный пример современного учебника, который направлен на формирование управленческого
мышления, основанного на понимании сущности и применения технологии управления продуктом в различных сферах бизнеса в эпоху глобализации.

48.

338.43(07)
М 27

338.43 АПК. Экономика сельского хозяйства. Агромаркетинг
Маркетинг в агропромышленном комплексе : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева ; под ред. Н. В. Акканиной. – Москва : Юрайт, 2017. – 314 с.

Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(22)
Аннотация: В учебнике рассмотрены ключевые направления маркетинговой деятельности в агропромышленном комплексе: от теоретических
основ функционирования аграрных рынков, особенностей формирования
спроса и предложения на них, проблем взаимодействия предприятия с
его рыночным окружением, до инструментов комплекса маркетинга
(маркетинг-микс) и вопросов непосредственной организации маркетинговой деятельности на уровне предприятия (организации АПК). После
каждой главы приводится практикум, включающий в себя творческие и
расчетные задания для проверки уровня сформированности тех компетенций, которые заявлены в начале соответствующей главы. Данное издание будет интересно преподавателям профильных вузов, представителям агробизнеса и специалистам, занимающимся проблемами исследования аграрного маркетинга.
49.

50.

51.

338.43
Ш 59

Шилова Н. П. Организационно-экономические аспекты развития интегрированных агропромышленных формирований : монография / Н. П.
Шилова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2013. – 243 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство
339
Логинова А. С. Анализ социально-экономических последствий вступлеЛ 69
ния России в ВТО : монография / А. С. Логинова. – Санкт-Петербург :
Троицкий мост, 2016. – 154 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В монографии на основе исследования нормативноправовых актов Всемирной торговой организации и научной литературы
рассматривается история создания ГАТТ/ВТО, ее структура, цели и
принципы деятельности. На основе статистических данных и других источников дается характеристика процесса вступления России в ВТО, анализируются социально-экономические последствия, рассматриваются
процессы адаптации российского бизнеса, системы высшего образования
и возможность функционирования Таможенного союза в рамках членства
России в ВТО. Автором делается акцент на возможные негативные эффекты вступления России в ВТО на региональном уровне и в различных
отраслях экономики. На основе проведенного анализа формулируются
выводы и предлагаются рекомендации по выработке мер адаптации России к нормам ВТО. Работа адресована специалистам в области экономики, юриспруденции, таможенного дела, студентам высших учебных заведений, а также всем интересующимся последствиями вступления России
во Всемирную торговую организацию.

34(07)
Б 94

34 ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Буянова М. О. Трудовое право России : учебник / М. О. Буянова,
О. Б. Зайцева ; под ред. М. О. Буяновой. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2017. – 571 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(20)
Аннотация: Предлагаемое читателю издание подготовлено на основе
норм современного трудового законодательства в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования по дисциплине «Трудовое право России». Главная цель
учебника – помочь студентам в овладении основными теоретическими и
практическими знаниями и компетенциями по вопросам трудового права.
Для преподавателей, бакалавров, магистров и аспирантов юридических
вузов, а также предпринимателей, руководителей организаций и кадровых служб.
52.

34
З-51

Земельный кодекс Российской Федерации : [по состоянию на 10 мая
2016 года]. – Москва : РИПОЛ классик : Омега-Л, 2016. – 136 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

53.

34
К 65

Конституция Российской Федерации. Гимн. Герб. Флаг. – Москва :
РИПОЛ классик : Омега-Л, 2016. – 64 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

54.

34
Л 50

Лесной кодекс Российской Федерации : по состоянию на 25 октября
2016 г. – Москва : Проспект, 2016. – 111 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).

55.

34(07)
Р 26

Рафтопуло А. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
в
сфере
гражданского
строительства
:
учебное
пособие
/ А. А. Рафтопуло. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 205 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация:
Данная
книга
представляет
собой
практикоориентированное пособие, в котором, в соответствии с ФГОС, рассмотрены основные источники права и все виды ответственности, договорные
отношения, правовые аспекты трудовых отношений внутри предприятия,
вопросы судопроизводства. В приложении даны задачи с ответами для
самопроверки. При написании издания использованы материалы из судебной практики Верховного суда РФ, областных, федеральных и мировых судов; уголовного, гражданского, гражданского процессуального и
трудового законодательства. Учебное пособие содержит все тематические блоки, требующиеся согласно ФГОС, а также опыт автора — практикующего юриста.

56.

36(07)
С 83

57.

36(07)

36 Страхование. Социальная помощь
Страхование : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ отв. ред. А. Ю. Анисимов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт,
2017. – 187 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)
Аннотация: В учебнике представлены теоретико-методические основы
страхования. Рассмотрены основные особенности личного страхования,
страхования имущества, страхования ответственности, вопросы сострахования и перестрахования, вопросы создания страховых резервов и
определения финансово-статистических показателей деятельности страховой организации. Издание помимо теоретического материала также
содержит примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельного
решения, для закрепления навыков проведения актуарных расчетов, тестовый материал и кроссворды для лучшего закрепления теоретических
знаний, а также словарь терминов, используемых в страховании.
Страхование и управление рисками : учебник / Санкт-Петербургский

С 83

58.

государственный университет ; под ред. Г. В. Черновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 768 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

37 Образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга
37
Акмеологический дискурс в образовании : монография / [Ф. Н. ЗиатдиА 40
нова [и др.] ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа
: Башкирский ГАУ, 2017. – 147 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2).

59.

37
А 90

Асадуллин Р. М. Педагогика. Недосказанное (размышления об учителе и
педагогическом труде) / Р. М. Асадуллин. – Москва : Педагогика, 2017. –
219 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

60.

37(07)
Е 39

Еженедельник магистранта : система и планы личной деятельности
/ [сост. С. Д. Резник, И. С. Чемезов, Я. С. Гугина]. – Москва : ИНФРА-М,
2017. – 228 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Еженедельник содержит удобные формы для планирования
приоритетов и важнейших дел магистранта на год и месяцы, распорядок
недель с возможностью фиксировать встречи с научным руководителем и
другими людьми, телефонные переговоры и появляющиеся идеи, планы
подготовки статей, докладов на конференции, заявок на конкурсы грантов, личные данные и большой объем полезной справочной информации.

61.

37(07)
Н 73

Новиков Ю. Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, дипломного проекта : учебное пособие / Ю. Н. Новиков. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 31 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Пособие адресовано студентам и тем работникам вузов, кто
непосредственно участвует в итоговой государственной аттестации: является членом государственной экзаменационной комиссии, научным руководителем, рецензентом, ответственным по кафедре, факультету, институту за подготовку выпускных квалификационных работ. Документальная основа пособия – приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 636. Этим приказом с января 2016 г. введен в действие новый Порядок государственной итоговой аттестации. Документ
содержит существенные отличия от тех положений, которыми вузы руководствовались ранее, что влечет необходимость корректировки процедур подготовки и защиты квалификационных работ, госэкзамена. В
учебном пособии отражены все новации обязательного отныне Порядка.
Пособие содержит развернутое описание процедуры итоговой государственной аттестации, и дает характеристику выпускных квалификационных работ бакалавров, магистров, специалистов. Студент получает здесь
подробные методические рекомендации – как должным образом подготовить и представить свою квалификационную работу госкомиссии.
Приведены образцы форм и примеры документов, относящихся к итоговой аттестации.

62.

37(07)
О-23

Образцов П. И. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : учебное пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман,

М. Я. Виленский ; под ред. В. А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2017. – 271 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(12)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены организационнопедагогические основы обучения, освещаются особенности проектирования, конструирования и применения в вузе профессиональноориентированных технологий обучения. Представлены возможности
применения разных методов обучения в зависимости от вида занятий. В
качестве методологических основ подготовки учебного пособия были
использованы подходы, рассмотренные в работах современных отечественных педагогов-исследователей. Теоретический материал дополнен
системой вопросов и заданий, которые можно использовать для самоконтроля.
63.

37
Р 34

Резник С. Д. Подготовка студентов к обучению в аспирантуре вуза: система и механизмы управления : монография / С. Д. Резник, Д. В. Устинова. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 156 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Рассмотрены теоретические аспекты управления подготовкой студентов к обучению в аспирантуре, проанализирована практика
подготовки научно-педагогических кадров в вузах России, предложена
модель системы управления подготовкой студентов к обучению в аспирантуре, а также механизмы управления этой системой. Книга предназначена для преподавателей и аспирантов высших учебных заведений, а
также для всех, кто занимается исследованием проблем управления высшим образованием в России.

64.

37(07)
Ш 95

Шульмин В. А. Экономическое обоснование в дипломных проектах :
учебное пособие для студентов вузов / В. А. Шульмин, Т. С. Усынина. –
2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол : ТНТ, 2015. – 191 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

65.

37(07)
Щ 98

Щуркова Н. Е. Педагогические технологии : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Е. Щуркова. – 3-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2017. – 259 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: Настоящее учебное пособие посвящено педагогической технологии как научной дисциплине. В нем представлен предмет педагогической технологии, структурное содержание, показан процесс овладения
педагогической технологией, особое внимание уделено готовности педагога к профессиональной деятельности. В книгу включены задания для
самостоятельной работы по овладению основными операционными умениями, имеющими профессиональную ценность.

66.

39
К 89

39 Этнография. Этнология. Обычаи. Нравы
Кузеев Р. Г. Собрание научных трудов : в 7 т. / Р. Г. Кузеев. – Уфа : Китап. – 2015–
Т. 1. – 2015. – 358 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).

67.

39
К 89

Кузеев Р. Г. Собрание научных трудов : в 7 т. / Р. Г. Кузеев. – Уфа : Китап. – 2015–

Т. 2. – 2015. – 631 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).
68.

39
К 89

Кузеев Р. Г. Собрание научных трудов : в 7 т. / Р. Г. Кузеев. – Уфа : Китап. – 2015–
Т. 3. – 2015. – 511 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).

69.

39
К 89

Кузеев Р. Г. Собрание научных трудов : в 7 т. / Р. Г. Кузеев. – Уфа : Китап. – 2016–
Т. 4. – 2016. – 527 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).

70.

39
К 89

Кузеев Р. Г. Собрание научных трудов : в 7 т. / Р. Г. Кузеев. – Уфа : Китап. – 2016–
Т. 5. – 2016. – 527 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).

71.

39
К 89

Кузеев Р. Г. Собрание научных трудов : в 7 т. / Р. Г. Кузеев. – Уфа : Китап. – 2016–
Т. 6. – 2016. – 443 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).

72.

39
К 89

Кузеев Р. Г. Собрание научных трудов : в 7 т. / Р. Г. Кузеев. – Уфа : Китап. – 2016–
Т. 7. – 2016. – 403 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).

73.

39
М 57

Мигранова Э. В. Башкиры. Традиционная система питания : историкоэтнографическое исследование / Э. В. Мигранова. – Уфа : Китап, 2016. –
294 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), ЧЗПИ(1), АНЛ(1).

74.

75.

502(07)
Э 40

504(07)
А 91

502 Природа. Природоведение
Экологический мониторинг и восстановление природных объектов.
Практикум : учебное пособие / М. В. Киселев [и др.]. Санкт-Петербург :
Проспект Науки, 2017. – 95 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: Содержит описание 16-ти практических занятий по изучению загрязнения атмосферы, водных объектов и почвы, а также восстановлению нарушенных и загрязненных земель. Предназначено для студентов вузов, содержит материалы, полезные инженерно-техническим
работникам.
504 Науки об окружающей среде
Астафьева О. Е. Основы природопользования : учебник для академического бакалавриата / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. –
Москва : Юрайт, 2017. – 354 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: В учебнике рассматриваются теоретические основы природопользования, рационального использования природных ресурсов, основные направления охраны компонентов окружающей среды в Россий-

ской Федерации, основные принципы природопользования, формы передачи природных ресурсов в пользование, регламентирования взаимодействия предприятий с окружающей средой, основы кадастрового учета
природных ресурсов, выполнения геодезических и картографических работ при осуществлении кадастровой деятельности, основы договорного
природопользования, экономико-правовые и управленческие основы
природопользования.
76.

504(07)
Г 95

Гурова Т. Ф. Экология и рациональное природопользование : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко ; Московский государственный педагогический университет
(МГПУ). – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 223 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебнике изложены основные законы и понятия экологии:
среда обитания и факторы среды, законы соответствия между организмами и средой обитания, популяции и их характеристики, экосистемы,
экологические ниши, взаимодействия организмов в экосистемах и др.
Приводятся примеры вредного влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. Рассматриваются глобальные экологические проблемы биосферы, вопросы охраны ресурсов планеты, изложены
принципы рационального природопользования. Учебник способствует
воспитанию осознанного отношения к природе и природопользованию.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по всем направления", которые
изучают курс "Экология и рациональное природопользование", а также
для преподавателей и широкого круга читателей, интересующихся проблемами экологии и рационального природопользования.

77.

504(07)
Д 53

Дмитриенко В. П. Управление экологической безопасностью в техносфере : учебное пособие / В. П. Дмитриенко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 426 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Пособие предназначено для подготовки бакалавров и магистров направления «Техносферная безопасность» технических университетов и институтов соответствующего профиля. Оно может быть также
полезно для аспирантов и научных работников, специализирующихся в
данной области. Пособие предназначено так же для слушателей системы
повышения квалификации, работников промышленных предприятий, занимающихся вопросами охраны окружающей среды, сотрудников природоохранных служб.

78.

504(07)
Ж 74

Житин Ю. И. Агроэкологический мониторинг : учебное пособие
/ Ю. И. Житин, Л. В. Прокопова ; под ред. Ю. И. Житина ; Министерство
сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2011. – 258 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

79.

504
М 91

Мустафин С. К. Экология мегаполиса Уфа : состояние и перспективы
/ С. К. Мустафин ; Министерство природопользования и экологии РБ,
Башкирский государственный университет, Башкирское республиканское

отделение Общероссийской общественной организации Всероссийское
общество охраны природы. – Уфа : Альфа-реклама, 2013. – 271 с.
Экземпляры: всего:26 - АНЛ(1), АУЛ №2(25).
51 МАТЕМАТИКА
Ардуванова, Флюза Фанисовна. Математическая обработка геопространственных данных : практикум к лабораторным и практическим занятиям по дисциплинам "Математические методы обработки и анализа
геопространственных данных на ЭВМ", "Теория математической обработки измерений" для направлений бакалавриата 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование / Ф. Ф. Ардуванова ; Министерство сельского
хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. –
Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 50 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65994.pdf.
Экземпляры: всего:50 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №2(45)

80.

519(07)
А 79

81.

519(07
В 37

Вершинин В. И. Планирование и математическая обработка результатов
химического эксперимента : учебное пособие / В. И. Вершинин. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 235 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Кратко изложены теоретические основы и практические рекомендации по планированию и проведению многофакторных экспериментов в химии и химической технологии. Рассмотрены методологические и метрологические аспекты научных исследований, способы обработки результатов эксперимента и решения оптимизационных задач, методы проверки статистических гипотез, построение и интерпретация математических моделей. Приведенные примеры относятся к аналитической, технической, физической, органической химии. Включены справочные материалы (статистические таблицы), рекомендации по оформлению результатов исследования и примеры контрольных заданий. Для
студентов (магистрантов) высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям «Химия» и «Химическая технология», аспирантов и преподавателей. Пособие может быть успешно использовано и в рамках бакалавриата, особенно при выполнении студентами естественнонаучных
направлений выпускных квалификационных работ.

82.

514(07)
Ч-37

Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение : учебник для
прикладного бакалавриата / А. А. Чекмарев ; Высшая школа экономики. –
6-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 466 с.
Экземпляры: всего:42 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(39)
Аннотация: В учебнике изложены основы начертательной геометрии в
непосредственной связи с основами технического рисунка и черчения;
основы машиностроительного черчения, правила выполнения схем; даны
элементы строительного и топографического черчения; основы использования персональных электронных вычислительных машин для решения
графических задач. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Для студентов педагогических и машиностроительных
вузов, педагогических училищ, а также для учителей математики и черчения.

83.

523(07)
Я 40

84.

528
С 25

85.

528(07)
С 77

86.

532(07)
Г 46

52 АСТРОНОМИЯ
Язев С. А. Лекции о Солнечной системе : учебное пособие / С. А. Язев ;
под ред. В. Г. Сурдина. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 382 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: Учебное пособие, посвященное изложению современных
данных об объектах, входящих в состав Солнечной системы, с использованием информации, полученной с помощью методов космонавтики.
Рассмотрены планеты и их спутники, Главный пояс астероидов и пояс
Койпера, кометы, Солнце, основные вопросы космогонии Солнечной системы. Отдельно изложены современные представления об астероидной
опасности. Пособие предназначено для студентов направлений подготовки и специальностей «География», «Геология», научных журналистов,
старших школьников, всех читателей, интересующихся астрономией и
космонавтикой.
528 Геодезия
Свод правил "Геодезические работы в строительстве" : СП
126.13330.2012 : актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84. –
Москва : Проспект, 2016. – 96 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).
Стародубцев В. И. Практическое руководство по инженерной геодезии :
учебное пособие / В. И. Стародубцев. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2017. – 136 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Подробно изложены в логической последовательности виды
геодезических работ, начиная от ограждения участка будущего строительства и заканчивая благоустройством территории со всеми нюансами,
не описываемыми в классических учебниках по инженерной геодезии.
Материал для практического руководства собран на основе большого
личного опыта работы в строительстве, архитектуре и в проектных организациях. Предназначено для студентов, обучающихся по строительным
и архитектурным специальностям различных вузов всех форм обучения,
в частности по направлению «Инженерная геодезия». Может быть использовано студентами негеодезических вузов при изучении основ геодезии и прохождении геодезической практики.
532 Гидромеханика
Гидравлика : учебник и практикум для академического бакалавриата
/ Самарский государственный технический университет ; под ред.
В. А. Кудинова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. –
386 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: В учебнике изложены основные физико-механические свойства жидкостей, вопросы гидростатики и гидродинамики, даны основы
теории гидродинамического подобия и математического моделирования
гидромеханических процессов, рассмотрены классификация гидравлических потерь, гидравлический расчет трубопроводов, вопросы построения
компьютерных моделей гидравлических систем и другие вопросы гидравлики. В конце каждой главы издания представлен практикум, содержащий примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения.

В приложении приведена сводка таблиц числовых значений ряда физических величин в гидравлике и список литературы.
87.

532(07)
Г 96

Гусев А. А. Гидравлика : учебник для академического бакалавриата
/ А. А. Гусев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 285 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: В учебнике изложены физические свойства жидкости, законы равновесия и движения жидкости. Рассмотрены вопросы гидравлических сопротивлений, движения жидкости по трубопроводам и каналам,
особенности грунтовых потоков, расчета воздуховодов и газопроводов,
моделирования гидравлических явлений и многие другие. Основные цели
учебного издания подробно описать физическую природу различных
гидравлических процессов и явлений, классифицировать виды движения
жидкости, объяснить причины и возможные последствия гидравлических
процессов и явлений, возникающих или имеющих место в практике
строительства и эксплуатации объектов. Изложение материала сопровождается примерами решения задач, в конце учебника приведены справочные приложения.
54 ХИМИЯ
Ишбердина, Разида Рамировна. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Р. Ишбердина ; Башкирский государственный
аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 80 с. – Режим
доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/66107.pdf.
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547(07)
И 97

89.

54(07)
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Химия [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Р. Р. Зарипов [и др.] ; Башкирский государственный аграрный университет. –
Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 74 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66938.pdf.

90.

543(07)
Ч-49

Чернышенко, Юлия Николаевна. Практикум по аналитической химии
и физико-химическим методам анализа [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю. Н. Чернышенко, Э. И. Ярмухамедова, С. В. Сакаева ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 132 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/66970.pdf.

91.

92.

55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ
55
Черемисинов А. Ю. Динамика климата, водных балансов и ресурсов
Ч-46
Центрального Черноземья : монография / А. Ю. Черемисинов, В. Н. Жердев, А. А. Черемисинов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I.
– Воронеж : Воронежский ГАУ, 2013. – 314 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

551.5(07)
Ж 91

551 Общая геология. Метеорология. Климатология
Журина Л. Л. Агрометеорология : учебник / Л. Л. Журина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 349 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)
Аннотация: Изложены теоретические аспекты влияния гидрометеорологических факторов на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур. Показана сущность опасных для сельскохозяйствен-

ного производства гидрометеорологических явлений и способы защиты
от них. Рассмотрены методы оценки климата с позиций общего и частного агроклиматического районирования на основе мезо- и микроклиматических исследований. Приведены примеры агроклиматического обоснования агротехнических и агромелиоративных приемов в сельскохозяйственном производстве. В настоящем, третьем, издании представлен раздел о глобальном изменении климата Земли и сценариях возможных экологических последствий для сельского хозяйства России. Рассмотрен вопрос использования геоинформационных систем в сельскохозяйственном
производстве. Расширена география примеров частного агроклиматического районирования. Переработаны и дополнены вопросы и задания к
главам. Предназначен для студентов сельскохозяйственных вузов, также
может быть использован при изучении курсов «Агрометеорология» и
«Агроклиматология» в других высших и средних учебных заведениях.
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556(07)
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Кислов А. В. Климатология с основами метеорологии : учебник / А. В.
Кислов. – Москва : Академия, 2016. – 221 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлениям подготовки
«География», «Гидрометеорология», «Экология и природопользование»,
«Картография и информатика» квалификация «Бакалавр». В учебнике
содержатся сведения о атмосфере, особенностях термического режима и
условиях увлажнения, циркуляционных системах, климатической системе, классификациях климата, географии климатов, механизмах изменений и прогнозе климата. Для студентов учреждений высшего профессионального образования.
556 Гидросфера. Вода в целом. Общая гидрология
Водные ресурсы и основы водного хозяйства : учебное пособие
/ В. П. Корпачев [и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 318 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: В настоящем пособии водные ресурсы, поверхностные и
подземные, рассмотрены как составная часть природных ресурсов, даны
основные сведения об их запасах и территориальном распределении,
водно-балансовая оценка водных ресурсов. Приведены основные сведения о водном хозяйстве России, использовании водных ресурсов. Детально рассмотрены водохозяйственные комплексы и водохозяйственные
балансы. Рассмотрены основные факторы антропогенного воздействия на
водные ресурсы и влияние водохозяйственных объектов на природноэкологическую среду, показана роль водохранилищ ГЭС АнгароЕнисейского каскада в комплексе экологических проблем. Дано представление о воздействии отраслей экономики на состояние водных ресурсов России и Красноярского края.
Фролова Н. Л. Гидрология рек. Антропогенные изменения речного
стока : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Л. Фролова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 113 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: Материалы пособия знакомят студентов с основными видами хозяйственной деятельности на водосборе и в русле реки, различными

аспектами их влияния на величину водного стока и особенности его
внутригодового распределения. Издание снабжено большим количеством
статистических данных, отраженных в графиках и гистограммах. Приведены тенденции антропогенных изменений стока рек России и оценки
этих изменений в ближайшие десятилетия. Рассмотрены гипотетические
изменения речного стока в связи с ожидаемыми антропогенно обусловленными изменениями климата.
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573 Общая и теоретическая биология
Коровин В. В. Введение в общую биологию. Теоретические вопросы и
проблемы : учебное пособие / В. В. Коровин, В. А. Брынцев, Б. В. Романовский. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 533 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В книге отражено современное состояние биологической
науки, новые экспериментальные достижения и возникающие теоретические направления. Издание может быть интересно для студентов многих
специальностей, для которых биология не является профильной дисциплиной, но большое значение имеет наличие системных биологических
знаний. Кроме формирования профессиональных компетенций, издание
направлено на формирование таких общих навыков, как способность к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, готовности к саморазвитию и
использованию обучающимся своего творческого потенциала. Учебное
пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающимся по направлению «Лесное дело». Книга может быть интересна
для широкого круга читателей, интересующихся современной биологией.
574 Общая экология
Волкова И. В. Оценка качества воды водоемов рыбохозяйственного
назначения : учебное пособие / И. В. Волкова, Т. С. Ершова, С. В. Шипулин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 353 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические основы и методология биологической диагностики воды водоемов рыбохозяйственного назначения. Большое внимание уделяется таким направлениям биологического подхода, как биоиндикация и биотестирование. Рассматриваются принципы перестроек биоиндикаторных систем под воздействием
загрязнения природной среды и использование индикаторных видов растений или животных в диагностических целях.
Кисленко В. Н. Общая и ветеринарная экология : учебник / В. Н. Кисленко, Н. А. Калиненко. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 344 с.
Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27)
Аннотация: Учебник состоит из двух разделов. Обшая экология содержит сведения о предмете и задачах экологии, свойствах и классификации
живых организмов, основы аутэкологии, экологии популяций, сообществ
и экосистем, основы учения о биосфере и роли в ней человека. В ветеринарной экологии впервые представлены материалы о взаимоотношениях
патогенных микроорганизмов с животными, в том числе простейшими
организмами, о влиянии физических и химических факторов на микроорганизмы. Рассмотрены некоторые адаптивные реакции патогенных микроорганизмов на действие стресс-факторов и генетико-биохимические
механизмы сохранения патогенных видов в окружающей среде. Дана

экологическая характеристика ряда возбудителей инфекционных болезней. Для студентов вузов, обучающихся по направлениям 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».
577 Биохимия. Молекулярная биология
Ауэрман Т. Л. Основы биохимии : учебное пособие / Т. Л. Ауэрман,
Т. Г. Генералова, Г. М. Суслянок. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 399 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены основные сведения о строении, свойствах и биологических функциях белков, нуклеиновых кислот,
углеводов, липидов, витаминов. Рассмотрены важнейшие пути превращения веществ и энергии в живом организме. Приведены сведения об
использовании биохимических процессов в пищевой промышленности.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
240700.62 "Биотехнология", 260100.62 "Продукты питания из растительного сырья", 260800.62 "Технология продукции и организация общественного питания", а также студентов, обучающихся по другим направлениям, и аспирантов.
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Конопатов Ю. В. Основы экологической биохимии : учебное пособие
/ Ю. В. Конопатов, С. В. Васильева. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 133 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В пособии рассматриваются вопросы, связанные с экологобиохимическими аспектами жизнедеятельности живой клетки у автотрофных и гетеротрофных организмов. В связи с этим детально описаны
процессы фотосинтеза и энергетического метаболизма, а также синтез
белка. Затронуты вопросы адаптации животных к условиям зимней спячки и аноксии, а также адаптации ферментных систем и дыхательных белков. Описана циркуляция важнейших пластических элементов, образующих живую материю всех уровней в природе – углерода и азота. Большое
внимание в данном пособии уделено изучению вопроса биотрансформации ксенобиотиков в живых организмах. Учебное пособие предназначено
для студентов, обучающихся по направлениям: «Биология», «Биоэкология», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» и специальности «Ветеринария», а также аспирантов и специалистов в указанных научных направлениях. Авторы выражают
надежду, что книга окажет помощь в изучении экологической биохимии
всем заинтересованным данной дисциплиной.
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Кузьмичева В. Н. Биохимия пищевых продуктов и их метаболизм :
учебно-методическое пособие / В. Н. Кузьмичева, И. Ю. Венцова,
Н. А. Каширина ; Министерство сельского хозяйства РФ, Воронежский
государственный аграрный университет им. императора Петра I. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2015. – 246 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

102.

577(07)
Ч-83

Чугунова М. В. Биохимия сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов : учебное пособие / М. В. Чугунова. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2017. – 284 с.
Экземпляры: всего:35 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №3(32)
Аннотация: Цель данного издания - познакомить студентов с теоретиче-

скими основами биохимии. В пособии рассмотрены номенклатура, состав, структура и свойства сырья животного и растительного происхождения, рыбной продукции. Освещены вопросы, связанные с качеством
сырья и причинами возникновения различных пороков, даны сведения о
пищевой и биологической ценности кисломолочных, мясных, зерномучных, рыбных продуктов. Пособие предназначено для студентов высших
образовательных учреждений, обучающихся по направлениям 19.03.01
"Биотехнология", 19.03.02 "Продукты питания из растительного сырья",
19.03.03 "Продукты питания животного происхождения", 19.03.01 "Технология продукции и организация общественного питания"; 19.01.11
"Технология молока и молочных продуктов". Книга также может быть
использована студентами направления подготовки бакалавриата 35.03.07
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" при освоении ими дисциплины "Биохимия".
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579 Микробиология
Емцев В. Т. Сельскохозяйственная микробиология : учебник для академического бакалавриата / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. –
Москва : Юрайт, 2017. – 205 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: Пособие посвящено практическому использованию микроорганизмов в различных технологических процессах сельского хозяйства.
Особое внимание уделено микроорганизмам, применяемым при производстве биопрепаратов (биостимуляторов, биофунгицидов, биоинсектицидов и т.д.) для сельского хозяйства и биоремедиации. Для студентов
агрономических направлений и специалистов сельскохозяйственного
производства.
Красникова Л. В. Микробиология продуктов животного происхождения : учебное пособие / Л. В. Красникова. – Санкт-Петербург : Троицкий
мост, 2016. – 295 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №3(22)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены источники контаминации
пищевых продуктов микроорганизмами, условия развития микроорганизмов в пищевых продуктах. Изложены сведения об инфекционных заболеваниях, передающихся через пищевые продукты. Подробно рассмотрены свойства микроорганизмов, вызывающих порчу пищевых продуктов и производственно-ценные свойства микроорганизмов, используемых
в технологии продуктов животного происхождения. Значительное внимание уделено микробиологии молока, кисломолочных продуктов, сыров, молочных консервов, сливочного масла, продуктов из вторичного
молочного сырья. Дано представление о функциональных продуктах питания, пробиотиках и пребиотиках. Рассмотрены микробиологические
основы переработки мясного сырья и птицепродуктов. Учебное пособие
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению «Продукты питания животного происхождения», и также для специалистов мясной и молочной промышленности.
58 БОТАНИКА
Табаленкова Г. Н. Продукционный процесс культурных растений в
условиях холодного климата : [монография] / Г. Н. Табаленкова, Т. К.

Головко. – Санкт-Петербург : Наука, 2010. – 231 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).
59 ЗООЛОГИЯ
Гафарова, Фатыма Масфулловна. Птицы Башкортостана [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. М. Гафарова, Н. Г. Кутлин. – Уфа :
Бирский филиал Башкирского государственного университета, 2017. –
258 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/67002.pdf.

106.

59(07)
Г 24

107.

597(07)
И 20

Иванов В. П. Ихтиология. Основной курс : учебное пособие / В. П. Иванов, В. И. Егорова, Т. С. Ершова. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 359 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Пособие компактно представляет полный курс науки «Ихтиология». Cостоит из трех частей: общая ихтиология, частная ихтиология (систематика) и управление рыбными ресурсами. Включает разделы:
анатомия и физиология, экология, филогения и распространение рыб, систематика и особенности их биологии, промысловое использование,
аквакультура, болезни рыб. Основано на классических учебниках с отражением новых изменений, внесенных зарубежными и отечественными
учеными в систему рыб за последние десятилетия. Особое внимание уделено объектам, обитающим в водоемах России и прилежащих государств,
а также промысловым рыбам открытых морей. Предназначено для студентов высших учебных заведений по направлениям: «Водные биоресурсы и аквакультура», «Биология», «Экология», «Гидробиология» и смежным направлениям.

108.

598(07)
О-76

Остапенко В. А. Попугаи : биология, содержание, разведение : учебнометодическое пособие / В. А. Остапенко. – Москва : ЗооВетКнига, 2016. –
210 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).

109.

591(07)
Р 34

Резникова Ж. И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных : учебник для студентов вузов / Ж. И. Резникова. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 1. – 2017. – 190 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебник представлен в двух частях. В нем рассматриваются
проблемы поведенческой экологии в свете исследования межвидовых
отношений животных. Учебник содержит анализ общих проблем поведенческой экологии, а также классических и новейших экспериментальных результатов в области изучения этологических аспектов межвидовых
отношений животных. Детально рассмотрены этологические аспекты
взаимодействия хищников и жертв. В книге нашло отражение содержание курса лекций "Экология, этология, эволюция". В книге широко использованы материалы международных и российских экологических и
этологических конференций и актуальные журнальные публикации.

110.

591(07)
Р 34

Резникова Ж. И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных : учебник для студентов вузов / Ж. И. Резникова. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 2. – 2017. – 261 с.

Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В издании рассматриваются проблемы поведенческой экологии в свете исследования межвидовых отношений животных. Учебник
содержит анализ общих проблем поведенческой экологии, а также классических и новейших экспериментальных результатов в области изучения этологических аспектов межвидовых отношений животных. Детально рассмотрены этологические аспекты взаимодействия хищников и
жертв. В книге нашло отражение содержание курса лекций "Экология,
этология, эволюция". В книге широко использованы материалы международных и российских экологических и этологических конференций и
актуальные журнальные публикации. Издание состоит из двух частей. В
первую часть включены основы межвидовых отношений, оптимальная
фуражировка, особенности поведения хищников и потенциальных жертв.
Во второй части освещаются общие проблемы поведенческой экологии, а
также классические и новейшие экспериментальные результаты в области изучения этологических аспектов межвидовых отношений животных.
Рассмотрены этологические аспекты конкуренции, паразитизма и симбиоза. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным направлениям, а также преподавателей биологических и
психологических факультетов, читателей, интересующихся вопросами
экологии и поведения животных.
111.

59
Р 69

Ромашов Б. В. Гельминты речных бобров: Castor fiber и Castor
canadensis : [монография] / Б. В. Ромашов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент научно-технической политики и образования,
Воронежский государственный аграрный университет им. императора
Петра I. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2015. – 215 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

112.

59(07)
С 44

Скопичев В. Г. Физиология для ветсанэкспертов. Теория и практикум :
учебное пособие / В. Г. Скопичев, Л. Ю. Карпенко, А. В. Андреева. –
Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2016. – 304 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Первая часть (Общая физиология) посвящена описанию
тканей, органов и систем органов животных. Вторая часть (Частная физиология) содержит сведения о физиологии продуктивности (молочной,
мясной, шерстной, яйценостности) разных видов сельскохозяйственных
животных (КРС, свиней, мелких жвачных, лошадей, верблюдец, оленей).
Теоретический материал дополнен практикумом. Предназначено для студентов вузов, содержит материалы, полезные как ветсанэкспертам, так и
практикующим ветеринарам и зоотехникам.

113.

598
С 72

Спицин В. В. Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках : научнометодическое пособие / В. В. Спицин, В. А. Остапенко,
Т. А. Вершинина ; под ред. В. А. Остапенко ; Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов,
Московский государственный зоологический парк. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва : ЗооВетКнига, 2015. – 230 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Пособие содержит оригинальные практические подходы и
методы содержания и разведения страусообразных птиц, рассмотрены

вопросы кормления, профилактики и лечения инфекционных и других
болезней, организации и дизайна экспозиций в зоопарках и питомниках.
Книга рассчитана на специалистов зоопарков, питомников, биологических научных и учебных заведений, зоологов, зооинженеров, ветврачей и
студентов-биологов.
612 Физиология
Орлянкин Б. Г. Основы противовирусного иммунитета : [монография]
/ Б. Г. Орлянкин, Е. А. Непоклонов, Т. И. Алипер. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва : ЗооВетКнига, 2015. – 355 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В монографии представлены современные сведения о строении и биологии вирусов позвоночных, структурной организации и
функционировании иммунной системы. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов врожденного и адаптивного противовирусного
иммунитета. Монография предназначена для вирусологов, микробиологов, иммунологов и инфекционистов.

114.

612
О-66

115.

612
П 48

Покровский В. М. Формирование ритма сердца в организме человека и
животных / В. М. Покровский. – Краснодар : Кубань-Книга, 2007. – 143 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

116.

613(03)
М 35

613 Гигиена. Личная гигиена
Мать и дитя. От беременности до 3 лет : энциклопедия / пер. с итал.
Б. Богомолова, Н. Панкратовой, С. Френкель. – Москва : АСТ, 2016. –
352 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).

117.

614(07)
Б 44

118.

614(07)
Г 46

614 Социальная гигиена. Санитария.
Защита от несчастных случаев и их предупреждение
Беляков Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие
/ Г. И. Беляков. – Москва : Юрайт, 2017. – 143 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы пожарной безопасности. Автор имеет многолетний практический опыт, связанный с
надзором и контролем состояния охраны труда на предприятиях, поэтому
данное пособие при наличии исчерпывающего теоретического материала
снабжено реальными примерами из надзорной практики, анализом допускаемых нарушений, примерами несчастных случаев. Пособие написано в полном соответствии с требованиями действующих нормативных
документов, технических регламентов, СанПиНов, ГОСТов. Составлены
контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить усвоение
материала.
Гизатова, Наталья Владимировна. Санитария и гигиена питания
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания /
Н. В. Гизатова, А. Я. Гизатов ; Министерство сельского хозяйства РФ,
Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский
ГАУ,
2017.
–
131
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66395.pdf.

119.

614
С 25

Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" : СП 7.13130.2013. – Москва : Проспект,
2016. – 45 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1).

120.

614
С 25

Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" : СП 9.13130.2009. – Москва : Проспект, 2016. – 31 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).

121.

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия. Токсикология
615(07)
Габидова А. Э. Анализ микробиологического риска в производстве пиГ 12
щевых продуктов и лекарственных препаратов : учебное пособие
/ А. Э. Габидова ; науч. ред. В. А. Галынкин. – Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2016. – 383 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Проанализирован микробиологический риск при производстве лекарственных препаратов и пищевых продуктов вследствие микробно-растительного взаимодействия. Рассмотрены болезни растений и
контаминтация растительного сырья. Описана методология системы выращивания растений GACP. Приведена характеристика санитарнопоказательных микроорганизмов. Выявлена опасность влияния анаэробных микроорганизмов. Приведен анализ технико-производственных рисков в системах НАССР, GMPta QRM. Рассмотрены основные концепции
менеджмента риска. Приведен анализ технико-производственных рисков.
Предназначено для студентов вузов. Принесет пользу специалистам, занятым в пищевом производстве и сфере лекарственного обращения.

122.

615
З-80

Золотая книга. Рецепты народных целителей / сост. Н. Судьина. –
Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2010. – 639 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).

123.

615(07)
К 64

Коноплева Е. В. Клиническая фармакология : учебник и практикум
/ Е. В. Коноплева. – Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 1. – 2017. – 346 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Издание состоит из двух томов. В учебнике изложены основные принципы современной клинической фармакологии: фармакокинетика, фармакодинамика, клиническая оценка эффективности и безопасности лекарственных средств. Частные вопросы клинической фармакологии изложены по отдельным синдромам и заболеваниям. При этом
описанию отдельных препаратов предшествуют данные об этиологии,
патогенезе и клинических особенностях наиболее распространенных болезней. Представленные сведения важны не только студентам, но и практикующим врачам, слушателям курсов повышения квалификации, специалистам при решении вопросов рационального использования лекарственных препаратов в лечебном учреждении.

124.

615(07)
К 64

Коноплева Е. В. Клиническая фармакология : учебник и практикум
/ Е. В. Коноплева. – Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 2. – 2017. – 340 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: Во второй части учебника "Клиническая фармакология"
представлены разделы, посвященные вопросам клинической фармакологии лекарственных средств, используемых при аллергических заболеваниях, вирусных и грибковых инфекциях, заболеваниях желудочнокишечного тракта. Представлены принципы фармакотерапии инфекционно-воспалительных заболеваний женской половой сферы и мочевыводящих путей, ревматических заболеваний, сахарного диабета и эпилепсии. Описаны клинико-фармакологические подходы к выбору лекарственных средств при неотложных состояниях. Отдельная глава посвящена клинической фармакологии витаминов. Частные вопросы клинической фармакологии изложены по отдельным синдромам и заболеваниям.
При этом описанию отдельных препаратов предшествуют данные об
этиологии, патогенезе и клинических особенностях наиболее распространенных болезней. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

125.

619(07)
Б 53

126.

619
Б 79

619 Ветеринария
Беспалова Н. С. Акарология для ветеринарных врачей : учебное пособие
/ Н. С. Беспалова, Е. О. Возгорькова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 207 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Для лучшего усвоения учебного материала пособие иллюстрировано рисунками и фотографиями, в том числе авторскими, отражающими характерные морфологические особенности возбудителей и
клинические симптомы вызываемых ими заболеваний. Материалы, представленные в учебном пособии, предназначены для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», преподавателей, практических
ветеринарных врачей, работников лабораторий, а также для повышения
профессиональной квалификации работников ветеринарии.
Болезни лошадей. Современные методы лечения : пер. с англ. / под ред.
Н. Э. Робинсона, М. Р. Уилсон. – Москва : Аквариум, 2007. – 1007 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: За последние годы число специалистов по лошадям неимоверно возросло, и технологии, диагностики и лечения животных достигли
совершенно нового уровня, что позволило авторам создать этот объемный труд на тысячу страниц. Уникальность книги заключается в том, что
авторами глав являются практикующие ветеринарные врачи - лучшие
специалисты каждого из представленных здесь направлений, работающие в крупнейших зарубежных ветеринарных центрах и клиниках для
лошадей. Настоящее издание содержит более 1000 страниц, которые разделены на 17 разделов, посвященных широкому спектру болезней лошадей. В данном издании: уделено достаточно внимания бурно развивающейся отрасли клинической фармакологии; включен обширный раздел
по инфекционным заболеваниям; достаточно глубокие изыскания по желудочно-кишечным, кожным, сердечно-сосудистым, офтальмологическим заболеваниям и заболеваниям жеребят; подробно рассмотрена тема
воспроизводства потомства. Авторы придали главам книги удобную для
чтения структуру, включающую в себя описание характерных клинических симптомов заболеваний и функциональных нарушений, различных
лечебных режимов, с упором на практическую сторону диагностики и

лечения. В оригинале эта книга за двадцать лет выдержала пять изданий,
и теперь впервые вышла на русском языке. Труд "Болезни лошадей. Современные методы лечения" во всем мире является незаменимым
настольным руководством как для практикующих ветеринарных врачей специалистов по лошадям, так и для студентов, изучающих ветеринарную медицину.
127.

619(07)
Б 79

Болезни собак и кошек. Комплексная диагностика и терапия : учебное
пособие / С. В. Старченков [и др.] ; ред.: А. А. Стекольникова,
С. В. Старченкова. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : СпецЛит,
2013. – 925 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Книга предназначена для ветеринарных специалистов —
терапевтов, хирургов, акушеров, диагностов, паразитологов и инфекционистов. Представляет интерес для студентов ветеринарных факультетов
вузов, ветеринарных врачей и фельдшеров, кинологов, а также для владельцев собак и кошек, которые могут найти в ней ответы на многие интересующие их вопросы.

128.

619
Б 94

Бушарова Е. В. Основы ультразвуковой диагностики мелких домашних
животных / Е. В. Бушарова ; Институт ветеринарной биологии. – СанктПетербург : Институт Ветеринарной Биологии, 2013. – 96 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1).

129.

619
Б 94

Бушарова Е. В. УЗИ в ветеринарии. Дифференциальная диагностика болезней мелких домашних животных : практическое руководство с графическими схемами и сонограммами / Е. В. Бушарова ; Институт ветеринарной биологии. – Санкт-Петербург : Институт Ветеринарной Биологии,
2011. – 275 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1).

130.

619
Б 94

Бушарова Е. В. Ультразвуковое и рентгенологическое исследование
брюшной полости мелких домашних животных : [монография]
/ Е. В. Бушарова ; под ред. И. В. Чуваева ; Институт ветеринарной биологии. – Санкт-Петербург : Институт Ветеринарной Биологии, 2016. –
757 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).

131.

619(07)
В 19

Васильев В. К. Ветеринарная офтальмология и ортопедия : учебное пособие / В. К. Васильев, А. Д. Цыбикжапов. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2017. – 187 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(20)
Аннотация: Учебное пособие предназначено для подготовки к лабораторно-практическим занятиям по офтальмологии и ортопедии, в нем показаны методы клинических, лабораторных исследований органов зрения
и движения сельскохозяйственных животных, техника введения лекарственных веществ и обезболивания глаз, суставных сумок, изучения
наиболее распространенных заболеваний глаз и конечностей, способов
их лечения. Предназначено студентам, обучающимся по специальности
«Ветеринария».

132.

619

Денни Х. Р. Ортопедия собак и кошек / Х. Р. Денни, Дж. С. Баттервоф ;

Д 33

[пер. с англ. М. Дорош, Л. Евелева]. – 4-е изд. – Москва : Аквариум,
2007. – 695 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Эта книга впервые была опубликована как краткий курс
"Ортопедии собак и кошек" для студентов ветеринарных факультетов в
области ортопедической хирургии мелких животных. В представленном
издании полностью переработаны практические подходы к лечению с
целью всесторонне показать состояние собак и кошек при ортопедических заболеваниях и болезнях позвоночника. Книга поможет практическим ветеринарным врачам в постановке диагноза и лечении больных
животных.

133.

619
Д 94

Дэй Т. К. Интерпретация ЭКГ критических состояний у собак и кошек
/ Т. К. Дэй. – Москва : Аквариум, 2014. – 159 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Метод электрокардиографии широко используется в ветеринарной медицине. Данное исследование помогает поставить верный
диагноз и выбрать правильную тактику лечения. Знания основ и возможность точной интерпретации результатов данного метода позволяют
практикующим врачам: повысить свою квалификацию, облегчить проведение дифференциальной диагностики с некардиальной патологией, а
также успешно назначать и отслеживать фармакологическое лечение.

134.

619(07)
Д 95

Дюльгер Г. П. Основы ветеринарии : учебное пособие / Г. П. Дюльгер,
Г. П. Табаков. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –
475 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(22)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы патологической
анатомии и физиологии, фармакологии, основы диагностики, лечения и
профилактики внутренних незаразных, хирургических, инфекционных и
инвазионных болезней животных, птиц и рыб. Представлены современные взгляды на патогенез различных заболеваний и состояний. Пособие
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки «Зоотехния» (квалификация «бакалавр» и
«магистр»).

135.

619
Ж 86

Жукова М. В. Ультразвуковое обследование конечностей лошади. Сухожилия флексоры области пясти, плюсны, пута / М. В. Жукова. –
Москва : Аквариум, 2011. – 94 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Перед вами издание, уникальность которого заключается в
том, что впервые на русском языке описана методика ультразвукового
сканирования сухожилий лошади. В Европе и США врачи получают базовые навыки работы на У 3-оборудовании еще на стадии обучения в вузе. Российские врачи, особенно работающие в области ветеринарной медицины лошадей, большую часть знаний приобретают сами. Данная книга - это не просто теоретический курс или обзор литературы. Автор на
основе своего личного десятилетнего опыта работы с ультразвуковым
сканером делится своими наработками. Книга содержит пошаговые инструкции по настройке прибора и технике сканирования. Цветные рисунки, объемные схемы и фотографии подробно иллюстрируют топографическую анатомию дистальных отделов конечностей лошади, что облегча-

ет интерпретацию ультразвуковых снимков. Отдельно рассмотрены вопросы дифференциальной диагностики травм сухожилий, а также современные методы их лечения, и особенно с использованием аутологичных
стволовых клеток. Данная книга является прекрасным руководством для
ветеринарных врачей, фельдшеров, специализирующихся на работе с
лошадьми, а также студентов ветеринарных вузов, колледжей.
136.

619(07)
И 20

Иванов А. А. Клиническая лабораторная диагностика : учебное пособие
/ А. А. Иванов. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –
431 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Издание представляет собой краткое руководство по лабораторной диагностике и одновременно является введением в патофизиологию. В книге рассматриваются вопросы общего патогенеза, излагается
общая схема общеклинического анализа крови и мочи, приводятся значения физиологической нормы для животных разных видов. На основе современных научных данных описываются морфофункциональные особенности клеток крови, их функции и использование для диагностических целей. Книга содержит информацию о технологии и диагностическом значении результатов биохимического анализа крови и мочи животных. Кратко описаны принципы современных биохимических исследований «жидкой» и «сухой» химии. Приведены прописи «ручного» анализа констант гомеостаза животных, что бывает востребовано в учебных
заведениях при организации лабораторного практикума по клинической
лабораторной диагностике, клинической биохимии и клинической гематологии. Включен справочный материал, который может быть полезен
студентам и специалистам при анализе и интерпретации результатов гематологических и биохимических анализов образцов крови и мочи. Издание содержит контрольные вопросы и задания для самостоятельной
работы. Пособие предназначено для студентов аграрных вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Зоотехния», «Ветсанэкспертиза» и
специальности «Ветеринария».

137.

619(07)
И 72

Инструменты и оборудование в ветеринарной хирургии. История и современность : учебное пособие / [Н. В. Сахно [и др.] ; под ред. Н. В.
Сахно. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 149 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Пособие предназначено для ссузов и вузов, студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», а также аспирантов по
направлению подготовки «Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), курсов дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, а также для практикующих ветеринарных врачей.

138.

619(07)
И 74

Инфекционные болезни животных : учебник / [А. А. Сидорчук [и др.] ;
под ред. А. А. Сидорчука. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ИНФРА-М, 2017. – 953 с.
Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27)
Аннотация: В учебник включено более 150 нозологических единиц. Материал по всем болезням изложен по единой схеме. Рассмотрена эпизоотологическая характеристика заболевания; отражены представления об
инкубационном периоде, характере течения и клинических формах про-

явления болезни; изложены наиболее характерные патологоанатомические изменения; описаны основные методы диагностики, лечения и профилактики заболевания; приведены схемы мероприятий по ликвидации болезни, указан характер ограничительных мероприятий. Для
лучшего закрепления материала часть данных представлена в табличнографическом изложении, цветные иллюстрации доступны в электроннобиблиотечной системе. В конце статей дан небольшой перечень основных контрольных вопросов. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования последнего поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 36.05.01 «Ветеринария».
139.

619(07)
Л 55

Либерман Е. Л. Анаплазмоз сельскохозяйственных животных : учебное
пособие / Е. Л. Либерман, С. А. Козлов. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2017. – 83 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Пособие предназначено для студентов вузов и сузов, аудиторной и самостоятельной работы очной и заочной форм обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура) по специальности «Ветеринария» и
направлениям «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Биология», «Зоотехния», «Биологические науки», «Ветеринария и зоотехния».

140.

619
М 29

Мартин М. Кардиореспираторные заболевания собак и кошек / М. Мартин, Б. Коркорэн. – Москва : Аквариум, 2014. – 493 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Перед вами полное руководство по диагностике и лечению
сердечно-легочных заболеваний у собак и кошек, созданное ведущими
американскими специалистами в области ветеринарии, которое содержит
достоверную информацию о причинах возникновения таких болезней,
механизмах их развития, методах диагностики и лечения, профилактике
возможных осложнений. Книга предназначена практикующим ветеринарным врачам, научным работникам, врачам институтов повышения
квалификации, а также студентам ветеринарных вузов.

141.

619
М 29

Мартин М. Руководство по электрокардиографии мелких домашних животных : пер. с англ. / М. Мартин ; под ред. А. И. Зориной. – Москва : Аквариум, 2012. – 143 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Цель данного руководства - познакомить с методом электрокардиографии практических ветеринарных врачей, которым необходимы знания в данной области. Пособие рассчитано на прочтение от
начала до конца, а не отдельных глав, новичкам в электрокардиографии
так будет легче понять общую концепцию метода.

142.

619(03)
М 42

Медведева М. А. Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика :
справочник для ветеринарных врачей / М. А. Медведева. – Москва : Аквариум, 2013. – 415 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Данная книга является практическим руководством, в котором освещены основные аспекты лабораторной диагностики и трактовки
полученных при лабораторных исследованиях результатов. В справочнике большое внимание уделено проведению и правильному пониманию

значения полученных результатов анализов, в частности общему клиническому и биохимическому анализу крови, анализам мочи и кала. Книга
будет интересна и полезна как практикующим ветеринарным врачам, так
и студентам ветеринарных ВУЗов.
143.

619(07)
М 53

Местное обезболивание и методы новокаиновой терапии животных :
учебно-методическое пособие для студентов вузов / А. Ф. Сапожников
[и др.]. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 170 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: В учебно-методическом пособии приведены сведения о видах местной анестезии, дана характеристика основных местноанестезирующих веществ, освещены вопросы местного обезболивания
как самостоятельного метода при операциях на голове, конечностях,
промежности, наружных половых органах и молочной железе. Подробно
изложена техника новокаиновых блокад нервных узлов, ветвей и сплетений, внутрисосудистых инъекций новокаина, основанная на анатомотопографических данных соматической и вегетативной нервной системы.
Приведены показания и противопоказания к применению новокаина, а
также возможные осложнения при новокаиновой терапии. Учебнометодическое пособие предназначено для студентов средних и высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария»,
слушателей институтов подготовки и переподготовки кадров агропромышленного комплекса ветеринарного профиля и практикующих ветеринарных специалистов.

144.

619
М 79

Морган Дж. П. Рентгенологический атлас по травматологии собак и кошек : пер. с англ. / Дж. П. Морган, П. Вулвекамп. – Москва : Аквариум,
2005. – 239 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В рентгенологии крайне необходимы хорошая техника получения снимков и правильное понимание рентгенографических изменений. В данном рентгенологическом атласе содержится много полезных
технических советов относительно правильного проведения рентгенографического обследования травмированных животных. Рентгенографические признаки при диагностическом исследовании четко определены.
Большинство из иллюстраций являются неконтрастными обзорными
снимками, полученными с помощью рентгеновской трубки, установленной сверху, и вертикальных рентгеновских лучей. Кроме того, обсуждается использование простых контрастных методов для рентгенодиагностики травм брюшной полости и преимущества получения снимков при
горизонтальном ходе рентгеновских лучей с установкой кассеты вертикально.

145.

619(07)
Н 48

Некрасов Г. Д. Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства
животных : учебное пособие для студентов вузов / Г. Д. Некрасов. –
Москва : ФОРУМ, 2017. – 172 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В настоящем учебном пособии рассмотрены анатомические
особенности и функция половых органов самцов и самок сельскохозяйственных животных, методы получения и оценки спермы, физиология и
биотехника осеменения и трансплантации эмбрионов, физиология и патология беременности, родов и послеродового периода, заболевания но-

ворожденных, молочной железы самок, основы оперативного акушерства, андрологической и акушерско-гинекологической диспансеризации.
Для студентов вузов по специальности 35.03.07 - "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", дисциплине
"Акушерство и гинекология". Пособие может быть использовано при
подготовке студентов сельскохозяйственных колледжей, операторов по
искусственному осеменению и зооветспециалистов.
146.

619
Н 85

Ноттенбелт Д. Атлас болезней лошадей / Д. Ноттенбелт, П. Реджинальд ;
пер. с англ. О. О. Смоленской-Суворовой ; под ред. М. Д. Гроздовой. –
Москва : Софион, 2008. – 433 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Книга создана известными, авторитетными авторами и отражает мировой опыт в области диагностики и лечения кожных болезней
лошадей. Книга содержит описание диагностических признаков болезней
лошадей, иллюстрируемое более чем 1000 цветных фотографий. Она неоднократно переиздавалась в Великобритании и пользуется заслуженной
популярностью, поскольку - благодаря прекрасным иллюстрациям - значительно облегчает проведение диагностики. Гарантией высокого качества издания служит и авторитет авторов как крупнейших специалистов в
своей области. Атлас выпущен издательством "Мосби" (отделение "Эльзевир Сайенс"), имеющим давние традиции выпуска научной литературы. Книга предназначена для ветеринаров, специализирующихся на лечении лошадей, студентов и преподавателей ветеринарных академий и
факультетов, но как диагностический справочник представляет интерес и
для владельцев лошадей.

147.

619(07)
О-28

Общая анестезия и эвтаназия в ветеринарии : учебное пособие / Р. Бетшарт-Вольфенсбергер [и др.]. – Санкт-Петербург : Проспект Науки,
2017. – 376 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

148.

619
О-58

Онкологические заболевания мелких домашних животных / Британская ассоциация ветеринарии мелких животных ; под ред. Р. Уайта ; пер.
с англ. Е. Б. Михияновой. – Москва : Аквариум, 2016. – 351 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Коллектив авторов создал интересную и очень информативную книгу, которая необходима ветеринарам-практикам, каждый день
сталкивающимся с новообразованиями. Основу современной клинической онкологии составляет совокупность новейшей научной информации, новейших методов лечения и мастерства клиницистов. За последние
30 лет онкология мелких животных сделала большой шаг вперед - разработано большое количество новых методов лечения злокачественных
опухолей, что позволяет ветеринарным врачам во многих случаях не
прибегать к эвтаназии. Кроме того необходимо понимать своих клиентов,
которые столкнулись с диагнозом рак у своих любимых питомцев, и сочувствовать им. Все эти вопросы очень подробно освещены в данном руководстве. Этой книгой как основой своей будущей практики могут
пользоваться и студенты; здесь они получат информацию о современных
методах лечения.

149.

619(07)

Основные болезни кроликов : учебное пособие / К. В. Харламов

О-75

[и др.] ; ред. Е. В. Ярных. – Москва : ЗооВетКнига, 2014. – 165 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

150.

619(03)
П 20

Патерсон С. Кожные болезни кошек / С. Патерсон ; [пер. с англ. Е. Осиповой]. – Москва : Аквариум, 2013. – 165 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Кожные болезни кошек являются важным разделом патологии этих животных. Кошки представляют собой особый, уникальный вид
животных, специфически реагирующих на разнообразные патогенные
факторы. Эта книга представляет собой полный справочник для практикующего ветеринарного врача по наиболее распространенным и специфическим дерматозам кошек. Сегодня мы точно знаем, что большинство
случаев алопеции у кошек - травматического происхождения; вообще это
патологическое состояние редко бывает связано с системными заболеваниями. Книга содержит высококачественные фотографии состояния кожи
кошек. Этот справочник станет незаменимым помощником при диагностике и лечении большинства дерматологических заболеваний кошек.

151.

619(03)
П 20

Патерсон С. Кожные болезни собак / С. Патерсон ; [пер. с англ. Е. Осиповой]. – Москва : Аквариум, 2011. – 176 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Книга представляет собой полный справочник для практикующего ветеринара по наиболее распространенным кожным заболеваниям и недавно выявленным специфическим дерматозам собак. Она не
только стала настольной книгой ветеринарных врачей, но и широко используется студентами при обучении. Каждая глава посвящена различным видам кожных заболеваний и сопровождается описанием клинических проявлений и диагностикой каждого случая. Особое внимание уделяется тем диагностическим методикам, которые сможет применять на
практике каждый ветеринарный врач. Книга содержит высококачественные цветные фотографии состояний кожи собак и фотографии эктопаразитов. Этот справочник станет незаменимым помощником при диагностике и лечении большинства дерматологических заболеваний.

152.

619
П 25

Пенник Д. Атлас по ультразвуковой диагностике. Исследования у собак
и кошек : пер. с англ. / Д. Пенник, М. А. д'Анжу. – Москва : Аквариум,
2015. – 503 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Данное издание - это очень наглядное и хорошо проиллюстрированное руководство по диагностической сонографии всех основных органов и систем у мелких домашних животных. Материал в книге
составлен в виде удобных разделов, в каждом из которых подробно и
очень доходчиво описывается, как в ходе ультразвукового исследования
будет выглядеть тот или иной орган у здорового животного, и какие могут быть изменения при различных заболеваниях. В атласе представлено
огромное количество фотографий ультразвуковых изображений как здоровых органов и систем, так и при различных заболеваниях, что делает
эту книгу очень полезной для практикующего ветеринарного врача ультразвуковой диагностики. Эта книга будет незаменимым помощником
как для студентов ветеринарных вузов и начинающих ветеринарных врачей, так и для опытных специалистов, желающих повысить свой профессиональный уровень.

153.

619
П 51

Полное руководство по лабораторным и инструментальным исследованиям у собак и кошек. Ветеринарная консультация за пять минут : пер. с
англ. / Ш. Ваден [и др.]. – Москва : Аквариум, 2013. – 1117 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Эта книга была создана для того, чтобы обеспечить очень
занятых практикующих ветеринарных врачей и студентов насыщенным
по своему содержанию справочным материалом. В ней содержится информация о почти 300 диагностических процедурах и лабораторных тестах, расположенных в алфавитном порядке. Уникальность и ценность
подхода, применяемого в этом абсолютно новом для России издании, состоит в быстром получении справочной информации; оно основано на
единообразии предоставления данных, широте обзора, привлечении
большого количества экспертов и современной подаче материала. Схема
написания всех тем одинаковая, а наличие обширного списка заголовков
тем, дополняющих изучаемый раздел, гарантирует полный охват каждой
темы. В этом всеобъемлющем руководстве вы найдете: Разделы, касающиеся тем о лабораторных тестах. Они дают возможность быстрого поиска клинически важных анализов с информацией о подготовке к тесту,
его проведении, факторах, влияющих на каждый тест, и краткими рекомендациями по интерпретации данного анализа. Разделы, касающиеся
инструментальных исследований. Они предназначены для обеспечения
клинически значимой информацией, которая даст практикующим специалистам возможность быстро определить, необходима ли какая-либо
процедура в конкретном случае. Все главы содержат сведения о соответствующих физиологических процессах, показаниях, противопоказаниях,
возможных осложнениях и информацию для владельца, касающуюся
рассматриваемой темы. Главы, посвященные лабораторным тестам, содержат разделы, которые применимы только к данному лабораторному
тесту: тип требуемого образца; информация о взятии образца, обращении
с ним, хранении и стабильности; последовательность действий, необходимая для правильного проведения теста; важные ограничения теста, а
также таблица, в которой перечисляются причины появления патологических изменений в результате теста. В главы, относящиеся к диагностическим процедурам, включена информация, специфичная в отношении
этих процедур: подготовка животного, подробное описание методики,
обращения с образцом, а также соответствующий уход после проведения
процедуры. Все главы содержат разделы, обеспечивающие рекомендации
по интерпретации результатов теста или процедуры, включая нормальные значения или диапазон значений, патологические результаты, критические значения, требующие оказания неотложной помощи, а также перечни лекарственных препаратов или других факторов, которые могут
влиять на результаты, проведение или интерпретацию теста или процедуры. Главы завершаются информацией о вспомогательных тестах, сходных темах, рекомендуемой литературе и интернет-ресурсах. Настоящее
первое издание представляет собой полный современный источник справочной медицинской информации, который поможет в практике и при
клиническом обучении быстро найти и моментально использовать важную информацию, необходимую для оказания высококачественной ветеринарной медицинской помощи.

154.

619(07)

Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными болезнями

П 69

домашних животных / Ф. И. Василевич [и др.] ; Всероссийский научноисследовательский
институт
экспериментальной
ветеринарии
им. Я. Р. Коваленко, Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. – Москва : ЗооВетКнига,
2015. – 85 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В данной работе представлена информация об основных
протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к
простейшим. Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов ветеринарных вузов.

155.

619(07)
П 77

Природная очаговость африканской чумы свиней : учебное пособие
/ В. В. Макаров [и др.] ; Российский университет дружбы народов, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. – Москва : ЗооВетКнига, 2014. – 90 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

156.

619
Р 49

Риган Дж. В. Атлас ветеринарной гематологии / Дж. В. Риган, Т. Г. Сандерс, Б. Д. Деникола ; [пер. с англ. Е. Махияновой]. – Москва : Аквариум,
2014. – 135 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Цель этой книги - демонстрация нормальных и аномальных
морфологических признаков клеток крови домашних животных при увеличении мазков крови под микроскопом. Множество фотографий
наглядно представляют как распространенные аномалии, так и редкие
нарушения, наблюдаемые в клетках домашних животных: собак, кошек,
лошадей, жвачных животных и лам. Книгу-учебник могут использовать в
своей работе как специалисты-гематологи, так и студенты ветеринарных
факультетов.

157.

619
С 37

Симпсон Дж. Болезни пищеварительной системы собак и кошек
/ Дж. Симпсон, Р. У. Элс ; пер. с англ. Г. Н. Пимочкиной ; под ред.
Г. Н. Гриценко. – Москва : Аквариум, 2013. – 347 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Эта книга - наиболее полное руководство по клинике, диагностике и лечению заболеваний органов пищеварительной системы, которые занимают первое место среди всех болезней, поражающих собак и
кошек. В этом руководстве авторы акцентировали внимание на правильности тщательного сбора анамнеза, проведения полного объективного
клинического обследования, а также дали рекомендации по выбору
наиболее эффективного лечения, что позволяет значительно сократить
сроки лечения, а также предупредить возможность развития каких-либо
осложнений. Книга рассчитана на практикующих ветеринарных врачей,
научных работников, студентов ветеринарных институтов.

158.

619
О-28

Синк К. А. Общий анализ мочи в ветеринарной медицине. Цветной атлас
/ К. А. Синк, Н. М. Вейнштейн ; [пер. с англ. Е. Поляковой]. – Москва :

Аквариум, 2016. – 167 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Общий анализ мочи в ветеринарной медицине - это широко
используемый способ получения клинически значимых данных в ветеринарии. Этот цветной атлас включает в себя информацию о работе с образцами, интерпретации результатов анализа тест-полосками и рекомендации по физической и микроскопической оценке мочи. Акцентируя
внимание на диагностике и толковании результатов, это справочное руководство является идеальным помощником для врачей и лаборантов,
кто проводит и интерпретирует результаты общего анализа мочи. В начале книги содержится информация о физиологии почек и продукции мочи,
но главное внимание уделено интерпретации данных анализа мочи,
включая физические свойства, биохимический анализ и исследование
осадка. Дополнительные части содержат информацию о диагностических
тестах и значимости протеинурии, расширенной диагностике, контроле
качества лабораторного оборудования. "Общий анализ мочи в ветеринарной медицине" - бесценный источник получения точных и заслуживающих доверия сведений, являющийся полезным дополнением к любой
библиотеке с книгами по ветеринарной медицине. Этот цветной атлас
содержит: обзор функций почек и образования мочи для лучшего понимания результатов анализа; методику проведения общего анализа мочи;
разъяснения каждого показателя тест-полоски для мочи; большое количество фотографий высокого качества для определения форменных элементов в осадке мочи; простые в использовании диагностические алгоритмы и таблицы нормальных значений. Представляет собой полное
справочное руководство для ветеринарных специалистов.
159.

619(06)
С 56

Современные тенденции инновационного развития ветеринарной медицины, зоотехнии и биологии [Электронный ресурс] : материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с международным участием, 15–16 декабря 2016 г. / Министерство сельского хозяйства РБ, Академия наук Республики Башкортостан, Башкирский государственный аграрный университет ; [отв. за вып. И. В. Чудов ; редкол.:
Г. В. Базекин [и др.]. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 360 с. – Режим
доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/66070.pdf.

160.

619(03)
С 74

Справочник ветеринарного терапевта : учебное пособие / [Г. Г. Щербаков [и др.] ; под ред. Г. Г. Щербакова. – 5-е изд., испр. и доп. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 655 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В справочнике приводятся сведения по внутренним болезням животных с учетом последних достижений науки и практики. В это
издание, в отличие от предыдущих, введены разделы: «Общая клиническая диагностика внутренних болезней животных», «Общая профилактика и терапия при внутренних болезнях животных», «Болезни иммунной
системы», «Болезни молодняка», «Болезни преимущественно плотоядных животных», «Болезни птиц». Книга предназначена для ветеринарных
работников различных уровней.

161.

619(03)
С 74

Справочник по ветеринарии / сост. Г. С. Кузнецов, А. Н. Протасов. –
Ленинград : Колос, 1968. – 768 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

162.

619(07)
С 79

Стекольников А. А. Ветеринарная офтальмология : учебник / А. А. Стекольников, Л. Ф. Сотникова. – Санкт-Петербург : Проспект Науки,
2017. – 295 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: Отражены современные достижения зарубежной и отечественной офтальмологии. Представлены современные сведения по анатомии и физиологии органа зрения. Описаны глазные симптомы при заболеваниях и патологии глаз. Представлен патогенез на современном
этапе болезней глаз, клиника метода диагностики. Содержит информацию о современных методах терапии болезней глаз.

163.

619
С 81

Стоматология собак и кошек : пер. с англ. / ред.: С. Тутт, Д. Дипроуз,
Д. Кросли. – 3-е изд. – Москва : Аквариум, 2015. – 223 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В этой книге подробнейшим образом рассматривается стоматология собак и кошек. Первый раздел руководства включает описание
анатомии и физиологии ротовой полости у собаки и кошки, диагностических техник, анестезии и анальгезии, стоматологических инструментов и
оборудования. Есть также отдельная глава, посвященная здоровью хирурга-стоматолога и принципам безопасной работы. Остальная часть руководства сфокусирована на состояниях, встречающихся в практике специалиста по лечению мелких домашних животных. В главах рассматриваются различные дефекты развития ротовой полости, например такие,
как малокклюзия, и физические патологии зубов, такие как переломы и
стирание. Есть также главы, описывающие патологии, которые могут
проявляться исключительно у собак и кошек; тут также можно найти детализованное описание стоматита и пародонтита кошек. Руководство дополнено полноцветными фотографиями, а также понятными процедурными диаграммами. Эта книга станет незаменимым помощником как для
студентов ветеринарных вузов, специализирующихся на стоматологии,
так и для практикующих ветеринарных врачей, желающих иметь под рукой профессиональное справочное руководство.

164.

619
Ф 37

Фелдмен Э. Эндокринология и репродукция собак и кошек / Э. Фелдмен,
Р. Нелсон ; пер. с англ. В. И. Кандрора [и др.] ; под ред. А. В. ТкачеваКузьмина, Ю. М. Кеда, М. Д. Гроздовой. – Москва : Софион, 2008. –
1242 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Фундаментальное руководство по физиологии, патофизиологии и патологии эндокринной системы и репродуктивной функции у
кошек и собак. Книга открывается описанием функций гипофиза и таких
заболеваний, как несахарный диабет и нарушение секреции гормона роста. Следующие главы посвящены обсуждению роли щитовидной железы
и клинических состояний, связанных с ее дисфункцией: представлен подробнейший обзор по тиреотоксикозу у кошек; рассматриваются также
гипотиреоидные состояния у собак и кошек, опухоли щитовидной железы и гипертиреоз у собак. Раздел "Кора надпочечников" включает описание гиперкортицизма (синдрома Кушинга), гипокортицизма (аддисоновой болезни), феохромоцитомы и множественной эндокринной неоплазии у мелких домашних животных, а также методов глюкокортикоидной
терапии; здесь особый интерес представляет обзор быстро накапливаю-

щихся в последнее время данных о распространенности и клинических
признаков гиперкортицизма у кошек. В разделе, посвященном эндокринной функции поджеледочной железы, дается описание патофизиологии,
клинических признаках, диагностики и лечения сахарного диабета у собак, а также - впервые! - обобщены сведения об особенностях развития и
протекания сахарного диабета у кошек. В этом же разделе рассматриваются диабетический кетоацидоз и опухоли поджелудочной железы. Далее обсуждаются нарушения функции паратиреоидных желез (первичный
гипер- и гипопаратиреоз и, соответственно, гипер- и гипокальциемия) и
роль почечных гормонов. Последние три раздела руководства содержат
описание нормального репродуктивного цикла, эндокринологии беременности и родов, методов контроля размножения, причин бесплодия и
заболеваний репродуктивных органов у сук; подробно рассмотрены патофизиология, диагностика и лечение репродуктивных нарушений у кобелей, а также получение спермы для искусственного осеменения и использование замороженной спермы. Завершает книгу глава по репродукции кошек. Информативность данного руководства трудно переоценить.
Оно послужит незаменимым справочным изданием для любого ветеринарного врача, сталкивающегося с проблемами эндокринной дисфункции
у своего пациента. Предназначено для ветеринарных врачей, студентов и
преподавателей ветеринарных факультетов и академий, специалистовэндокринологов.
165.

619
Х 99

166.

619:614(07)
Б 43

167.

619:614(07)
О-75

Хэккет Т. Б. Экстренная и интенсивная ветеринарная помощь. Техника
выполнения процедур / Т. Б. Хэккет, Э. М. Маззаферро ; [пер. с англ.
В. В. Дубяга [и др.]. – Москва : Аквариум, 2011. – 656 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Экстренная и интенсивная ветеринарная помощь с осуществлением различных инвазивных вмешательств представляют собой
неотъемлемую составляющую неотложной ветеринарии, сталкиваться с
которой зачастую приходится не только врачам общей практики, но и узким специалистам. В этом уникальном издании представлено богато иллюстрированное поэтапное описание основных процедур, выполняемых
при неотложных состояниях. Все главы имеют единую структуру и содержат вводную информацию о каждой процедуре, показания и противопоказания к ней, перечень необходимых инструментов и расходных материалов, а также наиболее важные сведения о ее выполнении. Книга
написана двумя ведущими специалистами с мировым именем в области
неотложной ветеринарной медицины, обладающими богатым клиническим опытом, и предназначена для студентов и практикующих ветеринарных врачей всех специальностей.
619:614 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Белоусов В. И. Организация и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Российской Федерации, Таможенного
союза и Евразийского сообщества : учебное пособие / В. И. Белоусов,
О. Ю. Мещеряков, С. Б. Базарбаев ; Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. –
Москва : ЗооВетКнига, 2016. – 119 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Основы ветеринарной санитарии : учебное пособие / под общ. ред.

Н. В. Сахно. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –
168 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебное пособие предназначено для учащихся специализированных колледжей, бакалавров, магистров и аспирантов по направлениям «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния» и специальности «Ветеринария». А также будет полезно слушателям курсов дополнительного профессионального образования и повышения квалификации и
для практикующих ветеринарных врачей.

168.

619:615(07)
В 23

169.

62(07)
А 94

170.

62(07)
З-86

619:615 Ветеринарная фармакология
Ващекин Е. П. Ветеринарная рецептура : учебное пособие / Е. П. Ващекин, К. С. Маловастый. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2017. – 237 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)
Аннотация: Изложены правила оформления рецептов на лекарственные
средства. Даны примеры расчета их дозы и варианты прописей рецептов
на твердые, мягкие, жидкие и разные лекарственные формы препаратов,
тесты для контроля конечного уровня знаний студентов и эталоны решения задач. Учебное пособие предназначено для студентов сельскохозяйственных вузов, обучающихся по специальности 111201 «Ветеринария».
62 ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ
Афанасьев А. А. Основы инженерного образования и творчества : учебное пособие / А. А. Афанасьев, С. Н. Глаголев. – Старый Оскол : ТНТ,
2015. – 442 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).
Зорин В. А. Надежность механических систем : учебник / В. А. Зорин. –
Москва : ИНФРА-М, 2017. – 380 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные процессы, вызывающие
снижение надежности механических систем: трение, изнашивание, пластическое деформирование, усталостное и коррозионное разрушение деталей машин. Большое внимание уделено основам триботехники – научной дисциплины, имеющей междисциплинарный характер и базирующейся на применении системного подхода, дающего возможность более
полного учета всех факторов, от которых зависит надежность элементов
механических систем. В учебнике приведены основные направления и
методы обеспечения надежности машин. Описаны методы оценки
надежности деталей машин и механических систем в целом. Особое внимание уделено вопросам оценки безопасности и обеспечения качества
при проектировании и производстве механических систем. Учебник соответствует образовательному стандарту подготовки инженеров по
направлению «Наземные транспортно-технологические средства», профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и
оборудование», предназначен для студентов старших курсов высших
учебных заведений и может быть использован при подготовке студентов,
магистрантов и аспирантов, а также полезен специалистам, работающим
в области производства, ремонта и эксплуатации транспортнотехнологических машин.

Технология художественного литья : учебное пособие / Л. Т. Жукова
[и др.] ; под ред. В. П. Соколова, В. Б. Лившица. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2017. – 121 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебном пособии представлены описания ряда способов и
конкретных технологических приемов изготовления художественных отливок. В нем представлены рекомендации по изготовлению форм для художественного литья, а также по изучению влияния состава сплава и режима литья на свойства отливок. Выполнение индивидуальных заданий
способствует получению практических навыков конструирования отливки, литейной модели и формы, опыта разработки технологических процессов изготовления отливок для художественных изделий.

171.

621.01(07)
Т 38

172.

621.1(07)
Б 43

173.

621.1(07)
Л 33

Лебедев В. М. Тепловой расчет котельных агрегатов средней паропроизводительности : учебное пособие / В. М. Лебедев, С. В. Приходько. – 2-е
изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –
208 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Изложены рекомендации по тепловому поверочному расчету паровых котлоагрегатов с естественной циркуляцией средней паропроизводительности, предназначенных для камерного и слоевого сжигания органического топлива, предоставлен необходимый справочный материал. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности
«Теплоэнергетика и теплотехника», может быть использовано работниками, занимающимися проектированием и эксплуатацией котельных агрегатов.

174.

621.1(07)
Л 88

Лыкин А. В. Электроэнергетические системы и сети : учебник
/ А. В. Лыкин ; Новосибирский государственный технический университет. – Москва : Юрайт, 2017. – 362 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебнике изложены вопросы устройства, моделирования и
анализа установившихся режимов электрических сетей, а также регулирования установившихся режимов электрических систем и повышения
экономичности работы электрических сетей. Кроме того, даны элементы
типового проектирования электрических сетей районного значения.
Примеры расчетов даны в системе Mathcad. Учебник может быть полезен
для магистрантов и аспирантов.

175.

621.22(07)
Б 43

176.

621.22(07)
Л 48

621.1 Теплотехника
Белов Г. В. Техническая термодинамика : учебное пособие для академического бакалавриата / Г. В. Белов. – Москва : Юрайт, 2017. – 252 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

621.22 Гидроэнергетика
Беленков Ю. А. Гидравлика и гидропневмопривод : учебник для студентов / Ю. А. Беленков, А. В. Лепешкин, А. А. Михайлин. – Москва :
БАСТЕТ, 2013. – 406 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), АНЛ(3)
Лепешкин А. В. Гидравлика и гидропневмопривод. Гидравлические машины и гидропневмопривод : учебник для студентов / А. В. Лепешкин,

А. А. Михайлин, А. А. Шейпак. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ИНФРА-М, 2017. – 445 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Предлагаемая книга содержит необходимые сведения о гидравлических и пневматических системах, гидро- и пневмоприводах, их
видах, основах расчета и возможностях практического применения.
Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения для машиностроительных направлений и специальностей. Книга предназначена для студентов машиностроительных специальностей, обучающихся в вузах по программам подготовки бакалавров,
магистров и дипломированных специалистов и изучающих дисциплины
«Гидравлические и пневматические системы», «Гидравлика и гидропневмопривод» и другие, относящиеся к разряду общетехнических и являющиеся базовыми дисциплинами профессионального цикла. Книга
также может быть полезна аспирантам и инженерам, интересующимся
вопросами разработки гидро- и пневмосистем.
177.

621.22(07)
Ш 39

178.

621.3(07)
А 50

Шейпак А. А. Гидравлика и гидропневмопривод. Основы механики
жидкости и газа : учебник / А. А. Шейпак. – 6-е изд., испр. и доп. –
Москва : ИНФРА-М, 2017. – 272 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: Учебник включает все дидактические единицы по механике
жидкости и газа (гидравлике) для машиностроительных направлений и
специальностей. В учебнике освещены основные вопросы технической
гидромеханики, изучающей законы, условия равновесия и движения
жидкостей, а также способы применения этих законов для решения практических задач. Главы 16–19 предназначены в основном для самостоятельной работы и расширения кругозора студентов. Учебник написан в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования послед- него поколения. Для
студентов, обучающихся по машиностроительным направлениям подготовки.
621.3 Электротехника
Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование : учебное пособие
для академического бакалавриата / И. И. Алиев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 1. – 2017. – 374 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Настоящее учебное пособие состоит из трех частей. В первой части приведены основные определения и законы электротехники,
основные уравнения и формулы, используемые для расчета простых
электрических и магнитных цепей в установившихся и переходных процессах. Во второй части даны основные соотношения и сведения о типах
трансформаторов, показан принцип действия асинхронных электродвигателей, представлены основные параметры и расчетные формулы для синхронных машин. Третья часть включает в себя сведения о бытовом электрооборудовании, об альтернативных источниках электроэнергии и аккумуляторах, технологическом электрооборудовании. В приложении
приведены условные графические обозначения некоторых элементов и
устройств на эклектических схемах.

179.

621.3(07)
А 50

Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование : учебное пособие
для академического бакалавриата / И. И. Алиев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 2. – 2017. – 447 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Настоящее учебное пособие состоит из трех частей. В первой части приведены основные определения и законы электротехники,
основные уравнения и формулы, используемые для расчета простых
электрических и магнитных цепей в установившихся и переходных процессах. Во второй части даны основные соотношения и сведения о типах
трансформаторов, показан принцип действия асинхронных электродвигателей, представлены основные параметры и расчетные формулы для синхронных машин. Третья часть включает в себя сведения о бытовом электрооборудовании, об альтернативных источниках электроэнергии и аккумуляторах, технологическом электрооборудовании. В приложении
приведены условные графические обозначения некоторых элементов и
устройств на эклектических схемах.

180.

621.3(07)
А 50

Алиев И. И. Электротехника и электрооборудование : учебное пособие
для академического бакалавриата / И. И. Алиев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 3. – 2017. – 376 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Настоящее учебное пособие состоит из трех частей. В первой части приведены основные определения и законы электротехники,
основные уравнения и формулы, используемые для расчета простых
электрических и магнитных цепей в установившихся и переходных процессах. Во второй части даны основные соотношения и сведения о типах
трансформаторов, показан принцип действия асинхронных электродвигателей, представлены основные параметры и расчетные формулы для синхронных машин. Третья часть включает в себя сведения о бытовом электрооборудовании, об альтернативных источниках электроэнергии и аккумуляторах, технологическом электрооборудовании. В приложении
приведены условные графические обозначения некоторых элементов и
устройств на эклектических схемах.

181.

621.3(07)
А 76

Аполлонский С. М. Испытания и системы контроля электрических аппаратов : учебное пособие / С. М. Аполлонский, А. Е. Козярук,
Ю. В. Куклев. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. – 326 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

182.

621.3(07)
А 76

Аполлонский С. М. Надежность и эффективность электрических аппаратов : учебное пособие для студентов вузов / С. М. Аполлонский,
Ю. В. Куклев. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –
443 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Рассмотрены вопросы надежности электрических аппаратов, используемых в современных электроэнергетических системах. Изложены математические методы в теории надежности электрических аппаратов, включающие количественные показатели надежности; элементы
общей теории множеств и элементы математической логики; статистиче-

ские методы оценки; методы, описывающие потоки отказов и восстановлений. Проанализированы практические методы расчета надежности
электрических аппаратов. Учебное пособие разработано на основании
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и предназначено для студентов высших технических
учебных заведений очной, заочной и очно-заочной форм обучения, изучающих надежность и эффективность электрических аппаратов. Может
быть полезно для магистрантов, аспирантов, преподавателей, а также для
широкого круга научных и инженерно-технических работников, столкнувшихся с отмеченными проблемами в электроэнергетических системах.
183.

621.3(07)
Б 44

Беляков Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. – Москва : Юрайт, 2017. – 125 с.
Экземпляры: всего:40 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(37)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы электробезопасности. Автор имеет многолетний практический опыт, связанный с надзором и контролем состояния охраны труда на предприятиях, поэтому данное пособие при наличии исчерпывающего теоретического материала
снабжено реальными примерами из надзорной практики, анализом допускаемых нарушений, примерами несчастных случаев. Пособие написано в полном соответствии с требованиями действующих нормативных
документов, технических регламентов, СанПиНов, ГОСТов. Составлены
контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить усвоение
материала.

184.

621.3(07)
Д 30

Дементьев Ю. Н. Электрический привод : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2017. – 223 с.
Экземпляры: всего:50 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(47)
Аннотация: Серия "Университеты России" позволит высшим учебным
заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе
учебники и учебные пособия по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в этой серии учебники прошли экспертную оценку учебно-методического отдела
издательства и публикуются в оригинальной редакции. В пособии изложены основы теории электропривода. Рассмотрены принципы действия
разомкнутых и замкнутых систем электроприводов постоянного и переменного тока. Представлена методика и примеры расчета параметров
двигателей, статических и динамических характеристик электроприводов. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов" направления подготовки "Электротехника,
электромеханика и электротехнологии", и может быть рекомендовано
студентам, обучающимся по специальности "Электроснабжение" направления подготовки "Электроэнергетика".

185.

621.3(07)
Е 67

Епифанов А. П. Электромеханические преобразователи энергии : учебное пособие / А. П. Епифанов. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2017. – 207 с.

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются основные вопросы
электромеханического преобразования энергии: физические основы,
устройство, функциональные особенности и характеристики электрических машин постоянного и переменного тока. Пособие предназначено
для студентов инженерных факультетов аграрных высших учебных заведений, обучающихся по специальности 311400 — «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства». Может быть рекомендовано также
студентам электротехнических специальностей, изучающим электрические машины в рамках подготовки бакалавров по направлению 551300
«Электротехника, электромеханика и электротехнологии».
186.

621.3
З-63

Зинин М. М. Синтез электроизмерительных мостов : [монография]
/ М. М. Зинин ; Министерство транспорта РФ, Самарский государственный университет путей сообщения, Уфимский институт путей сообщения. – Самара : СамГУПС, 2011. – 105 с.
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3).

187.

621.38(07)
К 30

Кафиев, Иршат Рашитович. Силовая электроника [Электронный ресурс] : конспект лекций / И. Р. Кафиев, Р. Р. Нугуманов ; Министерство
сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 122 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/67155.pdf.

188.

621.3(07)
М 18

Малафеев С. И. Надежность электроснабжения : учебное пособие
/ С. И. Малафеев. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –
368 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Рассмотрены основные понятия теории надежности электроснабжения технических систем. Приведены сведения о физических
процессах нарушения работоспособности систем электроснабжения, математических методах расчетов надежности, мероприятиях, направленных на повышение надежности и живучести объектов. Даны примеры
решения типовых задач надежности электроснабжения. Приведены задания для самостоятельной работы. Учебное пособие предназначено для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Электроэнергетика и электротехника».

189.

621.3(07)
М 92

Мухортова, Елена Ивановна. Монтаж асинхронных электроприводов :
информационно-контролирующий модуль по дисциплине "Монтаж электрооборудования и средств автоматизации" [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие : направление Агроинженерия : профили подготовки Электрооборудование и электротехнологии, Энергетические системы сельскохозяйственных потребителей : квалификация выпускника
Бакалавр / Е. И. Мухортова, Д. Е. Валишин ; Башкирский государственный аграрный университет, Кафедра электрических машин и электрооборудования. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/110048.zip.

190.

621.3(07)
М 92

Мухортова, Елена Ивановна. Монтаж систем электрообогрева [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Мухортова, Д. Е. Валишин ;
Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный

аграрный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Уфа : Башкирский
ГАУ, 2017. – 72 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/67003.pdf.
191.

621.3(07)
О-28

Общая электротехника : учебное пособие для подготовки бакалавров
/ Н. А. Кривоногов [и др.] ; под ред. Л. А. Потапова. – Ростов-на-Дону :
Феникс, 2016. – 223 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются общие методы анализа
линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей при постоянных, переменных и переходных токах и напряжениях, электрические машины, основы электропривода и электрических измерений. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по неэлектротехническим направлениям подготовки бакалавров технических вузов.

192.

621.3(07)
П 48

Покотило С. А. Электротехника и электроника : учебное пособие
/ С. А. Покотило, В. И. Панкратов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. –
283 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены основы электротехники: электрические цепи постоянного и переменного тока и магнитные цепи, измерение электрических и неэлектрических величин, электрические машины постоянного и переменного тока, элементы систем управления и
защиты электрических цепей, преобразователи переменного тока в постоянный, вопросы производства и распределения электроэнергии, техника безопасности при работе с электроустановками; основы электроники: электронные и оптико-электронные приборы и электронные устройства на их основе, функциональные элементы цифровой электроники.
Материал учебного пособия соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по дисциплинам "Электротехника и электроника", "Электротехника и основы электроники" для студентов технических колледжей. Книга
может быть полезна абитуриентам и специалистам.

193.

621.3(07)
Р 27

Рачков М. Ю. Измерительные устройства автомобильных систем : учебное пособие / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт,
2017. – 142 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются измерительные
устройства контрольных и аварийных систем автомобилей, систем
управления двигателем, систем зажигания, смесеобразования и курсовой
устойчивости, навигационных и противоугонных систем, а также систем
диагностики. Изложены принципы функционирования основных автомобильных датчиков и представлены их конструкции. Освещены метрологические аспекты измерительных устройств автомобилей. Книга дополнена контрольными вопросами и приложениями, которые помогут студентам лучше усвоить материалы учебного пособия.

194.

621.3(07)
Р 27

Рачков М. Ю. Технические измерения и приборы : учебник и практикум
/ М. Ю. Рачков. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 201 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебнике системно рассматриваются классификация и
устройство современных технических средств измерений, а также мето-

ды измерения электрических и неэлектрических вели чин, включая контроль экологических параметров. Изложены вопросы метрологического
обеспечения и стандартизации. В книге также приводятся лабораторные
работы по различным разделам дисциплины.
195.

621.3(07)
С 30

Семенова, Ольга Леонидовна. Современные электротехнологии в АПК
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Л. Семенова, В. С. Вохмин ;
Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский
ГАУ,
2017.
–
141
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65646.pdf.

196.

621.3(07)
Ш 65

Шичков Л. П. Электрический привод : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. П. Шичков. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2017. – 330 с.
Экземпляры: всего:50 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(47)
Аннотация: В учебнике даны основные сведения об электроприводе,
электромеханических свойствах электродвигателей, способах и средствах
регулирования координат и переходных процессах электропривода. Рассмотрены нагрев и расчет мощности двигателя в системе электропривода.
Изложен материал по автоматизации, оценке эффективности работы и
методике выбора электропривода. Описаны особенности работы электропривода в сельском хозяйстве.

197.

621.3(07)
Э 13

Эбингер, Владимир Викторович. Электрослесарные работы. Основы
первичных профессиональных умений и навыков [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. В. Эбингер, Я. Д. Осипов, А. В. Осипова ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ,
2017. – 186 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/65951.pdf.

198.

621.3(07)
Ю 56

Юнусбаев, Наиль Муртазович. Ремонтные и механосборочные работы
с использованием ручного электропневмоинструмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Юнусбаев, В. С. Наталенко. – Уфа : Башкирский
ГАУ,
2017.
–
20
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66948.pdf.

199.

621.4
Д 44

200.

621.4 Тепловые двигатели
Диагностирование технического состояния тракторных дизелей : рекомендации / [Р. М. Баширов [и др.] ; Министерство сельского хозяйства
РБ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 26 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №2(10).

621.5 Пневмоэнергетика. Холодильная техника. Холодильное оборудование
621.5
Журавец И. Б. Экологичные системы микроклимата в кабинах мобильЖ 91
ных энергетических средств : [монография] / И. Б. Журавец, М. А. Журавец, С. З. Манойлина ; Министерство сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. –
Воронеж : Воронежский ГАУ, 2015. – 271 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).
621.8 Детали машин. Передачи. Подъемно-транспортное оборудование.
Крепежные средства. Смазка

201.

621.8(07)
Б 44

Беляев А. Н. Детали машин и основы конструирования. Лабораторный
практикум : учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Беляев,
А. В. Кочегаров, В. В. Шередекин ; Министерство сельского хозяйства
РФ, Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2015. – 219 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

202.

621.8(07)
В 15

Валы и оси. Подшипники. Муфты приводов с задачами и примерами
расчетов : учебное пособие для студентов вузов / П. Н. Учаев [и др.] ;
под общ. ред. П. Н. Учаева. – Старый Оскол : ТНТ, 2017. – 119 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены основы расчёта деталей,
обеспечивающих вращательное движение: валов и осей, подшипников
скольжения и качения, а также муфт приводов. Приведены данные, необходимые для выполнения расчётов указанных изделий. Рассмотрены базовые задачи (модули) к расчёту рассматриваемых типовых деталей и изложены примеры их расчётов.

203.

621.8(07)
Н 84

Носов В. В. Диагностика машин и оборудования : учебное пособие
/ В. В. Носов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2017. – 375 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

204.

621.8(07)
О-75

Основы технологии машиностроения : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под общ. ред. А. В. Тотая. – Москва : Юрайт,
2017. – 239 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: В учебнике представлены все основные разделы курса,
обеспечивающие подготовку обучающихся к освоению отраслевых технологий обрабатывающих производств. Даны понятия и определения
производственного процесса и характеристика машиностроительного
производства, принципы проектирования технологических процессов
сборки и их размерно-точностной анализ. Изложены теория базирования
заготовок и причины возникновения погрешностей при обработке заготовок. Выделены основные направления технологического обеспечения
качества поверхностного слоя деталей машин и способы улучшения их
эксплуатационных свойств. Описаны вопросы проектирования процессов
обработки для различных типов производств, способы их нормирования
и оценки себестоимости изготовления продукции. Рассмотрены конкретные примеры расчетов, сформулированы задачи для самостоятельного
решения и контрольные вопросы. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по программе прикладного бакалавриата по направлениям: "Автоматизация технологических процессов и производств", "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств", "Энергетическое машиностроение", "Техносферная безопасность", "Управление
качеством".

205.

621.8
Ш 44

Шелофаст В. В. Основы проектирования машин / В. В. Шелофаст. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : АПМ, 2005. – 472 с.
Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3)

Аннотация: Изложены теоретические основы методов проектирования
машин, механизмов и других механических систем и конструкций. Рассмотрены методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость, численные методы (МКР и МКЭ), а также методы, применяемые при инженерном проектировании. Материал изложен на основе нормативных методов, принятых в практике конструирования, и отражает многолетний
опыт автора в преподавании курса "Основы проектирования машин" в
МГТУ им. Н.Э.Баумана. Содержание книги в большей или меньшей степени соответствует программе таких учебных курсов, как сопротивление
материалов, теория упругости, детали машин, теория механизмов и машин, техническая механика, прикладная механика, строительная механика, САПР и т. п. Книга является удобной формой освоения теоретических
основ российской CAD/CAE системы автоматизированного проектирования машин "АРМ WinMachine", разработанной в Научно-техническом
Центре "Автоматизированное проектирование машин" (НТЦ АПМ) и
широко используемой в учебном процессе сотен российских и зарубежных ВУЗов, а также на сотнях предприятиях, в том числе и за рубежом.
Для студентов технических университетов, изучающих общеинженерные
дисциплины. Может быть полезна студентам выпускающих кафедр по
проектированию машин в различных отраслях, аспирантам, преподавателям, а также инженерам-конструкторам предприятий, научноисследовательских и проектно-конструкторских организаций.
206.

207.

621.8(07)
Ш 44

Шелофаст В. В. Основы проектирования машин. Примеры решения задач / В. В. Шелофаст, Т. Б. Чугунова. – Москва : АПМ, 2007. – 239 с.
Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2)
Аннотация: Настоящее издание можно рекомендовать преподавателям,
аспирантам и студентам технических университетов и колледжей при
изучении ряда курсов, таких как "Сопротивление материалов", "Основы
проектирования машин", "Техническая механика" и т. д. Книга может
быть полезна инженерам-конструкторам для выполнения практических
расчетов машин, механизмов и конструкций.В книге на конкретных примерах рассматриваются методы решения задач, возникающих при проектировании механического оборудования. Теоретической базой для настоящего издания является учебник В.В.Шелофаста "Основы проектирования машин", на формулы, табличный и текстовой материал которого даны прямые ссылки. В этом смысле книгу можно рассматривать как практическое приложение теоретического курса. Результаты неавтоматизированного расчета по предлагаемым методикам дополнены аналогичными
вычислениями с помощью известной CAD/CAE системе АРМ
WinMachine, которая эффективно используется более чем в трехстах технических университетах и колледжах и на нескольких сотнях предприятий России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Многочисленные
пользователи АРМ WinMachine найдут в книге много полезных сведений, ориентированных на практическое применение системы для решения учебных и производственных задач.

624 Строительные конструкции. Земляные работы, основания и их устройство
624(07)
Верстов В. В. Технология и комплексная механизация шпунтовых и
В 35
свайных работ : учебное пособие / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2017. – 288 с.

Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Рассматриваются современные технологии изготовления
свай, погружения шпунта и крепления ограждений котлованов. Изложены конструктивно-технологические решения устройства фундаментов
глубокого заложения под высотные здания в условиях Санкт-Петербурга.
В приложении приводятся технологические карты, нормы расхода материалов при устройстве буронабивных свай, параметры свай заводского
изготовления, характеристики копров, буровых установок и вибропогружателей. Издание предназначено для студентов строительных вузов при
составлении проектов организации строительства (ПОС) и производства
работ (ППР) в сложных инженерно-геологических условиях, а также инженерно-технических работников проектных и строительных организации.
208.

624(07)
К 78

Крамаренко В. В. Грунтоведение : учебник для академического бакалавриата / В. В. Крамаренко ; Томский политехнический университет. –
Москва : Юрайт, 2017. – 430 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Серия "Университеты России" позволит высшим учебным
заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе
учебники и учебные пособия по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в этой серии учебники прошли экспертную оценку учебно-методического отдела
издательства и публикуются в оригинальной редакции. В учебнике
"Грунтоведение" автора В.В.Крамаренко хорошо представлены основные
современные проблемы анализа состава фунтов, их физические, гидрофизические, химические, физико-механические свойства, особое место
занимает рассмотрение методик изучения их основных параметров и даны соответствующие описательные примеры, представлены методы расчета и статистические данные. На данный момент ряд нормативных данных (ГОСТы), приводимый в учебнике, устарел. Однако это существенно
не влияет на процесс обучения анализа грунтов, и произошедшие изменения при необходимости могут быть учтены преподавателями. Пособие
предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Поиски и
разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания" направлений "Геология и разведка полезных ископаемых" и "Прикладная геология", а также может быть полезно для студентов строительных специальностей.

209.

624(07)
Л 73

Лолаев А. Б. Инженерная геология и грунтоведение : учебное пособие
/ А. Б. Лолаев, В. В. Бутюгин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 350 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(7)
Аннотация: В учебном пособии даны основы геологического знания, а
также теоретико-методические основы грунтоведения, его положение в
системе геологических наук, состав и строение, химические, физикохимические, физические, биотические и физико-механические свойства
грунтов. Материалы, представленные в пособии, подготовлены на основе
рабочих программ дисциплин «Геология», «Основы инженерной геологии», «Геология и грунтоведение», «Изыскания и проектирование», являющихся частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов», 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 21.02.09 «Гидрогеология и инженерная геология». Издание может быть полезно студентам других специальностей в области инженерной геологии и грунтоведения, строительства, в том числе и дорожного, а
также преподавателями средних специальных учебных заведений горных
и строительных техникумов.
210.

624(07)
М 18

Малбиев С. А. Конструкции из дерева и пластмасс. Легкие несущие и
ограждающие конструкции покрытий из эффективных материалов :
учебное пособие для студентов вузов / С. А. Малбиев. – Москва :
БАСТЕТ, 2015. – 215 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: В учебном пособии приводится отечественный и зарубежный опыт применения древесных и полимерных материалов для несущих
и ограждающих конструкций различных зданий и сооружений промышленного, гражданского и сельскохозяйственного назначения. Даны характеристики используемых конструктивных элементов, тепло-, звукоизоляционных и других материалов, методика расчета конструкций. Рассмотрено 15 примеров расчета и конструирования прогонных и беспрогонных ограждающих конструкций покрытий из легких эффективных
материалов, а также несущих перекрестно-стержневых пространственных конструкций из пластмассовых и фанерных труб. Учебное пособие
предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей строительных специальностей вузов, а также инженерно-технических работников
проектных и строительных организаций.

211.

624(07)
М 18

Малбиев С. А. Строительные конструкции : металлические конструкции, железобетонные и каменные конструкции, конструкции из дерева и
пластмасс. Контроль знаний студентов : учебное пособие / С. А. Малбиев. – Москва : БАСТЕТ, 2016. – 173 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

212.

624
С 25

Свод правил "Основания зданий и сооружений" : СП 22.13330.2011 :
актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – Москва : Проспект,
2016. – 254 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1).

213.

625(07)
Б 81

625 Автомобильные дороги. Дорожное строительство
Бондарева Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог :
учебное пособие для прикладного бакалавриата / Э. Д. Бондарева,
М. П. Клековкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. –
210 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены общие сведения об автомобильных дорогах, даны основные требования и принципы проектирования дороги в плане, продольном и поперечном профилях. Особое внимание уделено вопросам ландшафтно-архитектурного проектирования дороги в плане и продольном профиле. Приведены конструктивные решения по поверхностному водоотводу. Изложены принципы проектирования земляного полотна, методы регулирования водно-теплового режима

и оценки устойчивости земляного полотна. Приведены конструктивные
решения земляного полотна на слабых грунтах. Большое внимание уделено применению геосинтетических материалов в конструкциях земляного полотна и др. Рассмотрены вопросы проектирования малых искусственных сооружений. Данное пособие поможет студентам освоить методологические основы проектирования автомобильных дорог в различных природных условиях.
214.

625(07)
Д 66

215.

626(07)
Б 17

216.

626(07)
С 12

217.

Домке Э. Р. Пути сообщения, технологические сооружения : учебник
/ Э. Р. Домке, Ю. М. Ситников, К. С. Подшивалова. – Москва : Академия,
2013. – 400 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(7)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
«Технология транспортных процессов» (квалификация «бакалавр»). Приведены общие сведения о путях сообщения и технологических сооружениях. Рассмотрено воздействие транспортных средств на дорогу. Изложены основы проектирования основных элементов путей сообщения и
технологических сооружений. Подробно освещены вопросы обустройства путей сообщения и обеспечения безопасности движения, диагностики, создания и ремонта автомобильных дорог и технологических сооружений. Для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезен специалистам по эксплуатации путей сообщения и организации дорожного движения.
626 Мелиоративное строительство
Базавлук В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация :
учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. А. Базавлук ; Томский политехнический университет. – Москва : Юрайт, 2017. – 139 с.
Экземпляры: всего:18 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(15)
Сабо Е. Д. Гидротехнические мелиорации : учебник для академического
бакалавриата / Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. Золотаревский ;
ред. Е. Д. Сабо. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 335 с.
Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(17)
Аннотация: В книге рассматривается роль воды в природных и антропогенных ландшафтах. Описываются способы и средства корректировки
водного режима в условиях избыточного и недостаточного увлажнения.
Приводятся характеристики различных гидротехнических и гидромелиоративных сооружений. Рассмотрены вопросы планировки водоемов, водного обустройства территорий объектов ландшафтной архитектуры, организация строительства гидротехнических сооружений, технологических приемов создания водоемов, устройства дренажных и водоотводящих сетей, регулирования водного режима на территориях объектов,
средств механизации строительства гидротехнических сооружений на
объектах ландшафтной архитектуры.

628 Санитарная техника, санитарно-технические сооружения.
Водоснабжение. Канализация. Освещение
628(07)
Жмаков Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и
Ж 77
водоотведения : учебник / Г. Н. Жмаков. – Москва : ИНФРА-М, 2009. –
236 с.

Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)
Аннотация: Рассмотрены основные вопросы организации служб эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения и способы производства
важнейших работ при эксплуатации водозаборных сооружений, напорных водоводов и распределительных сетей водоснабжения и самотечных
водоотводящих сетей, насосных и воздуходувочных станций, сооружений по очистке воды для питьевых целей и очистки сточных вод. Приводятся прогрессивные методы санации трубопроводов на водопроводных
напорных трубопроводах и самотечных водоотводящих сетях. Учебник
предназначен для студентов средних специальных учебных заведений
(техникумов и колледжей).
629 Техника средств транспорта
Иванов К. С. Безопасность жизнедеятельности водителей наземных
транспортно-технологических средств : учебное пособие / К. С. Иванов,
Т. Б. Сурикова, М. В. Графкина. – Старый Оскол : ТНТ, 2017. – 123 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебном пособии анализируются внутренние и внешние
факторы
безопасности
водителей
наземных
транспортнотехнологических средств, пассажиров и других участников дорожного
движения. Рассмотрены вопросы активной, пассивной, послеаварийной и
пожарной безопасности и методы оказания доврачебной помощи.

218.

629(07)
И 20

219.

629(07)
М 80

Мороз С. М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств в эксплуатации : учебное пособие / С. М. Мороз. –
2-е изд., перераб. – Москва : Академия, 2015. – 207 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профили «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Техническая экспертиза автотранспортных средств» (квалификация «бакалавр»). Рассмотрены влияние технического состояния
автотранспортных средств на безопасность дорожного движения и методы противодействия ее снижению при эксплуатации. Показаны возможности изготовителей автотранспортных средств по обеспечению безопасности технического состояния автомобильного парка. Изложены методы
обоснования эксплуатационных требований к автотранспортным средствам и нормативов безопасности технического состояния. Первое издание учебного пособия выходило в 2010 г. под названием «Обеспечение
безопасности технического состояния автотранспортных средств». Для
студентов учреждений высшего профессионального образования. Может
быть полезно специалистам автомобильного транспорта, ГИБДД МВД
России и пунктов технического осмотра транспортных средств.

220.

629(07)
Р 60

Родичев В. А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей : учебник для подготовки водителей транспортных средств категории "В" / В. А. Родичев, А. А. Кива. – 13-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 79 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебник предназначен для подготовки водителей легковых
автомобилей. Доступно изложены принципиальное устройство, работа

механизмов и систем легковых автомобилей отечественного производства. Даны отличительные особенности иномарок. Приведены сведения
по техническому обслуживанию автомобилей. Для студентов учреждений среднего профессионального образования и обучающихся в автошколах и учебно-курсовых комбинатах на водителей транспортных
средств категории «В».
221.

629(07)
С 21

Сафиуллин Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. –
245 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: В учебнике "Эксплуатация автомобилей" авторов Р.
Н.Сафиуллина и А.Г.Башкардина хорошо представлены основные современные эксплуатационные свойства автомобилей, особенно рассмотрены основные факторы, влияющие на их показатели, и даны соответствующие описательные примеры, представлены методы расчета и статистические данные.

222.

629(07)
Т 76

Трофименко Ю. В. Инженерные сооружения и экологическая безопасность предприятий автосервиса : учебное пособие / Ю. В. Трофименко,
И. А. Якубович. – Москва : Академия, 2016. – 224 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
«Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования»,
профиль подготовки «Автомобильный сервис» (квалификация «бакалавр»). Рассмотрены функции, конструкционные и технологические особенности инженерных сооружений предприятий автомобильного транспорта как элементов системы их жизнеобеспечения и производственной
деятельности, основные виды воздействия этих предприятий защиты и
управления природоохранной деятельности в вопросах обеспечения экологической безопасности функционирования предприятий автомобильного транспорта. Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.

223.

629(07)
Ч-74

Чмиль В. П. Автотранспортные средства : учебное пособие
/ В. П. Чмиль, Ю. В. Чмиль. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2017. – 335 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Пособие разработано в соответствии с программой с целью
обеспечения возможности самостоятельной работы по изучению курса.
Дан анализ конструктивных решений механизмов и систем двигателей,
основных элементов трансмиссии, несущей системы и систем управления
автомобиля на базе предъявляемых требований и классификационных
признаков с рассмотрением принципиальных схем, рабочих процессов и
характерных неисправностей. Приведены методики расчета основных
эксплуатационных свойств, проявляющихся в процессе движения автомобиля. Выполнены примеры проверочных расчетов по оценке нагруженности деталей трансмиссии, подвески автомобиля, рулевого управления и тормозных систем. Издание предназначено для бакалавров, обучающихся по профилям «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Сервис транспортных средств и технологических машин» направления под-

готовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».
63 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Аллаяров Р. Ф. Мои прославленные однокурсники / Р. Ф. Аллаяров. –
Уфа : Мир печати, 2017. – 102 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

224.

63
А 50

225.

63
М 75

226.

630*(07)
М 52

227.

630*(07)
М 55

Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства :
учебник / В. А. Александров [и др.] ; под общ. ред. В. А. Александрова. –
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 526 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебнике изложены материалы по технической механике,
моделированию технологических процессов лесохозяйственных машин,
тракторам, автомобилям, машинам и орудиям, которые широко применяются в лесном хозяйстве и садово-парковом строительстве при проведении работ в лесных питомниках, лесовосстановлении, создании садовопарковых объектов и по защите леса. Рассматриваются технологические
схемы производства работ различными машинами, позволяющие грамотно составлять системы машин для технологических процессов в конкретных природных условиях. Приводится методика расчета тягового сопротивления машин и орудий и способы агрегатирования их с тракторами
различного класса тяги. Излагаются справочные материалы, которые
позволяют определить основные направления в совершенствовании технологических процессов в лесном хозяйстве и садово-парковом строительстве. Учебник предназначен для студентов лесных высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Лесное дело»,
«Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», «Ландшафтная архитектура», а также для практического использования работниками предприятий лесного хозяйства и садово-паркового строительства.

228.

630*(07)
М 61

Минкевич И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых
пород : учебное пособие / И. И. Минкевич, Т. Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин ; под общ. ред. И. И. Минкевича. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 158 с.

Молодые ученые – сельскому хозяйству : труды Всероссийского совета
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений / Министерство сельского хозяйства РФ ; [сост.: И. М. Сутугина, Н. В. Пименов, Э. Ш. Идрисова]. – Москва : ФГБНУ Росинформагротех, 2016. – 164 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).
630 Лесное хозяйство. Лесоводство
Мерзленко М. Д. Лесоводство. Искусственное лесовосстановление :
учебник для бакалавриата и магистратуры / М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 244 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(22)
Аннотация: В учебнике изложены теория и практика лесокультурного
дела, основные методы и способы его ведения, рассмотрены современные проблемы искусственного лесовосстановления в России.

Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(17)
Аннотация: В учебном пособии обобщены данные об основных заболеваниях древесных и кустарниковых пород (в том числе тех, которые используются для озеленения городов), их возбудителях и абиотических
факторах, составлении прогнозов болезней древесных и кустарниковых
пород, иммунитете растений, методах защиты от болезней и их профилактике. Пособие составлено на основе опыта преподавания фитопатологии на лесохозяйственном факультете СПбГЛТА. Предназначается студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлению
«Лесное дело».
229.

630*(07)
Р 33

Редько Г. И. Лесные культуры : учебник для академического бакалавриата / Г. И. Редько, М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич ; отв. ред. Г. И. Редько. –
2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 1. – 2017. – 225 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(22)
Аннотация: В данном учебнике авторами были изложены самые главные
и нужные положения в области практического лесокультурного дела, которые в основе своей базируются на теории и практике лесоводства.
Учебник состоит из двух частей. В первой части рассматриваются общие
и частные вопросы лесных культур, лесосеменное дело, общие сведения
о лесных питомниках, организация лесопитомнического дела.

230.

630*(07)
Р 33

Редько Г. И. Лесные культуры : учебник для академического бакалавриата / Г. И. Редько, М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич ; отв. ред. Г. И. Редько. –
2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 2. – 2017. – 305 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(22)
Аннотация: В данном учебнике авторами были изложены самые главные
и нужные положения в области практического лесокультурного дела, которые в основе своей базируются на теории и практике лесоводства.
Учебник состоит из двух частей. Во второй части рассматриваются общие и частные вопросы лесных культур, методология лесокультурного
производства, особенности искусственного лесовосстановления.

231.

630*(07)
С 36

Силаев Г. В. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве :
учебник / Г. В. Силаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 1. – 2017. – 215 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В настоящем учебнике приведены общие сведения, описание и подробные технические характеристики практически всех групп
машин, используемых в лесном хозяйстве. Для наилучшего усвоения
большинство рисунков машин показаны в пространстве, что значительно
облегчает понимание назначения, устройства и работы машин, механизмов и аппаратов. Учебник поможет получить необходимые навыки по
более правильному подбору машин и механизмов в различных лесорастительных условиях с эффективным их использованием. На данный момент ряд технических средств, которые приводятся в учебнике, устарели,
заменены на новые модели. Однако это существенно не влияет на процесс обучения, и произошедшие нововведения при необходимости могут
быть учтены преподавателями. В первой части учебника рассмотрены
тракторы и автомобили, а также технологические машины, предназна-

ченные для работ от подготовки вырубок к посадке и обработки почвы до
посева.
232.

630*(07)
С 36

Силаев Г. В. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве :
учебник / Г. В. Силаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт. – 2017–
Ч. 2. – 2017. – 258 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В настоящем учебнике приведены общие сведения, описание и подробные технические характеристики практически всех групп
машин, используемых в лесном хозяйстве. Для наилучшего усвоения
большинство рисунков машин показаны в пространстве, что значительно
облегчает понимание назначения, устройства и работы машин, механизмов и аппаратов. Учебник поможет получить необходимые навыки по
более правильному подбору машин и механизмов в различных лесорастительных условиях с эффективным их использованием. На данный момент ряд технических средств, которые приводятся в учебнике, устарели,
заменены на новые модели. Однако это существенно не влияет на процесс обучения, и произошедшие нововведения при необходимости могут
быть учтены преподавателями. Во второй части учебника представлены
машины и механизмы для посадки, ухода за лесом, мелиоративных и дорожных работ и пр. Завершающая глава посвящена машиноиспользованию.

233.

630*
У 76

Усольцев В. А. Биологическая продуктивность лесообразующих пород в
климатических градиентах Евразии (к менеджменту биосферных функций лесов) / В. А. Усольцев ; Министерство образования и науки РФ,
Уральский государственный лесотехнический университет, Российская
академия наук, Уральское отделение, Ботанический сад. – Екатеринбург :
УГЛТУ, 2016. – 383 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

234.

630*
У 76

Усольцев В. А. Фитомасса модельных деревьев лесообразующих пород
Евразии: база данных, климатически обусловленная география, таксационные нормативы / В. А. Усольцев ; Министерство образования и науки
РФ, Уральский государственный лесотехнический университет, Российская академия наук, Уральское отделение, Ботанический сад. – Екатеринбург : УГЛТУ, 2016. – 335 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

235.

630*(07)
Ч-34

Чебаненко С. И. Защита растений. Древесные породы : учебное пособие
для подготовки бакалавров / С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина,
И. М. Митюшев ; Российский государственный аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт,
2017. – 146 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В издании изложены сведения по защите садово-парковых и
лесных древесных насаждений. Пособие поможет студентам сформировать навыки диагностики важнейших болезней и вредителей древесных
культур и квалифицированного применения современных научнообоснованных систем защиты.

236.

630*(07)

Чебаненко С. И. Лесная фитопатология. Практикум : учебное пособие

Ч-34

237.

238.

239.

240.

для подготовки бакалавров / С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 103 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В пособии представлены лабораторные работы, направленные на закрепление знаний в области лесной фитопатологии. Тематика
лабораторных работ предусматривает использование методов фитопатологических и микробиологических исследований, необходимых при
определении фитопатогенных объектов, установления инфекционной или
абиотической причины заболевания, детального описания симптоматики,
определения типа болезни, установления основных источников инфекции. Практические задания дают необходимую основу для ведения комплексного лесного хозяйства и сохранения лесного генофонда.

631.1 Организация и управление сельскохозяйственным производством
631.1
"Золотая осень" - главный отраслевой форум АПК России : сборник маЗ-80
териалов мероприятий 18-й Российской агропромышленной выставки
"Золотая осень–2016", 5–8 октября 2016 г. / Министерство сельского хозяйства РФ ; [сост.: А. А. Вельматов [и др.] ; под общ. ред. Г. Д. Золиной].
– Москва : Росинформагротех, 2016. – 284 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).
631.1
И 33

Известия Международной академии аграрного образования : материалы Всероссийской научно-практической конференции Башкирского ГАУ
(13–14 декабря 2012 г.), посвященный 80-летию со дня рождения известного ученого, профессора А. П. Иофинова (1932–2005 гг.) / Международная академия аграрного образования, Санкт-Петербургское региональное
отделение, Санкт-Петербургская региональная организация инженеров
сельского хозяйства ; [ред.: В. Г. Еникеев [и др.]. – Санкт-Петербург. –
2013–
Вып. 17 (2013). – 2013. – 297 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

631.2 Сельскохозяйственные постройки и сооружения
631.2(07) Фролов В. Ю. Машины и технологии в молочном животноводстве :
Ф 91
учебное пособие / В. Ю. Фролов, Д. П. Сысоев, С. М. Сидоренко. – 2-е
изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 306 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены общие сведения о животноводческих фермах и комплексах, технологиях и средствах механизации
молочного животноводства. Описаны традиционные и современные инновационные технологии, машины и оборудование для заготовки, переработки и раздачи кормов. Приведены сведения о механизации поения,
удалении и обеззараживании навоза, доении и первичной обработке молока. Представлены способы и оборудование для содержания животных.
Издание предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению «Агроинженерия», по специальностям: «Зоотехния», «Технология
переработки», «Агрономия»; руководителей, специалистов АПК, фермеров.
631.3 Сельскохозяйственные машины, орудия, оборудование.
Садово-огородный инвентарь
631.3(07) Механизация животноводства: дипломное и курсовое проектирование

М 55

по механизации животноводства : учебное пособие для студентовбакалавров вузов / Р. Ф. Филонов [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2017. –
426 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии содержатся общие требования к дипломному и курсовому проектированию по механизации животноводства. Изложены основы современной технологии производства продукции животноводства. Приведены высокоэффективные проектные решения животноводческих ферм, комплексов, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств различного производственного назначения, мощности, технологии производства с использованием необходимого инженерного оборудования, разными объемно-планировочными и
конструктивными решениями. Дана методика расчета поточнотехнологических линий проектирования комплексной механизации крупных и небольших животноводческих ферм и справочно-информационные
материалы, необходимые для выполнения дипломных проектов и курсовых работ для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению "Агроинженерия".

241.

631.3(07)
М 55

Механизация и технология животноводства : учебник / В. В. Кирсанов
[и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 584 с.
Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(27)
Аннотация: Изложены основы технологии производства продукции животноводства. Описаны конструкции установок, машин и оборудования
для комплексной механизации производственных процессов. Рассмотрены правила эксплуатации систем машин и оборудования и основы технологического проектирования ферм и комплексов. Для студентов вузов,
обучающихся по направлению агроинженерия.

242.

631.3
П 50

Поливаев О. И. Повышение эксплуатационных свойств мобильных
энергетических средств за счет совершенствования приводов ведущих
колес : монография / О. И. Поливаев, О. М. Костиков ; Министерство
сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2013. –
210 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

243.

631.3
Р 39

Реновация машин и оборудования [Электронный ресурс] : материалы
Всероссийской научно-практической конференции в рамках XII Промышленного салона и специализированных выставок "Машиностроение.
Станки и инструмент", "Сварка. Деревообработка", 22–24 марта 2017 г. /
Башкирская выставочная компания, Башкирский государственный аграрный университет ; отв. за вып. М. Н. Фархшатов. – Уфа : Башкирский
ГАУ,
2017.
–
215
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65953.pdf.

244.

631.3(07)
Т 38

Технология сельскохозяйственного машиностроения : учебник
/ Ю. А. Бондаренко [и др.]. – Старый Оскол : ТНТ, 2017. – 467 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебнике предложены для изучения вопросы по основам
технологии машиностроения, по металлорежущим станкам, по технологии изготовления деталей, которые применяются в сельскохозяйственных

машинах. Приведены элементы теории базирования. Рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением точности механической обработки, качеством поверхностей деталей машин, расчётом припусков, режимов резания и норм времени. Рекомендуется для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров "Машиностроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", а также по специальности
151701 - "Проектирование технологических машин и комплексов" и др.
специальностям и направлениям, изучающим дисциплины: "Основы
ТМ", "Технология машиностроения", "Технология производства машин",
"Технология и оборудование сборочного производства. Учебник будет
полезен для инженерно-технических работников машиностроительных
предприятий и специалистов, связанных в работе с сельскохозяйственной
техникой.
Труфляк Е. В. Современные зерноуборочные комбайны : учебное пособие / Е. В. Труфляк, Е. И. Трубилин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 319 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрено устройство, технологический процесс работы, особенности конструкции, органы управления и
регулировки современных отечественных и зарубежных комбайнов ведущих фирм мира. Представлена методика расчета основных параметров
зерноуборочных комбайнов. Показаны термины, используемые в области
механизации уборки зерновых культур. Учебное пособие предназначено
для специалистов сельского хозяйства, работников КБ и заводов сельхозмашиностроения, научных работников, преподавателей, аспирантов и
студентов аграрных вузов.

245.

631.3(07)
Т 80

246.

631.4
Д 13

247.

631.4
К 72

Костычев П. А. Почвоведение / П. А. Костычев ; под ред. В. Р. Вильямса. – Москва : Юрайт, 2017. – 212 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Книга русского ученого П. А. Костычева посвящена изучению почв как самостоятельному природному процессу. В ней показан
химический состав, химические и физические свойства почв, а также
способы исследования почв для определения их достоинства. Издание
содержит большое количество таблиц, которые способствуют лучшему
усвоению материалов книги.

248.

631.4(07)
У 18

Уваров Г. И. Экологические функции почв : учебное пособие
/ Г. И. Уваров. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2017. – 295 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

631.4 Почвоведение
Давлятшин И. Д. Агрохимические факторы, атмосферные осадки и
урожайность яровой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья (на примере Пестречинского муниципального района Республики Татарстан)
/ И. Д. Давлятшин, А. А. Лукманов ; Министерство сельского хозяйства
РФ, Центр агрохимической службы "Татарский". – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 2016. – 196 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

Аннотация: Рассмотрены глобальные экологические функции почв: гидросферные, атмосферные, литосферные, общебиосферные и биогеоценотические. Дана экологическая оценка строения, основных свойств и режимов почв. Включены разделы функционирования и динамики почв,
понятий педосистемы, плодородия и деградации. Изложены современные
концепции управления качеством почв, агроэкологические модели формирования почвенного плодородия, принципы создания и содержание
Красной книги почв. Учебное пособие предназначено для бакалавров,
магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Почвоведение», «Экология и природопользование», «География», «Агрохимия и
агропочвоведение», «Агрономия», а также будет полезно для преподавателей вузов и широкого круга работников сельского хозяйства.
631.5 Агротехника
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию / Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент
научно-технологической политики и образования, Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений. – Офиц.
изд. – Москва : Росинформагротех. – 2017–
Т. 1 : Сорта растений. – 2017. – 483 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).

249.

631.5
Г 72

250.

631.5(07)
К 93

Курбанов С. А. Земледелие : учебное пособие для прикладного бакалавриата / С. А. Курбанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт,
2016. – 301 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические и практические основы современного земледелия, почвоведения, мелиорации и агрохимии. Рассмотрены основные приемы экологизации и биологизации
вышеуказанных наук при использовании почв, построении севооборотов,
обработке почвы, применении мелиораций и удобрений. Даны основы
агроландшафтных систем земледелия.

251.

631.5(07)
Т 80

Труфляк Е. В. Точное земледелие : учебное пособие / Е. В. Труфляк,
Е. И. Трубилин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. –
375 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: В учебном пособии представлены интеллектуальные технические средства АПК. Обоснована необходимость существенной модернизации машинного и технологического оснащения сельского хозяйства,
предусматривающей разработку современного дизайна сельскохозяйственных машин, а также внедрение в производство роботизированных
систем. Освещены основные элементы системы точного земледелия, такие как глобальные системы позиционирования, географические информационные системы, оценка урожайности, дифференцированное внесение материалов, дистанционное зондирование земли. Показано программно-приборное обеспечение систем точного земледелия ведущих фирм
мира. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Агроинженерия», а также будет полезно для специалистов в области сельского хозяйства, преподавателей, аспирантов аграрных вузов.

252.

631.5(07)

Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии :

Э 40

253.

631.6(07)
Д 79

254.

631.6(07)
Ц 40

учебник для подготовки бакалавров / Н. С. Матюк [и др.]. – 2-е изд.,
испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. – 217 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)
Аннотация: В учебнике изложены понятия о факторах почвообразования, составе, свойствах и режимах почв. Дана характеристика сорных
растений и мер борьбы с ними, освещены вопросы построения севооборотов и механической обработки почвы, рассмотрены экономические и
экологические аспекты применения удобрений, комплекса мероприятий
по защите почв в районах проявления водной и ветровой эрозии, анализируются системы земледелия и дана подробная характеристика их основных звеньев. Даны общие понятия об экологически безопасных технологиях производства продукции растениеводства и безотходных технологиях замкнутого цикла.
631.6 Сельскохозяйственная мелиорация
Дубенок Н. Н. Гидротехнические сельскохозяйственные мелиорации :
учебное пособие : практикум / Н. Н. Дубенок, К. Б. Шумакова ; под ред.
Н. Н. Дубенка ; Российский государственный аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 336 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: Даны основные положения оросительных и осушительных
мелиораций, режима орошения сельскохозяйственных культур, способов
регулирования водного режима осушаемых земель. Рассмотрены вопросы регулирования местного стока, в том числе лиманное орошение, предупреждения засоления орошаемых земель, борьбы с водной эрозией
почв, планировки полей. Даны характеристики современных дождевальных машин, а также других машин и установок, применяемых в мелиоративных работах. Представлены примеры курсовых проектов систем двустороннего регулирования водного режима и упражнений по осушению и
орошению земель в различных областях России. Даны примеры расчетов
проектирования водоема, глубоководных и мелководных лиманов, поверхностных способов полива, а также расчеты полива дождеванием. Для
студентов сельскохозяйственных вузов агрономических специальностей,
может быть использовано аспирантами и специалистами, работающими в
области мелиорации и водного хозяйства. ГРИФ: Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Агрономия».
Цепляев А. Н. Машины и оборудование для природообустройства и водопользования : учебное пособие / А. Н. Цепляев, В. Г. Абезин,
Д. В. Скрипкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 137 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(22)
Аннотация: В учебном пособии представлены материалы для изучения
устройства конструкции мелиоративных, строительных машин и механизмов, а также рассмотрены наиболее характерные виды мелиоративных работ. Приведены основные сведения, базовые понятия, описаны
средства механизации работ в природообустройстве и рационального их
использования при достижении наибольшей эффективности и необходимого качества работ.
631.8 Удобрения

255.

631.8(07)
К 38

Кидин В. В. Агрохимия : учебное пособие для подготовки бакалавров
/ В. В. Кидин ; Министерство сельского хозяйства РФ, Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. –
Москва : ИНФРА-М, 2017. – 350 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(22)
Аннотация: В учебном пособии изложены основы питания растений,
указаны состав и свойства почв, обоснованы пути повышения почвенного
плодородия, приведены характеристика видов поглотительной способности почв, их значение при применении органических, минеральных удобрений и мелиорантов. В книге показаны достижения агрохимии по применению удобрений в различных почвенно-климатических условиях,
рассмотрено влияние удобрений на урожайность и качество основных
сельскохозяйственных культур в различных зонах страны, описаны биологические, химические и физико-химические процессы трансформации
элементов питания комплексных удобрений в почве и способы их целенаправленного регулирования, рассмотрены основные приемы повышения доступности питательных веществ растениям и эффективности применения удобрений. Пособие предназначено для бакалавров, магистров и
аспирантов агрономических специальностей и специалистов, заинтересованных в рациональном применении минеральных и органических удобрений.

256.

631.8(07)
Т 85

Тупикин Е. И. Химия в сельском хозяйстве : учебное пособие / Е. И. Тупикин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 184 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии кратко рассматриваются вопросы по
общей химии, разбираются учебные элементы, относящиеся к химии неорганических и органических веществ, находящих применение в агропромышленном комплексе страны. Книга содержит задания для самостоятельной работы, которые помогут студентам лучше усвоить материалы
учебного пособия.

257.

632 Вредители растений. Болезни растений. Защита растений
632(07)
Дьяков Ю. Т. Общая фитопатология : учебное пособие для академичеД 93
ского бакалавриата / Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва : Юрайт, 2017.
– 230 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: Учебное пособие посвящено изложению общих проблем современной фитопатологии: описанию причин и возбудителей болезней
растений, методам диагностики возбудителей грибных, бактериальных и
вирусных болезней, основам эпидемиологии, принципам и методам защиты растений. Книга хорошо иллюстрирована, все главы снабжены
контрольными вопросами и аналитическими заданиями. Содержание
учебного пособия соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. Для
студентов сельскохозяйственных и лесотехнических высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям "Защитарастений", "Лесопатология", "Селекция и семеноводство", "Растениеводство", "Сельскохозяйственные биотехнологии", для студентов классических университетов,
обучающихся по специальности "Биология", а также для аспирантов,
преподавателей, научных сотрудников, работающих в области фитопато-

логии и защиты растений.
258.

632(07)
Л 36

Левитин М. М. Сельскохозяйственная фитопатология : учебное пособие
для академического бакалавриата / М. М. Левитин. – Москва : Юрайт,
2017. – 281 с.
Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27)
Аннотация: Цель пособия "Сельскохозяйственная фитопатология" дать
студентам представление о наиболее опасных заболеваниях растений,
причинах возникновения болезней, факторах, способствующих развитию
того или иного заболевания, методах защиты растений от болезни. В нем
излагается конкретный материал по симптомам болезни, возбудителю
заболевания и защите от болезни - то, что необходимо знать агрономупрактику по защите растений. Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений естественнонаучного профиля, аспирантов и преподавателей, а также
работников аграрного сектора.

259.

632(07)
Ч-34

Чебаненко С. И. Карантинные болезни растений : учебное пособие для
подготовки бакалавров / С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина. – Москва :
ИНФРА-М, 2017. – 112 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии «Карантинные болезни растений» представлены сведения о симптоматике, способах распространения и источниках сохранения важнейших карантинных заболеваний растений, а также методах карантинных обследований и анализе фитосанитарного риска, карантинного досмотра и карантинной экспертизы. Для лабораторных
занятий стулентов, обучающихся по направлению 35.03.04 «Агрономия»,
профиль «Зашита растений».

260.

633(06)
С 68

261.

633(07)
Т 16

262.

633.3(07)

633 Полеводство. Полевые культуры
Сохранение плодородия почв и энергосберегающие технологии производства продукции растениеводства [Электронный ресурс] : материалы
Всероссийской научно-практической конференции, 24–26 марта 2016 г. /
Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграрный университет ; [отв. за вып. Р. Х. Авзалов ; редкол.: Б. Г. Ахияров,
Т. А. Седых]. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 128 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66183.pdf.
Таланов И. П. Растениеводство. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. П. Таланов. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2017. – 281 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(22)
Аннотация: Представлены ботаническая и морфологическая характеристики основных полевых культур. Большое внимание уделено семеноведению. Описаны технологические приемы производства продукции растениеводства. Дана методика выполнения лабораторных работ и практических занятий. Учебное пособие иллюстрировано большим количеством
цветных и черно-белых рисунков.

633.2/.3 Кормовые растения. Луга и пастбища. Кормовые культуры
Давлетов, Фирзанат Аглямович. Адаптивные сорта зернобобовых

263.

264.

265.

Д 13

культур и особенности их семеноводства : учебное пособие / Ф. А.
Давлетов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 35 с.
Экземпляры: всего:40 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(35)

633.2(07)
М 69

Михалев С. С. Кормопроизводство : учебное пособие для подготовки
бакалавров / С. С. Михалев, Н. Н. Лазарев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. –
287 с.
Экземпляры: всего:30 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(27)
Аннотация: В учебном пособии приведены морфологические, биологические, экологические и кормовые характеристики, а также технологии
возделывания на корм зерновых злаковых и бобовых культур, сеяных
трав, корнеплодных, клубнеплодных и других растений. Изложены
принципы организации зеленого конвейера, технологии улучшения и использования сенокосов и пастбищ, производства сена, искусственно высушенных кормов, силоса и сенажа, комбикормов, химического консервирования зеленой массы и зерна, общие подходы к анализу состояния
кормовой базы в хозяйстве. Предназначено для подготовки бакалавров,
обучающихся по направлению 35.03.04(110400) «Агрономия».

635(07)
К 73

635 Овощеводство и декоративное садоводство
Котов В. П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных культур : учебное пособие / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Т. И. Завьялова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 124 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В пособии изложены общие вопросы биологии овощных
культур, приведены современные данные о состоянии отрасли в стране и
за рубежом. В книге в полном объеме раскрыты вопросы о пищевом и
лекарственном значении овощей. Подробно изложены биологические основы овощеводства: классификация овощных растений, центры их происхождения, особенности роста и развития овощных растений, увязанные
с факторами внешней среды (тепло, свет, влага, питание и т. д.), которые
обусловливают их жизнедеятельность. Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению «Агрономия».

635.9 Декоративные растения. Декоративное садоводство. Цветоводство
635.9(07) Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования :
Д 28
учебник для бакалавров / под ред. А. В. Исачкина. – Москва : ИНФРА-М,
2017. – 521 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: В учебнике представлены сведения о жизненных формах,
жизненном цикле, фенологическом развитии декоративных растений,
способах их размножения, экологических факторах, влияющих на декоративные качества растений, направлениях использования декоративных
растений в ландшафтном дизайне. Дана краткая характеристика наиболее
распространенных в декоративном садоводстве родов растений. Приведена информация о технологических основах декоративного растениеводства: сведения о почвах и субстратах, используемых в открытом и защищенном грунте; удобрениях; водном режиме; принципах чередования
культур; способах защиты растений от стрессов; биологически активных
веществах, применяемых в декоративном растениеводстве; технологиях

производства посадочного материала и технологиях выращивания декоративных растений в защищенном и открытом грунте. Отдельные главы
посвящены газоноводству, флористике и основам ландшафтного проектирования. Для преподавателей и бакалавров, обучающихся по специальности «Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования».

266.

636(07)
К 89

636 Животноводство
Кузьмичева В. Н. Биохимия в животноводстве : учебное пособие
/ В. Н. Кузьмичева, И. Ю. Венцова, А. В. Аристов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2015. –
179 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
636:611 Анатомия сельскохозяйственных животных.
Морфология сельскохозяйственных животных
Анатомия животных : учебное пособие : в 2 т. / Оренбургский государственный аграрный университет. – Оренбург : ОГАУ. – 2013–
Т. 2 : Юдичев Ю. Ф. Спланхнология. Железы внутренней секреции.
Ангиология. Неврология. Органы чувств. Особенности анатомии домашних птиц / Ю. Ф. Юдичев, В. В. Дегтярев, А. Г. Гончаров. – 2013. – 405 с.
Экземпляры: всего:12 - АНЛ(2), АУЛ №1(10)

267.

636:611(07)
А 64

268.

636:611(07)
Б 75

Боев В. И. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных.
Практикум : учебное пособие для подготовки бакалавров / В. И. Боев,
В. Н. Писменская. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2017. –
329 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В практикуме изложен материал, который и изучается непосредственно на макро- и микропрепаратах, подчеркиваются видовые особенности исследуемых объектов. Особое значение имеет иллюстративная
часть: рисунки, таблицы, анатомические схемы строения, электронограммы и др. Они отражают фактический материал в доступной для студентов форме, помогают закрепить представление об организме как о
сложной и целостной живой системе. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям «Технология сырья и продуктов животного происхождения» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

269.

636:611(07)
Л 46

Ленченко Е. М. Цитология, гистология и эмбриология : учебник для
академического бакалавриата / Е. М. Ленченко. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2017. – 370 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Материал учебника изложен с подробным раскрытием фундаментальных данных по цитологии, гистологии, эмбриологии, на молекулярном, клеточном, органом, системном уровнях организации живой
материи. Основное внимание уделено прикладным аспектам биотехнологии. Подробно изложены видовые особенности продуктов убоя сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, строению органов и систем
беспозвоночных и низших позвоночных животных (членистоногих, моллюсков, рыб, земноводных и др.), а также приведены особенности микроструктуры сырья растительного происхождения. Приобретенные знания

позволят будущим специалистам определять состав пищевых изделий,
использованного сырья, непредусмотренных компонентов на соответствие требованиям нормативной базы, законов Российской Федерации и
международных стандартов.
270.

636:611(07)
П 34

Писменская В. Н. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ В. Н. Писменская, Е. М. Ленченко, Л. А. Голицына. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 281 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1)
Аннотация: В учебнике приведены макро- и микроскопические особенности строения органов и тканей в связи с выполняемой ими функцией.
Знание анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных позволит студентам, квалифицированно работать на производстве. Например,
при переработке туш необходимо знать расположение и строение сердца,
кровеносных сосудов (для обескровливания, посола через сосуды), строение кожи, ее производных и их изменения (для съемки шкур), расположение и закрепление мышц (для обвалки и жиловки) и т.п. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы, в конце учебника присутствует лабораторный практикум. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным направлениям и специальностям.

271.

636:611(07)
Я 29

Яглов В. В. Основы цитологии, эмбриологии и гистологии : учебник
/ В. В. Яглов, Н. В. Яглова. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 636 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебник предназначен для изучения основ цитологии, эмбриологии и гистологии и объективного контроля формирования и выявления остаточных знаний. В учебнике представлены оригинальные схемы, позволяющие понять и запомнить развитие и структуру клеток, тканей, органов и систем органов. Соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария», а также может быть полезен
студентам медицинских и биологических факультетов.

272.

636:612 Физиология сельскохозяйственных животных.
Биохимия сельскохозяйственных животных
636:612(07) Васильева С. В. Клиническая биохимия крупного рогатого скота : учебВ 19
ное пособие / С. В. Васильева, Ю. В. Конопатов. – 2-е изд., испр. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 185 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В данной книге подробно рассматривается биохимия пищеварения в четырехкамерном желудке, метаболизм углеводов, липидов,
белков у жвачных. В разделах «Биохимия крови крупного рогатого скота» и «Ферменты сыворотки крови» представлены данные по содержанию наиболее значимых метаболитов и ферментов в сыворотке крови коров. Особое внимание уделено кислотно-щелочному балансу, процессу
мочеобразования, иммунной системе и биохимии молочной железы. В
разделе «Эндокринная система крупного рогатого скота» читатели
найдут результаты собственных исследований авторов по изучению концентрации гормонов в крови коров в различные физиологические перио-

ды коров. Авторы выражают надежду, что пособие окажется интересным
также и для специалистов ветеринарного и зоотехнического профиля,
специализирующихся в области молочного и мясного скотоводства.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», направлению «Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также будет полезно студентам смежных специальностей.
273.

636:612(07)
С 28

Сеин О. Б. Регуляция физиологических функций у животных : учебное
пособие / О. Б. Сеин, Н. И. Жеребилов. – 2-е изд., испр. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 281 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В книге на современном научном уровне в рисунках, схемах
и таблицах раскрыта сущность механизмов нервной, гуморальной и
условно-рефлекторной регуляции физиологических функций у животных. Учебное пособие рассчитано на студентов очных и заочных отделений зооинженерных и ветеринарных вузов, биологических факультетов
университетов, преподавателей, аспирантов и специалистов сельского
хозяйства.
636.082 Разведение животных
Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных путем
промышленного скрещивания : методические рекомендации / И. В. Миронова [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. –
117 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

274.

636.082
П 42

275.

636.082(07)
Л 33

Лебедько Е. Я. Выставки, выводки и аукционы племенных сельскохозяйственных животных и птицы : учебное пособие / Е. Я. Лебедько. – 2-е
изд., перераб. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 138
с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебном пособии подробно представлен материал по истории зарождения выставок племенных сельскохозяйственных животных, на их значимости в селекционно-племенной работе. Акцентировано
внимание на общих положениях проведения выставок, выводок и аукционов; на порядок экспертной оценки животных. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Зоотехния» и специальности
«Ветеринария». Также будет полезно зооветспециалистам, работающим
на комплексах АПК и предприятиях.

276.

636.082(07)
П 18

Паронян И. А. Генофонд домашних животных России : учебное пособие
/ И. А. Паронян, П. Н. Прохоренко. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 352 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В книге рассмотрены эволюция и формирование генофонда
домашних животных. Основное внимание уделено доместикационным
изменениям и породообразованию основных видов сельскохозяйственных животных. Обсуждается значение генетических ресурсов в жизни
общества. Представлено современное состояние генетических ресурсов
основных видов сельскохозяйственных животных в мире и в России. Подробно изложены пути и методы сохранения, использования и возможно-

сти восстановления генофонда малочисленных и исчезающих пород животных, приведены экспериментальные данные о системе разведения генофондных стад, методах и способах создания новых экспериментальных
популяций. Для зооинженерных и ветеринарных факультетов ВУЗов, селекционеров и специалистов в области сельского хозяйства.

277.

636.084(07)
М 15

278.

636.085(07)
Х 86

279.

280.

281.

636.087
М 54

636.084 Кормление животных
Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных : учебник
/ Н. Г. Макарцев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Калуга : Ноосфера, 2017. –
639 с.
Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(17)
636.085 Корма
Хохрин С. Н. Витаминное и минеральное питание животных : учебное
пособие / С. Н. Хохрин, Н. В. Пристач, Л. Н. Пристач. –
Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. – 383 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
636.087 Корма животного происхождения
Методические рекомендации по использованию пробиотических, энергетических, витаминных и минеральных добавок в кормлении сельскохозяйственных животных / [И. В. Миронова [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 132 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

636.1 Однокопытные (непарнокопытные) животные. Лошади
636.1
Коновалова Г. К. Чистокровное коннозаводство в России и за рубежом.
К 64
История и современность / Г. К. Коновалова, А. В. Хлебосолова. –
Москва : Аквариум, 2016. – 254 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В данном издании приведены сведения об истории создания
и современном состоянии чистокровной верховой породы лошадей, рассмотрена ее генеалогическая структура, изложены материалы, отражающие динамику развития мировой и отечественной скаковой индустрии,
представлена характеристика и показатели деятельности основных ипподромов России, результаты розыгрыша главных призов. Книга будет интересна как специалистам чистокровного коннозаводства и скаковой индустрии, так и читателю, только начинающему погружение в увлекательный мир скачек.
636.1(03)
Х 99

Хэсти С. Лошади. Справочник от А до Я. Выбор. Уход. Содержание.
Здоровье. Снаряжение. Тренинг / С. Хэсти, Д. Шарпль. – Москва : Аквариум, 2013. – 381 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В книге собран богатейший материал по всем аспектам содержания лошадей. Краткая история лошади, выбор и покупка, содержание в конюшне, болезни и лечение, тренинг и соревнования, а также много разнообразной полезной информации для ветеринарных врачей,
наездников и владельцев лошадей.
636.2 Крупный рогатый скот

282.

636.2
И 88

Использование генетических ресурсов крупного рогатого скота разного направления продуктивности для увеличения производства говядины
на Южном Урале : монография / [В. И. Косилов [и др.] ; Министерство
сельского хозяйства РФ, Оренбургский государственный аграрный университет. – Оренбург : ОГАУ, 2016. – 315 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

283.

636.2(03)
К 66

Кормление крупного рогатого скота : сборник нормативов / сост. М. Ю.
Павлов. – Москва : ЗооВетКнига, 2015. – 112 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).

284.

636.2(07)
Л 33

Лебедько Е. Я. Мясные породы крупного рогатого скота : учебное пособие / Е. Я. Лебедько. – 3-е изд., перераб. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2017. – 84 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии представлена современная классификация мясных пород крупного рогатого скота; дана детальная характеристика наиболее распространенных пород в мире и в Российской Федерации, особое внимание при этом обращено на методы выведения пород,
ареал их распространения, проявление хозяйственно полезных признаков
в конкретных условиях их обитания. Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по направлению «Зоотехния», специальности
«Ветеринария», а также будет полезно руководителям и зооветспециалистам сельскохозяйственных предприятий.

285.

636.2
О-83

Откорм выбракованных коров в условиях степной зоны Башкортостана : методические рекомендации / Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РФ, Оренбургский государственный аграрный университет ; [сост.: А. М. Белоусов [и др.]. – Уфа, 2001. – 18 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

286.

636.2
П 42

Повышение эффективности производства говядины в молочном и
мясном скотоводстве : [монография] / В. И. Левахин [и др.] ; Российская
академия сельскохозяйственных наук, Академия наук Республики Татарстан, Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства. – Казань : Фан, 2002. – 331 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

287.

636.2
П 76

Применение глауконита в животноводстве : методические рекомендации / Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет ; [разраб.: Х. Х. Тагиров, И. В. Миронова, Ю.
А. Карнаухов]. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2012. – 34 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

288.

636.2(07)
С 56

Совершенствование продуктивных качеств крупного рогатого скота
при использовании кормовых добавок : учебное пособие / И. В. Миронова [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2013. – 114 с.
Экземпляры: всего:2 - СБО(1), АНЛ(1)

289.

636.3(07)

636.3 Мелкий рогатый скот
Волков А. Д. Овцеводство и козоводство : учебник / А. Д. Волков. –

В 67

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 280 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(20)
Аннотация: В учебнике дан анализ состояния овцеводства и козоводства, рассмотрены вопросы происхождения овец, коз, приведена характеристика их биологических особенностей, классификация пород. Особое
внимание уделено технологии производства продукции (баранины, козлятины, шерсти, пуха, меховому, шубному и кожевенному сырью), а
также кормлению животных, методам их разве-дения и выращиванию
молодняка. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению «Зоотехния».
636.5/.6 Птицеводство
Гадиев, Ринат Равилович. Интенсификация производства мяса цыплятбройлеров [Электронный ресурс] : монография / Р. Р. Гадиев, А. Б. Чарыев ; Башкирский государственный аграрный университет, Институт животноводства и ветеринарии Академии наук Туркменистана. – Уфа :
Башкирский
ГАУ,
2017.
–
226
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66910.pdf.

290.

636.5
Г 13

291.

636.5(07)
О-76

Остапенко В. А. Водоплавающие птицы в природе, зоопарках и на фермах: классификация, биология, методы содержания, болезни, их профилактика и лечение : учебное пособие / В. А. Остапенко,
Б. Ф. Бессарабов. – Москва : ЗооВетКнига, 2014. – 249 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В книге известных авторов приводятся сведения о классификациях водоплавающих птиц, филогенетических связях внутри отряда
гусеобразные. На примере модельных видов лебедей, гусей и уток описываются особенности их биологии. В оригинальной форме повествуется
об исторических процессах доместикации в классе птиц, в том числе и
для представителей отряда гусеобразных. Дана характеристика породных
групп одомашненных водоплавающих птиц и основных продуктивных и
декоративных пород. Описаны методы содержания, кормления и разведения гусеобразных одомашненных и диких видов. Перечислены и описаны основные болезни гусеобразных, причины их вызывающие, методы
их профилактики и лечения, лекарственные средства. Перечислены методы сохранения редких и ценных видов водоплавающих птиц, показана
роль зоопарков и питомников в природоохранной деятельности государства. Книга может быть полезной для преподавателей биологических
дисциплин и студентов сельскохозяйственных вузов, экологов и работников сферы охраны окружающей среды, сотрудников зоопарков и питомников, а так же, для любителей живой природы.

292.

636.6(03)
О-76

Остапенко В. А. Декоративные и певчие птицы. Энциклопедия живой
природы в доме / В. А. Остапенко. – Москва : ЗооВетКнига, 2014. – 243 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).

293.

636.5
П 27

Перепеловодство : проблемы и пути их решения : монография : учебное
пособие / И. И. Кочиш [и др.] ; Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. –
Москва : ЗооВетКнига, 2015. – 157 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

Аннотация: В монографии изложены материалы по биологии и патологии перепелов. Отражены вопросы кормления, содержания птицы, а также представлены данные о технологическом травматизме перепелов в
области промышленного содержания в одном из самых приоритетных
направлений в птицеводстве. Показаны деструктивные изменения в органах соматической, висцеральной, интегрирующей систем организма птицы в различные фазы периода яичной продуктивности. Представлены
способы профилактики технологического травматизма, что имеет как
теоретическое, так и большое практическое значение. В 1-4-м разделах
монографии описываются биологические особенности перепелов, корма
и условия кормления, инкубация перепелиных яиц, гигиена содержания
перепелов. В 5-6-м разделах особое внимание уделяется расшифровке
одной из основных причин вынужденного убоя и падежа птицы как в период выращивания ремонтного молодняка, так и в период яичной продуктивности - технологическому травматизму. Рассчитана на широкий
круг специалистов, занимающихся проблемами в области ветеринарии,
зоотехнии и биологии сельскохозяйственной птицы, может использоваться в качестве учебного пособия для студентов ветеринарных вузов.
294.

636.5(07)
Ф 43

295.

636.7
Б 18

296.

636.7(07)
Б 63

297.

636.9
Х 21

298.

636.9(07)
Х 21

299.

637(07)
С 34

Фермерское и приусадебное птицеводство : учебное пособие
/ Б. Ф. Бессарабов [и др.]. – Москва : ЗооВетКнига, 2015. – 265 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
636.7 Собаки
Байматов, В. Н. Собаки на войне / В. Н. Байматов, А. М. Багаутдинов ;
Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 207 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(6).
Биология собаки : учебник / И. И. Кочиш [и др.]. – Москва : ЗооВетКнига, 2015. – 257 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
636.9. Кролики, пушные звери и т.д.
Харламов К. В. Все о кроликах : альбом / К. В. Харламов, А. И. Майоров, Н. И. Тинаев ; сост. А. И. Майоров. – Москва : ЗооВетКнига, 2016. –
189 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).
Харламов К. В. Продукция кролиководства : учебно-методическое пособие для студентов вузов / К. В. Харламов, Н. И. Тинаев. – Москва : ЗооВетКнига, 2015. – 188 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
637 Продукты животноводства
Сидоренко О. Д. Микробиология продуктов животноводства (практическое руководство) : учебное пособие / О. Д. Сидоренко. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 172 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебное пособие является руководством к лабораторнопрактическим занятиям по биоконверсии вторичных продуктов АПК и
перерабатывающих производств. В нем изложены правила работы в мик-

робиологической лаборатории, методы микроскопии, приведен состав
наиболее широко распространенных диагностических питательных сред,
необходимых для определения состава микроорганизмов. Впервые приведены методическое кие подходы к изучению вторичных продуктов
сельского хозяйства или отходов, их биоконверсии и получению метаболитов микроорганизмов и целевых продуктов, востребуемых в других
производствах. Это переработанный и дополненный материал «Лабораторного практикума по микробиологии» (Сидоренко, 1999) для студентов
по специализации «Технология переработки продуктов животноводства».
В книге приводится набор некоторых современных инструментов и приборов, необходимых для более точных микробиологических исследовании, и рекомендации по их использованию.
300.

637.1(07)
Б 90

Буйлова Л. А. Технология производства молочных консервов : учебник
и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Буйлова. – Москва :
Юрайт, 2017. – 206 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: В учебнике рассматриваются три вида консервов молочные,
молокосодержащие и молочные составные. Хорошо описаны базовые
теоретические положения, даны соответствующие рекомендации в лабораторных работах и рассмотрены практические примеры анализа молочных продуктов, представлены методы расчета и нормативная документация. Лабораторный практикум содержит теоретическую часть — ссылки
на разделы учебника, и практическую часть — методические указания по
постановке лабораторно-практических занятий и поможет студентам в
освоении дисциплины.

301.

637.5(07)
Г 15

Галиева, Зульфия Асхатовна. Метрологическое обеспечение технологического процесса мясоперерабатывающей промышленности. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / З. А. Галиева ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский
ГАУ,
2017.
–
100
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/67021.pdf.

302.

637.5(07)
Г 15

Галиева, Зульфия Асхатовна. Производственный контроль на предприятиях мясной промышленности. Лабораторный практикум [Электронный
ресурс] : учебное пособие / З. А. Галиева ; Башкирский государственный
аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 115 с. – Режим
доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/67022.pdf.

303.

637.5(07)
М 54

Методы исследования мяса и мясных продуктов [Электронный
ресурс] : учебно-методические рекомендации по выполнению магистерской диссертации по направлению 19.04.03 Продукты питания животного
происхождения / Х. Х. Тагиров [и др.] ; Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграрный университет. – Москва,
2017. – 116 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/66281.pdf.

304.

638
М 34

638 Пчеловодство
"Маточное вещество" медоносных пчел: свойства, синтез, применение
в пчеловодстве и шмелеводстве : [монография] / Н. М. Ишмуратова
[и др.] ; Российская академия наук, Уфимский институт химии. –
Москва : Наука, 2015. – 179 с.

Экземпляры: всего:1 - СБО(1).
305.

638
З-23

Залилова, Зария Альфировна. Пчеловодство: состояние и перспективы
развития (на примере Республики Башкортостан) : научно-практические
рекомендации / З. А. Залилова, М. Т. Лукьянова, Р. А. Маннапова ; Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 73 с.
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(1).

306.

638
М 23

Маннапов А. Г. Фитогормоны в пчеловодстве : монография / А. Г. Маннапов, О. А. Антимирова ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. – Москва : Проспект, 2016. –
112 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

307.

638
Т 32

Темная лесная пчела Apis mellifera mellifera L. Республики Башкортостан : [монография] / [Н. М. Абулгазина [и др.] ; под ред. Р. А. Ильясова,
А. Г. Николенко, Н. М. Сайфуллиной] ; Уфимский научный центр РАН,
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфимский институт химии
РАН, Государственный природный биосферный заповедник "ШульганТаш" [и др.]. – Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2016. –
321 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/67024.pdf.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

308.

638
Т 32

Темная лесная пчела Apis mellifera mellifera L. Республики Башкортостан : [монография] / [М. Ф. Абдуллин [и др.] ; отв. ред.: Р. А. Ильясов,
А. Г. Николенко, Н. М. Сайфуллина] ; Академия наук Республики Башкортостан, Отделение биологических и сельскохозяйственных наук, Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Государственный природный
биосферный заповедник "Шульган-Таш". – Уфа : Гилем, 2015. – 307 с. –
Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/67023.pdf.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).

309.

639.3(07)
К 66

639.2/.6 Рыбное хозяйство. Рыболовство. Рыбоводство
Корма и кормление в аквакультуре : учебник / Е. И. Хрусталев [и др.]. –
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 386 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебнике изложены материалы по потребности рыб в питательных веществах, роли биологически активных веществ, включаемых в состав корма; рассмотрен состав компонентов комбикормов, принципы формирования рецептур и оценка эффективности широко спектра
отечественных и зарубежных рецептур искусственных кормов; описана
система нормирования кормления в разрезе ее составляющих, включая
методы и способы кормления. В развернотой форме рассматриваются методы и способы изготовления искусственных кормов и дается характеристика оборудования, которое применяется на всех этапах формирования
кормовой смеси и получения готового продукта. Учебник предназначен
для бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению
«Водные биоресурсы и аквакультура», рыбохозяйственных и сельскохозяйственных вузов, а также может быть полезен студентам смежных нававлений и специалистам рыбоводных и фермерских хозяйств

310.

639.3(07)
М 71

Мишанин Ю. Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза
рыбы : учебное пособие / Ю. Ф. Мишанин. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2017. – 559 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебном пособии представлен материал по краткой физиологии и анатомии рыб, физическим свойствам воды, газовому режиму
водоемов и их влиянию на организм рыб, кормлению рыб. Подробно
описаны этиология, патогенез, клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика, профилактика и лечение при бактериальных, вирусных, микозных, протозойных заболеваниях, гельминтозах
рыб, отравлениях различными ядами, незаразных и наследственных болезней, а также ветеринарно-санитарная экспертиза рыб. Книга предназначена для студентов высших и средних учебных заведений, также будет полезна ихтиопатологам, ветеринарным специалистам, технологам по
переработке рыбы и специалистам рыбхозов.

311.

639.3
Щ 64

Щербина М. А. Кормление рыб в пресноводной аквакультуре : [монография] / М. А. Щербина, Е. А. Гамыгин. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва : ЗооВетКнига, 2016. – 302 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

312.

641/642(07)
В 19

313.

641/642(07)
К 95

641/642 Пищевые продукты. Приготовление пищи. Блюда. Питание
Васильева И. В. Технология продукции общественного питания : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Васильева, Е.
Н. Мясникова, А. С. Безряднова ; Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. – Москва : Юрайт, 2017. – 414 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебнике изложены теоретические основы технологии
производства продукции на предприятиях общественного питания (технологический процесс приготовления кулинарной продукции, нормативная документация, способы кулинарной обработки продуктов и т. д.).
Описана технология приготовления и правила подачи основной продукции современных предприятий питания. Особое внимание уделено требованиям к качеству. Материал изложен в строго научной и при этом доступной форме. Учебник включает разнообразные практические задания
для будущих специалистов — технологов и управленцев, которым предстоит удовлетворять потребности людей в полноценном и качественном
питании. Книга адресована студентам вузов, обучающимся по направлению «Технология продукции и организация общественного питания», и
их преподавателям.
Куткина М. Н. Инновации в технологии продукции индустрии питания :
учебное пособие для магистров и аспирантов / М. Н. Куткина, С. А. Елисеева. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. – 168 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: Содержание учебного пособия раскрывает основные теоретические и практические основы инновационной деятельности в предприятиях индустрии питания. В пособии приведены основные принципы
конструирования инновационной пищевой продукции с заданными свойствами, теоретические основы охлаждения и замораживания продукции
общественного питания. Рассмотрены технологические схемы производства и ассортимент полуфабрикатов разной степени готовности и готовой

продукции, а также изложены базовые аспекты инновационной гастрономии, технологические приемы, виды оборудования, ингредиенты и новаторские разработки в области современной кулинарии. Учебное пособие предназначено для магистров и аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания».
314.

641/642(07)
П 19

Пасько О. В. Технология продукции общественного питания за рубежом
: учебное пособие для прикладного бакалавриата / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. – Москва : Юрайт, 2017. – 163 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии представлены современные тенденции,
направления, особенности, традиции и технологии кулинарной продукции в европейских странах, странах ближнего зарубежья, Южной и Северной Америки, Восточной Азии. Пособие включает лабораторный
практикум, в котором представлено подробное описание технологии приготовления и оформления блюд. В приложениях представлены технологические карты, в которых указан набор продуктов на одну порцию массой брутто, массой нетто и выход готового изделия в граммах.

315.

641/642(03)
Э 68

Энциклопедия продуктов. Баранина / [сост. И. Г. Ройтенберг]. – Челябинск : Аркаим, 2008. – 318 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

316.

65 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА
65
Методические рекомендации по развитию сельского туризма в РеспубМ 54
лике Башкортостан / Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. – Уфа : ИСЭИ УНЦ РАН,
2016. – 121 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1).

317.

65(07)
Х 17

Халитова, Лариса Рафиковна. Риск-менеджмент : учебное пособие
/ Л. Р. Халитова. – Уфа : Мир печати, 2016. – 128 с.
Экземпляры: всего:9 - СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(1), АУЛ №2(6)

318.

65(07)
Ш 46

Шемятихина Л. Ю. Менеджмент малого предпринимательства : учебное
пособие / Л. Ю. Шемятихина, К. С. Шипицына, М. Г. Синякова. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 498 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Издание содержит материал, который может быть использован при изучении дисциплин профессионального цикла «Основы предпринимательства», «Инфраструктура и поддержка малого бизнеса», «Организационное проектирование и развитие малого бизнеса», «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Самоменеджмент» и
курсам по выбору. В отдельные структурные компоненты глав пособия
выделены ключевые понятия, выводы по главам, вопросы и задания для
повторения и самостоятельного изучения, управленческие задачи, список
литературы, приложения. Отличительной особенностью учебного пособия является представление малого предпринимательства в структуре
национальной экономики, а также модульное представление содержания
деятельности предпринимателя, характеристика правовых, управленче-

ских, экономических и маркетинговых инструментов, позволяющих
обеспечить создание малого предприятия, инвестиционную привлекательность и эффективность созданного бизнеса, нивелировать потенциальные риски. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», а также для
слушателей программ дополнительного профессионального образования
при профессиональной переподготовке и повышении квалификации менеджеров и предпринимателей.
656 Транспортное обслуживание. Транспорт в целом
Автотранспортное законодательство. Состояние и практика применения : учебное пособие / [С. В. Андреев [и др.] ; отв. ред. И. В. Гранкин. –
Москва : Проспект, 2017. – 112 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В существующих в настоящее время условиях автомобилизации нашего государства существенно возросло значение законодательства, обеспечивающего организацию и безопасность дорожного движения. Имеется достаточно большое количество нормативных правовых
актов, которые являются регуляторами соответствующих общественных
отношений и источниками формирующегося автотранспортного права
как неотъемлемой части транспортного права. Законодательство приведено по состоянию на февраль 2016 г. В учебном пособии раскрывается
содержание законодательных и иных нормативных правовых актов по
вопросам перевозок пассажиров и грузов, а также правоприменительная
практика в автотранспортной сфере.

319.

656(07)
А 22

320.

656(07)
О-64

Организация дорожного движения : учебное пособие / И. Н. Пугачев [и
др.] ; ред. А. Э. Горев. – Москва : Академия, 2013. – 239 с.
Экземпляры: всего:8 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(6)
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Технология транспортных процессов» (профили «Организация
перевозок на автомобильном транспорте», Международные перевозки на
автомобильном транспорте», «Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте», «Региональный и городской транспортный
комплекс», квалификация «бакалавр»). В пособии изложены основные
теоретические, практические и методические положения основ организации движения, способы изучения и оценки ее эффективности. Приведены
характеристики транспортных и пешеходных потоков; описаны практические мероприятия по организации движения на отдельных элементах
улично-дорожной сети; представлены нормативное регулирование и требований к организации дорожного движения; даны различные виды оценок мероприятий по организации и безопасности движения транспортных средств, необходимые для подготовки специалиста широкого профиля в сфере эксплуатации автомобильного транспорта. Для студентов
учреждений высшего профессионального образования. Может быть использовано специалистами автомобильного транспорта на курсах повышения квалификации.

321.

656(07)
Э 40

Экономика автомобильного транспорта : учебник / [А. Г. Будрин
[и др.] ; под ред. Е. В. Будриной. – 5-е изд. перераб. – Москва : Академия,
2016. – 319 с.

Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлениям подготовки
«Технология транспортных процессов»; «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент» (Транспорт); «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» (квалификация «бакалавр»). Изложены основы экономики автотранспортного предприятия: характеристика и состав имущественного комплекса, особенности управления персоналом, организация коммерческой и аналитической работы, экономическая оценка деятельности и методы развития. Представлены основные
вопросы маркетинговой деятельности на транспорте и правового регулирования в этой отрасли. Рассмотрены рынок транспортных услуг и описаны особенности регулирования отрасли в связи с развитием экономических отношений, процессы конкуренции, интеграции и дифференциации, протекающие на рынке. Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

322.

323.

324.

657
Б 94

657 Бухгалтерия
Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : итоги
научно-практической студенческой конференции по производственной
практике / Башкирский государственный аграрный университет, Кафедра
бухгалтерского учета, статистики и информационных систем в экономике. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 156 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/65990.pdf.

658 Организация производства. Экономика предприятий.
Организация и техника торговли
658(07)
Басовский Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деБ 27
ятельности : учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. –
Москва : ИНФРА-М, 2017. – 335 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)
Аннотация: Изложены теория и конкретные методики экономического
анализа хозяйственной деятельности. Пособие охватывает все темы дисциплины «Экономический анализ», изучение которых предусмотрено
требованиями государственных стандартов высшего профессионального
образования Российской Федерации по специальностям «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и «Антикризисное управление», а также
дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», изучение которых предусмотрено при подготовке по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Особое внимание уделено взаимодействию предприятия с рыночной средой и применению количественных методов в соответствии с требованиями ведущих американских и западноевропейских университетов. Конкретные методики иллюстрируются анализом ситуаций и числовыми примерами. Для студентов и преподавателей экономических и управленческих специальностей
вузов и практических работников.
658(07)
Б 28

Батраева Э. А. Экономика предприятия общественного питания : учебник и практикум для академического бакалавриата / Э. А. Батраева ; Сибирский федеральный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юрайт, 2017. – 390 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)

Аннотация: В учебнике рассматриваются особенности функционирования предприятий общественного питания различных типов, раскрывается
значение, содержание и процесс формирования основных экономических
показателей, характеризующих полученные предприятиями результаты и
используемые ресурсы. Помимо теоретических аспектов, в учебнике
представлена подробная методика общего и факторного анализа показателей, методы их планирования, иллюстрированные примерами, а также
рассматриваются направления роста оборота, доходов, прибыли и рентабельности, снижения расходов и повышения эффективности используемых материальных и трудовых ресурсов в современных условиях. По
каждой теме даются вопросы, задания и тесты, что позволяет проверить
уровень усвоения изложенного материала.
325.

658(07)
К 12

Кабашов, Владимир Юрьевич. Практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ В. Ю. Кабашов, Г. Ф. Латыпова ; Министерство сельского хозяйства
РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский
ГАУ,
2017.
–
208
с.
–
Режим
доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66348.pdf.

326.

658(07)
С 13

Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г. В. Савицкая. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ИНФРА-М, 2017. – 608 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(12)
Аннотация: В первой части учебника излагаются теоретические основы
анализа хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о
предмете, методе, задачах, методике и организации микроэкономического анализа. Вторая часть посвящена методике комплексного анализа результатов хозяйственной деятельности предприятий. Рассмотрены новейшие методики анализа, характерные для рыночной экономики. Значительное место отводится изложению методики финансового анализа
предприятия с учетом последних наработок в этой предметной области.
После каждой темы приводятся вопросы и задания для проверки и закрепления знаний. В данном издании значительно шире освещены вопросы анализа инвестиционной и инновационной деятельности, более
подробно изложена методика маржинального анализа финансовых результатов и оценки их чувствительности к управленческим воздействиям.
Для студентов и специалистов экономического профиля.

327.

328.

663 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА.
БРОДИЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
663.5(07) Калужина, Олеся Юрьевна. Практикум по дисциплине "Технология
К 17
спирта" [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров направления подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья /
О. Ю. Калужина, А. А. Черненкова, К. В. Дмитриева ; Министерство
сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 79 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66968.pdf.
663(07)
Р 60

Родионова Л. Я. Практикум по технологии безалкогольных и алкогольных напитков : учебное пособие / Л. Я. Родионова, Е. А. Ольховатов, А.
В. Степовой ; Кубанский государственный аграрный университет. –

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 287 с.
Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №3(17)
Аннотация: В практикуме изложены основные положения технологии
безалкогольных и алкогольных напитков; приведены методики расчета
основного оборудования безалкогольного производства, расхода сырья,
контроля и учета в производстве безалкогольных и алкогольных напитков, а также требования к качеству продукции и рассмотрены факторы,
его формирующие. Учебное пособие имеет своей целью формирование
технологического мышления и углубление знаний, составляющих теоретическую основу для изучения современного производства безалкогольных и алкогольных напитков. Пособие подготовлено в соответствии с
современными достижениями науки, направленными на организацию
производства и проведение контроля для обеспечения высокого качества
и безопасности вырабатываемой продукции. Предназначено для подготовки бакалавров по направлению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», а также может быть использовано обучающимися по направлениям «Продукты питания из растительного сырья» и «Стандартизация и метрология», аспирантами, сотрудниками НИИ, организаций и предприятий АПК, широким кругом специалистов и владельцами предприятий отрасли различных форм собственности.
329.

663(07)
Р 60

Родионова Л. Я. Технология алкогольных напитков : учебное пособие
/ Л. Я. Родионова, Е. А. Ольховатов, А. В. Степовой ; Кубанский государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 349 с.
Экземпляры: всего:12 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №3(10)
Аннотация: В учебном пособии дана краткая историческая справка алкогольного производства, сведения о состоянии и перспективах развития
отечественной индустрии алкогольных напитков; приведены сведения о
потребительской ценности и дана общая товароведная характеристика
продукции отрасли; достаточно подробно рассмотрены сырье и технологические схемы производства отдельных групп крепких алкогольных
напитков во всем их многообразии, а также алкогольных смешанных
напитков и коктейлей; приведены требования к показателям качества
продукции и рассмотрены факторы, его формирующие. Отдельные разделы книги посвящены микробиологии, санитарии и гигиене, путям повышения эффективности производства, а также технике безопасности и
гигиене труда на предприятиях алкогольной отрасли. Учебное пособие
предназначено, прежде всего, для подготовки бакалавров по направлению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции», но может быть использовано и обучающимися по направлениям «Продукты питания из растительного сырья» и «Стандартизация и
метрология». Издание также представляет интерес для аспирантов, сотрудников НИИ, организаций и предприятий АПК, владельцев предприятий отрасли различных форм собственности.

330.

663(07)
Х 70

Хозиев О. А. Технология пивоварения : учебное пособие / О. А. Хозиев,
А. М. Хозиев, В. Б. Цугкиева. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2017. – 559 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В данном пособии рассмотрено основное и вспомогательное

сырье, используемое в пивоварении, а также современные технологии
приготовления ячменного солода, охмеленного сусла, процессы брожения и созревания пива, фильтрации, стабилизации и розлива пива. Описаны устройство и принцип действия используемого технологического
оборудования, а также методы химико-технологического контроля качества сырья и готовой продукции. Изложены требования, предъявляемые к
сырью для приготовления солода и пива, технологической воде, таре,
вспомогательным материалам, к производственной санитарии и безопасным приемам труда. Рассмотрено строение пивных дрожжей и получение
чистых культур дрожжей, требования, предъявляемые к пивным дрожжам и составу сусла при брожении. Описаны бактерии-вредители пивоваренного процесса и санитария пивоваренного предприятия. Даны физико-химические и органолептические характеристики готового пива.
Рассмотрена технология пивоваренного маркетинга и приводится алгоритм проектирования пивоваренного предприятия. Пособие предназначено для студентов вузов и инженерно-технических работников пивоваренных предприятий.

331.

664 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЦЕЛОМ.
ПРОИЗВОДСТВО И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
664(07)
Авроров В. А. Диагностика, ремонт, монтаж, сервисное обслуживание
А 21
оборудования пищевых производств : учебник / В. А. Авроров, Н. Д. Тутов, В. С. Николаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол : ТНТ,
2017. – 663 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

332.

664(07)
А 21

Авроров В. А. Основы реологии пищевых продуктов : учебное пособие
/ В. А. Авроров, Н. Д. Тутов. – Старый Оскол : ТНТ, 2017. – 267 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)

333.

664(07)
К 17

Калашникова С. В. Учебное пособие по оформлению и технологическому расчету курсовых и дипломных проектов по "Технологии производства муки и круп" / С. В. Калашникова, В. И. Манжесов, И. В. Максимов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2013. – 187 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

334.

664(07)
К 17

Калужина, Олеся Юрьевна. Практикум по дисциплине "Технология
хлебопекарных дрожжей" [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавров направления подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья / О. Ю. Калужина, А. А. Черненкова ; Министерство
сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 75 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66969.pdf.

335.

664(07)
К 40

Ким И. Н. Пищевая химия. Наличие металлов в продуктах : учебное пособие для академического бакалавриата / И. Н. Ким, Т. И. Штанько,
В. В. Кращенко ; под общ. ред. И. Н. Кима. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2017. – 213 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебном пособии приведены состав и свойства рыбных,

молочных и мясных продуктов питания, описаны физико-химические
свойства макро- и микроэлементов, их распространение в природе, извлечение, применение. Рассматриваются основные пути загрязнения пищевых продуктов металлами и показано действие этих металлов на организм человека, описаны гигиенические мероприятия, способствующие
удалению токсичных металлов из организма.
336.

664(07)
К 76

Кошевой Е. П. Технологическое оборудование производства растительных масел : учебное пособие / Е. П. Кошевой ; Кубанский государственный технологический университет. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Юрайт, 2017. – 365 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии приводится описание основных машинно-аппаратурных схем и оборудования. В нем содержатся сведения об
основных машинах и аппаратах производства растительных масел, используемых на предприятиях различных масштабов. Книга позволит читателям освоить основы разработки совершенных конструкций, грамотного обслуживания и эксплуатации рассматриваемых видов оборудования.

337.

664(07)
Л 19

Лакиза Н. В. Пищевая химия : учебное пособие / Н. В. Лакиза, Л. К.
Неудачина ; Уральский федеральный университет. – Москва : Юрайт,
2017. – 185 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены методы определения основных химических компонентов пищевых продуктов (белков, жиров,
углеводов, витаминов, минеральных веществ), а также вредных веществ
(радионуклидов, токсичных металлов, азотсодержащих соединений, полициклических ароматических соединений, ветеринарных препаратов,
пестицидов, микотоксинов).

338.

664(07)
П 36

Пищевые добавки и БАВ в пищевой промышленности : учебное пособие / Министерство сельского хозяйства РФ, Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2015. – 219 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

339.

664(07)
Р 39

Рензяева Т. В. Технология кондитерских изделий : учебное пособие
/ Т. В. Рензяева. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2017. – 154 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Представлена классификация кондитерских изделий с использованием установленных стандартами терминов и определений в области готовых изделий и полуфабрикатов кондитерского производства.
Охарактеризованы состав и свойства сырья и вспомогательных материалов. Рассмотрены основные технологические схемы производства карамели, ириса, конфет, мармеладо-пастильных изделий, шоколада, мучных
кондитерских изделий. Представлены закономерности формирования и
требования к качеству полуфабрикатов и готовых изделий. Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по направлению «Продукты питания из растительного сырья» профилю «Технология хлеба,
макаронных и кондитерских изделий».

340.

664(07)
Т 38

Техника пищевых производств малых предприятий. Производство пищевых продуктов растительного происхождения : учебник / С. Т. Антипов [и др.] ; под ред. В. А. Панфилова. – 2-е изд., испр. и доп. – СанктПетербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 810 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебнике обобщены сведения о состоянии и перспективе
технического обеспечения пищевых и перерабатывающих производств
малых предприятий по переработке сырья растительного происхождения.
Представлены современные формы организации технологических комплексов для переработки сельскохозяйственного сырья растительного
происхождения в продукты питания. Описано ведущее технологическое
оборудование и даны инженерные расчеты важнейших технических характеристик машин и аппаратов. Для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки дипломированных специалистов «Технологические машины и оборудование».

341.

664
Т 91

Тутов Н. Д. Производство хлеба и хлебобулочных изделий на малых
предприятиях / Н. Д. Тутов, Г. В. Авроров, В. А. Авроров. – Старый
Оскол : ТНТ, 2017. – 229 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В монографии рассмотрена технология приготовления хлеба
и хлебобулочных изделий в условиях малых предприятий и минипекарен, приведено описание устройства и принципа действия применяемого технологического оборудования. Отдельный раздел посвящён технологическим расчётам оборудования мини-пекарен, вопросам организации малого предприятия, составлению бизнес-плана, некоторым задачам
маркетинговой политики и брендинга выпускаемой хлебобулочной продукции. Данная работа может быть полезна студентам, аспирантам вузов
и инженерам промышленных предприятий.

342.

664(07)
Ч-49

Чернышенко, Юлия Николаевна. Практикум по пищевой химии
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Чернышенко ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – 2-е изд., перераб. – Уфа : БГАУ, 2017. – 69 с. – Режим
доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/67156.pdf.

343.

664(07)
Ч-59

Чижикова О. Г. Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий : учебник для прикладного бакалавриата / О. Г. Чижикова, Л. О.
Коршенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 199 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебнике приведены факторы, которые формируют и сохраняют качество хлебных изделий. Дана характеристика основному и
дополнительному сырью, используемому в хлебопечении. Особое внимание уделено хлебопекарным свойствам муки, которые предопределяют
качество готовых изделий. В учебнике приведен список научнотехнической литературы, вышедшей за последнее десятилетие, из которой можно получить дополнительную информацию о современных технологиях хлебопечения и направлениях научно-технического процесса в
хлебопекарной отрасли.

344.

664(07)

Юдина С. Б. Технология продуктов функционального питания : учебное

Ю 16

пособие / С. Б. Юдина. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2017. – 279 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Рассмотрены социально-экономические аспекты современного питания человека, основные и альтернативные теории питания,
компоненты пищи и их роль в профилактике и лечении основных заболеваний. Приведена классификация пищевых и биологически активных добавок, а также показана их роль в производстве продуктов питания. Описаны основные группы добавок. Рассмотрены различные виды рационального и лечебного питания. Приведены технологии производства
продуктов детского питания на мясной, молочной, рыбной, плодовоовощной основах. Изложены основы конструирования продуктов функционального питания: для беременных женщин, спортсменов, больных,
страдающих наиболее распространенными заболеваниями, такими как
атеросклероз, сахарный диабет, сердечнососудистые. Для студентов вузов, обучающихся по направлению "Технология продовольственных продуктов специального назначения и общественного питания".
669 МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
Зорин Н. Е. Материаловедение сварки. Сварка плавлением : учебное пособие / Н. Е. Зорин, Е. Е. Зорин. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 164 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебное пособие содержит современные представления об
особенностях формирования сварных соединений, полученных сваркой
плавлением, на современных конструкционных сталях и сплавах, их технологической и конструкционной прочности в зависимости от режимов
сварки и условий эксплуатации. Предназначено для учащихся среднего и
высшего профессионального образования (ученики технических колледжей, бакалавры и магистры технических университетов).

345.

669(07)
З-86

346.

669(07)
Н 33

Наталенко, Валерий Сергеевич. Атлас типовых микроструктур [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Наталенко, Л. Ф. Исламов. –
Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 60 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66946.pdf.

347.

669(07)
Н 33

Наталенко, Валерий Сергеевич. Маркировка электротехнических материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Наталенко. –
Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 56 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66947.pdf

348.

69
А 92

349.

69
А 92

69 СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Атлас истории зарождения и развития строительного комплекса государства Российского / Российский Союз строителей ; [гл. ред. Г. К. Веретельников]. – Москва : Интергрупп. – 2016–
Т. 1. – 2016. – 830 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).
Атлас истории зарождения и развития строительного комплекса государства Российского / Российский Союз строителей ; [гл. ред. Г. К. Веретельников]. – Москва : Интергрупп. – 2016–
Т. 2. – 2016. – 787 с.

Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).
350.

69(07)
И 62

Инженерные системы зданий и сооружений. Теплогазоснабжение и
вентиляция : учебник / под ред. П. А. Хаванова. – Москва : Академия,
2017. – 319 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(7)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
«Строительство» (квалификация «бакалавр»). Изложены требования теплового, влажностного и воздушного режимов зданий. Описаны методы и
средства их реализации. Рассмотрены основы технической термодинамики, теплопередачи, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения и теплоснабжения с учетом современных научнотехнических решений в области строительства и новых нормативных документов. Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

351.

69(07)
И 75

Ионин А. А. Газоснабжение : учебник / А. А. Ионин. – 5-е изд., стер. –
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. – 439 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебнике изложены основы проектирования, расчета и
эксплуатации городских и промышленных систем газоснабжения. Описаны режимы работы газовых сетей и оборудования, методики расчета
для решения отдельных задач. Рассмотрены основы теории сжигания газа, газогорелочные устройства и их расчет, экономное использование газа
для отопления котлов и промышленных печей, Системно изложен гидравлический расчет сетей и их надежности. Учебник предназначен для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство» профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция».

352.

69(07)
Л 54

Лещинский А. В. Комплексная механизация строительства : учебное пособие / А. В. Лещинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт,
2017. – 282 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены особенности строительных
объектов на примере автомобильных дорог, работ при их возведении и
технологии их выполнения. Особое внимание уделяется задачам организации механизированных работ прогрессивным методами с оптимизацией их параметров. Контрольные вопросы для самопроверки, расположенные в конце книги, помогут студентам лучше усвоить материалы учебного пособия.

353.

69(07)
П 79

Проектирование зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения : учебное пособие по выполнению выпускных квалификационных работ (бакалавр, специалист) / Д. Р. Маилян [и др.]. – Ростов-наДону : Феникс, 2017. – 412 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: В учебном пособии излагается комплекс вопросов, связанных с выполнением выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов), организацией дипломного проектирования и преддипломной
практики, защитой проектов. Приводятся требования по составу и содержанию проектов, содержательные методические рекомендации по вы-

полнению всех разделов выпускных квалификационных работ, включая:
архитектурно-строительные решения; технико-экономические основы
проектирования строительных конструкций; конструктивные решения
зданий и сооружений; проектирование и расчет строительных конструкций, оснований и фундаментов; определение сметной стоимости строительства; проектирование производственных работ и организацию строительства; проектирование строительных генеральных планов; безопасность жизнедеятельности человека. Уделено внимание оформлению, организации подготовки и защиты дипломных проектов. Приводятся исчерпывающие справочные материалы и библиографический список литературы по разделам проекта.
354.

355.

356.

69(07)
Т 88

Туровский Б. В. Организационно-техническое обеспечение охраны труда в строительстве : учебное пособие / Б. В. Туровский, С. М. Резниченко. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2017. – 363 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: В учебном пособии комплексно представлены основные
этапы организации строительства, обязанности участников строительства, правовая основа и требования строительных и санитарных норм по
обеспечению безопасности труда, раскрыты причины травматизма и организационно-технические решения по охране труда при проведении
строительных работ. Предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям «Строительство», «Агроинженерия».

71 ПЛАНИРОВКА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
ЛАНДШАФТНАЯ И САДОВО-ПАРКОВАЯ АРХИТЕКТУРА
71(07)
Клиорина Г. И. Инженерная подготовка городских территорий : учебник
К 49
для академического бакалавриата / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, М. С.
Шумилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 269 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебник посвящен вопросам инженерной подготовки городских территорий. В нем последовательно изложены вопросы градостроительной оценки природных условий территории, описаны принципы и методика мероприятий инженерной подготовки, включая защиту от
опасных физико-геологических процессов. Рассмотрены особенности
строительства и эксплуатации инженерных сооружений. Раскрыты общие
и специальные мероприятия по инженерной подготовке: земляные работы, планировка улиц, территорий промышленных предприятий, проектирование дождевой сети, защита от подтопления, подготовка заторфованных территорий, инженерная подготовка местности с оползневыми явлениями, особенности освоения территорий с сейсмическими явлениями и
др.
71(07)
П 64

Потаев Г. А. Ландшафтная архитектура и дизайн : учебное пособие / Г.
А. Потаев. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 367 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(7)
Аннотация: В учебном пособии приведены методические положения и
даны практические рекомендации по формированию и развитию озелененных территорий городов, пригородных зон, систем городского и сельского расселения; по архитектурно-ландшафтной организации открытых
пространств общественных центров, жилых, производственных, город-

ских и загородных ландшафтно-рекреационных территорий. Рассмотрены методические подходы, принципы и методы проектирования объектов
ландшафтной архитектуры и дизайна; современные художественные
средства, закономерности и приемы архитектурно-ландшафтной композиции. Пособие предназначено для студентов и магистрантов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Ландшафтная архитектура", "Архитектура", "Садово-парковое и ландшафтное строительство", "Ландшафтный дизайн", "Дизайн городской среды", преподавателей и специалистов в области архитектуры, ландшафтной архитектуры,
дизайна и всех, кто интересуется вопросами благоустройства и озеленения открытых пространств населенных мест.
357.

71(07)
Т 33

358.

72(03)
М 90

Теодоронский В. С. Строительство и содержание объектов ландшафтной
архитектуры : учебник для академического бакалавриата / В. С. Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова ; под ред. В. С. Теодоронского. – 4-е
изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 363 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: В учебнике рассмотрены вопросы создания объектов ландшафтной архитектуры, благоустройства территорий объектов, организация строительства инженерных сооружений, устройство дорожной сети,
регулирование водного режима на территориях объектов, номенклатура,
конструкции, материалы строительства. Освещены основные теоретические вопросы озеленения объектов ландшафтной архитектуры: посадка
деревьев и кустарников, устройство газонов, цветников и их содержание.
Изложены вопросы организации производства работ, инвентаризации
территории объектов. На данный момент ряд нормативных данных (ГОСТы, СНиПы), приводимых в учебнике, имеют новую редакцию. Однако
это существенно не влияет на процесс обучения созданию объектов
ландшафтной архитектуры, и произошедшие изменения при необходимости могут быть учтены преподавателями.
72 АРХИТЕКТУРА
Мунчак Л. А. Конструкции малоэтажных зданий : учебное пособие
/ Л. А. Мунчак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : КУРС : ИНФРА-М,
2017. – 463 с.
Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(22)
Аннотация: В пособии изложен материал, который необходим не только
студентам, обучающимся по курсу архитектуры малоэтажных зданий, он может быть полезен и при изучении зданий средне- и многоэтажных
жилых и офисных зданий. Описаны и проанализированы существующие
конструктивные и строительные системы зданий, даны параметры и характеристики различных строительных и отделочных материалов, необходимые для проектирования. Рассмотрены и проанализированы функции каждой из конструкций несущего остова здания: фундаментов, стен,
перекрытий и крыш (покрытий). Описаны конструкции лестниц, включая
современные больцевые лестницы, приводятся схемы работы, расчёты
габаритов лестниц, в том числе винтовых, подтверждаются иллюстрациями. Определены и обоснованы требования к зданиям в целом и к каждой
конструкции в отдельности. Приведены основы теплотехнических расчетов по теплозащите здания. Для полного представления о возможности
использования грунта в качестве основания дано описание существующих видов и типов грунтов. Приведены способы укрепления фунтов ос-

нования, в том числе устройство искусственных оснований. Рассмотрены
конструкции различных типов фундаментов. Собран обширный иллюстративный материал по всему курсу. Приведены технические решения
по устройству конструкций зданий, разработанные ведущими фирмами
по разработке и внедрению строительных и отделочных материалов. Чертежи в работе выполнены в соответствии с действующими стандартами
по основным требованиям к проектной и рабочей документации. Пособие
может быть использовано не только студентами высших и среднетехнических учебных заведений, обучающихся по архитектурной специальности, но и по архитектурно-строительной и строительной специальностям.
Применимо как для обучения по очной, так и по вечерней и заочной
формам обучения. Пособие общедоступно, понятно, подходит всем - от
студента до инженера.
359.

72(07)
З-13

Заварихин С. П. Архитектура второй половины ХХ века : учебник для
академического бакалавриата / С. П. Заварихин. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2017. – 238 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебнике представлена панорама развития архитектуры во
второй половине XX века. В нем отечественная (в том числе советская)
архитектура рассматривается в широком контексте мирового зодчества.
Основной теоретический материал учебника дополнен многочисленными
иллюстрациями, развернутыми подписями к ним, хронологическими
«лентами времени» и краткими биографиями выдающихся зодчих столетия.

360.

72(07)
З-13

Заварихин С. П. Архитектура первой половины ХХ века : учебник для
академического бакалавриата / С. П. Заварихин. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Юрайт, 2017. – 230 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебнике представлена панорама развития архитектуры в
первой половине XX века. В нем отечественная (в том числе советская)
архитектура рассматривается в широком контексте мирового зодчества.
Основной теоретический материал учебника дополнен многочисленными
иллюстрациями, развернутыми подписями к ним, хронологическими
«лентами времени» и краткими биографиями выдающихся зодчих столетия.

361.

744(07)
Д 26

744 Черчение
Дегтярев В. М. Инженерная и компьютерная графика : учебник
/ В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. – 6-е изд., стереотип. – Москва :
Академия, 2016. – 239 с.
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(12)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по техническим направлениям
подготовки (квалификация «бакалавр»). Рассматриваются теоретические
основы начертательной геометрии и инженерной графики, необходимые
для создания конструкторской документации, построения изображений и
чертежей деталей, сборочных единиц, сборочных чертежей, а также основные понятия компьютерной графике, применение ее для построения
изображений, чертежей и решения задач геометрического моделирования. Для студентов учреждений высшего профессионального образова-

ния.

362.

77
С 11

363.

796(07)
К 13

77 ФОТОГРАФИЯ
С чего начинается Родина? : [фотоальбом] / [Музейное объединение
"Музей Москвы", Благотворительный фонд "Урал" ; сост. И. Меглинская]. – Москва : Фонд культурных инициатив "Позитив", 2014. – 549 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗПИ(1).
796 Спорт. Игры. Физическая культура
Кадиров, Назгат Назирович. Гиревой спорт бакалавра [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Кадиров, Э. Т. Ахмадуллина ; Министерство сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет, Кафедра физического воспитания, спорта и туризма. –
Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 124 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66349.pdf.
81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ
Государственные языки : история и современность : сборник документов и материалов / Управление по делам архивов РБ , Центральный государственный архив общественных объединений РБ. – Уфа : ГУП РБ
УПК. – 2007–
Ч. 4-5 : Реализация государственных языков в области печати и издательской деятельности / сост.: А. А. Абузаров [и др.]. – 2015. – 319 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

364.

81
Г 72

365.

811А(07)
W49

Welcome to the world of English [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Р. Ф. Азметова, З. Н. Изимариева, А. Р. Мустафина, И. В. Эделева,
Р. А. Юсупова ; Башкирский государственный аграрный университет. –
Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 142 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66960.pdf.

366.

811А(07)
Б 25

Барляева Е. А. Veterinary Science: The First Steps = Ветеринарная наука :
первые шаги : учебно-методическое пособие / авт.-сост.: Е. А. Барляева,
О. И. Кайдалова ; Министерство сельского хозяйства РФ, Департамент
научно-технологической политики и образования, Санкт-Петербургская
государственная академия ветеринарной медицины. – Санкт-Петербург :
СпецЛит, 2016. – 110 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебно-методическое пособие состоит из 9 разделов, построенных по единому принципу: тексты А и В профессиональноориентированны, послетекстовые упражнения имеют целью развитие
навыков чтения и перевода с последующим устным изложением прочитанного материала. Тексты разделов пособия аутентичны, отличаются
высокой информативностью и представляют собой материалы как из
научных журналов, так и из интернет-ресурсов. Последняя часть разделов направлена на развитие поисковых умений при помощи мультимедийных средств. Подобное построение разделов значительно облегчает
работу как студентов, так и преподавателей, помогая последним планировать занятия, а первым - выработать алгоритм усвоения материала.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов факультета
ветеринарной медицины, обучающихся по программе уровня высшего
образования (специалитет) по специальности 36.05.01 Ветеринария.

367.

811А(07)
Б 43

Белоусова
А.
Р.
Англо-русский
ветеринарный
/ А. Р. Белоусова. – Москва : ЗооВетКнига, 2015. – 205 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).

368.

811А(07)
В 67

Волкова С. А. Английский язык для аграрных вузов : учебное пособие
/ С. А. Волкова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. –
255 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Цель данного пособия - способствовать развитию навыков
чтения профессионально-ориентированных текстов из аутентичных источников, навыков говорения, в том числе правильному оформлению монологических и диалогических высказываний, расширить словарный запас за счет изучения профессиональной терминологии, стимулировать
развитие навыков письменной речи. Предлагаемое учебное пособие
предназначено студентам, а также магистрантам и аспирантам (направлений "Зоотехния", "Агрономия" и специальности "Ветеринария"), а также всем, кто интересуется изучением английского языка указанной тематики.

369.

811А(07)
И 36

Изимариева, Зульфия Наилевна. Проблемы землеустройства и охраны
окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / З. Н. Изимариева ; Министерство сельского хозяйства РФ,
Башкирский государственный аграрный университет. – 3-е изд., доп. и
испр. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2017. – 120 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/66956.pdf.

370.

811А(07)
М 63

Мир вокруг нас = World Around : учебное пособие / Р. Ф. Азметова,
Л. Р. Иванова, З. Н. Изимариева, Ю. В. Калугина, А. Р. Мустафина,
Р. М. Муфтеева ; Башкирский государственный аграрный университет. –
2-е изд., перераб. и испр. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 151 с.
Экземпляры: всего:206 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №2(200)

371.

811Б(03)
А 38

Академический словарь башкирского языка : в 10 т. / Российская академия наук, Уфимский научный центр, Институт истории, языка и литературы; [редкол.: Ф. Г. Хисамитдинова [и др.]. – Уфа : Китап. – 2016–
Т. 8 : Т / [сост. Ф. Г. Хисамитдинова и др.] ; под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – 2016. – 831 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), ЧЗПИ(1), АНЛ(2).

372.

811Л(07)
Б 43

Белоусова А. Р. Латинский язык в биологии и ветеринарной медицине :
учебное пособие / А. Р. Белоусова, А. И. Будыльский. – Москва : ЗооВетКнига, 2015. – 156 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

373.

811Л(07)
К 78

Кратенков А. А. Латинская фразеология в Ветеринарной Медицине :
учебно-методическое пособие для студентов вузов / А. А. Кратенков. –
Москва : ЗооВетКнига, 2014. – 221 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

374.

811Л(07)
К 78

Кратенков А. А. Латинский язык. Практикум для ветеринарных вузов и
факультетов / А. А. Кратенков. – Москва : ЗооВетКнига, 2015. – 307 с.

словарь

Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(2), АНЛ(2)
375.

811Л(07)
К 78

Кратенков А. А. Латынь в анатомии домашних животных : учебное пособие / А. А. Кратенков ; ред. Н. А. Слесаренко. – Москва : ЗооВетКнига,
2016. – 265 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)

376.

811Л(07)
К 78

Кратенков А. А. Хрестоматия по латинскому языку для ветеринарных
вузов и факультетов / А. А. Кратенков. – Москва : ЗооВетКнига, 2015. –
160 с.
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1)
Аннотация: Учебное пособие адресовано студентам высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности)
111801 "Ветеринария". Пособие имеет своей целью развитие навыков поискового и изучающего чтения на базе несложного латинского текста
специального содержания и расширение словарного запаса по специальности. Структурно пособие делится на четыре части и содержит тексты
описательного и познавательного характера по анатомии, зоологии, паразитологии, ботанике, фармакологии, истории ветеринарной медицины. В
четвертом разделе представлены короткие тексты для контрольного перевода. Работа с пособием поможет студентам усвоить программный материал по латинскому языку, овладеть ветеринарной терминологией базовых ветеринарных дисциплин, а также расширить свои знания по специальности. Пособие предназначено как для аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов. Данная рукопись является необходимым
дополнением к учебному пособию "Практикум по латинскому языку" и
соответствует новым требованием Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) для высших учебных заведений.

377.

82
Я 60

378.

91(07)
Г 19

379.

91
И 39

82 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Янгельд Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском : пер. со швед.
/ Б. Янгельд. – Москва : АСТ, 2016. – 362 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1).
91 ГЕОГРАФИЯ
Ганжара Н. Ф. Ландшафтоведение : учебник / Н. Ф. Ганжара, Б. А. Борисов, Р. Ф. Байбеков. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 239 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: В учебнике изложены вопросы строения естественных и
природно-антропогенных ландшафтов, их генезиса, функционирования,
динамики и устойчивости. Приведена характеристика компонентов
ландшафта: литогенной основы, в том числе основных типов рельефа,
элементов и форм мезорельефа, почв, биоты, нижних слоев тропосферы,
природных вод. Изложены основные законы и факторы ландшафтной
дифференциации. Даны основы ландшафтного планирования. Предназначен для бакалавров, обучающихся по агрономическим и лесохозяйственным специальностям.
Изучение природы Башкортостана и проблемы пчеловодства : сборник
научных трудов / Министерство природных ресурсов и экологии РФ,
Государственный природный биосферный заповедник "Шульган-Таш";

[отв. ред. Н. М. Сайфуллина]. – Уфа : Информреклама. – 2016–
Вып. 5. – 2016. – 241 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).
380.

91(07)
К 17

Калуцкая В. Н. География России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Н. Калуцкая. – Москва : Юрайт, 2017. – 347 с.
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2)
Аннотация: Наряду с традиционными для учебной литературы разделами по физической и социально-экономической географии в учебнике
рассматриваются вопросы исторической, политической и культурной
географии России. Региональная часть издания написана на основе авторского районирования страны. В соответствии с концепцией автора
выделено 12 крупных культурно-географических регионов: Московский,
Петербургский, Русский Центр, Русский Север, Русский Юг, Русский Запад, Поволжье, Урал, Кавказ, Ближняя (Западная) Сибирь, Дальняя (Восточная) Сибирь и Дальний Восток. При характеристике регионов используются такие категории, как образ региона, геоистория, региональный ландшафт, региональное сообщество, знаковое место. Для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям.

381.

91(07)
Р 19

Раковская Э. М. Физическая география России : учебник : в 2 т.
/ Э. М. Раковская. – Москва : Академия. – 2013–
Т. 1. – 2013. – 256 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(7)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
«Педагогическое образование» профиль «География» (квалификация
«бакалавр»). В первом томе учебника рассмотрены географическое положение и границы России, даны общий обзор природы и характеристика
физико-географических стран Островной Арктики, Кольского полуострова и Карелии, Восточно-Европейской равнины. Во втором томе дается
характеристика Кавказа, Урала и физико-географических стран Азиатской России. Для студентов учреждений высшего педагогического профессионального образования.

382.

91(07)
Р 19

Раковская Э. М. Физическая география России : учебник : в 2 т.
/ Э. М. Раковская. – Москва : Академия. – 2013–
Т. 2. – 2013. – 256 с.
Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(7)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
«Педагогическое образование» профиль «География» (квалификация
«бакалавр»). В первом томе учебника рассмотрены географическое положение и границы России, даны общий обзор природы и характеристика
физико-географических стран Островной Арктики, Кольского полуострова и Карелии, Восточно-Европейской равнины. Во втором томе дается
характеристика Кавказа, Урала и физико-географических стран Азиатской России. Для студентов учреждений высшего педагогического профессионального образования.

383.

91(07)

Физическая география материков и океанов : учебник : в 2 т. / под ред.

Ф 50

Э. П. Романовой. – Москва : Академия. – 2014–
Т. 1 : Романова Э. П. Физическая география материков : в 2 кн. Кн. 1 :
Дифференциация и развитие ландшафтов суши Земли. Европа. Азия
/ Э. П. Романова, Н. Н. Алексеева, М. А. Аршинова. – 2014. – 459 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлениям подготовки
«География», «Экология и природопользование», «Картография и геоинформатика» (квалификация «бакалавр»). Учебник состоит из двух томов:
том 1 – «Физическая география материков» в двух книгах, том 2 – «Физическая география океанов». В учебнике изложены сведения о факторах
формирования и дифференциации на поверхности Земли основных группировок природных геосистем и их антропогенных модификаций на глобальном и макрорегиональном (материковом) уровнях. Рассмматриваются основные природные ресурсы материков, их современное освоение и
проблемы, возникающие в процессе хозяйственного использования.
Большое внимание уделяется последствиям антропогенного преобразования современных ландшафтов, геоэкологическому состоянию природной среды глобальной геосистемы, материков, их отдельных регионов.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

384.

91(07)
Ф 50

Физическая география материков и океанов : учебник : в 2 т. / под ред.
Э. П. Романовой. – Москва : Академия. – 2014–
Т. 1 : Физическая география материков : в 2 кн. Кн. 2 : Северная Америка. Южная Америка. Африка. Австралия и Океания. Антарктида
/ Т. И. Кондратьева [и др.]. – 2014. – 400 с.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
«География» и «Экология и природопользование», «Картография и геоинформатика» (квалификация «бакалавр»). Учебник состоит из двух томов: том.1 – «Физическая география материков» в двух книгах, том 2 –
«Физическая география океанов». В учебнике излагаются сведения о
факторах формирования и дифференциации на поверхности Земли основных группировок природных геосистем и их антропогенных модификаций на глобальном и макрорегиональном (материковом) уровнях. Рассматриваются основные природные ресурсы материков, их современное
освоение и проблемы, возникающие в процессе хозяйственного использования. Большое внимание уделяется последствиям антропогенного
преобразования современных ландшафтов, геоэкологическому состоянию природной среды глобальной геосистемы, материков, их отдельных
регионов. Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

385.

929
К 88

386.

93/94(07)
И 90

929 Биографические и подобные исследования
Кудашев Р. Х. Княжеский след в истории России / Р. Х. Кудашев. – Уфа
: Восточная печать, 2017. – 382 с.
Экземпляры: всего:1 - СБО(1).
93/94 ИСТОРИЯ
История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Исторический факультет. –

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 528 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В учебнике изложена история России с древнейших времен
до наших дней с учетом новейших данных, накопленных исторической
наукой. Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех
интересующихся историей Отечества.
Соколов Н. А. Убийство царской семьи / Н. А. Соколов. – Москва : Алгоритм, 2016. – 383 с.
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1)
Аннотация: В 1918 году в Екатеринбурге было совершено зверское преступление. Мать, отец и их дети - четыре девочки и маленький мальчик были жестоко убиты. Их достреливали в упор, добивали штыками. Стены
комнаты, забрызганные кровью, расчлененные тела, попытка скрыть следы преступления... Появись такое сообщение в прессе, даже в наше криминальное время, оно заставило бы многих содрогнуться. Но без малого
100 лет назад убили не просто семью - убили царскую семью, пытаясь
покончить с тысячелетней исторической Россией. О том, как шаг за шагом, день за днем шли "пламенные революционеры" к этому беспрецедентному преступлению, рассказывает книга следователя по делу об
убийстве Романовых Н.А. Соколова. Это расследование стало делом всей
жизни одного из самых опытных сыщиков России. Соколов скрупулезно
и дотошно изучал мельчайшие детали, которые могли бы раскрыть истинный ход событий. К сожалению, сам он погиб в эмиграции при странных обстоятельствах, а собранные им документы бесследно исчезли.
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