Новые поступления за сентябрь 2019 года
75я723
Р 53
Рипа, Михаил Дмитриевич.
Методы лечебной и адаптивной физической культуры : учеб. пособие для СПО /
М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 158 с. ISBN 978-5-534-07858-9 : 760.00 сом
Содержание:
Профилактика "компьютерной болезни" с помощью адаптивной физической
культуры. - С. 7-31
Использование средств танцетерапии в комплексной реабилитации детей
младшего школьного возраста с бронхолегочной патологией. - С. 31-55
методика применения специальных упражнений хатха-йоги для укрепления
опорно-двигательного аппарата у лиц среднего возраста. - С. 55-96
Методика адаптивной физической культуры с применением игровых средств
бадминтона для укреплением здоровья умственно отсталых детей и подростков. С. 96-107
Организация физкультурно-спортивной работы в специальной
общеобразовательной школе. - С. 107-122
Методика адаптивной физической культуры в реабилитации детей 4-6 лет с
Аннотация: В настоящем учебном пособии раскрыты основы лечебной и
адаптивной физической культуры двигательной деятельности лиц с ограниченной
физическими возможностями. В нем показана роль и место коррекционных
учреждений в лечебно-реабилитационной и оздоровительной деятельности с
больным, ослабленным контингентом, особенно с лицами, имеющими
ограниченные физические возможности.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

32.85я73
И 74
Информационно-измерительная техника и электроника. Преобразователи
неэлектрических величин : учебное пособие / под. ред. О. А. Агеева. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 158 с. - ISBN 978-5-534-00792-3 : 760.00 сом
Содержание:
Основные параметры датчиков. - С. 8-10
Микроэлектронные преобразователи магнитного поля. - С. 10-42
Полупроводниковые датчики давления. - С. 42-72
Микроэлектронные датчики химического состава газов. - С. 72-94
Влагочувствительные интегральные сенсоры. - С. 94-116
Автогенераторные микроэлектронные датчики на основе транзисторных аналогов
негатронов. - С. 116-150
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.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

28.072я73
Е 80
Ершов , Юрий Анатольевич.
Биохимия : учебник практикум для академического бакалавриата / Ю. А. Ершов ,
Н. И. Зайцева, С. И. Щукин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 323 с. ISBN 978-5-534-07505-2 : 1700.00 сом
Содержание:
Особенности биогенных веществи биохимических превращений. - С. 9-25
Вода и ее роль в процессе жизнедеятельности. - С. 25-41
Аминокислоты и белки. - С. 41-75
Ферменты-биокатализаторы. - С. 75-88
Кинетика биологических процессов. - С. 88-103
Углеводы. - С. 103-111
Аннотация: В учебнике на современном научном уровне изложен материал по
структурной и метаболической химии. Содержаться сведения по химическому
составу биологических систем и структурной организации живой материи,
описаны последовательности основных метаболических реакций, а также
представлены главные направления развития этой новой отрасли науки и
техники.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

34.44я73
Б 20
Балдин, Владимир Алексеевич.
Детали машин и основы конструирования. Передачи : учебник для бакалавриата и
специалиста / В. А. Балдин, В. В. Галевко ; под. ред. В. В. Галевко . - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 333 с. - ISBN 978-5-534-06285-4 : 1400.00 сом
Содержание:
Общая характеристика передач. - С. 13-20
Цилиндрические зубчатые передачи. - С. 20-62
Конические зубчатые передачи. - С. 62-74
Цилиндрические и конические передачи в машиностроении. - С. 74-103
Планетарные передачи. - С. 103-152
Червячные передачи. - С. 152-175
Аннотация: В настоящем учебном пособии рассматриваются теория, расчеты и
классификация различных видов механических передач, распространенных в
общем машиностроении, а также в специальных устройствах строительнодорожных машин, подъемно-транспортного оборудования, различных видов
металлообрабатывающих станков, в транспортных колесных и гусеничных
машинах и других изделиях.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

30.11я723

Л 37
Левицкий, Владимир Сергеевич.
Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей : учебник
для СПО / В. С. Левицкий. - 9-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 435 с. - ISBN
978-5-534-00606-3 : 2000.00 сом
Содержание:
Государственные стандарты. Общий обзор. - С. 11-19
Основные правила выполнения и оформления чертежей по ЕСКД. - С. 19-44
Кривые линии. Сопряжения. Циркульные овалы. - С. 48-57
Проекции основных геометрических тел вращения, их плоских сочетаний и
взаимных пересечений. - С. 86-114
Изображения на технических чертежах. - С. 114-158
Общие сведения об изделиях и их составных частях. - С. 158-165
Аннотация: Учебник соответствует программе курса "Инженерная графика" и
современной тенденции глобальной компьютеризации учебного процесса.
Особенности книги заключается в том, что все основные разделы курса
машиностроительного черчения поддерживаются прикладными программами
ЭВМ.
31.29я73
Т 35
Терехин, Вячеслав Борисович.
Компьютерное моделирование систем электропривода постоянного и
переменного тока в Simulink : учебное пособие для академического бакалавриата /
В. Б. Терехин, Ю. Н. Дементьев. - М. : Юрайт, 2019. - 306 с. - ISBN 978-5-53406858-0 : 1600.00 сом
Содержание:
Моделирование элементов электропривода постоянного тока. - С. 9-153
Электроприводы постоянного тока. - С. 153-193
Разомкнутые электроприводы переменного тока. - С. 193-197
Частотно-токовый электропривод с векторным управлением. - С. 193-257
Аннотация: Серия "Университеты России" позволит высшим учебным
заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе по
различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших
университетов России и впервые опубликованные в издательствах
университетов. Все представленные в этой серии работы прошли экспертную
оценку учебно-методического отдела издательства и публикуются в оригинальной
редакции.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

32.973я73
М 22
Мамонова, Татьяна Егоровна.
Информационные технологии. Лабораторный практикум : учеб. пособие для
прикладного бакалавриата / Т. Е. Мамонова. - М. : Юрайт, 2019. - 176 с. - ISBN
978-5-9916-7060-9 : 1000.00 сом
Содержание:
Основы работы в Mathcad. - С. 4-17

Матричные операции в Mathcad. - С. 17-30
Графика в Mathcad. - С. 30-40
Решение уравнений в Mathcad . - С. 40-51
Программирование в Mathcad . - С. 51-65
Символьные вычисления в Mathcad. - С. 65-77
Аннотация: Серия "Университеты России" позволит высшим учебным
заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе учебники и
учебные пособии по различным дисциплинам. подготовленные преподавателями
лучших университетов России и впервые опубликованные в издательствах
университетов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

73я73
К 92
Куприянов, Дмитрий Васильевич.
Информационные и технологическое обеспечение профессиональной
деятельности : учебник и практикум для бакалавриата / Д. В. Куприянов. - М. :
Юрайт, 2019. - 255 с. : с. - ISBN 978-5-534-02523-1 : 1400.00 сом
Содержание:
Основы информационного обеспечения профессиональной деятельности. - С. 1550
Начало работы с Word. - С. 50-80
Excel. - С. 80-138
Системы управления базами данных. - С. 138-155
Коммуникации. - С. 155-217
Система информационной работы. - С. 217-232
Аннотация: Настоящее издание носит сугубо практический характер. Целью
является обеспечение студентов инструментами, которые позволят успешно
встречать информационные технологические вызовы как в процессе учебы, так и
в последующей профессиональной деятельности.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

32.973я73
И 62
Инженерная 3D-компьютерная графика : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. Л. Хайфец [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2017. - 602 с. - ISBN 978-5-534-03620-6 : 2990.00 сом
Содержание:
Дружественный интерфейс. - С. 27-47
Подготовка к построению чертежа. - С. 47-69
Плоский контур. - С. 69-91
Чертеж детали.. - С. 91-113
Средства трехмерной графики. - С. 113-142
Построение пространственной модели. - С. 142-159
Аннотация: Приведены методические разработки авторов, составляющие основу
современного курса инженерной графики, отвечающего актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования. Рассмотрено создание геометрически точных моделей резьбовых,
зубчатых и червячных передач, основанных на компьютерном 3D-моделировании.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

75.0я73
Г 38
Германов, Геннадий Николаевич.
Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической
культуры : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 224 с. - ISBN 978-5-534-04492-8 : 1250.00
сом
Содержание:
Общие вопросы двигательной деятельности человека: исходные представления "физические качества", "двигательные способности", "психомоторные
способности". - С. 6-114
Основы направленного воспитания двигательных способностей. - С. 114-184
Наследственность и среда при воспитании двигательных способностей. - С. 184205
Аннотация: В учебном пособии рассматривается проблематика воспитания
двигательных способностей и их качественной определенности, так называемых
физических качеств, анализируются аспекты теоретико-методического понимания
способностей через призму восприятия общего и специального в физических
качествах человека.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

65.053я723
Ш 90
Штефан, Мария Александровна.
Аудит : учебник и практикум для СПО / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, Н. В.
Максимова. - М. : Юрайт, 2019. - 298 с. - ISBN 978-5-534-03816-3 : 1600.00 сом
Содержание:
Содержание аудиторской деятельности. - С. 10-40
Оценка аудиторского риска, существенности информации и бухгалтерских
искажений в ходе аудита. - С. 40-72
Аудиторская выборка. - С. 72-98
Общая стратегия и план аудита. - С. 98-109
Информационная база аудиторской деятельности и аудиторские доказательства. С. 109-129
Аудиторское заключение. - С. 129-147
Аннотация: В учебнике рассматриваются сущность, содержание и методика
аудита и сопутствующих аудит услуг, приводятся типичные ошибки в учете
активов, обязательств, источниках финансирования деятельности, доходов и
расходов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№4 (2)

39я73
С 60
Солодкий , Александр Иванович.
Транспортная инфраструктура : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. И. Солодкий , А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева. - М. : Юрайт, 2019. 290 с. - ISBN 978-5-534-00634-6 : 1500.00 сом
Содержание:
Роль и место транспортной инфраструктуры в развитии экономики и общества. С. 8-29
Транспортная инфраструктура различных видов транспорта. - С. 29-54
Автомобильные дороги. - С. 54-133
Улично-дорожная сеть городов. - С. 133-170
Пересечения и примыкания на автомобильных дорогах. - С. 170-208
Пропускная способность автомобильных дорог . - С. 208-230
Аннотация: Изложены основные теоретические, практические и методические
положения, требования нормативных документов, вопросы управления,
финансирования, развития и функционирования транспортной инфраструктуры.
Дана характеристика инфраструктуры различных видов транспорта.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

39.8
К 44
Киселевич, Игорь Валентинович.
Транспортно-трасологическая экспертиза : учебник / И. В. Киселевич, Т. В.
Демидова, М. В. Беляев. - М. : Юрайт, 2019. - 123 с. - ISBN 978-5-534-10121-8 :
500.00 сом
Содержание:
Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. - С. 4-7
Фиксация объектов и следов на месте дорожно-транспортного происшествия. - С.
7-16
Измерения на месте дорожно-транспортного происшествия. - С. 16-29
Изъятие, хранение и транспортировка вещественных доказательств. - С. 38-55
Понятие ДТП, его механизм и классификация столкновений транспортных
средств. - С. 55-66
Виды повреждений транспортных средств и классификация следов, возникающих
при дорожно-транспортном происшествии. - С. 66-73
Аннотация: Издание охватывает основные элементы осмотра места дорожнотранспортного происшествия; классификацию следов транспортных средств,
остающихся на месте дорожно-транспортного происшествия, особенности
проведения осмотра места происшествия. Оно составлено на основе научных
трудов судебных экспертов и специалистов, участвующих в осмотрах мест
дорожно-транспортных происшествий.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№4 (1)

34.41я73

К 20
Капустин, Александр Валерьевич.
Теория механизмов и машин. Практикум : учеб. пособие для вузов / А. В.
Капустин, Ю. Д. Нагибин. - М. : Юрайт, 2019. - 65 с. - ISBN 978-5-9916-9972-3 :
350.00 сом
Содержание:
Задания для выполнения курсовых работ. - С. 6-51
Задания на расчетно-графическую работу. - С. 51-59
Аннотация: Серия "Университет России" позволит 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.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

74.58я73
К 89
Кузнецов, Владимир Викторович.
Методика профессионального обучения : учебник и практикум для вузов / В. В.
Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-53408553-2 : 590.00 сом
Содержание:
Методика профессионального обучения как педагогическая наука и составная
часть интегральной педагогической совокупность. - С. 12-20
Методика воспитания духовного и нравственного компонента профессиональной
компетентности будущих рабочих и специалистов. - С. 20-32
Методика профессионального обучения как фактор развития общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся. - С. 32-40
Требования к личности бакалавра профессионального обучения. - С. 40-54
Методика обучения видам профессиональной деятельности. - С. 54-60
Аннотация: В учебнике освещена теория методического знания и методической
деятельности педагога профессионального обучения. Изложены основные
разделы методики профессионального обучения на основе теоретических
положений общей и профессиональной педагогики.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (1)

30.10я73
Л 27
Латышенко, Константин Павлович.
Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум : учеб. пособие
для вузов / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 186 с. - ISBN 978-5-534-07086-6 : 870.00 сом
Содержание:
Метрология, измерение и средства измерений. - С. 7-33
Средства измерений Овен. - С. 33-105
Лабораторные работы по изучению измерительных преобразователей Овен. - С.
105-151

Лабораторные работы по изучению технологических параметров : 151-175
Пример выполнения лабораторной работы. - С. 175-183
Аннотация: Серия "Университет России" позволит высшим учебным заведениям
нашей страны использовать в образовательном процессе издания,
подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые
опубликованные в издательствах университетов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

34.5я73
Я 78
Ярушин, Станислав Геннадьевич.
Технологические процессы в машиностроении : учебник для бакалавров / С. Г.
Ярушин. - М. : Юрайт, 2019. - 564 с. - ISBN 978-5-9916-3191-4 : 2200.00 сом
Содержание:
Общая характеристика машиностроительного производства. - С. 11-28
Машиностроительное изделие как объект производства. - С. 28-46
Материалы, применяемые в машиностроении. - С. 46-75
Производство конструкционных металлических материалов. - С. 75-110
Производство порошковых материалов и компонентов неметаллических
конструкционных материалов. - С. 110-133
Заготовительное производство в машиностроении. - С. 133-142
Аннотация: В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования третьего поколения
раскрыто содержание основных технологических процессов, применяемых в
машиностроении: начиная с методов получения различных конструкционных
материалов, заготовительного производства и кончая сборкой, испытанием и
контролем готовых изделий.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

30.3я73
П 39
Плошкин, Всеволод Викторович.
Материаловедение : учебник для прикладного бакалавриата / В. В. Плошкин. - 3-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 463 с. - ISBN 978-5-534-01063-3 : 1890.00
сом
Содержание:
Современное металлургическое производство. - С. 9-39
Структура металлов и методы исследования. - С. 39-79
Деформация и разрушение металлов. - С. 79-99
Формирование структуры металлов и сплавов. - С. 99-113
Диаграммы состояния двойных систем. - С. 113-144
Зависимость между структурой и свойствами металлов. - С. 144-157
Аннотация: В учебнике рассмотрено кристаллическое строение металлов,
воздействие на их структуру и свойства процессов кристаллизации, пластической
деформации и рекристаллизации, описаны фазы, образующиеся в сплавах.
Рассмотрены конструкционные, инструментальные, нержавеющие и жаропрочные

стали, с особыми физическими свойствами и сплавы на основе цветных
металлов, особенности нанокристаллических материалов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)
32.81я73
Г 12
Гаврилов, Михаил Викторович.
Информатика и информационные технологии : учебник для прикладного
бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климович. - 4-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 9019. - 383 с. - ISBN 978-5-534-00814-2 : 1600.00 сом
Содержание:
Автоматизированная обработка информации: Основные понятия и технология. С. 12-54
Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем.
Программное обеспечение. - С. 54-145
Прикладные программные средства. - С. 145-256
Компьютерные сети и защита информации. - С. 256-382
Аннотация: Учебник подготовлен в рамках актуальных требований требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по специальностями высшего и среднего профессионального
образования. В книге изложены базовые понятия по информатике,
информационным технологиям, современным компьютерным аппаратным
средствам.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

31.24я73
Б 86
Бочаров, Юрий Николаевич.
Техника высоких напряжений : учеб. пособие для академического бакалавриата /
Ю. Н. Бочаров, С. М. Дудкин. - М. : Юрайт, 2019. - 264 с. - ISBN 978-5-534-00521-9 :
1400.00 сом
Содержание:
Электрический разряд в атмосферном воздухе. - С. 10-93
Грозовые перенапряжения. - С. 93-105
Коммутационные перенапряжения в схемах с кабелями высокого напряжения. - С.
105-130
Высоковольтные установки. - С. 130-196
Измерения на высоком напряжении. - С. 196-236
Высоковольтные испытания. - С. 236-262
Аннотация: Серия "Университет России" позволит высшим учебным заведениям
нашей страны использовать в образовательном процессе учебники и учебные
пособия по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших
университетов. Все представленные в этой серии учебники прошли экспертную
оценку учебно-методического отдела издательства и публикуются в оригинальной
редакции.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

30.16я73
Б 63
Биотехнология. В 2ч. Часть 2 : учебник практикум и практикум для
академического бакалавриата / под. ред. Н.В. Загонскиной. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2019. - 219 с. - ISBN 978-5-534-07409-3 : 1200.00 сом
Содержание:
Основы промышленной биотехнологии и получение первичных и вторичных
метаболитов. - С. 6-69
Энзиматическая инженерия. - С. 69-88
Экологическая биотехнология. - С. 88-126
Нанотехнологии. - С. 126-137
Безопасность и государственный контроль. - С. 137-148
Аннотация: В учебнике раскрыты современные представления о биотехнологии,
ее направлениях, этапах развития и областях применения. Описаны достижения
биотехнологии как науки и как отрасли промышленности. Наряду с изложением
теоретических основ учебник включает лабораторный практикум.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (1)

67.8я73
М 80
Морозов, Сергей Юрьевич.
Транспортное право : учебник для академического бакалавриата / С. Ю. Морозов.
- 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 257 с. - ISBN 978-5-534-02496-8 : 700.00
сом
Содержание:
Понятие транспортного права. - С. 12-21
Виды транспорта. органы управления транспортной деятельности. - С. 21-31
Субъекты транспортного права. - С. 31-38
Система транспортных договоров. - С. 38-46
Договор о предоставлении услуг по пользования транспортной инфраструктурой. С. 46-57
Договор об организации перевозок грузов. - С. 73-89
Аннотация: Учебник отражает современное состояние юридической науки. Темы
учебника излагаются в последовательность, которая ориентирует на творческое
усвоение основополагающих понятий и правовых конструкций. Материал в
учебнике расположен так, чтобы число преждевременных обращений к еще
незнакомой проблематике и повторов было минимальным.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

30.16я73
Б 63
Биотехнология. В 2ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического
бакалавриата / под. ред.: Н. В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. - 2-е изд., испр. и доп.
- М. : Юрайт, 2019. - 162 с. - ISBN 978-5-534-07410-9 : 1000.00 сом
Содержание:
Общие представления о биотехнологии. - С. 9-25

Основные объекты биотехнологии и их народнохозяйственное значение. - С. 2551
Клеточная и тканевая инженерия растений. - С. 51-94
Генетическая инженерия. - С. 94-151
Коллекции и криобанки клеточных культур. - С. 151-162
Аннотация: В учебнике раскрыты современные представления о биотехнологии,
ее направлениях, этапах развития и областях применения. Описаны достижения
биотехнологии как науки и как отрасли промышленности.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (1)

28.081я73
Р 69
Романова, Эмма Петровна.
Глобальные геоэкологические проблемы : учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / Э. П. Романова. - М. : Юрайт, 2019. - 170 с. - ISBN 978-5-53405407-1 : 1050.00 сом
Содержание:
Глобальное устройство природной среды. - С. 13-31
Геоэкологическое состояние ландшафтной оболочки и глобальные
геоэкологические проблемы. - С. 31-46
Геоэкологические проблемы народонаселения мира. - С. 46-61
Благосостояние народонаселения мира. - С. 61-69
Геоэкологическое состояние земельных ресурсов мира. - С. 69-89
Продовольственное обеспечение населения Земли. - С. 89-100
Аннотация: В учебном пособии излагаются наиболее острые глобальные
геоэкологические проблемы, развивающиеся в мире в результате истощительного
и нерационального хозяйственного использования природных ресурсов. К таким
проблемам относятся: неадекватная обеспеченность продовольствием и чистой
питьевой водой.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (1)

74.00я73
С 56
Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата
и магистратуры / под. ред.: Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. Ежова. - М. :
Юрайт, 2019. - 165 с. - ISBN 978-5-534-06194-9 : 990.00 сом
Содержание:
Глобализация и национальный характер образования. - С. 8-49
Классические и интерактивные технологии обучения. - С. 49-91
Методы активизации учебного процесса. - С. 91-150
Функции и роли преподавателя в процессе применения инновационных
технологий обучения. - С. 150-160
Аннотация: Авторы учебного пособия ставят целью дать знания о современном
образовании в России и мире, его видов, форм и методов обучения, а также на
основе практических примеров, проблемных вопросов и логических заданий,
научить, как применять в практической деятельности инновационные подходы к
обучающим технологиям и технологиям активизации учебного процесса и тем

самым качественно повысить его эффективность.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)

30.121я723
А 90
Асадулина, Елена Юрьевна.
Сопротивление материалов : учеб. пособие для СПО / Е. Ю. Асадулина. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 279 с. - ISBN 978-5-534-02803-4 : 1200.00 сом
Содержание:
Основные понятия. - С. 9-27
Центральное растяжение-сжатие. Сдвиг. - С. 27-72
Изгиб. - С. 72-111
Кручение стрежня. - С. 111-138
Энергетический метод определения перемещений. - С. 138-157
Тонкостенные оболочки и толстенные цилиндры. - С. 157-169
Аннотация: В учебном пособии изложены основные положения курса
"Сопротивление материалов". В нем приведены основные методы расчетов
элементов конструкций на прочность и устойчивость, а также представлены
решения задач. В конце книги даны вопросы для самоконтроля, а также тестовые
опросные карты по каждой теме, позволяющие обучающему проверить свою
подготовку.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№4 (2)

30.121я723
А 95
Ахметзянов, М. Х.
Сопротивление материалов : учебник для прикладного бакалавриата / М. Х.
Ахметзянов, И. Б. Лазарев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 297 с. ISBN 978-5-534-08113-8 : 1500.00 сом
Содержание:
Общие понятия. - С. 7-19
Растяжение и сжатие. - С. 19-52
Напряженно-деформированное состояние в точке. - С. 52-72
Сдвиг. - С. 71-81
Геометрические характеристики поперечных сечений. - С. 81-95
Изгиб балок. - С. 95-137
Аннотация: Книга охватывает основные вопросы прочности, жесткости и
устойчивости стержня при статистических и динамических воздействиях.
Рассмотрены простые и сложные деформации а также продольно - поперечный
изгиб. Отдельная глава посвящена экспериментальным методам определения
напряжений и деформаций.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

74я73
П 24
Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми
образовательными потребностями : учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / под. ред. Л. В. Байбородовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 241 с. - ISBN 978-5-534-06162-8 : 1340.00 сом
Содержание:
Организация работы с одаренными детьми в дополнительном образовании. - С. 857
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья. - С. 57-92
Психолого-педагогическое сопровождение детей с девиантным поведением. - С.
92-147
Особенности взаимодействия педагога с детьми-сиротами. - С. 147-190
Аннотация: В пособии рассматриваются теоретические основы психологопедагогического сопровождения детей с особыми образовательными
потребностями в дополнительном образовании. Показаны особенности
педагогической работы с одаренными детьми, с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, детьми с девиантным поведением и детьми-сиротами.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (1)

38.778я73
Г 46
Гидротехнические мелиорации : учебник для академического бакалавриата /
под. ред.: Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский , А. А. Золотаревский. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : Юрайт, 2019. - 317 с. - ISBN 978-5-534-07252-5 : 1600.00 сом
Содержание:
Значение воды на объектах ландшафтной архитектуры. - С. 13-41
Гидротехнические мелиорации. - С. 41-195
Организация и механизация гидромелиоративных работ. - С. 195-300
Аннотация: В учебнике рассмотрена роль воды в природных и антропогенных
ландшафтах. Описаны способы корректировки водного режим почв в условиях
избыточного и недостаточного увлажнения, различные гидротехнические и
гидромелиоративные сооружения, оптимальные способы организации и
механизации строительных работ. В издании использованы материалы и
географические рисунки авторов по книге "Гидротехнические мелиорации
объектов ландшафтного строительства", выпущенной издательским центром
"Академия" в 2008г.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

32.973я723
Г 68
Горев, А. Э.
Информационные технологии в профессиональной деятельности (автомобильный
транспорт) : учебник для СПО / А. Э. Горев. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2019. - 289 с. ISBN 978-5-534-11019-7 : 1560.00 сом

Аннотация: Учебник предназначен для ознакомления студентов со спецификой
использования современных информационных технологий и средств связи для
управления работой автомобильного транспорта. На примерах организации
эксплуатации автомобильного транспорта рассмотрено формирование
информационных потоков и основных управляющих воздействий. Большое
внимание удалено построению информационной модели управляемого объекта
или процесса и современным технологиям обработки и передачи информации,
средствам мониторинга и управления в реальном режиме времени.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№4 (2)

81-7я73
Г 20
Гарбовский, Николай Константинович.
Теория перевода : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. К.
Гарбовский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 387 с. - ISBN 978-5-53407251-8 : 2000.00 сом
Содержание:
Становление современной теории перевода. Теория перевода в кругу других
научных дисциплин. - С. 23-68
Объект и предмет современной теории перевода. - С. 57-68
Системный подход к изучению перевода. Перевод как система. - С. 68-95
Единицы перевода. - С. 95-110
Перевод - особый случай билингвизма. - С. 159-167
Межъязыковая асимметрия. "Ложные друзья переводчика". - С. 167-198
Аннотация: Учебник посвящен вопросам общей теории перевода - научной
дисциплины, изучающей различными методами и приемами структуры и
закономерности. присущие всякому переводу независимо от сопоставляемой
пары языков, от формы переводческой деятельности и условий ее протекания, от
содержания и функциональной направленности переводимых текстов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№4 (1)

66
П 90
Путырский, Владимир Евгеньевич.
Политическая география : учебник для академического бакалавриата / В. Е.
Путырский. - М. : Юрайт, 2019. - 414 с. - ISBN 978-5-534-03775-3 : 1700.00 сом
Содержание:
Методология политической географии. - С. 11-46
Политическая карта мира. - С. 46-148
Мир как он есть. - С. 148-202
Общественно-политическая оценка техноприродных процессов. - С. 202-218
Мировое хозяйство. - С. 218-247
Природные ресурсы и устойчивое развитие. - С. 247-266
Аннотация: В учебнике освещается основные категории политической географии,
представляются современные теоретические обобщения, анализируются
факторы глобализации и геополитики, описываются естественные и
антропогенные процессы, влияющие на геосферу и климат. Даны характеристики

природных ресурсов, способов природопользования, мирового хозяйства,
глобальных и региональных политико-экономических союзов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)

30.3я723
П 39
Плошкин, Всеволод Викторович.
Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2019. - 463 с. - ISBN 978-5-534-02459-3 : 1890.00 сом
Содержание:
Современные металлургическое производство. - С. 9-39
Структура металлов и методы ее исследования. - С. 39-79
Деформация и разрушение металлов. - С. 79-99
Формирование структуры металлов и сплавов. - С. 99-113
Диаграммы состояния двойных систем. - С. 113-144
Зависимость между структурой и свойствами металлов. - С. 144-157
Аннотация: В пособии рассмотрено кристаллическое строение металлов,
воздействие их структуру и свойства процессов кристаллизации, пластической
деформации и рекристаллизации, описаны фазы, образующиеся в сплавах.
Представлены основы современного металлургического производства,
механические свойства металлов и сплавов, процессы термической и химикотермической обработки стали и др.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№4 (2)

74я73
К 89
Кузнецов, Владимир Викторович.
Введение в профессионально-педагогическую специальность : учебник и
практикум для бакалавриата / В. В. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 222 с. - ISBN 978-5-534-07426-0 : 1000.00 сом
Аннотация: В учебнике освещена профессионально-педагогическая
деятельность преподавателя и мастера производственного обучения; изложены
требования к личности педагога профессиональной школы; охарактеризована
специфика учебного центра предприятия, профессионально-педагогических
учебных заведений; рассмотрены вопросы карьерного роста педагога начальной
профессиональной школы.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)
60.55я723
Ш 95
Шульга, Алексей Алексеевич.
Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и
детьми: организация защита детей : учеб. пособие для СПО / А. А. Шульга. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 192 с. - ISBN 978-5-534-10820-0 : 900.00 сом
Аннотация: Настоящее учебное пособие призвано оказать теоретическую и
практическую помощь специалистам, профессиональная деятельность которых

связана с представительством и защитой интересов детей в самых различных
сферах общественной жизни. Это специалисты по учебно-воспитательной работе,
социальные педагоги, сотрудники полиции подразделений по делам
несовершеннолетних, служащие органов опеки и попечительства, секретари
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, преподаватели,
студенты.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№4 (2)

31.294я73
Б 15
Баев, Виктор Иванович.
Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению : учеб.
пособие для академического бакалавриат / В. И. Баев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 195. - ISBN 978-5-534-00101-3 : 900.00 сом
Содержание:
Практические занятия. - С. 8-67
Лабораторные работы. - С. 67-141
Методические указания по курсовому проектированию. - С. 141-195
Аннотация: Учебное пособие содержит задачи и лабораторные работы для
самостоятельного освоения, углубления и закрепления знаний по электрическому
освещению и облучению в сельском хозяйстве. Даются описания технических
средств и методики измерений оптических величин, приведены принципы расчета
осветительных и облучательных установок.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

28.4я73
К 27
Карымшаков, Ө. А.
Микробиология : жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн окуу куралы / Ө. А.
Карымшаков. - Б. : [б. и.], 2017. - 248 б. - ISBN 978-9967-04-784-6 : 560.00 сом
Содержание:
Микробиологиянын өрчүү тарыхы. - С. 7-16
Прокариоттук клетканын түзүлүшү жана микроорганизмдердин көлөмү. - С. 16-42
Прокариоттордун систематикасы. - С. 42-63
Микроорганизмдердин көбөйүүсү жана алардын популяцияларынын өсүшү. - С.
63-72
Микроорганизмдердин генетикасы. - С. 72-82
Микроорганизмдердин азыктанышы. - С. 82-94
Прокариоттордун энергетикалык метаболизми. - С. 94-103
Ачуу. Субстраттык фосфорлонууга, негизделген тиричиликтин типтери. - С. 103122
Дем алуу. Кычкылдангыч фосфорлонууга негизделген тиричиликтин типтери. - С.
122-128
Фотосинтез. - С. 128-146
Аннотация: Бул окуу жогорку окуу жайларынын биология, экология адистигинде
окуп жаткан студенттерге арналган.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)

28.081я73
К 27
Карымшаков, Ө. А.
Экология : жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн окуу куралы / Ө. А.
Карымшаков. - Б. : [б. и.], 2017. - 224 б. - ISBN 978-9967-04-763-9 : 510.00 сом
Содержание:
Экологиянын негиздери. - С. 3-109
Биосфера. - С. 109-208
Аннотация: Окуу китебинде ар түрдүү адабий булактардан алынган
маалыматтар, жергиликтүү материалдар жана оригиналдуу сүрөт-схемалар
берилди.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№1 (1)

74.3я73
М 69
Михальчи, Екатерина Владимировна.
Инклюзивное образование : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Михальчи. - М. : Юрайт, 2019. - 177 с. - ISBN 978-5-534-049435 : 1030.00 сом
Содержание:
Основы инклюзивного образования. - С. 8-49
Современное состояние инклюзивного образования в системе высшего
образования. - С. 49-77
Психологические аспекты реализации инклюзивного образования в системе
высшего образования. - С. 77-104
Педагогические технологии реализации инклюзивного образования в системе
высшего образования. - С. 104-140
Аннотация: В учебник включены вопросы организации обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе высшего
образования. Освещены различные аспекты реализации инклюзивного
образования: историческое развитие, философские и нормативно-правовые
основы, понятийный аппарат и международные модели образовательной
инклюзии.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№2 (1), ЧЗ№1 (1)

63.5я73
Л 68
Лобжанидзе, Александр Александрович.
Этнография и география религий : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. - 2-е изд., испр. и доп.
- М. : Юрайт, 2019. - 203 с. - ISBN 978-5-534-08273-9 : 960.00 сом
Содержание:
Этнология и этнография. - С. 7-26
Концепции этноса. - С. 26-65
Расовый, национально-языковой состав населения мира. - С. 65-95
Конфессиональный состав населения мира. - С. 143-178

Аннотация: Изучение географического пространства невозможно без создания
"образа территории", где ключевое место занимают люди, условия их
жизнедеятельности, особенности материальной и духовной культурны, их
социальное самосознание. Они и формируют "ощущение страны".
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№2 (2)

31.279.1я73
С 34
Сивков, Александр Анатольевич.
Основы электроснабжения : учеб. пособие для академического бакалавриата / А.
А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2019. - 173 с. - ISBN 978-5-534-01372-6 : 1000.00 сом
Содержание:
Общие вопросы электроснабжения. - С. 12-30
Система электроснабжения промышленного предприятия. - С. 30-40
Приемники электроэнергии на промышленных предприятиях. - С. 40-74
Внутрицеховые электрические сети. - С. 74-113
Компенсация реактивной мощности. - С. 130-146
Короткие замыкания в системах электроснабжения. - С. 146-165
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.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

63.3(2Ки)
О-74
Осмонов, Ө. Ж.
Кыргызстандын кыскача тарыхы : окуу китеби / Ө. Ж. Осмонов. - 5-бас.,толук. - Б. :
Мезгил, 2015. - 232 б. - ISBN 9967-21-501-15 : 300.00 сом
Содержание:
Кыргызстандын эң байыркы доордон XIX к. ортосуна чейин. - С. 12-85
Кыргызстан Россия империясынын жана СССРдин курамында. - С. 85-177
Эгемендүү Кыргыз Республикасы. - С. 177-228
Аннотация: Окуу китеби Кыргызстан тарыхын окуу жайларында окутуу боюнча
мамлекеттик концепциянын жана стандарттын талаптары боюнча даярдалды.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

32.81я723
Г 12
Гаврилов, Михаил Викторович.

Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. В. Гаврилов,
В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 383 с. - ISBN 978-5534-03051-8 : 1600.00 сом
Содержание:
Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология. - С.
12-54
Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем.
Программное обеспечение. - С. 54-145
Прикладные программные средства. - С. 145-256
Компьютерные сети и защита информации. - С. 256-382
Аннотация: Изложены базовые понятия по информатике, информационным
технологиям, современным компьютерным аппаратным средствам. Раскрыты
назначение, возможности применения и дана классификация программного
обеспечения, рассмотрены операционная система Microsoft Mindows, прикладные
программы различного назначения последних версий.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

63.5(2Ки)
С 12
Саалаев, Өскөн.
Кыргыз элинин салттык материалдык маданияты. Улуттук баалуулуктарды таануу
сабагы = Традиционно-материальная культура кыргызского народа. Введение в
национальные ценности : окуу куралы / Ө. Саалаев. - Б. : Бийиктик плюс, 2018. 104 б. - ISBN 978-9967-12-379-3 : 160.00 сом
Содержание:
Кыргыз элинин салттык материалдык маданияты. - С. 3-60
Традиционно-материальная культура. - С. 60-88
Кыргыз элинин салттык материалдык маданияты. - С. 88-99
Аннотация: Бул окуу куралында кыргыз элинин улуттук турак жайы болгон боз
үйү, көркөм кол өнөрчүлүгү, улуттук кийим кечектери тууралуу маалыматтар
камтылды.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)

63.3(2Ки)
С 60
Солтоноев, Белек.
Кызыл кыргыз тарыхы : көркөм-адабий басылма / Б. Солтоноев ; түз. Т.
Нурманбетов. - 2-бас. - Б. : Турар, 2017. - 492 б. - ISBN 978-9967-15-716-3 : 790.00
сом
Содержание:
Кыргыз тарыхы (1895-жылдан баштап жыйып, 1934-жылы жамдадым). - С. 3-6
Кыргыздын турмушу. - С. 6-8
Адет, расими. - С. 8-10
Оюну. - С. 10-10
Ордо. - С. 10-12
Дини. - С. 12-13
Табыпчылыгы. - С. 13-13

Согуш жөнү. - С. 13-18
Эң эски кыргыз. - С. 18-20
Аннотация: Китепте кыргыздын жаралыш доорунан берки жана 1916-жылдагы
көтөрүлүшкө чейинки материалдар камтылган.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)

74я723
Б 86
Бочарова, Наталья Ивановна.
Педагогика дополнительного образования. Обучение выживанию : учеб. пособие
для СПО / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Юрайт, 2019.
- 174 с. - ISBN 978-5-534-08521-1 : 1030.00 сом
Содержание:
Первая ступень обучения - "Школа безопасности" (5-9 лет). - С. 9-29
Вторая ступень обучения - "Школа выживания" (10-13 лет). - С. 29-51
Третья ступень обучения - "Школа спасения" (14-16 лет). - С. 51-79
Четвертая ступень обучения -"Инструкторский корпус" (17-21 лет). - С. 79-89
Методические материалы для работы с детьми на первой ступени обучения "Школа безопасности". - С. 89-140
Методические материалы для работы с детьми на второй и третьей ступени
обучения - "школа выживания" и "Школа спасения". - С. 140-170
Аннотация: Данное учебное пособие посвящено вопросам формирования у детей
и молодежи в условиях организованного обучения навыков безопасного
поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека. В пособии
представлены примерные учебные планы и программы, организационнометодические указания, требования к знаниям и умениям, а также методические
разработки по тем разделам программы которые недостаточно широко
представлены в современной литературе.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№4 (2)

32.97я723
И 74
Информатика для экономистов. Практикум : учеб. пособие для СПО / под. ред.
В. П. Полякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 271 с. - ISBN 978-59916-9003-4 : 1470.00 сом
Содержание:
Компьютерные методы и модели создания документов. - С. 11-47
Компьютерные методы решения вычислительных задач. - С. 47-127
Компьютерные методы и модели работы со структурированными данными. - С.
127-197
Средства разработки приложений, организации офисной деятельности и защиты
информации. - С. 197-267
Аннотация: Рассмотрено большое количество примеров решения экономических
задач с использованием современных компьютерных средств, входящих задач с
использованием современных компьютерных средств, входящих в состав
Microsoft Office . Приведены задания для самостоятельной работы.

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№4 (2)

84(2=Кирг)7
О-85
Оторбаев, Качкын.
Куйручук олуя : көркөм-адабий басылма / К. Оторбаев, Т. Түгөлбек уулу. - Б. :
Турар, 2017. - 388 б. - ISBN 978-9967-15-651-7 : 990.00 сом
Содержание:
Эпиграф. - С. 3-8
Куудулдун жергеси. - С. 8-10
Куйручуктун балалык чагы. - С. 10-16
Эки тартагай, бир балчагай. - С. 16-18
Кош бол, боорум! Кызыл бултук сени да жеп коет. - С. 18-19
Итиңди апаптабасаң, жүрөгү түшүп калды. - С. 19-20
Ажал жулмалаган тоок, сууга салган мышык болуп бул айылга келет экен. - С. 2022
Аннотация: Бул китеп Куйручук олуянын 150 жылдык маараке тоюна карата
Куйручуктун туугандары, неберелери тарабынан арналып, белек катары
чыгарылды.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : Абонемент (2)

92
Ж 59
Жер планетасы : балдар энциклопедиясы / түз. Т. Джапаров. - Б. : Кутаалам,
2017. - 48 б. : сүр. - ISBN 978-9967-28-353-4 : 350.00 сом
Содержание:
Жер планетасынын жаралышы. - С. 4-5
Адам баласы жерди изилдейт. - С. 5-10
Карталар жана глобустар. - С. 10-12
Жердин ички жана сырткы түзүлүшү. - С. 12-18
Жердин суу мейкиндиги. - С. 18-26
Жердин аба мейкиндиги. - С. 26-34
Климаттык алкак жана жер чөлкөмдөрү. - С. 34-39
Дүйнөнүн бөлүктөрү. - С. 39-47
Аннотация: Бул китеп жаш окурманга Жер илиминин укмуштуу географиялык
дуйнөсүн тартуулайт.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

65.04я73
Р 60
Родионова, Ирина Александровна.

Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата / И. А. Родионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2019. - 385 с. - ISBN 978-5-534-08513-6 : 2000.00 сом
Содержание:
Глобальные проблемы современного этапа развития мировой цивилизации. - С. 935
Политическая карта мира. - С. 35-66
Политическая карта регионов мира. - С. 66-115
Ресурсный потенциал мирового хозяйства. - С. 115-134
Населения мира. - С. 134-159
Мировое хозяйство и международное разделение труда. - С. 159-194
Аннотация: Учебник содержит весь материал по экономической и социальной
географии мира. В данной книге нашли свое отражение те вопросы и проблемы,
знание которых необходимо для глубокого понимания процессов, происходящих в
своевременном мире. Учебник состоит из двух частей. В первой части подробно
рассмотрены проблемы природно-ресурсного потенциала планеты,
охарактеризованы демографическая ситуация в разных мира и особенности
расселения труда, динамике развития и географии всех отраслей мирового
хозяйства.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)

65.04я73
Р 60
Родионова, Ирина Александровна.
Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для
академического бакалавриат / И. А. Родионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2019. - 245 с. - ISBN 978-5-534-08518-1 : 1360.00 сом
Содержание:
Экономико - географическая характеристика. - С. 5-116
Характеристика населения и хозяйства России. - С. 116-232
Экономическая и социальная география мира. - С. 232-242
Аннотация: Учебник содержит весь материал по экономической и социальной
географии мира. В данной книге нашли свое отражение те вопросы и проблемы,
знание которых необходимо для глубокого понимания процессов, происходящих в
современном мире. Учебник состоит из двух частей. Во вторую часть входят
страноведческая характеристика, содержащая экономико-географический анализ
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства отдельных стран, и
особый раздел, посвященный характеристике современного комплекса России.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)

74.58я73
Б 87
Бредихин, Алексей Николаевич.
Методика профессионального обучения. Электромонтер-кабельщик : учеб.
пособие для академического бакалавриата / А. Н. Бредихин. - 2-е изд., испр. и доп.
- М. : Юрайт, 2019. - 175 с. - ISBN 978-5-534-08740-6 : 830.00 сом

Содержание:
Общие вопросы организации производственного обучения электромонтеровкабельщиков. - С. 9-13
Обучение в кабельной мастерской. - С. 13-119
Обучение на предприятии. - С. 119-169
Аннотация: В учебном пособии освещены вопросы организации обучения
электромонтеров-кабельщиков в кабельной мастерской, основные положения
организации производственного обучения, а также даны рекомендации обучения
на объектах базового предприятия. Пособие дополнено приложениями, которые
содержат сведения о наборах материалов для монтажа муфт и заделок.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (2)

92
К 19
Канаттуулар : балдар энциклопедия / түз. Т. Джапаров ; котор. А. Орозакунов. - Б.
: Кутаалам, 2017. - 48 б. : сүр.кырг. - ISBN 978-9967-28-353-4 : 350.00 сом
Содержание:
Киришүү. - С. 4-5
Куштардын келип чыгышы жана эволюциясы. - С. 5-6
Куштардын түзүлүшү. - С. 6-7
Жердеген аймактары жана тоют издеши. - С. 8-9
Куштардын классификациясы. - С. 9-9
Желпүүр сыяктуу куйруктуулар. - С. 9-9
Төш сөөгү жок куш. - С. 9-9
Аннотация: Бул энциклопедиядан сиздер кызыктуу маалыматты, фактыларды,
кеңири чөйрөнү табасыздар!
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

74.00я73
П 58
Попова, Светлана Юрьевна.
Современные образовательные технологии. Кейс - стади : учеб. пособие для
академического бакалавриата / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина . - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : Юрайт, 2019. - 126 с. - ISBN 978-5-534-08773-4 : 550.00 сом
Содержание:
Образовательные технологии: теоретический анализ. - С. 11-20
Основные характеристики кейс - стади. - С. 20-29
Практическое применение кейс - стади в образовательной деятельности. - С. 2949
Аннотация: В учебном пособии проанализировано понятие "образовательные
технологии", изложена история возникновения метода кейс - стади, даны его
характеристика и классификация. В отдельной главе представлена методика
создания и функции кейс - стади, а также даны рекомендации по использованию
кейсов в различных сферах образовательной деятельности.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№1 (1), ЧЗ№2 (1)

63.3(5)
Х 19
Хансен , Валери.
Великий шелковый путь. Портовые маршруты через Среднюю Азию. Китай Согдиана - Персия - Левант : историческая литература / В. Хансен ; пер. с англ. С.
А. Белоусова. - М. : Центрполиграф, 2014. - 477 с. - ISBN 978-5-227-05620-7 :
560.00 сом
Содержание:
На перекрестках дорог Средней Азии. - С. 52-101
Путь к языкам населения Шелкового пути. - С. 101-143
На середине пути между Китаем и Ираном. - С. 143-191
Родина купцов Шелкового пути - Согдиана. - С. 191-233
Пестрый по национальному составу конечный пункт Шелкового пути. - С. 233-273
"Капсула с памятниками времени" в истории Шелкового пути. - С. 273-324
Аннотация: "Шелковый путь" - каноническое понятие в мировой истории,
поэтический образ каравана верблюдов, груженных щелком и бредущих по
пустыне из Китая в Рим. В. Хансен в своем исследовании рассказывает нам, что
все хоть и было прозаичнее, но не менее интересно. Она описывает знаменитые
археологические находки, радикальным образом меняющие наши представления
о древних торговых путях, главная роль которых состояла в распространении
достижений человеческой мысли, технических нововведений и культурном обмене
между многонациональными сообществами, населявшими некогда Китай,
Центральную и Среднюю Азию.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

92
А 12
Аалам кереметтери : балдар энциклопедиясы / түз. А. Орозова ; котор. А.
Орозакунов. - Б. : Кутаалам, 2017. - 48 б. : сүр.кырг. - ISBN 978-9967-28-353-4 :
350.00 сом
Содержание:
Байыркы дүйнөнүн жети керемети. - С. 5-15
Азыркы дүйнөнүн жети керемети. - С. 15-24
Европа. - С. 24
Азия. - С. 36
Америка. - С. 46-47
Аннотация: Байыртадан эле фантастикалык курулмаларга суктанып келген,
аларды "аалам кереметтери" деп аташкан. Бул энциклопедияны окуп жатып,
силер дүйнөнүн бардык жерлерине саякат жасайсыңар, ошондой эле ар кайсы
элдердин архитектуралык жана маданий өзгөчолүктөрүн билесиңер.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

26.89я2
К 97

Кыргызстандын жер-суу аттары. Энциклопедия: : окуу куралы. 1-том. А-К / түз.
А. А. Джапанов. - Б. : [б. и.], 2018. - 508 б. - ISBN 978-9967-444-11-9 : 1000.00 сом
Аннотация: Колуңуздардагы 3 томдук Кыргызстандын жер-суу аттары
энциклопедиясы кыргыз жер, суу, мөңгүлөрүнүн кыска таржымалын, урунттуу
жерлери тууралууу маалыматтар берилди.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

26.89я2
К 97
Кыргызстандын жер-суу аттары. Энциклопедия : окуу куралы. 2-том. К-Ө / түз.
А. А. Джапанов. - Б. : [б. и.], 2018. - 467 б. - ISBN 978-9967-444-11-9 : 1000.00 сом
Аннотация: Колуңуздагы 3 томдук Кыргызстандын жер-суу аттары
энциклопедиясы кыргыз жер, суу, мөңгүлөрүнүн кыска таржымалын, урунттуу
жерлери тууралуу маалыматтар берилди.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

26.89я2
К 97
Кыргызстандын жер-суу аттары. Энциклопедия : окуу куралы. 3-том. П-Я / түз.
А. А. Джапанов. - Б. : [б. и.], 2018. - 450 б. - ISBN 978-9967-444-11-9 : 900.00 сом
Аннотация: Колунуздардагы 3 томдук Кыргызстандын жер-суу аттары
энциклопедиясы кыргыз жер, суу, мөңгүлөрүнүн кыска таржымалын, урунтуу
жерлери тууралуу маалыматтар берилди.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

92
Б 20
Балдар энциклопедиясы : энциклопедия / түз. О. Кадырова. - 5 бас. - Б. :
Раритет, 2019. - 144 б. - ISBN 978-9967-455-59-7 : 850.00 сом
Содержание:
Космос. - С. 6-12
Жер планетасы. - С. 12-26
Жердеги жашоо. - С. 26-48
Киши. - С. 48-50
Байыркы дүйнө. - С. 50-72
Орто кылым. - С. 72-94
Аннотация: Энциклопедия билимдердин түрдүү тармактары боюнча
маалыматтарды камтыйт. Бул китепке Ааламдын жаралышы, Жерде жашоонун
пайда болушу, адамзат тарыхы, флора жана фауна, ойлоп табуулар жана башка
көп нерселер кирген. Басылмада Кыргызстандын жаратылышы, тарыхы жана
маданияты боюнча маалыматтар бар. Энциклопедия окурмандардын кеңири
чөйрөсүнө арналган.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ№2 (2)

92
А 97
Ачылыштар жана ойлоп табуулар : балдар энциклопедиясы / түз. Т. Джапаров ;
котор. Ж. Жапиев. - Б. : Кутаалам, 2018. - 48 б. : сүр.кырг. - ISBN 978-9967-28-3534 : 350.00 сом
Содержание:
Байыркы ачылыштар жана ойлоп табуулар. - С. 5-13
Байыркы Кытайдагы ачылыштар жана ойлоп табуулар. - С. 13-16
Антикалык ачылыштар жана ойлоп табуулар. - С. 16-20
Орто кылымдар. - С. 20-27
Жаңы мезгилдеги ачылыштар жана ойлоп табуулар. - С. 27-40
Жаңы учурдун ачылыштары жана ойлоп табуулары. - С. 40-47
Аннотация: Бул китепте адамзаттын дөңгөлөктөн баштап, интернетке чейинки
бардык маанилүү ойлоп табуулары топтошулду.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

92
Г 11
Гүлдөр : балдар энциклопедиясы / түз. А. Орозова ; котор. К. Сыдыкова. - Б. :
Кутаалам, 2017. - 48 б. : сүр.кырг. - ISBN 978-9967-28-353-4 : 350.00 сом
Содержание:
Гүл өсүмдүктөрүнүн түзүлүшү. - С. 5-10
Өсүмдүктөрдүн биологиялык сааты. - С. 10-14
Гүлдөргө кумарлануу. - С. 14-19
Гүлдүү өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгү. - С. 19-22
Эки үлүштүүлөр классы. - С. 22-39
Бир үлүштүүлөр. - С. 39-46
Гүлдөр - өлкөлөрдүн улуттук символдору. - С. 46-47
Аннотация: Гүлдүү өсүмдүктөр - гүлү бар өсүмдүктөрдүн жогорку бөлүмү. 400 дөн
ашык түркүмү, 12000дөй теги бар. Бир китепке жердеги бардык көп түрдүү
өсүмдүктөрдүн дүйнөсүн чагылдырууга мүмкүн болбогондуктан кээ бир
туркүмдөрдүн кызыктуурак өкүлдөрү менен гана тааныштырабыз.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

26.89
В 15
Валиханов, Чокан Чингисович.
Страна шести городов. Дневник путешествия на Иссык-Куль : научно-популярная
литература / Ч. Ч. Валиханов. - М. : Э, 2017. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-699-87467-5
: 1100.00 сом
Аннотация: Чингизид, прямой потомок великого Чингизхана, правнук знаменитого
Абылай хана, европеец по воспитанию и образованию, Чокан Чингисович
Валиханов - национальный герой казахского народа, выдающийся ученый,
путешественник, действительный член Императорского Русского географического

общества, просветитель, этнограф; офицер Генерального штаба русской армии,
разведчик. В своей первой экспедиции на Иссык-Куль Валиханов собрал
колоссальный географический, этнографический и языковой материал.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

26.89
С 28
Северцов, Николай Алексеевич.
Путешествия по Туркестанскому краю : научно-популярная литература / Н. А.
Северцов. - М. : Э, 2017. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-699-89759-9 : 1100.00 сом
Аннотация: Экспедиции Николая Алексеевич Северцова (1827-1885 ), членасотрудника Императорского Русского географического общества, признаны одним
из самых выдающихся во второй половине ХIХ века. Во время первого
путешествия в Туркестан Северцов чуть не погиб, тяжело раненным попал в плен,
где провел около месяца. Был в составе военной экспедиции Черняева,
благодаря которой России удалось быстро и относительно легко завоевать
обширные среднеазиатские территории Туркестанского края, в том числе взять
Ташкент.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

92
К 71
Космос : балдар энциклопедиясы / түз. Т. Джапаров ; котор. Ж. Жапиев. - Б. :
Кутаалам, 2017. - 48 б. : сүр.кырг. - ISBN 978-9967-28-353-4 : 350.00 сом
Содержание:
Комосту өздөштүрүү. - С. 7-10
Космостун түзүлүшү кандай?. - С. 10-22
Күн системасы. - С. 22-34
Космикалык аппараттар. - С. 34-45
Аннотация: Энциклопедия мектеп окуучулары өздөрү кызыккан көптөгөн
суроолоруна жооп таба алышат.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

38.78
Б 18
Баймахан, Р. Б.
Напряженное состояние выработки в зоне влияния антиклинальных структур с
разломами : монография / Р. Б. Баймахан, Г. И. Салгараева. - Алматы : ИП
Ашикбаева, 2018. - 144 с. - ISBN 978-601-332-248-3 : б.ц.
Содержание:
Обзор литературы и постановка проблемы. - С. 7-19
Разработка новых трехмерных алгоритмов МКЭ с применением гексаэдральных
элементов, удобных для моделирования крупных геологических разломов. - С. 1954

Исследование устойчивости выработок, пройденных через сеть сложных
геологических разломов в плоской, обобщенно-плоской и объемной постановках. С. 54-94
Аннотация: Монография посвящена исследованию напряженно деформированного состояния подземных сооружений находящихся в естественно
природном сильно тектонически трещинном горном массиве анизотропного
строения.
Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : ЧЗ№1 (3), ЧЗ№2 (3), Абонемент (2)

92
Г 49
Гиннес. Мировые рекорды 2019 : научно-популярная литература. - [Б. м. : б. и.],
2018. - 256 с. - ISBN 978-5-17-109789-9 : 1800.00 сом
Аннотация: На этих страницах Гиннеса вы узнаете обо всех подробностях
создания самых изобразительных рекордов.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

26.17
А 92
Атлас мира. Максимально подробная информация : атлас. - 13-е изд., испр. и
доп. - М. : АСТ, 2018. - 96 с. - ISBN 978-5-17-111227-1 : 560.00 сом
Содержание:
Европа. - С. 8-30
Российская Федерация. - С. 30-40
Азия. - С. 40-60
Африка. - С. 60-76
Америка. - С. 76-86
Австралия и Океания
Арктика, Антарктика. - С. 95-96
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ№2 (1)

