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Доев В. С, Доронин Ф. А.

Сборник заданий по

теоретической механике на базе

Mathcad: учеб. пособие. — СПб.:

Лань, 2017. — 592 с.: ил. —

(Учебники для вузов. Спец.

литература)

ISBN 978-5-8114-0821-4

Учебное пособие содержит 10

заданий по статике, 17 заданий по

кинематике и 15 заданий по

динамике, аналитической механике

и теории колебаний. Каждое

задание имеет по 30 вариантов и

пример, выполненный при помощи

пакета Mathcad. При решении

заданий широко используются

матричные методы.

Книга ориентирована на

студентов, магистров, аспирантов,

преподавателей и научных

работников.



Коробко В. И.

Промышленная безопасность: учеб.

пособие для студ. учреждений ВПО/ В. И.

Коробко. — М.: Академия, 2012. — 208 с. —

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-6847-3
Рассмотрены вопросы организации системы

государственного надзора и контроля в области

промышленной безопасности опасных производственных

объектов (ОПО) в России. Изложены основы

промышленной безопасности, включая требования,

предъявляемые к организациям, эксплуатирующим ОПО;

техническим устройствам, применяемым на ОПО; охране

труда; проведению экспертизы промышленной

безопасности ОПО; подготовке и аттестации специалистов

в области промышленной безопасности; аккредитации

различных органов в системе промышленной

безопасности. Приведены правила регистрации ОПО,

сведения о саморегулируемых организациях в области

промышленной безопасности, аттестации экспертов в

Системе экспертизы промышленной безопасности,

оформления заключения экспертизы и декларации

промышленной безопасности, порядок расследования и

учета аварий и несчастных случаев на ОПО, а также

вопросы, касающиеся административной и уголовной

ответственности за нарушение требований в области

промышленной безопасности и охраны труда.

УДК 65.012.8:338.45(075.9)

ББК 68.9:65.30 я75



Учебное пособие по теплотехнике

состоит из трех разделов: основы

технической термодинамики, основы

теплопередачи, применение теплоты в

сельском хозяйстве. В них изложены

основные положения технической

термодинамики, теории

тепломассообмена, освещены вопросы

топлива и его горения, котельных

установок, отопления, вентиляции.

Значительное внимание уделено сушке и

хранению сельхозпродукции, охране

окружающей среды и энергосбережению.

Предназначено для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по

специальности «Агроинженерия».

ББК 31.31



Лафоре P.

Структуры данных и алгоритмы в Java. - 2-е изд.

— СПб.: Питер, 2017. — 704 с.: ил. — (Классика

computer science)

ISBN 978-5-496-00740-5
Второе издание одной из самых авторитетных книг по

программированию посвящено использованию структур

данных и алгоритмов. Алгоритмы — это основа

программирования, определяющая, каким образом

разрабатываемое программное обеспечение будет

использовать структуры данных. На четких и простых

программных примерах автор объясняет эту сложную тему,

предлагая читателям написать собственные программы и на

практике усвоить полученные знания. Рассматриваемые

примеры написаны на языке Java, хотя для усвоения

материала читателю не обязательно хорошо знать его —

достаточно владеть любым языком программирования,

например С++. Первая часть книги представляет собой

введение в алгоритмизацию и структуры данных, а также

содержит изложение основ объектно-ориентированного

программирования. Следующие части посвящены

различным алгоритмам и структурам данных,

рассматриваемым от простого к сложному: сортировка,

абстрактные типы данных, связанные списки, рекурсия,

древовидные структуры данных, хеширование, пирамиды,

графы. Приводятся рекомендации по использованию

алгоритмов и выбору той или иной структуры данных в

зависимости от поставленной задачи.

ББК 32.973.2-018

УДК 004.422.63



В учебном пособии изложены

основные сведения, необходимые для

технологического расчета однофазного,

двухфазного и эмульсионного

газожидкостных потоков в

трубопроводе.

Книга предназначена для

бакалавров, обучающихся по профилю

«Проектирование, сооружение и

эксплуатация газонефтепроводов и

газонефтехранилищ» направления

подготовки «Нефтегазовое дело», я

также для студентов, обучающихся в

магистратуре и аспирантуре по

данному направлению. Пособие может

быть полезным инженерно-

техническим работникам системы

трубопроводного транспорта нефти и

нефтепродуктов, работающим в

управлениях, фирмах и на

производстве.



Михеева Е. В.

Информатика: учебник для студ.

учреждений сред. проф. образования/ Е.

В. Михеева, О. И. Титова. — 12-е изд.,

стереотип. — М.: Академия, 2017. — 352

с.

ISBN 978-5-4468-4256-8

Учебник создан с учетом требований

ФГОС СПО по всем специальностям; ЕН

«Информатика».

Изложены основы базовых знаний по

информатике: автоматизированная

обработка информации, состав

персонального компьютера и его

программное обеспечение, работа с

информацией и ее зашита, сетевые

технологии обработки и прикладные

программные средства, а также

автоматизированные информационные

системы.

УДК 681.518(075.32)

ББК 32.81 я723



Михеева Е. В.

Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности: учеб. пособие для

студ. учреждений СПО/ Е. В. Михеева. — 14-е

изд., стереотип. —М.: Академия, 2016. — 384 с.

ISBN 978-5-4468-2647-6

Учебное пособие создано в соответствии с

требованиями ФГОС СПО по всем техническим

специальностям; ОП «Информационные

технологии в профессиональной деятельности».

В учебном пособии излагаются основы базовых

понятий по современным информационным

технологиям, а также возможности практического

применения в профессиональной деятельности

программ обработки графической информации

(CorelDraw); программ сканирования и

распознавания информации (FineReader);

программ автоматического перевода текстов

(Promt, Lingvo); бухгалтерских информационных

систем на примере программы «1С:

Предприятие»; компьютерных справочно-

правовых систем на примере «Консультант Плюс»;

программ работы в сети Интернет.

УДК 303.6(075.32)

ББК 32.81 я723



Мода в эскизах: арт-альбом российских

дизайне-ров/ сост. Е. Положенцева. – М.: Слово,

2013. – 225 с.: ил.

ISBN 978-5-387-00624-1 

Это необычное издание расскажет о творчестве

молодых модельеров, которые сегодня создают

новую моду в России. Талантливые, энергичные и

дерзкие, они поделятся с читателями секретами

творчества, источниками вдохновения, а также

предложат создать свои собственные эскизы,

дорисовав или раскрасив элементы платьев, юбок

и блузок. Собранные в книге авторские рисунки

самых известных современных российских

дизайнеров демонстрируют их неповторимый

стиль, талант и яркую индивидуальность. В

альбом вошли эскизы таких дизайнеров, как Кира

Пластинина, Алена Ахмадулина, Денис Симачев,

Дмитрий Логинов, Валентин Юдашкин, Анастасия

Романцова, Александр Арутюнов и многих других.

Работы модельеров предваряют несколько слов от

первого лица, а также небольшие заметки, в

которых кратко и емко рассказывается о созданных

ими марках одежды, об основных принципах

творчества, отличительных чертах стиля.



Монк С.

Программируем Arduino. Основы работы со

скетчами. - 2-е изд. — СПб.: Питер, 2017. — 208

с.: ил.

ISBN 978-5-496-02562-1

Познакомьтесь с обновленной версией

легендарного бестселлера Саймона Монка. Это

издание представляет собой полностью

обновленную книгу, основанную наArduino 1.6.

С момента выхода первого издания многое

изменилось: появились новые платы и

устройства, использующие язык Arduino.

Научитесь в полной мере использовать все

возможности Arduino и познакомьтесь с его

использованием в проектах Internet of Things.

Хотите создать умный дом или

запрограммировать робота? Нет ничего проще.

Саймон Монк не только поможет разобраться с

проволочками, контактами и датчиками, но и

покажет, как заставить все это хитросплетение

проводов и плат делать то, что вам нужно.

Arduino — это не так сложно, как кажется с

первого взгляда. Вы сразу будете покорены

открывающимися возможностями.



Сонмез Джон

Путь программиста. — СПб.: Питер, 2016. —

448 с.: ил. — (Б-ка специалиста)

ISBN 978-5-496-01915-6

Любой программист — прежде всего, человек

со своими достоинствами и недостатками. Но в то

же время программист — это интеллектуал,

человек, постоянно занятый решением задач,

анализом требований, исправлением ошибок,

взаимодействием с коллегами и заказчиками.

Наконец, программист — это человек, регулярно

испытывающий серьезный стресс, вынужденный

укладываться в жесткие сроки и просто

обязанный постоянно самосовершенствоваться.

Эта книга содержит исчерпывающую

информацию о том, что требуется для

выстраивания успешной карьеры программиста,

помогает IT-специалистам лучше понять свою

профессию и коллег, всегда оставаться

востребованным на рынке труда,

целенаправленно и результативно развиваться, а

также получать от любимой работы настоящую

самоотдачу и подлинное удовольствие.

ББК 32.973.2-018

УДК 004.3



Таненбаум Э., Остин Т.

Архитектура компьютера. - 6-е изд. — СПб.:

Питер, 2017. — 816 с.: ил. — (Классика

computer science). - ISBN 978-5-496-00337-7

Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного

специалиста в области информационных

технологий, писателя и преподавателя,

выходящая уже в шестом издании, посвящена

структурной организации компьютера. В ее

основе лежит идея иерархической структуры, в

которой каждый уровень выполняет вполне

определенную функцию. В рамках этого

нетрадиционного подхода подробно описываются

цифровой логический уровень, уровень

архитектуры команд, уровень операционной

системы и уровень языка ассемблера. В шестое

издание внесены многочисленные изменения,

которые приводят книгу в соответствие со

стремительным развитием компьютерной

отрасли. В частности, была обновлена

информация о машинах, представленных в

качестве примеров: Intel Core ¡7, Texas Instrument

OMAP4430 иAtmel ATmegal68.

ББК 32.973.23-02

УДК 004.3



Терская Л.А.

Технологии меховой отделки: учеб.

пособие/

Л. А. Терская. — Ростов н/Д: Феникс, 2014. —

187 с.: ил. — (Проф. мастерство)

ISBN 978-5-222-21871-6

В учебном пособии показан весь спектр

современных направлений в меховой отделке

одежды из различных материалов. Представлены

современные методы мехового дизайна, включая

дизайн пушно-мехового полуфабриката. Описаны

зарубежные и отечественные технологии меховых

пластин и полотен для получения разнообразных

видов меховой отделки одежды. Представлены

способы изготовления отделочных элементов из

целых шкурок и отходов скорняжного

производства, а также технологии мехового

дизайна текстильных материалов. Отдельная глава

посвящена вопросам проектирования меховых

воротников.

Для дизайнеров и производителей одежды

швейной и меховой промышленностей. Может

быть полезна студентам вузов, начальных и

средних профессиональных образовательных

учреждений.



Цай Т. Н.

Строительные конструкции. Железо-

бетонные конструкции: учебник. - 3-е изд.,

стереотип. —СПб.: Лань, 2012. — 464 с. —

(Учебники для вузов. Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-1314-0

В учебнике освещаются основы теории

расчета и конструирования железобетонных

конструкций. Рассматриваются сборные,

монолитные, сборно-монолитные и

предварительно наряженные железо-

бетонные конструкции промышленных и

гражданских зданий и сооружений.

Приведены примеры расчета и

конструирования.

Учебник предназначен для студентов

средних специальных учебных заведений,

обучающихся по строительным

специальностям.

ББК 38.5 я73



Чумаченко Г. В.

Техническое черчение: учеб. пособие. — 7-е

изд. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 349 с. —

(НПО)

ISBN 978-5-222-24616-0

В учебном пособии изложены основные

вопросы технического черчения: оформление

чертежей, проекционное черчение, технические

измерения, нанесение размеров и обозначений на

чертежах, геометрические построения, виды

разъемных и неразъемных соединений,

выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей,

сборочных чертежей и спецификаций. Приведены

основные правила выполнения и чтения рабочих

чертежей в соответствии со стандартами Единой

системы конструкторской документации.

Содержит необходимый теоретический

материал, практические задания, примеры их

выполнения и вопросы для самопроверки.

Учебное пособие разработано в соответствии с

Государственным образовательным стандартом

начального профессионального образования

Российской Федерации и рассчитано на учащихся

профессиональных училищ и технических

лицеев.



Рассмотрены вопросы электроснабжения и

электропотребления на объектах строительства,

применения электрической энергии в

строительстве. Приведены сведения об

электрических нагрузках и методах их расчета,

распределении электрической энергии. Описаны

конструкции электрических сетей и подстанций.

Анализируется выбор электрооборудования в

системах электроснабжения, принципы и методы

расчета режимов электрических сетей,

компенсации реактивной мощности, защиты и

автоматики в системах электроснабжения,

качество электрической энергии и надежности

электроснабжения, режимы электропотребления.

Предназначается для студентов, обучающихся

по направлению «Строительство» (профили

«Промышленное и гражданское строительство» и

«Теплогазоснабжение и вентиляция»). Также

может быть полезным студентам средних

специальных учебных заведений и специалистам,

занятым проектированием и эксплуатацией систем

электроснабжения объектов строительства, а также

специалистам, выполняющим строительные

работы.

ББК 31.29-5я73



Методами механики изучаются механизмы

самоорганизации электронов в электронных

приборах. Сформулирован принцип минимизации

интегрального лагранжиана системы —

механический принцип самоорганизации большого

числа частиц, который при предельном переходе

системы к термодинамическому состоянию

приводит к принципам Онсагера и Пригожина,

действующим в линейной неравновесной

термодинамике. Процессы самоорганизации и

эволюции материи рассматриваются с единой точки

зрения, начиная с появления массовых частиц и

заканчивая биологическими структурами. Книга

написана на основе лекций, прочитанных автором в

2008 г. магистрам Санкт-Петербургского

государственного политехнического университета,

обучающимся по специальности «Техническая

физика».

Учебное пособие может быть полезно

аспирантам и студентам старших курсов

физических, технических и биофизических

специальностей, а также специалистам,

интересующимся проблемой самоорганизации и

эволюции материи.



Щербакова Т. Ф.

Вычислительная техника и

информационные технологии: учеб. пособие для

студ. учреждений ВПО/ Т. Ф. Щербакова, С. В.

Козлов, A. A. Коробков. — М.: Академия, 2012. —

304 с. — (Бакалавриат)

ISBN 978-5-7695-8413-8

Учебное пособие создано в соответствии с ФГОС

по направлению подготовки 210700 «Инфокоммуни-

кационные технологии и системы связи»

(квалификации «бакалавр» и «магистр»).

Рассмотрены логические основы цифровой

техники, методы синтеза комбинационных и

последовательных узлов, узлы цифровых устройств,

общие принципы построения компьютеров. Дано

описание микропроцессоров общего назначения,

сигнальных процессоров, микроконтроллеров.

Изложены вопросы применения вычислительной

техники в современных инфокоммуникацион-ных

технологиях. Приведены алгоритмы и структурные

схемы устройств, реализующих задачи обработки

информации и управления объектами в

телекоммуникационных системах.



Эккель Б.

Философия Java. - 4-е полное изд. — СПб.:

Питер, 2017. — 1168 с.: ил. — (Классика

computer science)

ISBN 978-5-496-01127-3

Впервые читатель может познакомиться с

полной версией этого классического труда,

который ранее на русском языке печатался в

сокращении. Книга, выдержавшая в оригинале не

одно переиздание, за глубокое и поистине

философское изложение тонкостей языка Java

считается одним из лучших пособий для

программистов. Чтобы по-настоящему понять

язык Java, необходимо рассматривать его не

просто как набор неких команд и операторов, а

понять его «философию», подход к решению

задач, в сравнении с таковыми в других языках

программирования. На этих страницах автор

рассказывает об основных проблемах написания

кода: в чем их природа и какой подход использует

Java в их разрешении. Поэтому обсуждаемые в

каждой главе черты языка неразрывно связаны с

тем, как они используются для решения

определенных задач.



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.


