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ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1. Об.II.4 К 210 № в э.к. 102942
Карабанов, П. С. Литьевое формование в производстве обуви: теоретические
аспекты и практический опыт: монография / П. С. Карабанов; Е. В. Заушицына;
Т. А. Дмитриенко. - Новосибирск: Изд-во "Академия управления", 2018. - 347 с. Библиогр.: с.368 - 369.
Новые способы литьевого формования деталей обуви и обуви в целом из комбинаций
различных полимерных материалов. Книга предназначена для научных работников,
технологов, аспирантов и студентов.

ПОЛИМЕРЫ
2. 678 Х 294 № в э.к. 102913
Хаширова С. Ю. Введение в химию полимеров: учеб. пособие / С. Ю. Хаширова; М. Б.
Бегиева; В. А. Квашин. - Нальчик, 2017. - 102 с.: ил. - Библиогр.: с. 100 - 101.
Номенклатура,
классификация и синтез высокомолекулярных соединений.
Полимеризация. Химические свойства полимеров. Книга предназначена для студентов
специальных вузов.

ОХРАНА ТРУДА
3. 331 Е 924 № в э.к. 102947
Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я: практич. пособие / О. С. Ефремова. - 10-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Изд-во "Альфа-Пресс", 2018. - 520 с. - Библиогр.: с. 520.
Управление охраной труда в организации, сертификация производственного
оборудования, специальная оценка условий труда, нормативы обеспечения средствами
индивидуальной защиты и др. Пособие предназначено для юристов, руководителей
предприятий и работников, отвечающих за охрану труда.

ИНФОРМАТИКА. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ
4. 004 Р 880 № в э.к. 102926
Русакова, Е. А. Системы сбора информации: учеб. пособие / Е. А. Русакова. Екатеринбург: УрГУПС, 2016. - 259 с. - Библиогр.: с. 253 - 258.
Принципы построения и функционирования систем сбора информации о технологических
процессах и технических объектах; технологиях локальных промышленных сетей и
методах их надежности. Пособие предназначено для студентов.

-35. 004 Ф 333 № в э.к. 102879
Федорова, Г. Н. Основы проектирования баз данных: учеб. для студ. учрежд. сред.
проф. образования / Г. Н. Федорова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр
"Академия", 2018. - 224 с. - Библиогр.: с. 216 - 217 ( 21 назв.).
Теоретические основы проектирования баз данных.
Реляционная модель. Пособие
предназначено для студентов учреждений среднего профессионального образования.

ТОВАРОВЕДЕНИЕ
6. 343 И 889 № в э.к. 102932
Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью
проведения их оценки: курс лекций / сост. А. А. Селиванов. - М., 2017. - 118 с.: ил. Библиогр.: с.114 - 117.
Основы товароведения. Порядок производства судебно-товароведческих экспертиз и
исследований. Предназначено для обучения экспертов и повышения их квалификации.

ИСКУССТВО. ДИЗАЙН
7. 667 Б 825 № в э.к. 102941
Борисов, А. Г. Химия пигментов и красителей: учеб. пособие / А. Г. Борисов; Е. В.
Ильяшева; Н. Г. Осипенкова. - М.: МИЭТ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр.: с. 83.
Используемые в дизайне пигменты, органические красители, а также стекломатериалы
(стекло, керамика, фарфор, глазурь, эмаль). Пособие предназначено для студентов,
обучающихся по специальности «Дизайн».
8. 746 Х 936 № в э.к. 102900
Христолюбова, Д. Ю. Проектирование художественного кружевоплетения
(михайловское, ижеславское, скопинское, ряжское, рязанское): учеб. пособие /
Д. Ю. Христолюбова. - СПб.: ВШНИ, 2016. - 37 с.: ил. - Библиогр.: 22 с.
Теоретический материал с особенностями проектирования изделий по видам
художественного кружевоплетения Рязанской области. Пособие предназначено для
студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы».
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9. 621.3 Б 488 № в э.к. 102892
Берикашвили, В. Ш. Электронная техника: учеб. для студ. учрежд. сред. проф.
образования / В. Ш. Берикашвили. - М.: Академия, 2018. - 336 с.
Физические основы и принципы действия полупроводниковых приборов, схемы
построения основных электронных устройств на современной элементной базе,
особенности построения базовых элементов цифровой электроники. Пособие
рекомендовано для студентов среднего профессионального образования.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
10. 621.3 П 847 № в э.к. 102884
Прошин, В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий: учеб. для студ.
учрежд. сред. проф. образования / В. М. Прошин. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. центр
"Академия", 2018. - 464 с.
Основные разделы электротехники: электрические и магнитные цепи, электрические
измерения, основы промышленной электроники, электрические машины, распределение
электроэнергии. Пособие рекомендовано для студентов среднего профессионального
образования.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
11. 614 С 555 № в э.к. 102902
Собурь, С. В. Краткий курс пожарно-технического минимума: учебно-справочное
пособие / С. В. Собурь. - 10-е изд., перераб. - М.: ПожКнига, 2018. - 288 с.: ил. Библиогр.: с. 282 - 285.
Учебное пособие по проведению пожарно-технического минимума с работниками
организаций различных форм собственности.

РАЗНОЕ
12. 655 Г 943 № в э.к. 102927
Гуляев, С. А. Технологические основы многокрасочного печатания: монография /
С. А. Гуляев. - М.: МПУ, 2017 . - 430 с.
Полиграфия как важнейшее звено средств массовой коммуникации.
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13. 543 З 430 № в э.к. 102907
Звеков, А. А. Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях.
Теоретические основы и приложения для элементного анализа: учеб. пособие / А. А.
Звеков; А. В. Каленский. - Кемерово, 2016. - 113 с. - Библиогр.: с. 111.
Методы атомного анализа, включающие атомную эмиссионную, атомную абсорбционную
и атомную флуоресцентную спектроскопию. Пособие предназначено студентам
химических вузов.
14. 74 О 753 № в э.к. 102881
Основы строительного черчения: учеб. для студ. учрежд. сред. проф. образования /
Е. А. Гусарова и др. - М.: Изд. центр "Академия", 2018. - 368 с.
Сведения о проекционных и геометрических построениях на чертежах.
15. 52 П 305 № в э.к. 102899
Петров, Н. В. Жизнь - Вечный движитель Вселенной / Н. В. Петров. - СПб.: ИПК
Береста, 2016. - 432 с.
Естественная идея закона устойчивого развития событий в космосе и на Земле в
частности.
Генетическое единство мира, обусловленное ритмом воспроизводства
генетической памяти центра Вселенной. Магнитные
ритмы ядра памяти. Книга
рекомендуется широкому кругу читателей.
16. 621 Р 459 № в э.к. 102936
Рециклинг отходов твердых сплавов для восстановления и упрочнения изделий:
монография / Р. А. Латыпов и др. - Курск.: Изд-во ЗАО "Университетская книга", 2017. 183 с.
Результаты восстановления и упрочнения изделий различного назначения за счет
использования порошков, полученных методом электроэрозионного диспергирования
отходов.
Книга предназначена для научно-технических работников, студентов,
аспирантов и преподавателей вузов.
17. 51 С 722 № в э.к. 102895
Спирина, М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. для студ.
учрежд. сред. проф. образования / М. С. Спирина; П. А. Спирин. - М.: АКАДЕМИЯ, 2018.
- 352 с.
Основные элементы комбинаторики, понятия и теоремы теории вероятностей, случайные
величины и методы математической статистики.

