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Вычислительная техника
Искусственный интеллект
1.

004.8(075.8)
Е70
Еременко Ю. И. Интеллектуальные системы принятия решений и управления
: учеб. пособие / Ю. И. Еременко. - 2-е изд., стер. - Старый Оскол : ТНТ, 2018. 404 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 28.23.01.33
Аннотация: В учебном пособии приведены основные методы решения
неформализуемых и плохоформализуемых задач управления и принятия
решений, которые находят применение в разнообразных сферах науки, техники,
производства и бизнеса.

История
Всемирная история
2.

9:30(075.8)
Ш95
Шульман М. Г. Глобальные проблемы современности в историческом
масштабе : учеб. пособие / М. Г. Шульман, Н. А. Щербакова. - Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2018. - 202 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.09.01.33 + 00.11.01.33
Аннотация: Значимость изучения глобальных проблем современности в
историческом масштабе обусловлена возрастанием их роли во всех сферах
жизни современного общества, а также необходимостью поиска средств
воздействия на эти явления и процессы в благоприятных для общественного
развития направлениях. Для этого нужно рассматривать глобальные проблемы
современности не в качестве явления, возникшего в XX столетии и характерного
для последних лет, но постараться понять их истоки и причины в историческом
разрезе и перспективе. Для студентов экономических направлений это
предоставляет реальные возможности для расширения общего кругозора,
развития представлений о глобальных процессах современного мира и, в
конечном итоге, формирования общекультурных компетенций, необходимых
современному человеку — специалисту с высшим образованием.

Конференции
Материалы конференций
3.

06:378.1
Б59
Бизнес, общество и молодежь: идеи преобразований : материалы
конференции / Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А., Ин-т соц. и
производ. менеджмента. Всерос. студ. науч. конференция (VII ; 14 ноября 2018
года ; Саратов) ; ред.: И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. - Саратов : Амирит, 2018. 242 с. ; 20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), наб(3)
ГРНТИ 14.35.01.13
Аннотация: Содержание материалов студенческой научной
конференции
составляют научные статьи студентов, учащихся колледжей и школ Саратовской
области и регионов России. Материалы конференции издаются в авторской
редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и
иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной
собственности несут авторы публикаций.

Математика
Высшая математика
4.

51(07)
П35
Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике : полный курс / Д.
Т. Письменный. - 15-е изд. - М. : Айрис-Пресс, 2018. - 608 с. : ил. ; 22 см. (Высшее образование)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 27.01.33
Аннотация: Книга содержит необходимый материал по всем разделам курса
высшей математики (линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия,
основы математического анализа), которые обычно изучаются студентами на
первом и втором курсах вуза, а также дополнительные главы, необходимые при
изучении специальных курсов (двойные, тройные, криволинейные и
поверхностные интегралы, дифференциальные уравнения, элементы теории
поля и теории функций комплексного переменного, основы операционного
исчисления). Доступный, но строгий с научной точки зрения язык изложения, а
также большое количество примеров и задач позволят студентам эффективно
подготовиться к сдаче зачетов и экзаменов.

Материаловедение
5.

620.22:621.002(075.8)
М34
Материаловедение для транспортного машиностроения : учеб. пособие / Э.
Р. Галимов [и др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 448 с. : ил. ; 21 см. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 81.09.01.33 + 55.09.01.33
Аннотация:
Приводятся
сведения
о
строении,
составе,
структуре,
технологических, эксплуатационных и специальных свойствах широкого круга
металлических
и
неметаллических
материалов,
используемых
в
машиностроении. Рассматриваются способы целенаправленного регулирования
структуры и свойств материалов, а также методы переработки (обработки) с
учетом их функционального назначения.

Машиностроение
Проектирование в машиностроении
6.

621.002.0012(075.8)
П79
Проектирование участков и цехов обрабатывающего производства : учебник
/ Н. М. Тудакова [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2018. - 264 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 55.01.82.01.33
Аннотация: В учебнике изложены вопросы проектирования участков и цехов
обрабатывающего производства, описаны методики расчета количества
основного и вспомогательного оборудования, производственного персонала,
систем производственного обеспечения, производственных площадей и др.
Приведены примеры планировок производственных участков и цехов
обрабатывающего производства и необходимые нормативные материалы для их
проектирования.

Медицина
Медицинская техника

7.

615.47(075.8)
К66
Кореневский Н. А. Проектирование биотехнических систем медицинского
назначения : общие вопросы проектирования : учебник / Н. А. Кореневский, З. М.
Юлдашев. - Старый Оскол : ТНТ, 2018. - 312 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 76.13.01.33
Аннотация: Рассматриваются вопросы синтеза биотехнических систем
различных типов и назначений, в которых биообъекты и технические
составляющие объединены единой целью функционирования. Особое внимание
уделяется общим вопросам синтеза, оценке качества проектируемых систем,
вопросам надежности и автоматизации проектирования. Основной целью
издания является изложение материала в последовательности и объеме,
которые полностью соответствуют требованиям образовательного стандарта по
дисциплинам "Проектирование биомедицинской и экологической техники",
"Проектирование биотехнических систем медицинского назначения" в рамке
направлений
подготовки
"Биотехнические
системы
и
технологии",
"Приборостроение" и специальности "Медицинская кибернетика".

Токсикология
8.

615.9(075.8)
Л33
Лебедева С. Н. Основы токсикологии : учеб. пособие / С. Н. Лебедева ;
Восточно-Сиб. гос. ун-т технологий и упр. (Улан-Удэ). - Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2018. - 64 с. : ил. ; 21 см. - (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 76.35.45.01.33
Аннотация: Включает основные темы и теоретические вопросы основ
токсикологии. Пособие представлено в виде кратких теоретических положений и
таблиц. В конце каждой темы приведены вопросы для подготовки к семинарскому
занятию.

Нанотехнологии
Наноматериалы
9.

620.3(075.8)
Н18
Нажипкызы М. Физико-химические основы нанотехнологий и наноматериалов
: учеб. пособие / М. Нажипкызы, Р. Е. Бейсенов, З. А. Мансуров ; Каз. нац. ун-т им.
Аль-Фараби (Алматы). - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 196 с. : ил. ; 21 см. (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 81.09.30.01.33
Аннотация: Учебное пособие посвящено современным углеродным материалам
и их свойствам. технологиям получения и областям применения наноматериалов.
Представлены результаты исследования и разработки института проблем
горения в области наноматериалов и нанотехнологии. Нанотехнологии - одно из
ключевых направлений развития промышленности и прогресса общества.
Поэтому развитие данной отрасли науки обеспечивает получение объектов
любого назначения.

Обработка материалов
Нанесение покрытий
10.

621.79+620.3(075.8)
С59
Соколов А. Г. Методы инженерии поверхности, применяемые в
машиностроении для повышения эксплуатационных свойств изделий : учеб.
пособие / А. Г. Соколов, В. В. Иосифов, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ,
2018. - 244 с. : ил. ; 21 см

Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 55.22.01.33 + 81.09.30.01.33
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные методы инженерии,
применяемые в машиностроении для формирования требуемых механических и
физико-химических свойств поверхностных слоев изделий, а также применяемых
технологий на работоспособность деталей. Даны рекомендации по выбору
состава, методов и способов нанесения покрытий на конструкционные и
инструментальные материалы.

Право
Земельное право
11.

349.41(075.8)
Л61
Липски С. А. Правовое обеспечение земельного надзора (контроля) и
мониторинга земель : учеб. пособие / С. А. Липски ; М-во сел. хоз-ва РФ (Москва),
Гос. ун-т по землеустройству (Москва). - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 142 с.
; 21 см. - (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 10.55.61.01.33
Аннотация: В пособии раскрыты правовые аспекты организации и
осуществления
государственного
земельного
надзора,
муниципального
земельного контроля и государственного мониторинга земель. Указанные
правовые институты представлены с момента начала земельной реформы 90-х
годов и по настоящее время. Основное внимание уделено изменениям в этой
части, внесенным в земельное законодательство в 2014 году. Наряду с
указанными специфичными вопросами рассмотрены и ключевые особенности
земельных ресурсов - как объект контроля (надзора) и мониторинга, а также
процесс
становления
современного
отечественного
земельного
законодательства. По каждой из рассмотренных тем приведены дополнительно
рекомендуемые литературные источники и даны контрольные вопросы. В целях
более четкого уяснения обучающимися понятийного аппарата в изучаемой
области приведен глоссарий.

12.

349.41(075.3)
Ф74
Фокин С. В. Земельно-имущественные отношения : учеб. пособие / С. В.
Фокин, О. Н. Шпортько. - 2-е изд., перераб. - М. : Кнорус, 2019. - 274 с. ; 22 см. (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:4 - ч/зо(1), RFID(1), уч аб(2)
ГРНТИ 10.55.61.01.33
Аннотация: Рассматриваются вопросы управления территорией и недвижимым
имуществом, ведения кадастра недвижимости и ее оценки, предпринимательской
деятельности в сфере имущественных отношений. Особое внимание уделяется
производству геодезических работ и применяемому при этом оборудованию.
Приведены новые правила ведения учета и регистрации, а также кадастровой
оценки объектов недвижимости, вступившие в силу в 2017 г.

Психология
13.

15+371(075.8)
К17
Калюжный А. С. Психология и педагогика : учеб. пособие / А. С. Калюжный ;
Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2018. - 322 с. ; 22 см. - (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 15.01.33 + 14.07.01.33
Аннотация: Рассматриваются основные психологические и педагогические
аспекты, реализуемые в профессиональной деятельности выпускника российской

высшей школы в сфере промышленного производства. Раздел "Педагогика"
исправлен и дополнен с учетом положений, изложенных в Законе РФ "Об
образовании в Российской Федерации" 2012 года (в редакции по состоянию на 1
января 2017 года).

Сельское хозяйство
Лесное хозяйство
14.

630(075.8)
К46
Кищенко И. Т. Наземные экосистемы таежной зоны : учеб. пособие / И. Т.
Кищенко. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 204 с. : ил. ; 22 см. (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 68.47.01.33
Аннотация: Приводятся краткая характеристика таежной зоны, основные
положения биогеоценологии и истории ее становления. Рассматривается
компонентный состав наземных биогеоценозов, а также функциональный и
пространственный
аспекты
их
организации.
Анализируются
вопросы
устойчивости
и
динамики
биогеоценотических
систем,
характер
межбиогеоценотических связей, особенности круговорота веществ и энергии.
Приводятся классификации лесной, болотной и луговой растительности.
Рассматриваются последствия влияния природных и антропогенных нарушений в
наземных экосистемах - пожаров, ветровала, рубок и др. Обсуждается
биосферная роль и хозяйственное значение лесных таежных экосистем, а также
основные мероприятия по их охране и защите, увеличению продуктивности и
усилению защитных функций.

Социальное обеспечение
Страхование
15.

368(075.8)
Т89
Турчаева И. Н. Страхование : учеб. пособие / И. Н. Турчаева. - Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2018. - 362 с. ; 21 см. - (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 10.63.61.01.33
Аннотация: Дается характеристика стихийных бедствий, аварий и катастроф,
раскрываются понятие, сущность, функции и история страхования, основные
принципы и условия функционирования отраслей и видов страхования,
перестрахования, экономические и финансовые основы страховой деятельности
и др. Пособие включает контрольные вопросы для самопроверки, задания для
самостоятельной работы студентов.

Социология
Социальная психология
16.

316.6(075.8)
А13
Абдурахманов Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и
межгрупповых отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. - Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2018. - 368 с. : ил. ; 21 см. - (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 15.41.01.33
Аннотация: В предлагаемом учебнике раскрыты понятие, задачи, методология,
парадигмы, принципы и методы социальной психологии, показано ее место в
системе психологических знаний и других наук о человеке, представлены
основные этапы и направления развития отечественной и зарубежной
социальной психологии, законы и закономерности социальной психологии

личности, общения, группы и межгрупповых отношений. Учебник представлен в
виде 4 модулей, каждый из которых содержит не только научно-тематический
обзор, но и вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной работы,
список литературы, терминологический словарь, ответы на задания для
самостоятельной работы и тесты.

Спорт
Спортивный туризм
17.

796.5+338.48(075.8)
Р82
Рубис Л. Г. Спортивный туризм : учебник / Л. Г. Рубис ; Санкт-Петербургский
гос. ун-т пром. технологий и дизайна, Каф. физ. воспитания. - Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2018. - 168 с. : ил. ; 21 см. - (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 77.29.33.01.33 + 71.37.01.33
Аннотация: Раскрывает вопросы организации спортивных походов, личного,
группового и специального снаряжения, питания в походах различных категорий
сложности, а также методы специальной подготовки для спортивного туризма,
решение тактических и технических вопросов по прохождению сложных участков
пути. Учебник затрагивает важные аспекты спортивного и спортивнооздоровительного туризма в области безопасности. Отдельной главой включены
методические указания к самостоятельным занятиям для сдачи норм ГТО по
физической культуре.

Управление
Делопроизводство
18.

005.92(075.8)
С79
Степанова Е. Н. Система электронного документооборота (облачное
решение) : учеб. пособие / Е. Н. Степанова. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 182 с. : ил. ; 21 см. - (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 81.13.13.01.33
Аннотация: Учебное пособие «Система электронного документооборота
(облачное решение)» предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям подготовки 09. 03. 01 «Информатика и вычислительная техника»,
09. 03. 02 «Информационные системы и технологии», 09. 03. 03 «Прикладная
информатика» и 38. 03. 05 «Бизнес-информатика», для ознакомления с
основными принципами работы систем электронного документооборота,
приобретения практических навыков самостоятельного обследования объектов
автоматизации, анализа полученных данных и настройки системы электронного
документооборота под выявленные требования. . Пособие может быть
использовано IT-специалистами организаций при разработке и внедрении
корпоративных систем электронного документооборота.

Управление проектами
19.

005.8(075.8)
К47
Клаверов В. Б. Управление проектами : кейс практического обучения : учеб.
пособие / В. Б. Клаверов ; Автоном. некоммерч. орг. "Образоват. орг. высш.
образования", "Ун-т экономики и упр." (Симферополь). - Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2018. - 142 с. : ил. ; 22 см. - (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.81.01.33
Аннотация: В учебном пособии в доступной форме излагаются технологии:
создания проекта "Подготовка к продаже и продажа нового продукта компании";
построения проектной диаграммы Ганта для мониторинга хода выполнения
проекта; создания клиентской базы компании; создания "воронки продаж";

создания отчета "АВС-анализ продаж"; создания отчета "XYZ-анализ продаж".
Все излагаемые вопросы сопровождаются скриншотами окон программы, что
делает материал не только доступным, но и наглядным.

Физика
20.

53(075.8)
С12
Савельев И. В.
Курс физики : в 3 т. : учеб. пособие / И. В. Савельев. - 7-е изд., стер. - СПб. ; М.
; Краснодар : Лань. - 2018. - (Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-0684-5
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. - 2018. - 356 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 29.01.33
Аннотация: Данный курс И. В. Савельева отличается от его "Курса общей
физики" отбором и компоновкой материала, а также уровнем и способом
изложения. Книга написана ясным, четким языком, доступна выпускникам как
профильной, так и базисной средней общеобразовательной школы. Содержит
теоретический материал, входящий в примерные программы курса общей физики
для технических направлений и специальностей подготовки бакалавров и
дипломированных специалистов. В конце каждой главы помещены контрольные
вопросы и примеры решения задач. Первый том посвящен основам механики и
молекулярной физики.

Химическая промышленность
Бетоны
21.

666.972+691.327(075.8)
З-17
Зайченко Н. М. Модифицированные цементные бетоны для устойчивого
развития : учеб. пособие / Н. М. Зайченко. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 474
с. : ил. ; 22 см. - (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 67.09.33.01.33 + 67.15.35.01.33
Аннотация: Рассмотрены технология и строительно-технические свойства
модифицированных химическими и минеральными добавками цементных
бетонов различного назначения, в том числе специальных, отвечающих
основным принципам устойчивого развития (долговечность, надежность,
ресурсосбережение и энергоэффективность). Отражены инновационные решения
в технологии современных бетонов, вяжущих веществ и заполнителей.
Представлена подробная характеристика минеральных добавок и химических
модификаторов бетона мировых лидеров строительной химии (BASF, MAPEI,
Sika, MC-Bauchemie, GRACE, CORTEC и др.). Приведены действующие
нормативные документы (ДСТУ, ГОСТ, ASTM, EN BS), регламентирующие
технические требования к бетонам и их компонентам.

Химия
Органическая химия
22.

547(075.8)
А86
Артеменко А. И. Органическая химия : для нехимических направлений
подготовки : учеб. пособие / А. И. Артеменко. - 3-е изд., испр. - СПб. ; М. ;
Краснодар : Лань, 2018. - 608 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 31.21.01.33
Аннотация: В учебном пособии излагаются основы теории и фактический

материал курса органической химии. Материал пособия тесно связан с
санитарно-гигиеническими
характеристиками
важнейших
органических
соединений, что дает возможность оценить их потенциальную опасность для
биосферы Земли. В книге выделены "Специальные разделы органической
химии", в которых достаточно полно рассмотрены высокомолекулярные
соединения, ПАВ и CMC, органические красители.

Электроника
Микроэлектроника
23.

621.382.049.77(075.8)
Х79
Хорин И. А. Технологии электронной компонентной базы : учеб. пособие / И.
А. Хорин. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 280 с. : ил. ; 22 см. (Университетский учебник)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 47.33.01.33
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены ключевые технологии электронной
компонентной базы, такие как получение полупроводниковых пластин,
легирование, литография, травление, осаждение пленок, быстрые термические
отжиги. сборка микросхем. Дан анализ современного состояния и тенденций
развития электроники. Особое внимание уделяется получению наноструктур при
оптической литографии, технологии "Кремний на изоляторе" и формированию
систем многоуровневой металлизации ИС.

Электротехника
24.

621.3:621.38(075.3)
С38
Синдеев Ю. Г. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / Ю. Г.
Синдеев. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 407 с. : ил. ; 21 см. - (Среднее
профессиональное образование)
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 45.01.33 + 47.01.33
Аннотация: Изложены основные разделы курса электротехники в соответствии с
государственным образовательным стандартом начального профессионального
образования по предмету "Электротехника".

Электротермия
25.

621.365.5
А87
Архангельский Ю. С. Измерения в СВЧ электротехнологических установках /
Ю. С. Архангельский, С. Г. Калганова, Р. К. Яфаров. - 2-е изд., доп. и перераб. Саратов : Амирит, 2018. - 322 с. : ил. ; 21 см. - (СВЧ электротехнология)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 45.43
Аннотация: Изложены основы измерений в технологиях с применением СВЧ
электротехнологических установок, обеспечивающих плазменную, тепловую и
нетепловую обработку материалов. Для научных работников, инженеров,
специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов и студентов, изучающих
электротехнологию и технику СВЧ.

Энергетика
Электроэнергетика
Экономика электроэнергетики
26.

621.31.003(075.8)
Э40
Экономика электроэнергетики : учебник / А. В. Пилюгин [и др.]. - 3-е изд.,

перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2018. - 360 с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 44.01.75.01.33
Аннотация: Рассмотрены общие принципы организации экономических
отношений в электроэнергетике. Дана характеристика, представлена методика
оценки основных объектов хозяйственной деятельности энергетически
предприятий, а именно, основных и оборотных средств производства, трудовых
ресурсов, себестоимости электроэнергетической продукции, цен и тарифов на
энергоносители. Особое внимание уделено оценке финансового состояния
энергопредприятий на основе системы описанных методов экономических
оценок. Приведены схемы организации работ по экономии энергоресурсов в
промышленности.
Освещена
современная
структура
управления
энергопроизводством, а также представлены основы управления энергетическим
предприятием.
Электроснабжение промышленных предприятий
27.

621.311:658.26(075.8)
К88
Кудрин Б. И. Электроснабжение : учебник / Б. И. Кудрин, Б. В. Жилин, М. Г.
Ошурков. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 382 с. : ил. ; 20 см. - (Высшее
образование)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 44.29.39.01.33
Аннотация:
Посвящен
вопросам
электроснабжения
и
организации
электрохозяйства
потребителей
при
проектировании,
эксплуатации,
реконструкции. Подробно рассмотрены расчет электрических нагрузок; выбор и
компоновка
оборудования
электроустановок;
способы
канализации
электроэнергии;
обеспечение
надежности
электроснабжения,
качества
электроэнергии; компенсации реактивной мощности. Рассмотрены различные
аспекты взаимоотношений потребителей с субъектами электроэнергетики в
условиях рыночной экономики.
Электроэнергетические системы

28.

621.311.001.63(077)
Д83
Дунаева Т. Ю. Расчет токов симметричных и несимметричных коротких
замыканий методом типовых кривых : учебно-метод. пособие для студ.
направления 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" всех форм обучения
/ Т. Ю. Дунаева ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : СГТУ,
2018. - 84 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:30 - ч/зо(1), RFID(2), уч аб(27)
ГРНТИ 44.29.29.01.33
Аннотация: Изложены основы практических методов, используемых для
расчетов электромагнитных переходных процессов в электротехнологических
системах. Изложена методика составления и преобразования схем замещения
различных последовательностей и применения метода типовых кривых для
расчета токов симметричных и несимметричных коротких замыканий.

Языкознание
Английский язык
29.

42-5(075.8)
Ц27
Цветкова Т. К. Грамматика английского языка : упражнения с ключами : учеб.
пособие / Т. К. Цветкова. - М. : Проспект, 2018. - 112 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 16.41.01.33
Аннотация: Учебное пособие по английской грамматике содержит большое
количество упражнений по основным темам: существительное, прилагательное,
артикль, наречия, местоимения, числительные, модальные глаголы, неличные

формы глагола, страдательный залог, сослагательное наклонение, причастия,
косвенная речь, конструкции со сложным дополнением и сложным подлежащим.
В упражнениях содержится лексический минимум, необходимый для
повседневного общения.

