
СПИСОК НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

IV КВАРТАЛ 2012 Г. 

ТЕХНИКА 

 

 
Лавреньев, Б. Ф. 
 Схемотехника электронных средств [Текст] : учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / Б. Ф. Лавреньев. - М. : ИЦ 
"Академия", 2010. - 336 с. - (Высшее профессиональное 
образование ). - ISBN 978-5-7695-5898-6 : 478.50 р. 
Аннотация: Рассмотрена элементная база электронных приборов. 
Приведены основные принципы построения аналоговых, 
импульсных и цифровых устройств Особое внимание уделено 
запоминающим устройствам и преобразователями информации. В 
отдельном разделе рассмотрены микропроцессорные комплексы и 
устройства. Для студентов высших учебных заведений.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1) 

 

Смирнов, Ю. К.  
Секреты эксплуатации жестких дисков ПК [Текст] / Ю. К. 
Смирнов. - 2-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. - 416 с. : ил. 
- ISBN 978-5-94157-998-3 
Аннотация: Рассматриваются вопросы обеспечения 
безаварийной работы винчестера обычного домашнего ПК, в 
том числе меры по восстановлению записанной на диске 
информации, если авария все же произошла. Описаны все 
необходимые операции: выбор и установка жестких дисков в 
компьютере, установка операци-онных систем, оценка 
технического состояния и тестирование дисков, резерви-
рование информации, а также ее восстановление после 
аварии за минимальное время, участие пользователя в 
процессе гарантийного ремонта в соответствии с законом "О 
защите прав потребителя". Все рекомендации проверены 
экспери-ментально, изложение подкреплено наглядными 
примерами. 
Второе издание дополнено материалами по увеличению 
долговечности вин-честера с помощью рационально 
построенной системы охлаждения, уборке му-сора на 
жестком диске и в реестре ОС. 
Прилагаемый компакт-диск содержит две вспомогательные 
главы, а также ряд полезных программ для обслуживания 
винчестеров и компьютера. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 



 

32.397.26-018.2 
Т 16 
Таллоч, М.  
Знакомство с Windows Server 2008 /Пер. с англ. [Текст] / М. 
Таллоч. - М. : Русская редакция ; СПб. : БХВ-Петербург, 2008. 
- 400 с, ил. - ISBN 978-5-7502-0358-1. - ISBN 978-5-9775-0221-
4 
Аннотация: Эта книга — подробный обзор новейшей 
серверной операционной системы семейства Windows. Она 
написана людьми, непосредственно участвовавшими в 
разработке Windows Server 2008. Поэтому у вас будет 
возможность познакомиться не только с изменениями в 
интерфейсе, но и с новшествами, затрагивающими основы 
функционирования ОС. В книге рассмотрены основные 
сценарии использования Windows Server 2008, различные 
способы развертывания и управления этой платформой. 
Описаны усовершенствования в службах терминалов, Active 
Directory, организации отказоустойчивых кластеров, а также 
другие усовершенствования системы, связанные с хранением 
и защитой данных, использованием сетей и др. Отдельные 
главы посвящены виртуализации Windows Server 2008, 
Internet Information Services 7.0 и платформе NAP. Подробно 
рассказывается о минимальной версии Windows Server 2008 
— Windows Server Core. Обсуждаются особенности работы 
серверных ролей и управления ими. 
Книга состоит из 14 глав и предназначена системным 
администраторам, ИТ-специалистам общего профиля и 
разработчикам. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1) 
 

ЭКОНОМИКА 

 

65.011я723 
Б82 
Борисов, Е. Ф.  
Основы экономики [Текст] : Учебник для студентов средних 
спец. учеб. заведений / Е. Ф. Борисов. - М. : "Юрист", 1998. - 
336 с. - ISBN 5-7975-0078-7. 
Аннотация: Учебник написан в соответствии с 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по дисциплине "Основы 
экономики". Автором в очень простой, доступной форме 
даны основные понятия и изложены ключевые вопросы 
экономической теории. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1) 
 



 

65.052.2я723 
Л 33 
Лебедева, Елена Матвеевна.  
Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е. М. Лебедева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 304 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
7695-9368-0 
Аннотация: Учебное пособие может быть использовано при 
изучении общепрофессиональных дисциплин «Основы 
бухгалтерского учета» и «Бухгалтерский учет» в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 
укрупненной группы «Экономика и управление» и 
специальности «Коммерция (по отраслям)». 
Рассмотрены вопросы организации бухгалтерского учета 
основных операций производственно-хозяйственной 
деятельности организаций. Раскрыты основные понятия, 
принципы и методы бухгалтерского учета. Приведены 
типовые проводки хозяйственных операций. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АБ (8), ЧЗ (2) 
 

 

65.052.2я723 
Б91 
Бурмистрова, Л. М.  
Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие для студентов 
учреждений средн. проф. образования, обучающихся по 
группе спец. "Экономика и управление" / Л. М. Бурмистрова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2012. - 304 с. : ил. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-509-9 
Аннотация: Учебное пособие раскрывает основы 
бухгалтерского учета и составления отчетности. Эти знания 
помогут экономистам и менеджерам лучше понимать работу 
бухгалтеров, оперативно и взвешенно принимать 
управленческие решения на основе процессов, 
происходящих в финансах организации.  
Пособие содержит важнейшие понятия и определения. Здесь 
также поднимаются основные проблемы, касающиеся 
организации и ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, управления финансами на основе анализа и 
управленческого учета. Кроме того, затронуты вопросы 
налогов и налогового учета на предприятии. 
Материал изложен доступным языком, с примерами и 
расчетами. Приводятся методы постановки учета, анализа. С 
помощью контрольных вопросов, тестов, задач закрепляются 
навыки отражения хозяйственных операций в системе 
бухгалтерского учета и финансового анализа. 
Законодательная база приведена на 1 января 2011 г. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АБ (8), ЧЗ (2) 
 



 

65.433 
Р 82 
Рубаник, А. Н.  
Технология въездного туризма [Текст] : учебное пособие / 
А. Н. Рубаник. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : МарТ, 
2010. - 384 с. - (Туризм и сервис). - ISBN 978-5-241-01015-5 
(Издательский центр "МарТ"). - ISBN 978-5-222-16931-5 
(Феникс) 
Аннотация: В предлагаемом учебном пособии помимо 
теоретических основ международного въездного туризма, 
характеризуется процесс экспортноориентированного 
туристического производства, анализируются технологии 
создания въездных туров, схемы сотрудничества 
инкаминговых туроператоров с национальными 
туристическими поставщиками, рассматривается как 
положительное, так и негативное влияние въездного туризма 
на условия жизнедеятельности рецептивных сообществ. 
Заключительная глава пособия содержит краткую 
характеристику туристических возможностей некоторых 
регионов России как широко известных иностранному 
туристу, так и только начинающих приобретать популярность. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1) 
 

 

65.433я73 
В 49 
Виноградова, Татьяна Владимировна.  
Технология продаж турпродукта [Текст] : учебник для вузов 
/ Т. В. Виноградова. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 240 с. - 
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-7695-8742-9 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
по направлению подготовки «Туризм» (квалификация « 
бакалавр »). 
Рассмотрены факторы, определяющие технологии продаж 
услуг туристской индустрии на современном этапе, 
специфика туристского продукта, особенности эволюции 
туристской индустрии, изменения в общественной психологии 
потребления туристских услуг и покупательское поведение их 
потребителя, а также закономерности и границы применения 
маркетингового инструментария в туристской индустрии в 
свете их влияния на технологии продаж. Освещены основные 
формы продажи туристского продукта, техники и методы 
продаж, приемы управления поведением клиента, алгоритм 
эффективного поведения продавца туристских услуг. 
Данный учебник подготовлен с использованием материалов 
учебника: Виноградова Т.В., Закорин Н. Д., Тубелис Р.Ю. 
«Технология продаж услуг туристской индустрии». 
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АБ (9), ЧЗ (1) 
 



 

75.81я73 
Б 93 
Бутко, И. И.  
Туризм. Транспортные туры и круизы [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. И. Бутко. - Ростов н/Д : Феникс. - [Б. м.] 
: Издательский центр "МарТ", 2012. - 332 с. - (Туризм и 
сервис). - ISBN 978-5-00975-3 (Издательский центр "МарТ"). - 
ISBN 978-5-222-16328-3 
Аннотация: Рассмотрены теоретические и прикладные 
положения, освещающие формирование и реализацию 
турпродукта в экскурсионно-транспортныхтурах различными 
видами транспорта. 
Книга будет полезна сотрудникам туроператорских фирм, 
научным работникам в сфере туризма, а также студентам 
профильных и гуманитарных вузов при изучении учебных 
дисциплин и выполнении курсовых и дипломных работ. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2) 
 

  

 

65.291.893.2я723 
К 76 
Кошевая, Ирина Петровна.  
Метрология, стандартизация, сертификация [Текст] : 
учебник для студентов образоват. учреждений средн. проф. 
образования / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - М. : ИД "ФОРУМ" - 
ИНФРА-М, 2012. - 416 с. - (Профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-8199-0293-6 (ИД "ФОРУМ"). - ISBN 978-5-16-
002798-2 (ИНФРА-М)  
Аннотация: В учебнике охватываются новейшие аспекты 
развития стандартизации, метрологии и сертификации в 
снеге реформировании системы технического регулирования 
в Российской Федерации. Изложены базовые понятия в 
области метрологии, стандартизации и сертификации, 
раскрыто содержание обеспечивающих подсистем, 
характеризующих полный спектр инструментов и способов 
осуществления основных процедур. 
Предназначен для студентов средних специальных учебных 
заведений, может быть полезен студентам и преподана 
гелям вузов, руководителям и специалистам предприятий и 
организаций, работающим в области стандартизации и 
управления качеством, а также широкому кругу современных 
деловых людей. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1) 
 



 

65.291.893.2я723 
Г 37 
Герасимова, Е. Б.  
Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : 
учеб. пособие для студентов образоват. учрежд. средн. проф. 
образования / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов. - М. : 
Форум, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-91134-203-6 
Аннотация: В пособии в доступной и лаконичной форме 
раскрываются основные понятия и состояния 
функционирования метрологии, стандартизации и 
сертификации. Миссия, видение и кредо системного 
взаимодействия метрологии, стандартизации и сертификации 
изучаются как институты качества жизни. Развитие систем 
«Метрология», «Стандартизация» и «Сертификация» как 
институтов качества реализуется в рамках стратегии TQM 
(Total Quality Management — Всеобщего менеджмента 
качества) и институционального поля Закона Российской 
Федерации «О техническом регулировании».  
Учебное пособие предназначено для студентов средних 
специальных заведений технического и экономического 
направления, студентов вузов, специалистов-практиков, а 
также может быть использовано для самообразования с 
целью освоения инструментов контроля качества продукции, 
работ и услуг. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1) 
 

ПРАВО 

 

67я723 
М 33 
Матвеев, Р. Ф.  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Текст] : краткий курс; учеб. пособие для студентов образоват. 
учрежд. проф. образования / Р. Ф. Матвеев. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 128 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-441-2 
(ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-006280-8 (ИНФРА-М)  
Аннотация: Краткий курс знакомит студентов средних 
профессиональных образовательных учреждений с 
важнейшими формами и приемами правового регулирования 
и правовой защиты профессиональной деятельности. 
Большое внимание уделено политическим и 
конституционным правам граждан. Подробно освещено 
правовое регулирование наиболее массовых профессий — 
наемных работников государственного и частного секторов, 
государственных служащих, предпринимателей, работников 
интеллектуального труда и т. д. 
В пособии студенты найдут не только изложение правовых 
норм и необходимые пояснения, по и советы, как ими 
пользоваться с тем. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (2), ЧЗ (1) 
 



 

67.407.1я723 
Е 78 
Ерофеев, Б. В.  
Земельное право [Текст] : учебник для студ. образоват. 
учреждений средн. проф. образования / Б. В. Ерофеев. - М. : 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0351-3 (ИД "ФОРУМ"). - 
ISBN 978-5-16-003269-6 (ИНФРА-М)  
Аннотация: Издание подготовлено на основании 
Конституции РФ, действующею земельного законодательства 
РФ, Земельного кодекса РФ, а также авторского курса лекций 
по земельному праву, прочитанного в Московской 
государственной юридической академии. 
Учебник состоит из двух частей. В Общей части 
определяются пони тис, предмет и источники земельного 
права, право собственности, вещные и иные права на землю, 
правовое регулирование сделок с землей, государственное 
управление землепользованием, защита земельных прав 
граждан и юридических лиц, порядок разрешения земельных 
споров, ответственность за земельные правонарушения и др. 
вопросы. В Особенной части изложены особенности 
правового режима отдельных категорий земель. 
Предназначен для студентов среднего профессионального 
образования, а также может быть рекомендован студентам 
вузов. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (3), ЧЗ (2) 
 

 

67.401я73 
К 95 
Кутафин, О. Е.  
Муниципальное право Российской Федерации [Текст] : 
учебник / О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Проспект, 2013. - 672 с. - ISBN 978-5-392-08945-1 
Аннотация: В учебнике на основе действующего 
федерального законодательства, нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований рассмотрены основные вопросы 
муниципального права Российской Федерации с 
применением историко-правового и сравнительного методов, 
проанализированы полномочия органов местного 
самоуправления в различны сферах деятельности с учетом 
осуществляемой на основе Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
реформы местного самоуправления. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 
вузов и факультетов, а также депутатов разных уровней, 
муниципальных и государственны служащих. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : АБ (18), ЧЗ (2) 
 



 

67.407я723 
Э 40 
Экологическое право [Текст] : учеб. для студ. учреждений 
сред. проф. образования. - 3-е изд., стер. - М. : ИЦ 
"Академия", 2012. - 176 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-7695-8923-2 
Аннотация: В учебнике определяется понятие предмета 
экологического права, разъясняются система его источником 
и принципов, виды юридической ответственности. 
Экологические проблемы рассматриваются на фоне 
современного состояния окружающей среды. На основе 
анализа и обобщения действующей в Российской Федерации 
нормативно-правовой базы в области экологии в доступной 
форме освещаются государственная стратегия по 
природопользованию и охране окружающей среды, 
социальные и экономические преобразования в стране, 
связанные с экологической безопасностью и обеспечением 
устойчивого развития окружающей среды, в том числе на 
основе международного сотрудничества. 
Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям юридического 
профиля. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АБ (8), ЧЗ (2) 
Свободны: АБ (8), ЧЗ (2)  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

83.3(2Рос=Рус)6я72 
Е 60 
Емельянова Т. В.  
Литература. Профильный уровень. 11 кл. В 2-х ч. [Текст] : 
учебник для общеобраз. учреждений / Т. В. Емельянова, Е. В. 
Мацыяка, Г. А. Обернихина. - 2-е изд. - М. : Русское слово, 
2012. - ISBN 978-91218-334-8(Ч.1) (в пер.). - ISSN 978-5-912. 
Ч.1 / Под ред. Г.А. Обернихиной. - 2-е изд. - М. : Русское 
слово, 2012. - 456 с. : ил.  
Аннотация: Учебник для 11 класса освещает 
закономерности развития русской литературы XX века, 
формирующейся в диалоге с творениями зарубежной 
литературы и литературы народов России. 
Учебник предназначен для изучения литературы на 
профильном уровне. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 11 : АБ (10), ЧЗ (1) 
 



 

83.3(2Рос=2Рус)6я72 
Е 60 
Емельянова Т. В.  
Литература. Профильный уровень. 11 кл. В 2-ч. [Текст] : 
учебник для общеобраз. учрежд. / Т. В. Емельянова, Е. В. 
Мацыяка, Г. А. Обернихина. - 2-е изд. - М. : Русское слово, 
2012. - ISBN 978-5-91218-333-1 (в пер.). 
Ч.2 / под ред. Г. А. Обернихиной. - 2-е изд. - 2012. - 464 с. : 
ил. - ISBN 978-5-91218-335-5(Ч.2 
Аннотация: Учебник для 11 класса освещает 
закономерности развития русской литературы XX века, 
формирующейся в диалоге с творениями зарубежной 
литературы и литературы народов России. 
Учебник предназначен для изучения литературы на 
профильном уровне. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 11 : АБ (10), ЧЗ (1) 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

84(2Рос=Рус)1 
Г 58 
Гоголь, Н. В.  
Петербургские повести [Текст] : художественная лит-ра / Н. 
В. Гоголь ; худож Ф. Москвитин. - М. : Дет. лит., 2012. - 232 с. : 
ил. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-004945-3 
Аннотация: В книгу вошли произведения одного из трех 
гоголевских циклов — петербургские повести (1835—1842). 
В них ярко проявился глубокий критический гений «великого 
мастера» (Белинский). 
Для среднего школьного возраста. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АБ (9), ЧЗ (1) 
 

 

84(2Рос=Рус)1 
П 91 
Пушкин, Александр Сергеевич.  
Полтава. Медный всадник [Текст] : поэмы / А. С. Пушкин ; 
худ. А. Симанчук. - М. : Мир искателя, 2012. - 64 с. - (Б-чка 
школьника). - ISBN 978-5-93833-988-0 
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АБ (9), ЧЗ (1) 
Свободны: АБ (9), ЧЗ (1)  

 



 

84(2Рос=Рус)1 
Л 49 
Лермонтов, М. Ю.  
Демон [Текст] : поэмы и повести в стихах. Драмы. Проза / М. 
Ю. Лермонтов. - М. : Эксмо, 2012. - 640 с. - (Русская 
классика). - ISBN 978-5-699-54508-7. 
Аннотация: В книгу великого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова (1814-1841) включены поэмы и 
повести в стихах от первых юношеских опытов до поэмы 
«Демон», над которой Лермонтов работал в течение всей 
творческой жизни. Лермонтовские романтические поэмы 
отражают трагическое мироощущение поэта и людей его 
поколения. Романтический герой Лермонтова наделен 
бурными страстями, одержим неукротимым сремлени-ем к 
свободе, безграничной любовью к родине, но всегда обречен. 
Поэма «Демон» при жизни автора не была допущена к 
печати цензурой, но широко распространялась в списках. 
Драма «Маскарад» подвергалась неоднократному 
цензурированию и, как следствие, многочисленным 
авторским переработкам. Гнев, ревность, мучительные 
сомнения и терзания главного героя — Евгения Арбенина, 
пытающегося противостоять нравам великосветского 
общества и не смеющего нарушить его традиции, не 
оставляют равнодушными многие поколения читателей. 
Любимы читателем романы М. Ю. Лермонтова: «Вадим», в 
котором Лермонтов первым в русской литературе широко 
воплотил тему Пугачевского восстания; «Княгиня Литовская», 
в основу которого легли наблюдения над жизнью 
петербургского света и события личной жизни поэта. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АБ (9), ЧЗ (1) 
 



 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
691 
П 18 
Парикова, Елена Владимировна.  
Материаловедение (сухое строительство) [Текст] : учебник 
для нач. проф. образования / Е. Ф. Парикова. - 3-е изд. стер. - 
М. : ИЦ "Академия", 2012. - 304 с. - (Начальное 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-9089-4 
Аннотация: Рассмотрены основные виды современных 
отделочных материалов: лакокрасочных, штукатурных 
растворов и сухих строительных смесей, облицовочных 
(полимерных и на минеральной основе). Приведены их 
классификация, составы и основные технические 
характеристики, Подробно описаны материалы сухого 
строительства: гипсокартонные, гипсо-волокнистые листы, 
гипсовые пазогребневые плиты и цементные плиты 
Аквапанель. Даны сведения о вспомогательных материалах, 
применяемых для сухой отделки помещений. Также 
рассмотрены материалы и изделия из древесины. 
Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины ОП.02 
«Материаловедение» в соответствии с ФГОС НПО для 
профессии 270802.08 «Мастер сухого строительства». 
Для учащихся учреждений начального профессионального 
образования. Может быть полезен работникам строительной 
отрасли. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (4), ЧЗ (1) 
Свободны: АБ (3), ЧЗ (1)  

 

693.62 
З-13 
Завражин, Н. Н.  
Технология отделочных строительных работ [Текст] : 
учебное пособие для нач. проф. образования / Н. Н. 
Завражин. - 2-е изд. стер. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 416 с. - 
ISBN 978-5-7695-9181-5 
Аннотация: Содержатся основные сведения о выполнении 
отделочных работ, приведены технология производства 
работ и составы, приготавливаемые на строительном 
объекте. Подробно изложены используемые механизмы для 
производства отделочных работ, возможные неполадки, 
причины их появления и способы устранения. Описаны также 
машины и механизмы, применяемые при отделке зданий. 
Изложены требования к выполнению отделочных работ, 
указаны возможные дефекты при производстве этих работ и 
методы их устранения. 
Для учащихся учреждений начального профессионального 
образования. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (4), ЧЗ (1) 



 

693.1 
Л 84 
Лукин, Андрей Андреевич.  
Технология каменных работ [Текст] : учеб. пособие для нач. 
проф. образования / А. А. Лукин. - 2-е изд. перераб. - М. : ИЦ 
"Академия", 2012. - 304 с. - (Начальное профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-7695-9088-7 : 393.80 р. 
Аннотация: Учебное пособие является частью учебно-
методического комплекта по профессии «Мастер 
общестроительных работ». 
Приведены основные сведения о строительных материалах, 
вяжущих веществах, растворах и бетонных смесях, сборных 
бетонных и железобетонных конструкциях, применяемых в 
каменном производстве. Описаны их свойства, физические, 
химические и механические характеристики, способы 
изготовления и области применения. Подробно описаны 
виды каменных кладок и системы их перевязки, 
конструктивные схемы и элементы зданий и сооружений. 
Учебное пособие может быть использовано при освоении 
профессионального модуля ПМ.ОЗ «Выполнение каменных 
работ» по профессии 270802.09 «Мастер общестроительных 
работ». 
Для учащихся учреждений начального профессионального 
образования. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (4), ЧЗ (1) 

 

693.61 
Ч-49 
Черноус, Г. Г.  
Технология штукатурных работ [Текст] : учебник для нач. 
проф. образования / Г. Г. Черноус. - М. : ИЦ "Академия", 2012. 
- 240 с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 
978-5-7695-8688-0 : 419.10 р. 
Аннотация: Учебник является частью учебно-методического 
комплекта по профессии 270802 «Мастер отделочных 
строительных работ». 
Рассмотрены классификация зданий, их конструктивные 
элементы. Представлены как традиционные, так и 
современные материалы, применяемые при 
оштукатуривании поверхностей. Даны необходимые 
сведения об инструментах, механизмах и приспособлениях. 
Изложена технологическая последовательность выполнения 
штукатурных работ с учетом современных требований 
строительного производства. Приведены основные 
требования безопасности при производстве штукатурных 
работ, рассмотрены вопросы охраны труда. 
Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение 
штукатурных работ (МДК.01.01)» по специальности 270802.10 
«Мастер отделочных строительных работ».  
Для учащихся учреждений начального профессионального 
образования. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (4), ЧЗ (1) 
 



 

693.1 
С 78 
Стаценко, А. С.  
Технология каменных работ в строительстве [Текст] : 
учеб. пособие / А. С. Стаценко. - 3-е изд., испр. . - Минск : 
Вышэйшая школа, 2010. - 255 с. - (Профессионально-
техническое образование). - ISBN 978-985-06-1888-7 
Аннотация: Рассматриваются традиционные и современные 
методы выполнения каменных работ с учетом нормативных 
требований, появления новых материалов и технологий. 
Даются общие сведения о строительстве, конструктивных 
элементах зданий, организации труда, подготовительных и 
геодезических работах. Рассказывается о бетонных и 
монтажных работах, выполняемых при возведении зданий из 
камня. Данное пособие доработано с учетом нормативных 
правовых документов по состоянию на дату подписания в 
печать. 
Предыдущее издание вышло в 2007 г. 
Для учащихся профессионально-технических учебных 
заведений, рабочих-строителей при обучении и повышении 
квалификации. Будет полезно .специалистам строительной 
отрасли при организации, производстве и приемке каменных 
работ. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (3) 
 

АРХИТЕКТУРА 

 

72.02 
К 44 
Киселева, Т. Ю.  
Отмывка фасада [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. Ю. 
Киселева ; Московский Архитектурный институт, Кафедра 
"Основы архитектурного проектирования". - М. : Архитектура-
С, 2010. - 96 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - ISBN 
978-5-9647-0188-0 : 255.86 р. 
Аннотация: Учебное пособие посвящено одному из средств 
архитектурной графики - отмывке тушью. Отмывка тушью 
является традиционным и наиболее ценным с учебно-
методической точки зрения архитектурно-графическим 
средством, дающим ключ к профессиональному освоению 
других средств моделирования архитектурных объектов. 
В пособии не только поэтапно рассматривается процесс 
моделирования архитектурного объекта в среде, но и 
ставятся сопутствующие задачи: освоение архитектурного 
наследия, аналитический подход к архитектурному объекту, 
овладение графическими приемами стилизованного 
изображения элементов среды, овладение многовариантным 
изображением объекта в среде и др. 
Пособие предназначено для студентов-бакалавров по 
направлению подготовки 270100 «Архитектура».  
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АБ (8), ЧЗ (2) 
 

 


