
НОВИНКИ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

«ZNANIUM.COM» 

  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942747 

В учебнике освещены вопросы организации технического обследования основных 

конструкций зданий и сооружений и их взаимосвязь с обеспечением эксплуатационной 

надежности. Приводятся методы проведения выборочного обследования зданий, порядок 

испытаний неразрушающими методами испытаний и нагрузкой. Рассматриваются 

основные положения, связанные с проведением технической экспертизы при 

планировании ремонтов. Для студентов учебных заведений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», и инженерно-технических работников жилищно-коммунального 

комплекса. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950575 

Изложены основы методов контроля и регулирования основных технологических 

параметров в инженерных системах и очистных сооружениях; рассмотрены принципы 

действия и конструкции контрольно-измерительных приборов и автоматических 

регуляторов, управляющих устройств, широко применяемых при автоматизации систем 

водоснабжения и водоотведения, а также измерения основных технологических величин; 

приведены сведения об управляющих устройствах, используемых в автоматизированных 

системах управления технологическими комплексами обработки природных и сточных 

вод. Освещены основные вопросы технико-экономической эффективности автоматизации 

систем водоснабжения и водоотведения. Предназначен для учащихся техникумов и 

колледжей. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942747


 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939984 

 

Приведены общие сведения о зданиях. Рассмотрены конструкции и типы гражданских 

зданий, даны понятия о проектировании гражданских, промышленных и 

сельскохозяйственных зданий, а также зданий в условиях реконструкции. Для студентов, 

обучающихся по направлению 07.02.01 «Архитектура». 

 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=917557 

В учебнике изложены основы строительного и слесарного дела. Даны описания устройств 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. Рассмотрены приемы 

составления замерных эскизов и механические процессы изготовления изделий, сварные 

работы по изготовлению санитарно-технических вентиляционных систем и 

технологических трубопроводов. Приведены сведения о материалах, инструментах, 

оборудовании, применяемых при изготовлении узлов и деталей санитарно-технических 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, аспирации и пневмотранспорта. Для 

подготовки квалифицированных рабочих в учреждениях начального профессионального 

образования по профессии «Слесарь по изготовлению деталей и узлов санитарно-

технических систем в строительстве», в состав которой включены три профессии: слесарь 

по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем; слесарь по 

изготовлению узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; слесарь по изготовлению деталей и узлов 

технологических трубопроводов. Может быть использован при профессиональном 

обучении рабочих на производстве. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=917557


 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=945534 

Описаны основные физико-химические процессы, вызывающие старение и износ 

элементов зданий и сооружений. Приведены данные о современных методах и средствах 

обследования и оценки технического состояния зданий. Рассмотрены основные понятия 

теории надежности систем и конструкций зданий, а также методы оценки надежности. 

Для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910884 

В книге даны основы гидравлики, аэродинамики, рассмотрены методы гидравлических и 

аэродинамических расчетов, виды и характеристики насосов и вентиляторов, основы 

термодинамики, теплопередачи и теплообмена. Предназначена в качестве учебника для 

учащихся и преподавателей строительных специальностей среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=945534
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910884


 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937640  

Изложены теоретические и практические основы инженерной геологии, геологическое 

строение и происхождение Земли, рассмотрены минералы горных пород и сами горные 

породы магматического, осадочного и метаморфического происхождения. Значительное 

внимание уделено геоморфологическим, геодинамическим, а также гидрогеологическим 

условиям территории строительства с выделением трех типов подземных вод: верховодки, 

грунтовых вод и межпластовых. Дана динамика развития различных форм рельефа, 

обусловленных эндогенными и экзогенными процессами. Приведены зональные элементы 

инженерно-геологических условий любой территории строительства. 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946028 

В учебнике приведены сведения по эксплуатации, капитальному ремонту 

и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности 

и содержанию жилищного фонда. Соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования последнего 

поколения. Учебник предназначен для студентов средних специальных учебных 

заведений, обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». Для профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного профессионального образования. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937640
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946028


 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908844 

В книге содержится теоретический и практический материал по дисциплине "Защита 

информации". Особенностью настоящего учебного пособия является изложение вопросов, 

которые в меньшей степени рассматриваются в других учебных пособиях, а именно: 

управление информационными рисками; современное нормативно-правовое обеспечение 

информационной безопасности; влияние средств защиты информации на электронный 

документооборот; подготовка и проведение лабораторно-практических занятий. Для 

практического закрепления теоретического материала автором подготовлено восемь 

лабораторных работ (Приложении №1). Также пособие содержит еще шесть приложений с 

различным назначением. Рекомендуется студентам, обучающимся по программам 

бакалавриата и магистратуры различных форм обучения, которые изучают дисциплины, 

связанные с информационной безопасностью, а также практикующим специалистам в 

области кибербезопасности и защиты информации. 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548937 

В учебнике рассмотрены вопросы энергосбережения в электро- и теплоэнергетике, 

использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, ее учета и 

реализации. Приведены законодательные и нормативные основы энергосбережения, 

описаны практические способы реализации энергосберегающей политики на 

промышленных предприятиях, объектах ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства и 

бюджетных организаций, раскрыты экономические и экологические преимущества 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908844
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548937


внедрения рациональных методов использования ТЭР, даны рекомендации по 

дальнейшему улучшению их использования. Соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образования последнего 

поколения. Для учащихся средних профессиональных учебных заведений энергетических 

и экологических специальностей, специалистов бюджетных организаций, ЖКХ, 

занимающихся вопросами энергосбережения, а также энергетиков промышленных 

предприятий, транспорта, сельского хозяйства, преподавателей и слушателей курсов 

переподготовки кадров. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502320 

В учебном пособии рассматриваются различные аспекты правового обеспечения 

экономической (предпринимательской, хозяйственной) деятельности, вопросы 

регулирования трудовых отношений и отношений в сфере социального обеспечения, 

основы административного права. Учебное пособие предназначено для студентов 

образовательных учреждений СПО и бакалавров, изучающих дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» и «Правовые основы профессиональной 

деятельности». Представляет интерес для всех, кто в сжатые сроки хочет ознакомиться с 

различными аспектами правового регулирования профессиональной деятельности: 

правовым статусом различных субъектов предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности, правами и обязанностями работников и работодателей, основами права 

социального обеспечения и административного права. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492546 

Учебник предназначен для студентов образовательных учреждений СПО, изучающих 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и «Правовые 

основы профессиональной деятельности». В первом разделе учебника рассматриваются 

различные аспекты правового обеспечения экономической (предпринимательской, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492546


хозяйственной) деятельности. Второй раздел посвящен регулированию трудовых 

отношений и отношений в сфере социального обеспечения. Третий раздел учебника 

знакомит читателей с основами административного права. Представляет интерес для всех, 

кто в сжатые сроки хочет ознакомиться с различными аспектами правового регулирования 

профессиональной деятельности: правовым статусом различных субъектов 

предпринимательской (хозяйственной) деятельности, правами и обязанностями 

работников и работодателей, основами права социального обеспечения и 

административного права. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538880 

Рассмотрены основы реконструкции и реставрации зданий различного назначения. 

Приводятся сведения по определению технического состояния зданий и сооружений. 

Анализируются критерии технико-экономической целесообразности переустройства 

объектов городской застройки. Содержатся рекомендации по принципам выбора 

проектных решений реконструкции зданий в зависимости от различных факторов. Для 

студентов строительных и архитектурных специальностей колледжей, а также для 

работников предприятий городского хозяйства и строительства, органов государственного 

и муниципального управления, занимающихся вопросами жилищно-коммунального 

хозяйства. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408767 

В учебнике изложены основные сведения по санитарно-техническим устройствам и 

оборудованию инженерных систем жилых и общественных зданий, коммунальных и 

промышленных объектов. Описание оборудования дано в соответствии с его 

функциональным назначением на объектах строительства — теплоснабжение и 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и мусороудаление. В 

соответствии с нормативно-методическими требованиями отражены современные 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538880
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408767


достижения науки и технологии строительства, ремонта и эксплуатации санитарно-

технического оборудования. Учебник рассчитан на студентов санитарно-технических 

специальностей строительных техникумов и колледжей, он может быть полезен 

руководителям и специалистам предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

http://www.yandex.ru/?clid=1955454 

Учебное пособие представлено в виде расширенного опорного конспекта с практическими 

примерами. Предназначено для групп как дневного, так и вечернего отделений 

строительных специальностей профессионального образования (дисциплина 

Строительные конструкции, специальность 270802 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений). К пособию прилагается компакт-диск, содержащий дополнительные 

учебные материалы для самостоятельного изучения. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538880 

Рассмотрены основы реконструкции и реставрации зданий различного назначения. 

Приводятся сведения по определению технического состояния зданий и сооружений. 

Анализируются критерии технико-экономической целесообразности переустройства 

объектов городской застройки. Содержатся рекомендации по принципам выбора 

проектных решений реконструкции зданий в зависимости от различных факторов. Для 

студентов строительных и архитектурных специальностей колледжей, а также для 

работников предприятий городского хозяйства и строительства, органов государственного 

и муниципального управления, занимающихся вопросами жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

http://www.yandex.ru/?clid=1955454
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538880


 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912831 

Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом последнего поколения. Рассмотрены информационно-

логические принципы организации и построения ЭВМ, работа логических блоков и 

памяти, периферийные устройства, основы программирования процессора, классификация 

вычислительных платформ и вычислительные сети. Для студентов, обучающихся по 

направлению и специальностям программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем, прикладной математики и обработки информации. Будет 

полезно широкому кругу специалистов, занятых в области компьютерного 

моделирования. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509427 

В учебном пособии рассмотрены сущность геоинформационных систем, их структура и 

типология, основы проектирования баз геоданных и анализа информации в ГИС. 

Представлена характеристика основных моделей, использующихся в ГИС, дано 

представление о виртуальном моделировании. Учебное пособие предназначено для 

студентов технических специальностей университетов (бакалавриат), изучающих 

воздействие производства на окружающую среду 

 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768749 

 

В учебнике рассмотрены теоретические положения информации и ее преобразования, 

хранения и передачи по каналам связи, а также приемы использования базовых 

программных пакетов в процессе обучения и решения профессиональных задач. Учебник 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912831
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509427
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768749


соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования последнего поколения и содержит все 

перечисленные в нем дидактические единицы, что способствует эффективной 

организации процесса обучения. Для студентов средних специальных учебных заведений, 

а также преподавателей. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492687 

Рассмотрены вопросы организации и функционирования вычислительных устройств, 

машин и систем. Описаны логические, информационные, алгоритмико-вычислительные 

основы построения систем. Значительное внимание уделено архитектурам 

вычислительных машин и систем, их классификациям, составным компонентам — 

информационно-вычислительным средам и коммутационно-коммуникационным средам. 

В качестве примера подробно представлены технические, структурные, архитектурные 

компоненты персональных машин и средства их комплексирования. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей «Информатика и вычислительная техника». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493421 

Рассмотрены кодирование и представление информации в ЭВМ, структуры алгоритмов, 

эволюция и классификация языков, основные понятия, связанные с разработкой 

программ. Дается описание конкретных языков и систем программирования — Basic, 

Pascal. Delphi, FoxPro. Для учащихся и студентов, специализирующихся в области 

вычислительных устройств, машин и общей информатики. 
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