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Архитектура
Архитектура различных зданий
1.

726
Ц44
Церковь Ильи Пророка / Ярославский гос. ун-т. - Версия 1.1, [б. м.], 2000. - 1
o=эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Храмы Ярославля)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 67.29
Аннотация: Более 250 фотографий, обзорные видеоэкскурсии по выдающемуся
памятнику церковной архитектуры XVII столетия.

2.

726
Ц44
Церковь Ильи Пророка / Ярославский гос. ун-т, [б. м.], 2000. - 1 o=эл. опт.
диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Храмы Ярославля)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 67.29
Аннотация: Более 250 фотографий, обзорные видеоэкскурсии по выдающемуся
памятнику церковной архитектуры XVII столетия.

Биологические науки
Биофизика
3.

557.3(075.8)
В71
Волькенштейн М. В. Биофизика : учеб. пособие / М. В. Волькенштейн. - 3-е
изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 1 o=эл. опт. диск (DVD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з - Ld_42(1)
ГРНТИ 34.17.01.33
Аннотация: "Биофизика" М. В. Волькенштейна - энциклопедический курс,
излагающий основные разделы предмета: молекулярную биофизику, биофизику
клетки и биофизику сложных систем, включая проблемы биологической
эволюции. Второе издание было переработано, в него вошли новые разделы бионеорганическая химия и биофизика, топология ДНК, акустическая рецепция,
биолюминесценция и др.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/Ld_42.pdf

Вычислительная техника
Компьютерная графика
4.

004.92(075.8)
И62
Инженерная 3D-компьюторная графика : учеб. пособие для бакалавров / А.
Л. Хейфец [и др.] ; под ред. А. Л. Хейфеца ; Южно-Урал. гос. ун-т (Челябинск). - 2е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013 r=on-line. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 50.10.43.01.33

Учебная литература:
ИнЭТМ/ИГД/11.03.02/Инженерная и компьютерная графика/1/Доп; ЭФ/ИГД/14.05.02/Начертательная
геометрия. Инженерная графика/1/Доп; ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 1/Начертательная геометрия.
Инженерная и компьютерная графика/1/Доп; ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 3/Начертательная геометрия.
Инженерная и компьютерная графика/1/Доп; ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 4/Начертательная геометрия.
Инженерная и компьютерная графика/1/Доп; ИнЭТМ/ИГД/22.03.01/Начертательная геометрия и
компьютерная графика/1/Доп; САДИ/ИГД/54.03.01.профиль САДИ/Геометрическое компьютерное

моделирование/2/Доп; ЭФ/ИГД/13.03.02.профиль1/Инженерная графика/2/Доп;
ЭФ/ИГД/13.03.02.профиль2/Инженерная графика/2/Доп; ЭФ/ИГД/14.05.02/Начертательная геометрия.
Инженерная графика/2/Доп; ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 1/Начертательная геометрия. Инженерная и
компьютерная графика/2/Доп; ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 3/Начертательная геометрия. Инженерная и
компьютерная графика/2/Доп; ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 4/Начертательная геометрия. Инженерная и
компьютерная графика/2/Доп; САДИ/ИГД/08.05.01.профиль С1/Графические комплексы для
строительного проектирования/4/Доп; САДИ/ИГД/08.05.01.профиль С1/Компьютерная графика в
строительном проектировании/4/Доп; АМФ/ИГД/23.03.01профиль 2/Компьютерная графика/4/Осн
Аннотация: Приведены методические разработки авторов, составляющие основу современного
курса инженерной графики, отвечающего требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения.
Рассмотрено создание геометрически точных моделей резьбовых, зубчатых и червячных передач,
основанных на компьютерном 3D-моделировании. Включены элементы программирования и основы
фото реалистичной визуализации. Содержатся примеры выполнения контрольно-графических работ
по курсу инженерной графики на основе 3D-технологий моделирования, проектирования и
построения чертежа на базе пакета AutoCAD.
Обобщен многолетний опыт преподавания
компьютерных 3D-технологий в инженерной графике на кафедре графики ЮУрГУ. Для студентов,
аспирантов и преподавателей кафедр графики высших учебных заведений.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib/3321-elreselibonline
5.

004.92
К98
Кэплин С. 3D Photoshop / С. Кэплин. - М. : ЭКСМО, 2014. - 1 o=эл. опт. диск
(CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 50.10.43
Аннотация: На прилагающемся к книге
изображения для практической работы.

6.

диске

содержатся

объекты

и

004.92
С53
Снайдер Л. Photoshop CC 2014 : исчерпывающее руководство / Л. Снайдер. М. : ЭКСМО, 2015. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 50.10.43
Аннотация: На диске - дополнительные главы, приложения, программы и
примеры для работы.

Программирование
7.

004.4(075.8)
В49
Винокуров Н. А.
Практика и теория программирования : в 2 кн. : учеб. пособие / Н. А.
Винокуров, А. В. Ворожцов ; Московский физико-тех. ин-т (гос. ун-т). - М. :
Физматкнига. - 2008. - (Информатика). - ISBN 978-5-89155-180-0
Кн. 1. Ч. 1, 2. - 2008 r=on-line)
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 50.05.01.33

Учебная литература:
ИнЭТМ/ПБС/12.03.01.профиль 2/Информатика/1/Осн
Аннотация: Представляет собой курс лекций, читавшихся авторами на протяжении нескольких лет
студентам первого курса Московского физико-технического института, а также семинарских занятий,
основанных на этих лекциях. Курс содержит специально подобранный материал по абстрактным
исполнителям, алгоритмам и языку программирования Си и может служить хорошим стартом в науку
программирования. Первая книга включает в себя введение в теорию вычислимости и ряд
независимых лекционных материалов о важных концепциях современного программирования:
функциональное и продукционное программирование, сложность вычислений, грамматики и
формальные языки, виртуализация исполнителей.

Полный текст
https://sstu.bibliotech.ru/Reader/Book/3436
8.

004.4(075.8)
В49
Винокуров Н. А.
Практика и теория программирования : в 2 кн. : учеб. пособие / Н. А.
Винокуров, А. В. Ворожцов ; Московский физико-тех. ин-т (гос. ун-т). - М. :
Физматкнига. - 2008. - (Информатика). - ISBN 978-5-89155-180-0
Кн. 2. Ч. 3, 4. - 2008 r=on-line)
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 50.05.01.33

Учебная литература:
ИнЭТМ/ПБС/12.03.01.профиль 2/Информатика/1/Осн
Аннотация: Представляет собой курс лекций, читавшихся авторами на протяжении нескольких лет
студентам первого курса Московского физико-технического института, а также семинарских занятий,
основанных на этих лекциях. Курс содержит специально подобранный материал по абстрактным
исполнителям, алгоритмам и языку программирования Си и может служить хорошим стартом в науку
программирования. Вторая книга включает в себя учебные материалы по языку Си и теории
алгоритмов. Изложение начинается с простых "технических" задач и основ программирования.
Рассматриваются жадные алгоритмы, алгоритмы на графах, красно-черные деревья, двоичная куча и
другие структуры данных. Внимание уделяется как математическому анализу алгоритмов, так и
методам достижения качественного работающего программирования.
Полный текст
https://sstu.bibliotech.ru/Reader/Book/3529

Языки программирования
9.

004.43
В45
Виллемер А. Программирование на С++ / А. Виллемер ; пер. с нем. М. А.
Райтмана. - 4-е изд. - М. : ЭКСМ0, 2013. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 50.09
Аннотация: Все, что нужно знать, чтобы научиться программировать на С++ и
стать профессионалом в области программирования на этом языке, вы найдете в
этой книге. Автор уделяет большое внимание как самим основам языка, так и
серьезным темам, например исследование, объектное ориентирование,
полиморфизм,
исключения
и
шаблоны.
Компетентно
и
подробно
рассматриваются вопросы использования стандартной библиотеки шаблонов
(STL). Книга не требует предварительных знаний языка С и других языков
программирования.

10.

004.43:004.738.5
Р58
Роббинс Д. HTML5, CSS3 и JavaScript : исчерпывающее руководство / Д.
Роббинс ; пер. с англ. М. А. Райтман. - 4-е изд. - М. : ЭКСМ0, 2014. - 2 o=эл. опт.
диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 50.05.09 + 50.39.29
Аннотация: В этой книге вы найдете все, что необходимо для создания отличных
веб-сайтов. Начав с изучения принципов функционирования Интернета и вебстраниц, к концу книги вы освоите приемы создания сложных сайтов, включая
таблицы стилей CSS и графические файлы, и научитесь размещать страницы во
Всемирной паутине. Книга включает упражнения, с помощью которых вы освоите
разнообразные техники работы с современными веб-стандартами (включая
HTML5 и CSS3).

География

Геоинформатика
11.

91:004.9:528.9(075.8)
Л86
Лурье
И.
К.
Геоинформационное
картографирование
:
методы
геоинформатики и цифровой обработки космических снимков : учебник / И. К.
Лурье ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак. - М. : КДУ, 2008
r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 39.19.01.33 + 50.01.33 + 36.01.33

Учебная литература:
ФЭС/ГИГ/21.03.02/Основы геоинформационного картографирования/3/Доп; ФЭС/ГИГ/21.03.02/Основы
геоинформационного картографирования/4/Доп
Аннотация:
Изложены
фундаментальные
положения
и
методы
геоинформатики
и
геоинформационного картографирования. Рассмотрены способы проектирования баз данных ГИС,
получения данных, представления в БД пространственных объектов, выбора модели и контроля
качества данных. Особое внимание уделено геоинформационным методам географического анализа,
пространственного моделирования и картографирования, вопросам согласования и генерализации
тематических данных. Представлены также технологии компьютерной обработки космических
снимков для создания тематических карт и слоев БД ГИС.
Полный текст
https://sstu.bibliotech.ru/Reader/Book/7103

Краеведение
12.

91(075.8)
Н64
Никонова М. А. Краеведение : учеб. пособие / М. А. Никонова. - 3-е изд., стер.
- М. : ИЦ "Академия", 2014. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование).
- (Бакалавриат)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з - Ld_277(1)
ГРНТИ 39.23.15.01.33
Аннотация: Учебное пособив создано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
«Педагогическое образование» "География" (квалификация «бакалавр»). В
учебном пособии рассматривается краткая история краеведения; представлен
теоретический и практический материал по краеведческому изучению местности;
особое внимание уделено вопросам комплексного метода изучения природы;
изложена методика организации форм учебной и внеклассной краеведческой
работы в школе и в вузе. Для студентов учреждений высшего образования.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/Ld_277.pdf

Геология
13.

55(075.8)
К68
Короновский Н. В. Общая геология : учебник / Н. В. Короновский ; Московский
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геол. фак. - 2-е изд. - М. : КДУ, 2010 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 38.01.33

Учебная литература:
ФЭС/ГИГ/20.03.02/Гидрогеология и основы геологии/1/Осн; ФЭС/ГИГ/21.03.02/Основы геологии/1/Осн;
ФЭС/ГИГ/21.03.01/Общая геология/1/Осн; САДИ/ГИГ/08.03.01.профиль 1/Геология/2/Осн;
САДИ/ГИГ/08.03.01.профиль 2/Геология/2/Осн; САДИ/ГИГ/08.03.01.профиль 3/Геология/2/Осн;
САДИ/ГИГ/08.03.01.профиль 4/Геология/2/Осн; САДИ/ГИГ/08.03.01.профиль 5/Геология/2/Осн;
САДИ/ГИГ/08.03.01.профиль 6/Геология/2/Осн; САДИ/ГИГ/08.03.01.профиль 7/Геология/2/Осн;

САДИ/ГИГ/08.05.01.профиль С1/Инженерная геология/2/Осн; САДИ/ГИГ/08.05.01.профиль
С2/Инженерная геология/2/Осн; ФЭС/ГИГ/21.03.02/Основы геологии/2/Осн;
ФЭС/ГИГ/21.03.01/Инженерная геология/3/Осн; ФЭС/ГИГ/21.03.01/Геология нефти и газа/4/Доп
Аннотация: Отражены современные данные и представления о Земле как планете, ее месте в
Солнечной системе и во Вселенной; рассмотрены внутреннее строение Земли и методы его
изучения, а также геофизические поля; понятие о стратиграфии и геохронологии, строение земной
коры и ее вещественном составе. Рассмотрены все геологические процессы внешней и внутренней
динамики. В заключении подводится итог нашему современному знания о Земле и о процессах,
изменяющих ее лик, в том числе и техногенного характера. Также имеется раздел о нелинейных
процессах в геологии. Использование графиков, таблиц и рисунков помогает более легкому усвоению
материала. Для каждой главы дается список рекомендуемой дополнительной литературы.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib/3321-elreselibonline

Геоморфология
14.

551.4(075.8)
М15
Макарова Н. В. Геоморфология : учеб. пособие / Н. В. Макарова, Т. В.
Суханова ; отв. ред.: В. И. Макаров, Н. В. Короновский ; Московский гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова, Геол. фак. - М. : КДУ, 2007 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 38.47.01.33
Аннотация: В учебнике изложены основные сведения о строении, условиях
образования, возрасте рельефа поверхности Земли в связи с коррелятивными
отложениями и полезными ископаемыми. При характеристике экзогенных типов
рельефа рассматривается влияние на его формирование климатических условий,
геологической структуры, новейших тектонических движений и антропогенного
фактора. Подробно охарактеризованы флювиальный, ледниковый, карстовый и
другие типы рельефа суши, генетические типы рельефа шельфа,
континентального склона и ложа океанов, погребенные формы рельефа.
Освещается цикличность в развитии рельефа, описаны типы поверхностей
выравнивания и их значение для изучения новейшей тектоники. Приведен
комплекс геоморфологических признаков развивающихся складчатых и
разрывных структур.
Полный текст
https://sstu.bibliotech.ru/Reader/Book/56

Детали машин
Подшипники
15.

621.822.7:621.73
П42
Поверхностное
пластическое
деформирование
дорожек
качения
шариковых подшипников : монография / А. В. Королев [и др.] ; Саратовский гос.
техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : ИЦ "Наука", 2016. - 1 o=эл. опт. диск (CDROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 55.03.33 + 55.21.21
Аннотация:
Рассматривается
метод
поверхностного
пластического
деформирования дорожек качения шариковых подшипников. Обоснован способ
шариковой раскатки, позволяющий при минимальной нагрузке осуществлять
пластическую деформацию дорожки качения и образовывать на ней локальную
упрочненную дорожку.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/sgtu/cd_1035.pdf

16.

621.822.7(075.8)
П44
Подшипники качения, их геометрия и сборка : учеб. пособие для студ.
бакалавр. и магистер. подгот. по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / Е. В. Мухина [и др.] ;
Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : ИЦ "Наука", 2016. - 1
o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 55.03.33.01.33
Аннотация: В пособии представлена информация, необходимая студентам
технических специальностей технических вузов бакалаврской и магистерской
подготовки по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», а также инженеров промышленных
предприятий: классификации подшипников, распределение нагрузки внутри
подшипника, разновидности повреждений, сборка, расчет и методика выбора
подшипников.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/sgtu/cd_1034.pdf

Искусство
Дизайн
17.

747
P32
Pattern + Palete : sourcebook : a Complete Guide to Choosing the Perfect Color
and Pattern in Design / сост. Х. Арризабалага. - М. : Астрель : АСТ, 2007. - 1 o=эл.
опт. диск
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 18.31.51
Аннотация: На диске, прилагаемом к книге "1000 орнаментов и цветовых
комбинаций", представлены все орнаменты. Пользователи могут выбирать
орнаменты, экспериментировать с бесчисленным количеством цветов и
распечатывать образцы орнаментов.

Живопись
18.

75С1
Я76
Ярославская иконопись / Ярославский гос. ун-т, Центр новых информ.
технологий, [б. м.], 2000. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 18.31.31
Аннотация: Наиболее полное собрание иконописного искусства старинного
русского города XII-XX веков.

19.

75C1
Я76
Ярославская иконопись / Ярославский гос. ун-т. - Version 1.1 updated, [б. м.],
2000. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 18.31.31
Аннотация: Наиболее полное собрание иконописного искусства старинного
русского города XII-XX веков.

История
История России
20.

9(С)27

В27
Великая Отечественная война 1941-1945 / А. И. Агеев [и др.] ; пред. С. К.
Шойгу ; М-во обороны РФ (Москва). - М. : Кучково поле. - 2011
Т. 10 : Государство, общество и война / Н. А. Араловец [и др.] ; рук. авт. колл.
С. В. Журавлев. - М. : Кучково поле, 2014 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: В десятом томе раскрываются характер и формы взаимодействия
государства и общества в чрезвычайных условиях военного времени, героизм
тружеников города и деревни, их вклад в Победу. С привлечением широкого
материала, в том числе новых архивных документов, показано величие подвига
советских людей, ценой огромных жертв спасших страну и человечество от
фашизма, а также дана оценка объединяющей и мобилизующей роли
государства.
21.

9(C)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / гл. ред. комис.: А. И.
Агеев [и др.] ; пред. С. К. Шойгу ; науч. рук. труда В. А. Золотарев ; М-во обороны
РФ (Москва). - М. : Кучково поле. - 2011
Т. 11 : Политика и стратегия Победы: стратегическое руководство страной и
Вооруженными силами СССР в годы войны / авт. колл.: Н. Ф. Азясский [и др.] ;
рук. авт. колл. А. В. Усиков. - М. : Кучково поле, 2015 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: В одиннадцатом томе на основе анализа архивных источников
(документов и материалов Политбюро ЦК ВКП(б), СНК СССР, Президиума
Верховного Совета СССР, Государственного Комитета Обороны, Ставки ВГК,
Генерального штаба Красной армии и др.) раскрыт механизм создания и
функционирования системы чрезвычайных органов стратегического руководства
и управления страной и Вооруженными силами СССР в годы Великой
Отечественной войны, а также процесс их организационно-структурного развития
и приведения в соответствие с требованиями вооруженной борьбы.

22.

9(C)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / гл. ред. комис.: А. И.
Агеев [и др.] ; пред. С. К. Шойгу ; науч. рук. труда В. А. Золотарев ; М-во обороны
РФ (Москва). - М. : Кучково поле. - 2011
Т. 12 : Итоги и уроки войны / авт. колл.: А. И. Агеев [и др.] ; рук. авт. колл. В. А.
Золотарев. - М. : Кучково поле, 2015 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: Двенадцатый том, завершающий фундаментальный многотомный
труд "Великая Отечественная война 1941-1945 годов», посвящен итогам и урокам
войны. В нем излагаются современные взгляды на наиболее дискуссионные
проблемы ее истории, определено, в чем состоит всемирно-историческое
значение Великой Победы над нацизмом и милитаризмом, рассматриваются
цена и последствия войны, основные итоги войны в политической,
геополитической, экономической, социальной, духовно-нравственной и других
областях.

23.

9(С)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / гл. ред. комис. А. И. Агеев
[и др.] ; пред. А. Э. Сердюков ; науч. рук. В. А. Золотарев. - М. : Воен. изд-во. 2011
Т. 1 : Основные события войны / П. И. Вещиков [и др.] ; науч. рук. В. А.
Золотарев. - М. : Кучково поле, 2012 o=эл. опт. диск (CD-ROM))
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23

Аннотация: 1-й том посвящен событиям Великой Отечественной войны 19411945 гг. В нем раскрываются генезис войны, истоки и важнейшие факторы
победы СССР над фашистской Германией и ее сателлитами, динамика развития
военного искусства Красной армии и вермахта, особенности народной борьбы в
тылу врага. В томе излагаются современные взгляды по проблемам Великой
Отечественной
войны, рассматриваются особенности политического,
экономического и военного сотрудничества стран - участников Антигитлеровской
коалиции, освещаются проблемы цены и последствий войны, ее итоги и уроки.
24.

9(С)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / А. И. Агеев [и др.] ; пред.
А. Э. Сердюков ; науч. рук. В. А. Золотарев ; М-во обороны РФ (Москва). - М. :
Кучково поле. - 2011
Т. 2 : Происхождение и начало войны / В. Н. Барышников [и др.] ; рук. авт.
колл. Ю. В. Рубцов. - М. : Кучково поле, 2012 o=эл. опт. диск (CD-ROM))
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: 2-й том посвящен предыстории нападения нацистской Германии на
СССР 22 июня 1941 г. и событиям первых трех месяцев Великой Отечественной
войны. Обстоятельно анализируются фашистские планы установления мирового
господства и уничтожения Советского Союза, непоследовательный характер
предвоенной политики демократических стран Западной Европы и США. Том
содержит большой фактический материал о подготовке СССР к отпору
фашистской экспансии. Раскрывается весь драматизм обстановки, в которой
оказалась наша страна, подвергшаяся неспровоцированной агрессии,
показываются самоотверженность и героизм воинов Красной армии, сорвавших
гитлеровский план «молниеносной войны». Представлена картина преображения
Советского Союза в единый военный лагерь, поворота всего общества от мира к
ведению войны в защиту Родины и ее святынь.

25.

9(C)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / гл. ред. комис.: А. И.
Агеев [и др.] ; пред. С. К. Шойгу ; науч. рук. труда В. А. Золотарев ; М-во обороны
РФ (Москва). - М. : Кучково поле. - 2011
Т. 3 : Битвы и сражения, изменившие ход войны / авт. колл.: Н. В. Агеев [и др.]
; рук. авт. колл.: М. В. Виниченко, О. В. Саксонов. - М. : Кучково поле, 2012 o=эл.
опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: 3-й том посвящен событиям первого и второго периодов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. В нем раскрываются политические,
экономические и военно-стратегические условия и предпосылки, обеспечившие
коренной перелом в войне в пользу Советского Союза и других стран
антигитлеровской коалиции. Основное внимание уделено решающим битвам и
сражениям, изменившим ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Показаны величие подвига советского народа, драматические события 1941 и
1942 годов. Проанализированы деятельность советского и немецкого
политического и военного руководства, военное искусство противоборствующих
сторон.

26.

9(C)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / гл. ред. комис.: А. И.
Агеев [и др.] ; пред. С. К. Шойгу ; науч. рук. труда В. А. Золотарев ; М-во обороны
РФ (Москва). - М. : Кучково поле. - 2011
Т. 4 : Освобождение территории СССР. 1944 год / авт. колл.: В. В. Абатуров [и
др.] ; рук. авт. колл. С. В. Гребенюк. - М. : Кучково поле, 2012 o=эл. опт. диск (CDROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23

Аннотация: В 4-м томе освещаются события 1944 г. — года решающих побед
Красной армии над германским вермахтом и его союзниками на советскогерманском фронте, в результате которых было завершено освобождение
территории Советского Союза. Показаны самоотверженность и героизм советских
воинов вклад Вооруженных сил СССР в разгром основных сил противника,
влияние одержанных ими побед на ход вооруженной борьбы на других фронтах
Второй
мировой
войны.
Раскрываются
проблемы
восстановления
освобожденных территорий, возвращения населения страны к мирной жизни.
27.

9(C)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / гл. ред. комис.: А. И.
Агеев [и др.] ; пред. С. К. Шойгу ; науч. рук. труда В. А. Золотарев ; М-во обороны
РФ (Москва). - М. : Кучково поле. - 2011
Т. 5 : Победный финал. Завершающие операции Великой Отечественной
войны в Европе. Война с Японией / авт. колл.: Н. Ф. Азясский [и др.] ; рук. авт.
колл. В. П. Зимонин. - М. : Кучково поле, 2013 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: Пятый том посвящен военным действиям Советского Союза за
пределами границ СССР против Германии и ее союзников в Европе и в ходе
Советско-японской войны 1945 г. на Дальнем Востоке. Раскрывается
интернациональная миссия СССР и его Вооруженных сил по освобождению
народов более десяти стран Европы и Азии, находившихся под оккупационным и
колониальным гнетом. Проанализированы деятельность политического и
военного руководства СССР на завершающем этапе Великой Отечественной
войны, достижения советского военного искусства, героизм и самоотверженность
воинов Красной армии и Флота, вклад советских Вооруженных сил в разгром
агрессоров на Западе и Востоке Евразии и установление послевоенного мира.

28.

9(C)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / гл. ред. комис.: А. И.
Агеев [и др.] ; пред. С. К. Шойгу ; науч. рук. труда В. А. Золотарев ; М-во обороны
РФ (Москва). - М. : Кучково поле. - 2011
Т. 6 : Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной
войны / авт. колл.: В. С. Антонов [и др.] ; рук. авт. колл. А. В. Опалев. - М. :
Кучково поле, 2013 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: Шестой том посвящен деятельности разведки и контрразведки
советского государства. Показана их роль накануне войны в информировании
руководства страны об агрессивных намерениях нацистской Германии и ее
союзников, пресечении попыток выявления экономического и оборонного
потенциала СССР. Раскрыт вклад разведки в обеспечение высшего
политического и военного руководства сведениями о планах противника на всем
протяжении войны. Проанализированы основные направления деятельности
контрразведывательных органов в оказании помощи командованию по
поддержанию высокой боеготовности войск, борьбе со спецслужбами противника,
надежной защите тыла страны.

29.

9(C)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / гл. ред. комис.: А. И.
Агеев [и др.] ; пред. С. К. Шойгу ; науч. рук. труда В. А. Золотарев ; М-во обороны
РФ (Москва). - М. : Кучково поле. - 2011
Т. 7 : Экономика и оружие войны / авт. колл.: П. И. Вещиков [и др.] ; рук. авт.
колл.: Г. А. Куманев, А. В. Минаев. - М. : Кучково поле, 2013 o=эл. опт. диск (CDROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: Седьмой том посвящен анализу экономического и оборонного

потенциала СССР, а также фашистской Германии, располагавшей накануне
войны ресурсами всей континентальной Европы.
В книге рассмотрены
слагаемые успешного решения задач военно-экономического обеспечения
победы в войне. В частности, проанализированы основные этапы перехода
экономики СССР на военные рельсы, приведены сведения об организационных
мерах по эвакуации объектов промышленности, людских и материальных
ресурсов в тыловые районы, освещены вопросы финансовой политики и
совершенствования системы тылового обеспечения Вооруженных сил. Большое
внимание уделено проблеме развития вооружения противоборствующих сторон.
30.

9(C)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / гл. ред. комис.: А. И.
Агеев [и др.] ; председатель С. К. Шойгу ; науч. рук. труда В. А. Золотарев ; М-во
обороны РФ (Москва). - М. : Кучково поле. - 2011
Т. 8 : Внешняя политика и дипломатия Советского Союза в годы войны / авт.
колл.: А. Ю. Борисов [и др.] ; рук. авт. колл. М. М. Наринский. - М. : Кучково поле,
2014 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: Восьмой том посвящен советской внешней политике и дипломатии в
годы войны. Показан их вклад в достижение победы над блоком фашистских
агрессоров. Проанализированы основные направления внешнеполитической
деятельности СССР во время Великой Отечественной войны: формирование и
укрепление антигитлеровской коалиции, развитие отношений с нейтральными
государствами, усилия по разложению блока агрессора. Большое внимание
уделено рассмотрению конкретных акций СССР
в сфере международной
политики и дипломатии.

31.

9(C)27
В27
Великая Отечественная война 1941-1945 : в 12 т. / гл. ред. комис.: А. И.
Агеев [и др.] ; пред. С. К. Шойгу ; науч. рук. труда В. А. Золотарев ; М-во обороны
РФ (Москва). - М. : Кучково поле. - 2011
Т. 9 : Союзники СССР по антигитлеровской коалиции / авт. колл.: М. Ц.
Арзаканян [и др.] ; рук. авт. колл. М. Ю. Мягков. - М. : Кучково поле, 2014 o=эл.
опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: Девятый том посвящен развитию стран - участниц антигитлеровской
коалиции и участию их вооруженных сил в борьбе против стран-агрессоров.
Показаны вклад колоний и метрополий в достижение экономического
превосходства над фашистско-милитаристским блоком, организация военного
взаимодействия внутри Объединенных Наций, а также оккупационный режим и
развитие движения Сопротивления в основных странах, раскрыты различные
аспекты дипломатии нейтральных стран. Дается оценка влиянию ленд-лиза на
экономический потенциал основных стран антигитлеровской коалиции.

32.

9(С)
В67
Волгоградские писатели и художники о духовности, нравственности,
патриотизме народа - основе Победы в Сталинградской битве / Волгоградский
гос. техн. ун-т, Мультимедийная лаб. М. Пронина, [б. м.], 2003. - 1 o=эл. опт. диск
(CD-ROM) ; 12 см
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 03.23
Аннотация: Тематический сборник, посвященный победе в Сталиградской битве.

Конференции
Материалы конференций

33.

06:621.38
А43
Актуальные проблемы электронного приборостроения = International
Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering : материалы
конференции / Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. Междунар. научнотехн. конференция (12 ; 22-23 сентября 2016 г. ; Саратов). - Саратов : СГТУ, 2016.
- 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 47.01.13
Аннотация: Диск содержит доклады Международной научно-технической
конференции "Актуальные проблемы электронного приборостроения.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/sgtu/cd_1033.rar

Материаловедение
34.

620.22(07)
П60
Портной В.К. Материаловедение : курс лекций / В. К. Портной ; Московский
гос. ин-т стали и сплавов (технол. ун-т), Каф. металловедения цвет. металлов. М. : Изд-во "Учеба", 2007 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 81.09.01.33
Аннотация: Курс лекций состоит из трех разделов. В первом разделе
рассмотрены типы межатомной связи, строение кристаллов, физико-химические
взаимоотношения компонентов, описываемые диаграммами состояния, даны
элементарные представления о дефектах кристаллического строения и о
формировании зеренного строения металлов. Во втором разделе описаны
основные свойства материалов и способы их определения, реализуемые в
сплавах цветных металлов. В третьем разделе кратко рассматриваются
элементы термической обработки, используемой как для смягчения, так и для
упрочения цветных сплавов.
Полный текст
https://sstu.bibliotech.ru/Reader/Book/6572

Машиностроение
35.

621.002:001.891(075.8)
Д13
Давиденко О. Ю. Методология научных исследований в машиностроении :
учеб. пособие для проведения практ. занятий для магистрантов направления
подгот. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" / О. Ю. Давиденко ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. Саратов : ИЦ "Наука", 2016. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 55.01.33 + 12.31.01.33
Аннотация: В пособии представлены методические указания для проведения
практических занятий по дисциплине «Методология научных исследований в
машиностроении» для магистрантов направления подготовки «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств». Для студентов
технических специальностей технических вузов магистерской подготовки по
направлению
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств», а также инженеров промышленных
предприятий.

Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/sgtu/cd_953.pdf

Технология машиностроения
36.

621.002:621.7/9:378.146(075.8)
И37
Изнаиров Б. М. Разработка технологических процессов. Анализ действующих
технологических процессов : учеб. пособие по выполнению курсовых работ,
курсовых проектов и выпуск. квалификац. работ студ. направлений подгот.
бакалавров и специалистов: 05.03.05 - Конструкторско-технол. обеспечение
машиностроит. производств (уровень бакалавриата); 15.03.02 - Технол. машины и
оборудование (уровень бакалавриата); 15.05.01 - Проектирование технол. машин
и комплексов (уровень специалитета) / Б. М. Изнаиров, А. Н. Васин, О. П.
Решетникова ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : ИЦ
"Наука", 2017. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 55.13.01.33 + 14.35.01.33
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие представляет систематизированное
изложение методики анализа структуры и эффективности действующих
технологических процессов механической обработки деталей.
Полный текст
http:///lib.sstu.ru/books/cd 1036.pdf

37.

621.002:621.7/9:378.146(075.8)
И37
Изнаиров Б. М. Разработка технологических процессов. Разработка
технологических процессов маханической обработки : учеб. пособие
по
выполнению курсовых работ, курсовых проектов и выпуск. квалификац. работ
студ. направлений подгот. бакалавров и специалистов: 05.03.05 - Конструкторскотехнол. обеспечение машиностроит. производств (уровень бакалавриата),
15.03.02 - Технол. машины и оборудование (уровень бакалавриата), 15.05.01 Проектирование технол. машин и комплексов (уровень специалитета) / Б. М.
Изнаиров, А. Н. Васин, О. П. Решетникова ; Саратовский гос. техн. ун-т им.
Гагарина Ю. А. - Саратов : ИЦ "Наука", 2017. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 55.13.01.33 + 14.35.01.33
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие представляет систематизированное
изложение методики анализа структуры и эффективности действующих
технологических процессов механической обработки деталей.
Полный текст
http:///lib.sstu.ru/books/cd 1037.pdf

Металлургия
Сплавы
38.

669.168(075.8)
Л97
Лякишев Н. П.
Металлургия ферросплавов : учеб. пособие / Н. П. Лякишев, М. И. Гасик, В. Я.
Дашевский ; Московский гос. ин-т стали и сплавов, Каф. руднотерм. процессов. М. : Изд-во "Учеба". - 2006
Ч. 1 : Металлургия сплавов кремния, марганца и хрома. - 2006. - 1 o=эл. опт.
диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 53.37.01.33
Аннотация:

В

пособии

изложены

физико-химические

основы

высокотемпературных процессов получения ферросплавов кремнистой,
марганцевой и хромистых групп углеродно-, силико- и алюминотермическими
методами. Рассмотрены технологии промышленного производства этих групп
ферросплавов,
характеристики шихтовых
материалов,
технологические
параметры процессов выплавки.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/CD_516.pdf

Обработка материалов
Обработка давлением
39.

621.77(075.8)
О-23
Обработка металлов давлением : учебник / Б. А. Романцев [и др.] ;
Московский ин-т стали и сплавов, Каф. технологии и оборуд. труб. пр-ва. - М. : ИД
МИСиС, 2008. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 55.16.01.33
Аннотация: Представлены элементы теории, современные технологии и
оборудование для производства бесшовных и сварных труб. Приведены
характеристики исходных заготовок и способы их производства, расчет
энергосиловых параметров процессов производства труб, таблиц прокатки,
калибровки инструмента. Описаны характерные виды брака труб и способы их
устранения. Рассмотрены вопросы производительности при производстве труб по
различным технологическим схемам.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/CD_519.pdf

Прокатное производство
40.

621.771(077)
Г65
Гончарук А. В. Расчет таблиц и усилий прокатки : учебно-метод. пособие / А.
В. Гончарук, Е. В. Стоппе, В. А. Осадчий ; Московский гос. ин-т стали и сплавов,
Каф. инновац. проектирования. - М. : Изд-во "Учеба", 2007. - 1 o=эл. опт. диск
(CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 55.43.01.33
Аннотация: Учебно-методическое пособие содержит четыре главы, в которых
последовательно изложены формулы для расчета таблиц и усилий прокатки
навалки для трубопрокатных агрегатов с автоматическим, непрерывным,
пилигримовым и раскатным станами. Расчеты представлены на конкретных
примерах для существующих современных агрегатов. Данный материал
используется на практических занятиях для проведения технологических
расчетов таблиц и усилий прокатки при производстве труб различного
сортамента.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/CD_522.pdf

Сварка
41.

621.791.7+621.791.5(075.8)
Т33
Теоретические основы электродуговой и газовой сварки : учеб. пособие / В.
Г. Конюшков [и др.] ; Саратовский гос. техн. ун-т. - Саратов : СГТУ, 2013. - 1 o=эл.
опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 81.35.01.33

Аннотация: Особое внимание в данном учебном пособии уделено теоретическим
основам методов электрической дуговой и газовой сварки.

Организация производства
Метрология
Стандартизация
Сертификация
42.

531.7+658.516+658.562(076)
Б12
Бабенко М. Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Нормирование
точности и технические измерения : лаб. работы : учеб. пособие / М. Г. Бабенко,
С. В. Слесарев, В. А. Мелентьев ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. Саратов : ИЦ "Наука", 2017. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 90.01.33 + 84.13.01.33 + 81.81.26.01.33
Аннотация: Учебное пособие предназначено для формирования навыков у
студентов по дисциплинам "Метрология, стандартизация и сертификация",
"Нормирование точности и технические измерения". Учебное пособие может быть
полезно инженерно-техническим работникам машиностроительных предприятий,
преподавателям, аспирантам и студентам технических вузов.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/sgtu/cd 1038.pdf

Охрана окружающей среды
Экономика природопользования
43.

502.5.003(075.8)
П83
Протасов В. Ф. Экономика природопользования : учеб. пособие / В. Ф.
Протасов, Н. В. Шмелева ; Московский гос. ин-т стали и сплавов (технол. ун-т),
Каф. экономики и менеджмента. - М. : Изд-во "Учеба", 2007 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 06.71.63.01.33

Учебная литература:
ФЭС/ЭКЛ/05.03.06.профиль 1/Экономика природопользования/3/Осн; ФЭС/ЭКЛ/05.03.06.профиль
2/Экономика природопользования/3/Осн
Аннотация: Изложены правовые основы природопользования, нормативные и качественные
показатели окружающей природной среды, вопросы взаимодействия природы и общества.
Рассмотрены методы оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, приведены
примеры расчета платежей за вредные выбросы в атмосферу от стационарных источников. Пособие
написано на основе нормативно-правовых материалов, действующих а РФ.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib/3321-elreselibonline

Подъемно-транспортное оборудование
Робототехника
44.

621.865.8.0012(075.8)
Л84
Лукинов А. П. Проектирование мехатронных и робототехнических устройств :
учеб. пособие / А. П. Лукинов. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 7 o=эл. опт.
диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:7 - ч/зо(1), RFID(3), аб(3)
ГРНТИ 55.30.01.33

Аннотация: Размещены примеры из компьютерной расчетно-обучающей
системы "Мехатроника и робототехника", КРОС МиР. База расчетных примеров
содержит интерактивные процедуры расчета мехатронных узлов и элементов,
модели формирования процессов. методики отыскания проектных решений и
другие практически полезные инструменты проектирования.

Право
Таможенное право
45.

34:339.543(075.8)
С34
Сидоров В. Н. Таможенное право : учебник для бакалавров / В. Н. Сидоров ;
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2013 r=on-line. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 10.87.01.33 + 72.15.41.01.33 + 16.51.51.01.33
Аннотация: В настоящем учебнике нашли подробное освещение наиболее
актуальные вопросы таможенного права. Рассматриваются понятие, назначение,
источники и субъекты таможенного права. Особое внимание уделено
таможенному контролю, таможенным платежам, таможенным операциям и
процедурам,
единой
товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности, а также вопросам определения страны происхождения товаров.
Учебник подготовлен на основе анализа международных договоров, документов
международных организаций, обычаев делового оборота в судебной практике.
Автором учтены новейшие изменения таможенного законодательства Российской
Федерации и Таможенного союза по состоянию на 01.05.1012.

Религия
История религий
46.

21/29(075.8)
В19
Васильев Л. С. История религий : учеб. пособие / Л. С. Васильев. - М. : КДУ,
2008 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 21.91.01.33
Аннотация: Книга рассказывает о верованиях и представлениях разных людей,
начиная с глубокой древности и до наших дней. В ней повествуется о
многочисленных богах, обожествленных героях, мудрых пророках и их учениях.
При этом издание знакомит читателей не только с религиозными течениями, но и
с историей различных мировоззренческих представлений, сквозь призму которых
человечество истари привыкло смотреть на мир, оценивая и его, и самих себя, и
все происходящее.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib/3321-elreselibonline

Санитарная техника
Очистка воды
47.

628.3:669(075.8)
Б43
Белевцев А. Н. Процессы и аппараты очистки воды в металлургии : учеб.
пособие / А. Н. Белевцев, М. А. Белевцев, Л. А. Мирошкина ; Московский гос. ин-т
стали и сплавов (технол. ун-т), Каф. теплофизики и экологии металлург. пр-ва. М. : Изд-во "Учеба", 2007 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 70.25.01.33 + 53.01.94.01.33

Учебная литература:
ИнЭТМ/СМ/22.03.02/Экологические проблемы металлургического производства/7/Осн
Аннотация: Пособие «Процессы и аппараты очистки воды в металлургии» является продолжением
курса «Теоретические основы защиты окружающей среды». В нем приведены описание процессов и
конструкций аппаратов очистки сточных вод в металлургии, технологические схемы и методы их
расчета.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib/3321-elreselibonline

Станки и инструменты
Станки с ЧПУ
48.

621.91.06-529(075.8)
Д13
Давиденко О. Ю. Основы программирования на станках с ЧПУ : учеб. пособие
по выполнению курсовых работ, курсовых проектов и выпуск. квалификац. работ
студ. направлений подгот. бакалавров и специалистов: 05.03.05 - Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень
бакалавриата); 15.03.02 - Технологические машины и оборудование (уровень
бакалавриата); 15.05.01 - Проектирование технологических машин и комплексов
(уровень специалитета) / О. Ю. Давиденко ; Саратовский гос. техн. ун-т им.
Гагарина Ю. А. - Саратов : ИЦ "Наука", 2017. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 55.29.01.33
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие представляет систематизированное
изложение основ программирования на станках с ЧПУ. Для студентов
технических специальностей технических вузов.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/sgtu/cd 1040.pdf

Техника
Надежность
49.

62-192(075.8)
Ш65
Шишмарев В. Ю. Надежность технических систем : учебник для студ. вузов /
В. Ю. Шишмарев. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM). (Высшее профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з - Ld_258(1)
ГРНТИ 55.03.05.01.33 + 81.81.07.01.33

Учебная литература:
ИнЭТМ/СТ/09.04.01.профиль 2/Принципы организации АСОиУ/3/Осн
Аннотация: Рассмотрены вопросы теории и показатели надежности ремонтируемых и
неремонтируемых объектов, методы оценки надежности нерезервированных и резервированных
систем, принципы конструирования, обеспечивающие получение надежных систем. Изложены
методы расчета надежности систем различных типов. Приведены расчеты надежности элементов
систем автоматизации, машин и систем отдельных групп. Описаны методы повышения надежности
технологического оборудования и программного обеспечения.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/Ld_258.pdf

Учет и отчетность
Бухгалтерский учет на компьютере

50.

657:004.9
Г12
Габец А. П. 1С:Предприятие 8.1. Простые примеры разработки / А. П. Габец,
Д. И. Гончаров. - М. : ООО "1C-Паблишинг" ; СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 1 o=эл.
опт. диск (CD-ROM). - (1С: Библиотека)
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), аб(2)
ГРНТИ 06.81.85 + 50
Аннотация: Компакт-диск содержит все фрагменты листингов, приведенных в
книге. Использование этих фрагментов может быть полезным как при чтении
книги, так и в дальнейшей работе. Поэтому фрагменты оформлены в виде файла
шаблонов текста 1С:Предприятия 8 – Examples81.st.

Физика
Оптика
51.

535.3:537.2(075.8)
В19
Васильев А. Н.
Введение в спектроскопию диэлектриков : учеб. пособие / А. Н. Васильев, В. В.
Михайлин ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Научно-исслед. ин-т ядер.
физики им. Д. В. Скобельцына (Москва). - М. : НИИЯФ МГУ. - 2008
Ч. 1. - 2008 r=on-line)
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 29.31.01.33 + 29.19.33.01.33
Аннотация: В учебном пособии отражены как теоретические, так и
экспериментальные аспекты спектроскопии твердого тела. В первой части
пособия рассматриваются как общие подходы к описанию взаимодействия
оптического излучения с конденсированными средами, так и элементарные
электронные и фононные возбуждения. Пособие написано на основе курсов
лекций, читаемых авторами студентам старших курсов на физическом
факультете Московского государственного университета имени М. В.
Ломоносова. Учебное пособие рекомендовано к печати учебно-методической
комиссией кафедры оптики и спектроскопии физического факультета МГУ.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib/3321-elreselibonline

52.

535.3(075.8)
М69
Михайлин В. В. Синхротронное излучение в спектроскопии : учеб. пособие /
В. В. Михайлин ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Научно-исслед. ин-т
ядер. физики им. Д. В. Скобельцына. - М. : Унив. кн., 2007 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 29.31.01.33
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов физического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, слушающих курсы «Синхротронное
излучение и его применения» и «Спектроскопия твердого тела» и аспирантов,
слушающих курс «Методы спектроскопии с синхротронным излучением».
Полный текст
http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib/3321-elreselibonline

Химия
Кристаллография
53.

548(075.8)
Е30
Егоров-Тисменко Ю. К. Кристаллография и кристаллохимия : учебник / Ю. К.

Егоров-Тисменко ; под ред. В. С. Урусова ; Московский гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Геол. фак. - 2-е изд. - М. : КДУ, 2010 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 31.15.17.01.33
Аннотация: В учебнике в краткой и доступной форме изложены современные
представления об основах классической кристаллографии, кристаллохимии,
кристаллофизики: о симметрии, морфологии и структуре кристаллов, физических
свойствах и связи со строением кристаллов, основе учения о росте, особенностях
реальных кристаллов, а также о методах исследования кристаллов. Учебник
содержит задачи и упражнения, охватывающие широкий круг вопросов по
кристаллографии. Отвечает государственным образовательным стандартам.
Полный текст
https://sstu.bibliotech.ru/Reader/Book/7095

Кристаллофизика
54.

548:53(07)
М20
Малышева Т. Я. Кристаллофизика : минералогия природных процессов : курс
лекций / Т. Я. Малышева, Н. Р. Мансурова, О. В. Голубев ; Московский гос. ин-т
стали и сплавов (технол. ун-т), Каф. рудиотерм. процессов. - М. : Изд-во "Учеба",
2005 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 31.15.17.01.33
Аннотация: Подробно рассмотрены процессы природного рудообразования и
описаны основные генетические типы руд черных металлов. Также приведены
общие сведения о железе, марганце, хроме, ванадии и представлены основные
промышленные месторождения руд этих металлов. Даны развернутые
характеристики наиболее важных рудных минералов железа, марганца, хрома и
ванадия. Кратко изложены сведения о требованиях промышленности к рудам
черных металлов.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib/3321-elreselibonline

55.

548:53(075.8)
Р64
Розин К. М. Кристаллофизика : учеб. пособие / К. М. Розин, В. С. Петраков ;
Московский гос. ин-т стали и сплавов (технол. ун-т), Каф. физики кристаллов. - М.
: Изд-во "Учеба", 2006 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 31.15.17.01.33
Аннотация: Приводится систематическое изложение важнейших понятий и
практических методов кристаллографии и кристаллохимии, начиная с
классических методик определения символов атомных рядов и атомных
плоскостей в кристаллах и завершая новейшими методиками описания
эпитаксиальных кристаллических структур и атомных дефектов реальных
кристаллов. В отличие от большинства изданий указанного направления,
носящих
сугубо
теоретический
характер,
данное
учебное
пособие
характеризуется практической направленностью и использованием различных
форм активизации учебного процесса. Детально рассматриваются возможные
атомные механизмы некоторых фазовых (полиморфных) переходов, что
способствует активному усвоению важнейших понятий учебной дисциплины.
Полный текст
https://sstu.bibliotech.ru/Reader/Book/6594

Черчение

Машиностроительное черчение
56.

744(075.8)
Л37
Левицкий В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения
чертежей : учебник / В. С. Левицкий ; Московский авиац. ин-т, "Прикл. механика"
фак. № 9. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 1 o=эл. опт. диск (CDROM). - (Основы наук)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з - LD_124(1)
ГРНТИ 81.14.11.01.33

Учебная литература:
АМФ/ИГД/23.03.01профиль 1/Начертательная геометрия. Инженерная графика/1/Доп;
АМФ/ИГД/23.03.01профиль 2/Начертательная геометрия. Инженерная графика/1/Доп;
АМФ/ИГД/23.03.03.профиль 2/Начертательная геометрия. Инженерная графика/1/Доп;
ИнЭТМ/ПБС/12.03.01.профиль 1/ЕСКД в приборостроении/3/Осн; ИнЭТМ/ПБС/12.03.01.профиль
2/ЕСКД в приборостроении/3/Осн
Аннотация: Учебник соответствует программе курса "Инженерная графика" и современной
тенденции глобальной компьютеризации учебного процесса. Особенность книги заключается в том,
что все основные разделы курса машиностроительного черчения поддерживаются прикладными
программами ЭВМ. В соответствующих главах учебника даны исходные графические модели
алгоритмов этих программ, а сами программы и методики их применения в "Лабораторном
практикуме к машиностроительной графике", являющимся приложением к данному изданию.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/Ld_124.pdf
57.

744(075.8)
Л37
Левицкий В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения
чертежей : учебник для бакалавров / В. С. Левицкий ; Московский авиац. ин-т,
"Прикл. механика" фак. № 9. - 9-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013 r=on-line. (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 81.14.11.01.33

Учебная литература:
ФЭМ/ИГД/27.03.05/Инженерная графика/1/Доп; ИнЭТМ/ИГД/15.03.01.профиль 1/Инженерная
графика/1/Осн; ИнЭТМ/ИГД/15.03.01.профиль 2/Инженерная графика/1/Осн;
ИнЭТМ/ИГД/11.03.04.профиль 1/Инженерная и компьютерная графика/1/Доп;
ИнЭТМ/ИГД/15.03.04/Инженерная и компьютерная графика/1/Осн; ФТФ/ИГД/27.03.03/Инженерная и
компьютерная графика/1/Осн; АМФ/ИГД/23.03.03.профиль 2/Начертательная геометрия. Инженерная
графика/1/Доп; АМФ/ИГД/23.03.01профиль 1/Начертательная геометрия. Инженерная графика/1/Доп;
АМФ/ИГД/23.03.01профиль 2/Начертательная геометрия. Инженерная графика/1/Доп;
АМФ/ИГД/23.03.03.профиль 1/Начертательная геометрия. Инженерная графика/1/1/Доп;
ИнЭТМ/ИГД/12.03.01.профиль 1/Начертательная геометрия. Инженерная графика/1/Доп;
ИнЭТМ/ИГД/12.03.01.профиль 2/Начертательная геометрия. Инженерная графика/1/Доп;
ИнЭТМ/ИГД/15.03.05.профиль 1/Начертательная геометрия. Инженерная графика/1/Доп;
ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 1/Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика/1/Осн;
ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 3/Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика/1/Осн;
ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 4/Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика/1/Осн;
ИнЭТМ/ИГД/22.03.01/Начертательная геометрия и компьютерная графика/1/Доп;
САДИ/ИГД/54.03.01.профиль САДИ/Геометрическое компьютерное моделирование/2/Доп;
ИнЭТМ/ИГД/15.03.01.профиль 1/Инженерная графика/2/Осн; ИнЭТМ/ИГД/15.03.01.профиль
2/Инженерная графика/2/Осн; ФЭС/ИГД/20.03.02/Инженерная графика/2/Доп;
ИнЭТМ/ИГД/15.03.05.профиль 1/Начертательная геометрия. Инженерная графика/2/Доп;
ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 1/Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика/2/Осн;
ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 3/Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика/2/Осн;
ЭФ/ИГД/13.03.01.профиль 4/Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика/2/Осн;
ИнЭТМ/ПБС/12.03.01.профиль 1/ЕСКД в приборостроении/3/Осн; ИнЭТМ/ПБС/12.03.01.профиль
2/ЕСКД в приборостроении/3/Осн; ФТФ/ИГД/16.03.01.профиль 1/Инженерная и компьютерная
графика/3/Доп; ФТФ/ИГД/16.03.01.профиль 2/Инженерная и компьютерная графика/3/Доп;
САДИ/ИГД/08.03.01.профиль 1/Компьютерная графика/3/Осн; САДИ/ИГД/08.03.01.профиль
2/Компьютерная графика/3/Осн; САДИ/ИГД/08.03.01.профиль 5/Компьютерная графика/3/Осн;

САДИ/ИГД/08.03.01.профиль 7/Компьютерная графика/3/Осн; ФТФ/ИГД/01.03.02/Компьютерная
графика/3/Доп; ФТФ/ИГД/16.03.01.профиль 1/Инженерная и компьютерная графика/4/Доп;
ФТФ/ИГД/16.03.01.профиль 2/Инженерная и компьютерная графика/4/Доп; АМФ/ИГД/23.03.01профиль
2/Компьютерная графика/4/Доп; ФЭС/ИГД/21.03.01/Начертательная геометрия. Инженерная и
компьютерная графика/4/Доп
Аннотация: Учебник соответствует программе курса "Инженерная графика" и современной
тенденции глобальной компьютеризации учебного процесса. Особенность книги заключается в том,
что все основные разделы курса машиностроительного черчения поддерживаются прикладными
программами ЭВМ. В соответствующих главах учебника даны исходные графические модели
алгоритмов этих программ, а сами программы и методики их применения в "Лабораторном
практикуме к машиностроительной графике", являющимся приложением к данному изданию.
Полный текст
https://sstu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013042515170944778600007556

Экономика
Маркетинг
58.

339.138(075.8)
R71
Rogers J. Market Leader : Practice File : Intermediate business English / J. Rogers.
- Edimburgh : Pearson Education Limited, 2000. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.81.55.01.33

Сфера услуг
59.

338.46(075.8)
Л72
Лойко О. Т. Сервисная деятельность : учеб. пособие / О. Т. Лойко. - 2-е изд.,
стер. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее
профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з - Ld_245(1)
ГРНТИ 06.71.51.01.33

Учебная литература:
ФЭС/МТБ/43.04.02/Правовое обеспечение деятельности в туриндустрии/3/Осн;
ФЭС/МТБ/43.03.01.профиль 1/Сервисная деятельность/4/Осн; ФЭС/МТБ/43.03.01.профиль
2/Сервисная деятельность/4/Осн; ФЭС/МТБ/43.03.01.профиль 2/Экономика социально-культурного
сервиса/6/Доп; ФЭС/МТБ/43.03.02/Право в туристской сфере/7/Осн; ФЭС/МТБ/43.03.01.профиль
2/Правовое обеспечение сервисной деятельности/7/Осн
Аннотация: Рассмотрены теоретические, исторические и практические аспекты становления и
развития сервисной деятельности, ее сущность и значение для сферы услуг. Особое внимание
уделено современным тенденциям в сервисной деятельности и перспективам ее развития.
Приведены сравнительный анализ зарубежного опыта в организации сервисной деятельности и
возможности его применения в России.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/books/Ld_245.pdf

Электроника
Цифровые устройства
60.

621.382.049.77.0012(075.8)
П90
Пухальский Г. И. Проектирование цифровых устройств : учеб. пособие / Г. И.
Пухальский, Т. Я. Новосельцева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 1 o=эл.
опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 47.33.31.01.33

Аннотация: Практически для всех синтезированных схем изготовлены файлы
(свыше 800), позволяющие читателям самостоятельно выполнить их
моделирование с помощью модифицированного программного пакета Micro-Logic
II, Приведенные сведения по программному пакету MAX+plus II Baseline
достаточны для выполнения проектов на семействе БИС Altera (на CD-ROM
имеется около 500 файлов, содержащих примеры спроектированных цифровых
устройств).
61.

621.382.049.77.0012(075.8)
П90
Пухальский Г. И. Проектирование цифровых устройств : учеб. пособие / Г. И.
Пухальский, Т. Я. Новосельцева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 2 o=эл.
опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 47.33.31.01.33
Аннотация: Практически для всех синтезированных схем изготовлены файлы
(свыше 800), позволяющие читателям самостоятельно выполнить их
моделирование с помощью модифицированного программного пакета Micro-Logic
II, Приведенные сведения по программному пакету MAX+plus II Baseline
достаточны для выполнения проектов на семействе БИС Altera (на CD-ROM
имеется около 500 файлов, содержащих примеры спроектированных цифровых
устройств).

Электронные приборы
62.

06:621.38
А43
Актуальные проблемы электронного приборостроения, АПЭП-2008 = 2008
International Conference on Actual Problems of Electron Devices and Engineering,
APEDE'2008 : материалы конференции / Саратовский гос. техн. ун-т, Междунар.
научно-практ. конференция (24-25 сентября 2008 г. ; Саратов). - Cаратов : СГТУ,
2008. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего:2 - эл.ч/з(2)
ГРНТИ 47.01.13
Аннотация: Содержит материалы международной научно-практической
конференции "Актуальные проблемы электронного приборостроения".

Энергетика
Атомная энергетика
Атомные электростанции
63.

621.311.25:621.039.5(075.8)
З-86
Зорин В. М. Атомные электростанции : учеб. пособие для вузов / В. М. Зорин.
- М. : ИД МЭИ, 2012 r=on-line
Экземпляры: всего:1 - ЭБС "БиблиоТех"(1)
ГРНТИ 44.33.29.01.33

Учебная литература:
ЭФ/ТАЭС/13.03.01.профиль 3/Основы инженерного проектирования и САПР теплоэнергетических
установок/4/Осн; ЭФ/ТАЭС/13.03.01.профиль 3/Тепломеханическое и вспомогательное оборудование
ТЭС/7/Осн
Аннотация: Описаны условия работы АЭС и предъявляемые к ней требования общественной и
природной среды. В соответствии с системным подходом рассмотрены тепловые схемы, особенности
используемого оборудования основных технологических установок и их частей, даны рекомендации
по выбору управляемых параметров тепловых схем основного технологического процесса.
Представлены сведения по вспомогательным техническим системам нормальной эксплуатации и
системам безопасности отечественных реакторных установок. Рассмотрены основные вопросы
компоновки главного корпуса и требования к генеральному плану АЭС.
Полный текст
http://lib.sstu.ru/index.php/elmrazdel/melellib/3321-elreselibonline

Энциклопедии
Универсальные энциклопедии
64.

03
Б79
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М. : New Media Generation. 2003
Диск 1. - 7-е изд. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Обновленная версия самой популярной мультимедиа-энциклопедии,
используемой в более чем 40000 школ России. На данном диске - сведения
универсального характера.

65.

03
Б79
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М. : New Media Generation. 2003
Диск 10 : Видеоархив российской истории. - 7-е изд. - 1 o=эл. опт. диск (CDROM) ; 12 см.
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Обновленная версия самой популярной мультимедиа-энциклопедии,
используемой в более чем 40000 школ России. На данном диске - история России
20 века в кино- и фотодокументах.

66.

03
Б79
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М. : New Media Generation. 2003
Диск 2. - 7-е изд. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Обновленная версия самой популярной мультимедиа-энциклопедии,
используемой в более чем 40000 школ России. На данном диске - сведения
универсального характера.

67.

03
Б79
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М. : New Media Generation. 2003
Диск 3. - 7-е изд. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Обновленная версия самой популярной мультимедиа-энциклопедии,
используемой в более чем 40000 школ России. На данном диске - сведения
универсального характера.

68.

03
Б79
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М. : New Media Generation. 2003
Диск 4 : Наука. Техника. Культура. - 7-е изд. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12
см.
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Обновленная версия самой популярной мультимедиа-энциклопедии,
используемой в более чем 40000 школ России. На данном диске - сведения об

истории и современном состоянии науки, техники и культуры.
69.

03
Б79
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М. : New Media Generation. 2003
Диск 5 : Жизнь диких животных. Ч. 1. - 7-е изд. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) ;
12 см.
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Обновленная версия самой популярной мультимедиа-энциклопедии,
используемой в более чем 40000 школ России. На данном диске - часть сведений
о повадках и образе жизни диких животных.

70.

03
Б79
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М. : New Media Generation. 2003
Диск 6 : Жизнь диких животных. Ч. 2. - 7-е изд. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) ;
12 см.
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Обновленная версия самой популярной мультимедиа-энциклопедии,
используемой в более чем 40000 школ России. На данном диске - часть сведений
о повадках и образе жизни диких животных.

71.

03
Б79
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М. : New Media Generation. 2003
Диск 7 : "Эволюция жизни" - мультимедиа-панорамы. - 7-е изд. - 1 o=эл. опт.
диск (CD-ROM) ; 12 см.
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Обновленная версия самой популярной мультимедиа-энциклопедии,
используемой в более чем 40000 школ России. На данном диске - красочные
мультимедийные рассказы о зарождении и развитии жизни на Земле.

72.

03
Б79
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М. : New Media Generation. 2003
Диск 8 : Всемирная видеохроника. - 7-е изд. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12
см.
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Обновленная версия самой популярной мультимедиа-энциклопедии,
используемой в более чем 40000 школ России. На данном диске - история
Европы 20 века в кино- и фотодокументах.

73.

03
Б79
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М. : New Media Generation. 2003
Диск 9 : Исторические личности. ХХ век. - 7-е изд. - 1 o=эл. опт. диск (CDROM) ; 12 см.
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Обновленная версия самой популярной мультимедиа-энциклопедии,
используемой в более чем 40000 школ России. На данном диске - история России

20 века в кино- и фотодокументах.
74.

03
М63
Мир вокруг нас : энциклопедия / Ин-т "Открытое о-во" (Москва), [б. м.], 2000. 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см
Экземпляры: всего:1 - эл. ч/з(1)
ГРНТИ 00.33 + 26.01.33 + 43.01.33 + 81.01.33
Аннотация: Новейшие научные и статистические данные. ясное и полное
изложение информации, более 60000 ключевых слов.

