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Акимов М. Н., Аполлонский С. М.

Основы электромагнитной

безопасности: учебное пособие —

2-е изд., стереотип. — СПб.: Лань,

2017. — 200 с. — (Учебники для

вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2095-7

Пособие разработано в

соответствии с Федеральным

государственным образовательным

стандартом высшего образования по

направлению подготовки «Техносфер-

ная безопасность».

Учебное пособие предназначено

для студентов очной и заочной форм

обучения, обучающихся по профилю

«Радиационная и электромагнитная

безопасность».

ББК 68.9 я73



Архитектурные решения информационных

систем: учебник/ Водяхо А. И., Выговский Л. С.,

Дубенецкий В. А., Цехановский В. В. — 2-е изд.,

перераб. — СПб.: Лань, 2017.— 356 с.: ил. —

(Учебники для вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2556-3
В работе на основе современных тенденций развития

информационных систем с позиций системного подхода

излагаются теоретические и практические вопросы

архитектуры их построения. Дана характеристика

эволюции приложений и платформенных технологий,

приводится классификация информационных систем и

моделей их представления, подробно рассмотрены

проблемы концептуального моделирования

информационных систем и существующие архитектурные

стили их проектирования.

С позиций накопленного отечественного и

зарубежного опыта исследованы вопросы решения задач

проектирования информационных систем с

использованием паттернов и каркасов, компонентной

технологии, сервисно-ориентированных технологий,

портальных технологий реализации информационных

систем. Изложенный в учебнике теоретический материал

сопровожден примерами архитектурных решений, взятых

из практики проектирования информационных систем.

Для студентов учреждений высшего

профессионального образования.

ББК 32.81я73



Атабеков Г. И.

Теоретические основы электро-

техники. Линейные электрические цепи:

учебное пособие. - 8-е изд., стереотип. —

СПб.: Лань, 2018. — 592 с.: ил. —

(Учеб-ники для вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-0800-9

В учебном пособии рассмотрены

основные свойства линейных электрических

цепей, электромагнитные процессы в них и

инженерные методы расчета. Рассмотрены

цепи однофазного, трехфазного и

несинусоидального тока, четырехполюсники

и электрические фильтры, цепи с

распределенными параметрами, переходные

процессы и синтез электрических цепей.

Каждая глава снабжена задачами и

вопросами для самопроверки. Рассмотрен

машинный метод расчета электрических

цепей.

Учебное пособие предназначено для

студентов университетов и технических

вузов, обучающихся по электротехническим

и радиотехническим специальностям.



Инженерия знаний. Модели и методы:

учебник/ Гаврилова Т. А., Кудрявцев Д.

В., Муромцев Д. И. — 2-е изд., стереотип.

— СПб.: Лань, 2018. — 324 с.: ил. —

(Учебники для вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2128-2

Учебник посвящен вопросам анализа и

структурирования данных и знаний для разработки

информационных и интеллектуальных систем. В

нем детально рассматривается полный цикл

разработки интеллектуальных систем — от

извлечения и формализации знаний до программной

реализации компонентов системы. Материал книги

дает наиболее полное представление о

современном состоянии развития инженерии

знаний в России и мире.

Учебник будет полезен студентам,

аспирантам, специалистам и разработчикам

информационных систем, особенно

интеллектуальных систем, а также бизнес-

аналитикам и менеджерам, интересующимся

данной проблематикой. Это первый учебник по

инженерии знаний, полезное также при

разработке корпоративных систем управления

знаниями.



Гвоздева Т. В., Баллод Б. А.

Проектирование информационных

систем: технология автоматизированного

проектирования. Лабораторный практикум:

учебно-справочное пособие. — СПб.: Лань,

2018. — 156 с.: ил. — (Учебники для вузов:

Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2804-5

Лабораторный практикум содержит ряд

теоретических и практических указаний по

проектированию информационных систем

средствами, поддерживающими компью-

терную реализацию алгоритмического подхода

и позволяющими комплексно ставить и

решать задачи структурно-функционального

проектирования систем. Основное внимание

уделено методическим основам

алгоритмического подхода и его реализации

средствами AllFusion ERwin Process Modeler и

AUFusion ERwin Data Modeler.

Практикум предназначен для студентов,

обучающихся по направлению «Прикладная

информатика» и другим информационным

спе-циальностям.

ББК 32.973.26-018.2я73



Динамика колеса и устойчивость

движения автомобиля: монография/

Абдулгазис У. А., Абдулгазис А. У.,

Клеи Д. М., Подригало М. А.; под ред.

Абдулгазис У. А. - Симферополь:

ДИАЙПИ, 2010. - 208 с.

Исследована динамика авто-

мобильного колеса. Исследованы

процессы, протекающие в пятне

контакта одиночных и сдвоенных колес

с дорогой. Проведена оценка влияния

неравномерности динамических

радиусов колес на устойчивость

движения автомобиля.

Издание рассчитано на конструкторов
автомобильных заводов, эксплуата-
ционников, аспирантов, магистров и
студентов технических университетов.



Епифанов А. П., Епифанов Г. А.

Электрические машины: учебник. — СПб.:

Лань, 2017. — 300 с.: ил. — (Учебники для вузов:

Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2637-9

Содержание учебника соответствует

Государственному образовательному стандарту и

примерной программе дисциплины «Электрические

машины». Книга включает два раздела: «Введение в

электромеханику» (главы 1, 2), где изложены

физические основы электромеханического

преобразования энергии, общие вопросы устройства и

работы электрических машин; «Трансформаторы и

электрические машины» (главы 3—8), содержащий

традиционный для рассматриваемого курса

материал. В отдельную главу вынесены специальные

машины — вентильные, линейные, универсальные.

Учебник предназначен для обучающихся в высших

учебных заведениях по программам бакалавриата и

магистратуры по направлениям «Теплоэнергетика и

теплотехника», «Агроинженерия», «Наземные

транспортно-технологические комплексы»,

«Электроэнергетика и электротехника». Книга будет

полезна специалистам, занятым в сфере

эксплуатации электрических машин.

ББК 31.261 я73



Жук Ю. А.

Информационные технологии:

мультимедиа: учебное пособие. —

СПб.: Лань, 2018.— 208 с.: ил

(+вклейка, 2 с.). — (Учебники для

вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2788-8

В учебном пособии изложены

основные понятия и положения курса

«Мультимедийные технологии».

Рассмотрены специфика создания

мультимедийных приложений,

аппаратно-программного обеспечения,

основные направления и методы

использования мультимедиа, а также

особенности восприятия мульти-

медийной формы представления

информации. Лабораторный прак-

тикум позволяет получить навыки

работы с графической информацией, а

также умения конструирования и

создания мультимедийных приложений.

ББК 32.973.26-018.2 я73



Информационные технологии. Базовый

курс: учебник/ Костюк А. В., Бобонец С. А.,

Флегонтов А. В., Черных А. К. — СПб.: Лань,

2018. — 604 с.: ил. — (Учебники для вузов:

Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2906-6
Учебник написан в соответствии с новым ГОС ВО

для подготовки бакалавров и специалистов цикла

дисциплин «Информационные системы и технологии»,

«Информатика и вычислительная техника»,

«Информатика и информационные технологии в

профессиональной деятельности», по специальности

«Правовое обеспечение национальной безопасности», а

также дисциплины «Информатика и информационные

технологии в психологии» по специальности «Психология

служебной деятельности».

Учебник включает теоретические основы

информации и информационных технологий, аппаратные

и программные средства информационных технологий,

технологии и средства обработки служебной

документации и данных, технологии работы с базами

данных и информационными системами,

геоинформационные, мультимедийные и сетевые

технологии, технологии обработки графической

информации и защиты информации.

Учебник предназначен для студентов, слушателей и

преподавателей учебных заведений, а также читателей,

интересующихся компьютерными технологиями и их

использованием в профессиональной деятельности.

ББК 32.973.202 я73



Ковалев В. А.

Организация грузовых автомобильных

перевозок. Курсовое проектирование:

учебное пособие/ В. А. Ковалев, А. И.

Фадеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:

Инфра-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т,

2018. — 187 с. — (Высш. образование:

Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-013240-2 (Инфра-М)

ISBN 978-5-7638-3062-0 (СФУ)

Изложены основы технологии и

организации грузовых автомобильных

перевозок. Приведены задания к контрольным

работам для студентов заочной формы

обучения.

Предназначено для студентов высших

учебных заведений направления подготовки

бакалавров 23.03.01 «Технология

транспортных процессов».

УДК 656.025.4(075.8)

ББК 39.18 я73



Коломейченко А. С. и др.

Информационные технологии:

учебное пособие/ Коломейченко А. С.,

Полынакова Н. В., Чеха О. В. — СПб.:

Лань, 2018. — 228 с.: ил. — (Учебники

для вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2730-7

Учебное пособие состоит из двух

разделов, где изложены темы,

рассмотрение которых представляет

первоочередной интерес для изучения

дисциплины, и содержит методически

подобранный материал с учетом

специфики преподаваемой дисциплины в

аграрном вузе.

Книга предназначена для студентов,

обучающихся по направллению подготовки

«Агроинженерия*, а также может быть

использована магистрантами и

преподавателями.

ББК 32.811 я73



Конова Е. А., Поллак Г. А.

Алгоритмы и программы. Язык C++:

учебное пособие. — 3-е изд., стереотип. —

СПб.: Лань, 2018. — 384 с.: ил. —

(Учебники для вузов. Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2020-9
При изложении материала авторы используют

методику обучения от алгоритмов к программам,

поэтому вначале излагаются сведения об

алгоритмах с примерами реализации типовых

алгоритмов. Изучение основ языка

программирования C++ опирается на полученные

знания. Примеры можно решать в любой среде

разработчика, поддерживающей язык C++, но

авторами примеры отлажены в Visual Studio 2013.

Коды программ соответствуют стандарту

С++11 (ISO/IEC 14882:2011), разработаны в

консольных приложениях на основе шаблона

«Пустой проект ».

В задачах практикума предлагаются как

задачи, использующие типовые алгоритмы, так и

содержательные, для которых приведено только

вербальное описание. Пособие предназначено для

студентов направления подготовки «Прикладная

информатика» и других, может быть

рекомендовано для самостоятельного изучения,

так как не требует предварительных знаний о

языках программирования.



Корнеев В. И.

Программирование графики на C++. Теория

и примеры: учебное пособие/ В. И. Корнеев, Л. Г.

Гагарина, М. В. Корнеева. — М.: Форум; Инфра-

М., 2018. — 517 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс; Режим доступа:

http://www.znanium.com]. — (Высш. образование:

Бакалавриат)

ISBN 978-5-8199-0837-2 (Форум)

ISBN 978-5-16-014415-3 (Инфра-М)
В пособии рассматриваются основные методы и

алгоритмы построения графических изображений.

Подробно анализируются приемы моделирования движения

(анимации) двумерных изображений, рассматриваются

алгоритмы трехмерной графики, построение сплайнов и

сплайновых поверхностей, основы работы в графической

библиотеке OpenGL. Каждое теоретическое положение

компьютерной графики исследуется на примерах программ,

написанных на C++. Особое внимание уделено

взаимодействию программ с операционной системой

Windows. Все примеры апроби-рованы в среде разработки

проектов Visual Studio 2008.

Пособие соответствует требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего

образования последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки

09.04.04 «Программная инженерия», и всех интересующихся

программированием графики.



Кузов современного автомобиля:

материалы, проектирование и

производство: учебное пособие/ Пачурин Г.

В., Кудрявцев С. М., Соловьев Д. В., Наумов

В. И.; под ред. Г. В. Пачурина. — 4-е изд.,

стереотип. — СПб.: Лань, 2018.— 316 с. —

(Учебники для вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2154-1
Широта охвата и достаточная подробность

изложенных в пособии вопросов позволяет ему быть

полезным не только студентам, бакалаврам и

магистрантам высших учебных заведений очной и

заочной форм обучения по направлениям подготовки

«Наземные транспортно-технологические средства»

(специализация «Автомобили и тракторы»),

бакалаврам по направлениям подготовки «Наземные

транспортно-технологические комплексы» (профиль

подготовки «Автомобили и тракторы»), «Наземные

транспортно-технологические комплексы» (профиль

«Автомобильный сервис»), «Эксплуатация

транспортно-технологических машин и комплексов»

(профиль подготовки «Автомобили и автомобильное

хозяйство») и магистрам по направлению подготовки

«Наземные транспортно-технологические комплексы»

(магистерская программа «Автомобили»), но и

аспирантам, преподавателям и инженерно-

техническим работникам, интересующимся данными

вопросами.



Курсовое проектирование по

технологии производства и ремонта

автомобилей: методическое посо-

бие/ Сост. Халилов В., Абдулгазис А.

У. - Симферополь: СПД Бондаренко

О. А., 2011. - 56 с.

Пособие написано в соответствии

с рабочей программой дисциплины

«Основы производства и ремонта

автомобилей», изучаемой студен-

тами специальности «Профес-

сиональное образование» профиля

«Транспорт» со специализацией

«Эксплуатация и ремонт

автомобилей».

Предназначено для использования

при выполнении курсового

проектирования.



Махоткина Л. Ю.

Конструирование изделий легкой промышленности:

конструирование изделий из кожи: учебник/ Л. Ю.

Махоткина, Л. Л. Никитина, О. Е. Гаврилова. — М.:

Инфра-М, 2018. — 295 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс; Режим доступа

http://www.znamum.com]. — (Высш. образование:

Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-012510-7
Учебник посвящен процессу конструирования изделий из кожи:

обуви, сумок, перчаток. Он содержит исходные данные для

конструирования изделий из кожи (сведения о строении и биомеханике

стопы и кисти, работе деталей обуви, обувной колодки), описание

методов конструирования изделий из кожи, широко используемых на

отечественных предприятиях легкой промышленности. В начале

каждого параграфа новая информация представлена в сокращенном

виде в табличной форме для ее систематизации и удобства

восприятия. После каждой главы приведены вопросы и задания для

повторения и задания для самостоятельной работы студентов.

Соответствует требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования последнего

поколения.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению бакалавриата «Конструирование изделий легкой

промышленности», а также направлению «Технология изделий легкой

промышленности» для профиля «Технология изделий из кожи».

УДК 685(075.8)

ББК 37.25 я73



Махоткина Л. Ю.

Конструирование изделий легкой

промышленности: конструирование изделий

из кожи: учебник/ Л. Ю. Махоткина, Л. Л.

Никитина, О. Е. Гаврилова. — М.: Инфра-М,

2018. — 295 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс; Режим доступа:

http://www.znanium.com]. — (Сред. проф.

образование)

ISBN 978-5-16-013956-2
Учебник посвящен процессу конструирования изделий

из кожи: обуви, сумок, перчаток. Он содержит исходные

данные для конструирования изделий из кожи (сведения

о строении и биомеханике стопы и кисти, работе

деталей обуви, обувной колодки), описание методов

конструирования изделий из кожи, широко используемых

на отечественных предприятиях легкой

промышленности. В начале каждого параграфа новая

информация представлена в сокращенном виде в

табличной форме для ее систематизации и удобства

восприятия. После каждой главы приведены вопросы и

задания для повторения и задания для самостоятельной

работы студентов.

Для студентов учреждений среднего

профессионального образования, обучающихся по

специальностям 29.02.01 «Конструирование,

моделирование и технология изделий из кожи», 29.02.02

«Технология кожи и меха», а также студентов высших

учебных заведений.



Менумеров Р. М.

Электробезопасность: учебное пособие.

— 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лань,

2018. — 196 с., ил. — (Учебники для вузов:

Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2943-1
В пособии изложены теоретические основы

электробезопасности и безопасной эксплуатации

электроустановок. Приведены сведения о средствах

и мерах защиты человека от воздействия

электрического тока и сопутствующих ему явлений

(защитное заземление, защитное автоматическое

отключение питания, изоляция электроустановок и

др.). Представлен материал по пожарной,

электроискровой и грозовой защите объектов

электроэнергетики.

Учебное пособие предназначено для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по

направлению подготовки бакалавров «Техносферная

безопасность». Пособие может быть полезно

также работникам служб охраны труда,

электротехническому персоналу предприятий

(организаций), при осуществлении организационно-

управленческой и эксплуатационной

профессиональной деятельности.

ББК 31.29н я73



Никулин Е. А.

Компьютерная графика.

Модели и алгоритмы: учебное

пособие. — СПб.: Лань, 2017. —

708 с.: ил. — (Учебники для

вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2505-1

Настоящее пособие пред-

назначено для студентов

направления подготовки «Инфор-

матика и вычислительная

техника». Также может быть

полезно аспирантам, препо-

давателям вузов и всем

специалистам, как постигающим

основы компьютерной графики,

так и разрабатывающим новые

алгоритмы и прикладные гра-

фические программы.

ББК 32.81 я73



Оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей: учебное

пособие/ Сост. У. А. Абдулгазис, Л. Г. Ахметов, С.-А. Б. Шемиев, А. У. Абдулгазис, С. А.

Феватов - Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2018. - 245 с.

ISBN 978-5-00019-719-6

Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы обучающихся по

направлениям подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и

комплексов» и «Профессиональное обучение. Транспорт. Сервис и эксплуатация

автомобильного транспорта», при выполнении курсового проектирования и выпускной

квалификационной работы по образовательно-квалификационному уровню «бакалавриат».



Особенности систем совре-

менного легкового автомобиля:

учебное пособие/ авт.-сост. Умеров Э.

Д., Абдулгазис У. А., Абдулгазис А. У.,

Халилов В. - Симферополь: ДИАЙПИ,

2013. - 180 с.

ISBN 978-966-491-462-5

Пособие будет полезным при

выполнении лабораторных работ по

одноименному курсу, а также для

самостоятельной работы студентов

высших учебных заведений

автоэксплуатирующих специаль-

ностей и может представлять

интерес для автолюбителей.

В учебном пособии изложены

особенности работы электронных

систем современных легковых

автомобилей, которые не

отраженные в учебной литературе

изданной до 2005 г.



Подзноев Г. П.

Теоретические основы теплотехники:

учебное пособие. - Симферополь:

ДИАЙПИ, 2013. - 260 с.

ISBN 978-966-491-497-7

В учебном пособии изложены в доступной

для студентов форме теоретические основы

термодинамики тепловых процессов,

используемых в повседневной жизни с

акцентом на рационализацию их современного

и перспективного использования.

Основой данного учебного пособия

является курс лекций по теоретическим

основам теплотехники, разработанного

автором на основе опыта преподавания на

протяжении 2003-2013 гг. на кафедре

«Эксплуатация и ремонт автомобилей»

Крымского инженерно-педагогического

университета с обобщением имеющихся к

настоящем) времени знаний о теплоте и

тепловых процессах, изложенных в различных

учебниках и научных публикациях с акцентом

на специфику преподавания общеинженерной

дисциплины.



Стельмашенко В. И.

Практикум по материалам для одежды

и конфекционированию: учебное пособие/

В. И. Стельмашенко, Н. А. Смирнова, Т. В.

Розаренова, Ю. В. Назарова — М.: Форум;

Инфра-М, 2018. — 144 с. — (Высш.

образование)

ISBN 978-5-8199-0473-2 (Форум)

ISBN 978-5-16-004879-6 (Инфра-М)
В учебном пособии представлено 16

лабораторных работ, сформулированы цели каждой

работы, изложено содержание и методические

указания их выполнения. В первой части практикума

приведены работы по изучению ассортимента

материалов для швейных изделий, их классификации и

кодирования. Во второй части практикума

представлены лабораторные работы по

конфекционированию материалов в пакет швейного

изделия. В основу лабораторных работ по

конфекционированию материалов в пакет швейного

изделия положена методика, разработанная

профессором Б.А. Бузовым. Приведены рекомендации

по оформлению лабораторных работ.

Использованы современные действующие

национальные стандарты Российской Федерации,

стандарты ИСО, МГС, ОСТ и ТУ.

УДК [687.01+687.02](075.8) 

ББК 37.24 я73



Пухальский Г. И., Новосельцева Т. Я.

Проектирование цифровых устройств:

учебное пособие. — СПб.: Лань, 2018. — 896

с.: ил. (+CD) — (Учебники для вузов: Спец.

лит.)

ISBN 978-5-8114-1265-5
Изложены основы теории переключательных

функций и цифровых автоматов, позволяющие

простейшими методами решать задачи

проектирования цифровых устройств. Даны

оригинальные математические методы анализа и

синтеза автоматов, основанные на операторах

переходов и решениях систем логических уравнений.

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).

Учебное пособие предназначено для студентов вузов

радиотехнических направлений подготовки,

обеспечивает все виды занятий по цифровой технике по

курсу «Цифровые и микропроцессорные устройства» и

может быть использовано для проектирования

интерфейсных устройств микропроцессорных систем.

ББК 32.84 я73



Сергеев А. Н.

Основы локальных компьютерных

сетей: учебное пособие. — СПб.:

Лань, 2016. — 184 с.: ил. — (Учебники для

вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2185-5
В учебном пособии рассматриваются

теоретические основы и технологии построения

локальных компьютерных сетей. Излагаются

вопросы базовых понятий, моделей и способов

построения компьютерных сетей, организации

стека протоколов TCP/IP (IPv4 и IPv6), создания

серверов общего доступа и служб для IP-сетей

(DNS, электронная почта, веб и др.). Отдельное

внимание уделяется вопросам организации

локальных сетей на Windows (рабочая группа и

домен), физического построения кабельных и

беспроводных локальных сетей.

Рекомендовано студентам, изучающим вопросы

теории и практики построения компьютерных

сетей (дисциплины «Компьютерные сети»,

«Вычислительные системы, сети и

телекоммуникации», «Информационные системы» и

др.), а также специалистам сферы

информационных технологий, осуществляющим

создание и сопровождение компьютерных сетей.

ББК 32.973.202я73



Технологические основы

машиностроения: практические

работы/ Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б.,

Абдулгазис У. А., Абдулгазис Д. У. -

Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. - 228

с.

В учебном пособии представлены

практические работы, позволяющие

дать первые представления о технике

и очередности выполнения основных

этапов проектирования техно-

логического процесса, показать

наличие логической взаимосвязи

между отдельными этапами

проектных работ, сформировать

цельное представление о

технологических основах машинос-

троения как о науке, подготовить

студентов курсовому и дипломному

проектированию.



Технологические основы

машиностроения: лабораторный

практикум/ Р. В. Адеев, А. С.

Баталин, В. Б. Богуцкий, Л. Б.

Шрон, У. А. Абдулгазис, Г. М.

Измаилова. - Симферополь:

ДИАЙПИ, 2010. – 200 с.

В учебном пособии

рассмотрены методики и

практики при проведении

лабораторных работ, в нем

освещены основные методы

получения заготовок из разных

материалов, рассмотрены

вопросы влияния технологической

системы на параметры качества

изделий, основные методы

механической обработки деталей

и сборки машин.



Технологическое проектирование

технической базы легковых

автомобилей/ сост. Абдулгазис У. А.,

Халилов В., Абдулгазис А. У., Ягьяев Э.

Э., Феватов С. А. - Симферополь:

ДИАЙПИ, 2011. - 188 с.

ISBN 978-966-491-246-1

Учебное пособие предназначено для

самостоятельной работы студента

специальности «Профессиональное

образование» профиля подготовки

«Транспорт, специализации

«Эксплуатация и ремонт автомобилей»

при выполнении курсового дипломного

проектирования объектов технической

базы легковых автомобилей

Учебное пособие будет полезно

также студентам специальности

«Автомобили и автомобильное

хозяйство».

УДК [629,33:629,01] (075,8)

ББК 39.335.52 я73



Тюкачев Н. А., Хлебостроев В. Г.

Алгоритмы и структуры данных:

учебное пособие. — 3-е изд., стереотип. —

СПб.: Лань, 2018. — 232 с.: ил. (+CD). —

(Учебники для вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2566-2

Книга посвящена алгоритмам обработки

различных внутренних структур данных —

массивов, множеств, деревьев и графов.

Кроме того, в отдельной главе дано описание

имеющихся в языке C# средств работы с

внешними структурами данных — файлами.

Описаны основные классы, реализующие

методы обработки текстовых и бинарных

файлов, организация записи и чтения файлов в

режимах последовательного и прямого

доступа. На примере алгоритмов сортировки

массивов обсуждаются способы оценки

эффективности алгоритмов, используемые

для их сравнения.

Текст содержит большое количество

примеров программного кода,

способствующих усвоению материала.

ББК 32.973 я73



Хабрат Н. И.

Грузоподъемные машины: учебно-

методическое пособие по курсовому

проектированию/ рец. Л. Ф. Бабицкий, Н. Н.

Аблогин. - Симферополь: Таврия, 2005. - 124 с.

ISBN 966-572-783-4



Шершнева Л.П.

Конструирование одежды: теория и

практика: учебное пособие/ Л. П. Шершнева,

Л. В. Ларькина. — М.: Форум; Инфра-М,

2018. — 288 с. — (Сред. проф. образование)

ISBN 978-5-8199-0791-7 (Форум)

ISBN 978-5-16-013957-9 (Инфра-М)

В учебном пособии изложены материалы для

изучения теории и практики конструирования

одежды на типовые и индивидуальные фигуры.

Описаны методы построения чертежей

деталей типовых и модельных конструктивных

основ плечевой и поясной одежды для взрослых и

детей, рассмотрены особенности

конструирования современной одежды из

натурального меха и трикотажа, представлена

информация по проектированию одежды

специального назначения.

Рекомендовано для студентов учреждений

среднего профессионального образования и

студентов вузов легкой промышленности.

Может использоваться учащимися колледжей,

лицеев, специалистами швейной

промышленности и широким кругом читателей.



Шершнева Л. П.

Проектирование швейных изделий в

САПР: учебное пособие/ Л. П. Шершнева,

С. Г. Сунаева. — М.: Форум; Инфра-М,

2018. — 286 с. — (Высш. образование:

Бакалавриат)

ISBN 978-5-8199-0818-1 (Форум)

ISBN 978-5-16-014318-7 (Инфра-М)

Изложены вопросы предпроекгных

исследований и проектирования

потребительских и промышленных систем

моделей и конструкций одежды различного

вида и назначения для крупно- и

мелкосерийных производств, а также

основы технической (конструкторской и

технологической) подготовки производства

к запуску моделей в поток. Раскрыты

основы компьютеризации каждого из

рассмотренных процессов.

Рекомендовано для студентов вузов,

техникумов, колледжей, для работников

легкой промышленности и широкого круга

читателей.



Юдаев В. Ф.

Гидравлика: учебное пособие/ В. Ф.

Юдаев. — М.: Инфра-М, 2018. — 301 с. —

(Высш. образование: Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-012476-6

Настоящее учебное пособие

соответствует программам курсов

«Гидравлика» и «Механика жидкости и газа».

Изложены элементы основных разделов

механики жидкости и газа, кинематики,

статики и динамики. Приведены практические

примеры приложения законов в технике и

природе, а также элементарные сведения о

насосах и их характеристики.

Соответствует требованиям

Федерального государственного

образовательного стандарта высшего

образования последнего поколения.

Для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по очной, очно-заочной, вечерней,

дистанционной формам обучения

технологических и механических

специальностей, относящихся к группе

«Технология продуктов питания».



Яковлева Н. А.

Практикум по истории изобразительного

искусства и ар-хитектуры: учеб.-метод. пособие/

Яковлева Н. А., Чаговец Т. П., Ершова С. С.;

под ред. Н. А. Яковлевой. — 2-е изд., стереотип.

— СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. — 396 с.

— (Учебники для вузов: Спец. лит.)

ISBN 978-5-8114-2063-6 (Лань)

ISBN 978-5-91938-242-3 (Планета музыки)

Учебное пособие поможет студенту

овладеть основными приемами работы с

художественным произведением. В книге также

даны рекомендации по проведению семинаров по

истории изобразительного искусства, по

формированию методического фонда

специалиста, по организации системы контроля и

проверки полученных знаний. Пособие содержит

полную программу семинарских и аудиторных

занятий по всей истории изобразительного

искусства и архитектуры, включая задания,

перечень основных памятников, литературу,

методические указания для самостоятельной

работы.

Предназначено для студентов и

преподавателей художествен-ных факультетов.
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