
БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА СЕНТЯБРЬ 

2014 года 

 
Математика 

 

 

 

 А 88747 

Программные продукты в математическом моделировании. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений : метод. 

указания к самост. работе для студентов бакалавриата направления 

131000 / сост. О.Г.Быкова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", 

Каф. информатики и компьютерных технологий. - СПб. : Горн. ун-т, 

2014. - 51 с. - Библиогр.: с. 50-51 (13 назв.). - Б.ц. 

Изложены теоретические сведения, на примерах рассмотрены 

решения задач. Приведены варианты заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 А 88748 

Афанасьева, О.В. 
   Теория и методы прогнозирования : учеб. пособие / 

О.В.Афанасьева, Д.А.Первухин ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный". - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 139 с. - Библиогр.: с. 139 (6 

назв.). - 30-00. 

В пособии рассматриваются основы теории и практики 

статистического прогнозирования показателей, применяемых при 

системном анализе данных; основные вопросы методики 

прогнозирования деятельности структур, сущность основных 

понятий в области прогнозирования; признаки классификации, виды 

прогнозов и их характеристика. 
 

 

 

 

 

 
 А 88772 

Программные продукты в математическом моделировании. 

Численное решение дифференциальных уравнений : метод. 

указания к самост. работе для студентов бакалавриата направления 

131000 / сост. О.Г.Быкова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", 

Каф. информатики и компьютерных технологий. - СПб. : Горн. ун-т, 

2014. - 52 с. - Библиогр.: c. 51 (17 назв.). - Б.ц. 

Изложены теоретические сведения и на примерах рассмотрены 

решения задач. 

 

 

 

 

 

 



 
Физика 

 

 

 

 
 А 88746     
Физика. Технологии создания и восстановления фазовых 

голограмм с источниками естественного и когерентного 

излучения : метод. указания к лаб. работам / сост.: А.С.Мустафаев, 

С.В.Егоров ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. общей и 

технической физики . - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 17 с. - Библиогр.: с. 

17 (4 назв.). - Б.ц. 

В методических указаниях представлены технологии создания и 

восстановления фазовых голограмм с источниками естественного и 

когерентного излучения. 

 

 

 

 
 

 
 А 88785   

Физика. Электромагнетизм : метод. указания к расчетно-граф. 

работам и варианты заданий для студентов направлений 230100, 

230400, 220100 / сост. С.С.Прошкин ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. общей и технической физики. - СПб. : Горн. ун-т, 

2014. - 29 с. - Библиогр.: c. 27 (8 назв.). - Б.ц. 

Приведены краткие теоретические сведения и разобраны примеры 

решения и оформления задач. 

 

 

 
 

 
 А 88765 

Физика : метод. указания к практ. занятиям для студентов 

бакалавриата направления 190700 / сост.: А.С.Иванов, 

Д.А.Харитонова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. общей 

и технической физики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 60 с. - Библиогр.: 

с. 59 (20 назв.). - Б.ц. 

В методических указаниях приведены решения задач для студентов, 

изучающих курс физики в объеме одного семестра. 

 

 

 

 

 
 А 88769    

Физика. Реальные газы : метод. указания к выполнению лаб. 

работы с использованием компьютерных технологий для студентов 

спец. 130400 / сост. Н.Н.Смирнова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. общей и технической физики. - СПб. : Горн. ун-т, 

2014. - 25 с. - Библиогр.: c. 24 (3 назв.). - Б.ц. 

Изложены краткие теоретические сведения по теории реальных 

газов и эффекту Джоуля-Томсона, а также порядок и выполнения 

виртуальной лабораторной работы на компьютере. 

 



 

 

 

 

 

 
      А 88729   

Физика. Технологии создания искусственной оптической 

активности аморфных материалов в электромагнитных полях : 

метод. указания к лаб. работам / сост.: А.С.Мустафаев, С.В.Егоров ; 

Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. общей и технической 

физики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 25 с. - Библиогр.: с. 23 (3 назв.). - 

Б.ц. 

В издании представлены технологии создания искусственной 

оптической активности аморфных материалов в электромагнитных 

полях из раздела курса физики "Современные оптические 

техологии". Сформулированы теория, методические указания и 

алгоритм выполнения научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 

 
      А 88730 

Физика. Технология высокоскоростной оптоволоконной 

передачи информации и изображений : метод. указания к лаб. 

работам / сост.: А.С.Мустафаев, Е.С.Ломакина, А.Ю.Грабовский ; 

Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. общей и технической 

физики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 26 с. - Библиогр.: с. 26 (4 назв.). - 

Б.ц. 

Представлена технология высокоскоростной оптоволоконной 

передачи информации и изображений из раздела курса физики 

"Современные оптические технологии". Сформулированы теория, 

методические указания и алгоритм выполнения научно-

исследовательской работы. 

 

 

 

 
 

 
       А 88774  

   Физика. Электростатика : метод. указания к расчетно-граф. 

работе для студентов бакалавриата направления 190700 / сост.: 

А.С.Иванов, Д.А.Харитонова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", 

Каф. общей и технической физики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 28 с. - 

Библиогр.: c. 27 (14 назв.). - Б.ц. 

Изложены требования к содержанию и рекомендации к подготовке, 

выполнению и защите отчетов по расчетно-графическим работам. 

Приведены основные понятия и расчетные формулы, пример 

решения и оформления задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Химия 

 

 

 
 

 

 
А 88756   

Химия : метод. указания к контрол. работе для студентов 

бакалавриата направления 151000 / сост. И.А.Пресс ; Нац. минер.-

сырьевой ун-т "Горный", Каф. общей и физической химии. - СПб. : 

Горн. ун-т, 2014. - 40 с. - Библиогр.: с. 36 (4 назв.). - Б.ц. 

Методические указания содержат краткие теоретические положения, 

примеры решения типовых задач по химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А 88749     

Химия. Строение вещества в конденсированном состоянии : 

метод. указания к самост. работе студентов спец. 130400 и 

направления бакалавриата 131000 / сост. К.Г.Карапетян ; Нац. 

минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. общей и физической химии. - 

СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 42 с. - Библиогр.: с. 41 (5 назв.). - Б.ц. 

В методических указаниях рассмотрены представления о природе 

межмолекулярных взаимодействий, о строении вещества в жидком и 

твердом, в том числе кристаллическом состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
А 88732 

Химия : метод. указания к самост. работе студентов бакалавриата 

направления 151000 / сост. И.А.Пресс ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. общей и физической химии. - СПб. : Горн. ун-т, 

2014. - 64 с. - Библиогр.: с. 58 (4 назв.). - Б.ц. 

Издание содержит практические рекомендации по организации 

учебной работы студентов, изучающих учебную дисциплину 

"Химия": методику работы над учебным материалом, методические 

задания к выполнению домашнего задания, примеры решения задач, 

тестовых заданий, вопросы для подготовки к экзамену. 

 

 

 

 

 

 



Охрана природы 

 
 

А 88764   

Мовчан, И.Б. 
   Экологический менеджмент: системный подход, экономические 

оценки, экориск : учебно-метод. пособие / И.Б.Мовчан, М.Ш.Баркан. 

- СПб. : [Б. и.], 2014. - 112 с. - Библиогр.: с. 111-113 (21 назв.). - 20-

00. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

программой курса "Управление охраной окружающей среды". 

Содержит информацию о структуре научного направления, методах 

административно-правового взаимодействия с 

природопользователями. 

 

 
 

 

А 88758   

Мовчан, И.Б. 
   Оперативное дистанционное зондирование: технология, исходные 

данные : учебно-метод. пособие (конспект лекций) для бакалавров 

спец. 280202. Инж. защита окружающей среды / И.Б.Мовчан, 

М.Ш.Баркан. - СПб. : [Б. и.], 2014. - 112 с. - 20-00. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

программой курса "Дистанционные и ГИС-технологии". Пособие 

содержит информацию о структуре научного направления, 

методических и технологических приемах при решении прикладных 

задач, в частности задач промышленной экологии. 

 
 

А 88759  

Мовчан, И.Б. 
   Экосистемы в биоэкологии и социальной экологии : учебно-метод. 

пособие (конспект лекций) для инженеров спец. 130403, 130404, 

130408 / И.Б.Мовчан, М.Ш.Баркан. - СПб. : [Б. и.], 2014. - 112 с. - 

Библиогр.: с. 139 (6 назв.). - 20-00. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

программой курса "Экология". Содержит информацию о структуре 

научного направления, закономерностях взаимодействия жизненных 

форм и окружающей среды, а также человека и биосферы в целом. 

 

А 88763 

Баркан, М.Ш. 
   Пылегазоочистка и утилизация ценных компонентов: современные 

технологии и оборудование : учеб. пособие / М.Ш.Баркан, 

М.А.Пашкевич, В.В.Смирнякова. - СПб. : [Б. и.], 2014. - 154 с. - 

Библиогр.: с. 148-150 (36 назв.). - 20-00. 

В пособии изложены материалы по пылегазоочистке 

технологических и вентиляционных газовых потоков и утилизации 

уловленных ценных компонентов на предприятиях различных 

отраслей промышленности, а также выделены современные 

аппараты, используемые для решения этих задач, приведены 

методики расчета фильтровальных аппаратов с примерами для 

конкретных условий. 



 

 

 
 

 
А 88762 

Баркан, М.Ш. 
   Методы и средства мокрой очистки отходящих газов. 

Комплексные технологии и аппараты : учеб. пособие / М.Ш.Баркан, 

М.А.Пашкевич, В.В.Смирнякова. - СПб. : [Б. и.], 2014. - 149 с. - 

Библиогр.: с. 143-146 (45 назв.). - 20-00. 

В учебном пособии изложены материалы по пылегазоочистке 

технологических и вентиляционных газовых потоков на 

предприятиях различных отраслей промышленности, а также 

выделены усовершенствованные аппараты и новые технологии 

мокрой очистки газов, прошедшие лабораторные или 

промышленные испытания, а также комплексные технологии и 

аппараты с использованием физических, физико-химических, 

химических, биохимических и термохимических методов, 

приведены методики расчета средств мокрой механической очистки 

отходящих газов с примерами для конкретных условий.  

 
Геодезия и картография 

 

 

 
А 88750 

Техническая инвентаризация объектов недвижимости : 

метод. указания к лаб. работам для студентов бакалавриата 

направления 120700 / сост. Е.Н.Быкова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. инженерной геодезии. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 71 

с. - Библиогр.: с. 69-70 (15 назв.). - Б.ц. 

Приведены содержание, программа и порядок выполнения 

лабораторных работ, начиная от съемки и заканчивая 

оформлением кадастрового паспорта объекта 
 

 

 

 

 

 

 
 

А 88773 

Типология объектов недвижимости : метод. указания к самост. 

работе студентов направления бакалавриата 120700 / сост. 

А.А.Боголюбова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

инженерной геодезии. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 29 с. - Библиогр.: с. 

20-21. - Б.ц. 

Методические указания содержат требования к самостоятельной 

подготовке бакалавриата и ее контролю, теоретические и 

методические основы проведения архитектурных обмеров зданий; 

рассмотрен перечень видов работ, выносимых на самостоятельную 

подготовку; требования к материалам для включения в отчет о 

проделанной самостоятельной работе, представлен перечень 

контрольных вопросов, приведены рекомендованные списки 

литературы. 

 



 

 

 
 

 
А 88779 

Современные проблемы землеустройства и кадастров : метод. 

указания для самост. работы магистрантов направления 120700 / 

сост. Е.Н.Быкова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

инженерной геодезии. - СПб. : Горн. ун-т, 2013. - 20 с. - Библиогр.: c. 

18 (2 назв.). - Б.ц. 

Приведены основные правила составления реферата, примерные 

темы по проблемным вопросам функционирования системы 

землеустройства и кадастра в России. 

 

 
Геология 

 

 
 

А 88731 

Физико-механические свойства мерзлых пород : метод. указания 

к лаб. работам для студентов спец. 130101 / сост.: Т.Н.Николаева, 

В.А.Усов ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. гидрогеологии 

и инженерной геологии. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 53 с. - Библиогр.: 

с.22-23 (12 назв.). - Б.ц. 

Приведены задания для выполнения лабораторных работ по курсу 

"Физико-механические свойства мерзлых пород", которые 

сопровождаются теоретическим материалом. 

 

 

 

А 88787  

Геохимия пород нефтегазовых бассейнов : метод. указания для 

самост. работы студентов спец. 130101 / сост.: В.И.Алексеев, 

С.Г.Скублов ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф.    

минералогии, кристаллографии и петрографии. - СПб. : Горн. ун-т, 

2014. - 15 с. - Библиогр.: с. 13-14 (25 назв.). - Б.ц. 

Изложена методика проведения самостоятельных работ по курсу 

"Геохимия пород нефтегазовых бассейнов". Приведены 

рекомендации по работе с литературными источниками и интернет-

ресурсами и контролю результатов самостоятельных исследований. 
 

 

 
 

 

 
 

87я73 

Методологические проблемы геологических наук в курсах по 

философии науки : пособие для самост. работы магистрантов всех 

спец. / сост. Микешин М.И. - СПб. : К-8, 2014. - 23 с. - Библиогр.: c. 

22-23 (19 назв.). - Б.ц. 

Содержит описание современных методологических проблем 

геологической науки, список литературы для дальнейшего их 

изучения и освоения. 

 



 

 

 

 
А 88755 

Производственная практика : метод. указания для студентов спец. 

130101 специализации "Прикладная геохимия, петрология, 

минералогия" / сост. В.И.Алексеев ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. минералогии,   кристаллографии и петрографии. - 

СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 19 с. - Библиогр.: с.15-16 (27 назв.). - Б.ц. 

Изложены цели, задачи и порядок прохождения производственной 

практики студентами специальности 130101 "Прикладная геология" 

специализации "Прикладная геология, петрология, минералогия". 

Охарактеризовано содержание и основные результаты этапов 

практики. 

 

 

 

А 88745 

Инженерная геология и гидрогеология : метод. указания к лаб. 

работам для студентов бакалавриата направления 022000 "Экология 

и природопользование", профиля "Природопользование". / сост. 

Л.П.Норова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

гидрогеологии и инженерной геологии. - СПб. : Горн. ун-т, 2013. - 64 

с. - Библиогр.: с. 61 (14 назв.). - Б.ц. 

Методические указания составлены в соответствии с программой 

дисциплины "Инженерная геология и гидрогеология". Указания 

включают пять тем, в каждой из которых излагается методика 

проведения лабораторных работ для решения практических задач и 

обработки полученных результатов. 

 

 
 

А 88777     

Инженерное мерзлотоведение : метод. указания к лаб. работам для 

студентов спец. 130101 / сост. В.А.Усов, Т.Н.Николаева ; Нац. 

минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. гидрогеологии и инженерной 

геологии. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 53 с. - Библиогр.: c. 19-20 (11 

назв.). - Б.ц. 

Приведены задания для выполнения лабораторных работ, которые 

сопровождаются теоретическим материалом, изложенным в 

конспективном виде. 

 

Отраслевая экономика 

 

 
 

 
А 88753     

Исследование систем управления : учеб. пособие / В.Ф.Волков и 

др. ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - СПб. : Горн. ун-т, 2013. - 

91 с. - Библиогр.: с. 90 (6 назв.). - ISBN 978-5-94211-660-6 : 45-00. 

В учебном пособии освещены вопросы, составляющие основу 

теоретических и прикладных знаний в области исследования систем 

управления организациями, а также методические вопросы 

применения современных технологий управления на практике. 

 

 

 



Горное дело 

 

 
 

 
А 88781 

Безопасность жизнедеятельности. Прогнозирование масштабов 

заражения при авариях и разрушениях радиационно опасных 

объектов : метод. указания по выполнению расчетно-граф. работы 

студентами бакалавриата направления 261400 / сост. В.П.Ковшов ; 

Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. безопасности 

производств. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 33 с. - Библиогр.: c. 17 (6 

назв.). - Б.ц. 

Приведены порядок выявления и оценки радиационной обстановки, 

методика расчета, типовые тематические задачи. 

 

 

 
 

 
А 88783     

Безопасность жизнедеятельности. Расчет параметров 

параметров электробезопасности : метод. указания по выполнению 

расчетно-графич. работы студентами бакалавриата направления 

261400 / сост. В.П.Ковшов ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", 

Каф. безопасности производств. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 16 с. - 

Библиогр.: c. 15 (5 назв.). - Б.ц. 

Содержат методику расчета основных параметров 

электробезопасности и типовые тематические задачи. 

 

 
 

 

А 88782 

Безопасность жизнедеятельности : метод. указания для самост. 

работы студентов бакалавриата направления 261400 / сост. 

В.П.Ковшов ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

безопасности производств. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 13 с. - 

Библиогр.: c. 12 (9 назв.). - Б.ц. 

Приведены общие требования к самостоятельной работе, 

перечислены темы рефератов, даны указания по подготовке и 

написанию рефератов. 

 

 
 

 

А 88786     

Эксплуатация перфораторов : метод. указания к лаб. работам для 

студентов спец. 150402, 130400 / сост.: Д.А.Юнгмейстер и др. ; Нац. 

минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. машиностроения. - СПб. : 

Горн. ун-т, 2014. - 24 с. - Библиогр.: с. 23 (7 назв.). - Б.ц. 

Методические указания к лабораторным работам предназначены для 

студентов специальностей: 150402 "Горные машины и 

оборудование" для дисциплин "Основы эксплуатации горных машин 

и оборудования", "Горные машины и оборудование", 130400 "Горное 

дело" для дисциплин "Горные машины и оборудование" для 

выполнения практических и лабораторных занятий. 



 

 

 
 

 
А 88775    

 Проектирование и расчет систем автоматики горных 

предприятий : программа, метод. указания и контрол. задание для 

студентов заоч. формы обучения спец. 140604 / сост. В.И.Маларев ; 

Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. электротехники, 

электроэнергетики и электромеханики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 17 

с. - Библиогр.: с. 16 (10 назв.). - Б.ц. 

Представлены программа дисциплины, контрольные вопросы к 

темам, варианты контрольного задания, перечень лабораторных 

работ, библиографический список. 

 

 

 

 
А 88776 

Микропроцессорные средства в технологических комплексах 

горных предприятий : программа, метод. указания и контрол. 

задание для студентов заоч. формы обучения спец. 140604 / сост.: 

В.И.Маларев и др. ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

электротехники, электроэнергетики, электромеханики. - СПб. : Горн. 

ун-т, 2014. - 13 с. - Библиогр.: с. 12 . - Б.ц. 

Представлены программа дисциплины, контрольные вопросы к 

темам, варианты контрольного задания, перечень лабораторных 

работ, библиографический список. 

 

 

А 88741 

Васильев, Богдан Юрьевич. 
   Автоматизированный электропривод объектов минерально-

сырьевого комплекса (применение, моделирование, исследование) : 

учеб. пособие / Б.Ю.Васильев. - СПб. : Троицкий мост, 2014. - 139 с. 

- Библиогр.: с. 117-119 (31 назв.). - ISBN 978-5-4377-0091-4 : 40-00. 

Рассмотрены электротехнические системы промышленных объектов 

и технических средств нефтегазовой и горной отраслей минерально-

сырьевого комплекса. Приведены топологии полупроводниковых 

преобразователей частоты, используемые в асинхронных 

электроприводах. Показаны имитационные модели электроприводов 

с полупроводниковыми преобразователями. Приведены результаты 

исследования электромагнитной совместимости преобразователя 

частоты с сетью электроснабжения и приводным электродвигателем. 

 

 
 

А 88801 

Смирняков, В.В. 
   Основы производственной безопасности : учеб. пособие / 

В.В.Смирняков. - СПб. : ЭлекСис, 2014. - 102 с. - Библиогр.: c. 100 

(10 назв.). - 25-00. 

Рассмотрены основные понятия и определения в области 

производственной безопасности, вопросы физиологии, психология и 

эргономики, основные вопросы законодательства. 

 

 

 



Обогащение 

 

 
 

 
А 88797 

Основы технологии обогащения углей и сланцев : метод. 

указания к лаб. работам для студентов спец. 240403 / сост.: 

В.Б.Кусков, Н.В.Николаева ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", 

Каф. обогащения полезных ископаемых. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 

44 с. - Библиогр.: с. 44 (4 назв.). - Б.ц. 

Лабораторные работы охватывают основные разделы общего курса 

по обогащению угля и горючих сланцев: гранулометрический и 

фракционный состав материалов, грохочение, дробление, 

гравитационное и флотационное обогащение. 

 

 
 

 
А 88798 

История обогащения полезных ископаемых : метод. указания к 

практ. занятиям для студентов спец. 130400 специализации 

"Обогащение полезн. ископаемых" / сост. В.В.Львов ; Нац. минер.-

сырьевой ун-т "Горный", Каф. обогащения полезных ископаемых. - 

СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 41 с. - Б.ц. 

Предложены задачи, самостоятельное решение которых необходимо 

при изучении курса "История обогащения полезных ископаемых". 

 

 

 
 

 
А 88799     

Основы переработки минерального сырья : метод. указания к лаб. 

работам для студентов спец. 130400 спец. "Обогащение полезных 

ископаемых" / сост. В.Б.Кусков ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. обогащения полезных ископаемых. - СПб. : Горн. 

ун-т, 2014. - 58 с. - Библиогр.: c. 57 (3 назв.). - Б.ц. 

Лабораторные работы охватывают основные разделы курса по 

переработке минерального сырья. 

 

 

 

 

 
 

 
А 88791 

Гравитационные методы обогащения : метод. указания к лаб. 

работам для студентов спец. 130400 специализации "Обогащение 

полезн. ископаемых" / сост.: В.Б.Кусков, Я.В.Кускова ; Нац. минер.-

сырьевой ун-т "Горный", Каф. обогащения полезных ископаемых. - 

СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 72 с. - Библиогр.: с. 72 (2 назв.). - Б.ц. 

Даны методические указания по выполнению лабораторных работ 

по курсу "Гравитационные методы обогащения". 

 

  



 

 

А 88792     

Контроль технологических процессов обогащения : метод. 

указания к лаб. работам для студентов спец. 130405 / сост. В.В.Львов 

; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. обогащения полезных 

ископаемых. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 89 с. - Библиогр.: с. 88 (2 

назв.). - Б.ц. 

Издание знакомит с основными принципами опробования на 

обогатительных фабриках, приборами и методами контроля 

различных параметров процессов обогащения и вещественного 

состава руд и продуктов обогащения, а также с вторичными 

приборами, используемыми на обогатительных фабриках. 

 

 

 
 

 
А 88795     

Обогащение полезных ископаемых : метод. указания к лаб. 

работам для студентов спец. 130400 специализации "Обогащение 

полезн. ископаемых" / сост. В.В.Львов ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. обогащения полезных ископаемых. - СПб. : Горн. 

ун-т, 2014. - 66 с. - Библиогр.: с. 65 (7 назв.). - Б.ц. 

Лабораторные работы охватывают основные разделы общего курса 

по обогащению полезных ископаемых: гранулометрический состав 

материалов, грохочение, дробление, измельчение, гравитационные, 

магнитные и электрические процессы обогащения, флотацию. 

 

 
 

 
А 88796 

Обогащение полезных ископаемых : метод. указания к практ. 

занятиям для студентов спец. 130400 специализации "Обогащение 

полезн. ископаемых" / сост. В.В.Львов ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. обогащения полезных ископаемых. - СПб. : Горн. 

ун-т, 2014. - 85 с. - Б.ц. 

Предложены задачи, самостоятельное решение которых необходимо 

при изучении общего курса "Обогащение полезных ископаемых", а 

также некоторых специальных учебных дисциплин, при курсовом и 

дипломном проектировании. 

 

 

 

 

 

 
А 88770     

Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами на обогатительных фабриках : метод. указания к лаб. 

работам для студентов спец. 130405 / сост.: Е.Е.Андреев, В.В.Львов ; 

Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. обогащения полезных 

ископаемых. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 42 с. - Б.ц. 

Методические указания знакомят с правилами по технике 

безопасности при проведении лабораторных работ. Цель 

лабораторных работ - ознакомление со свойствами различных 

технологических объектов (как линейных, так и нелинейных), их 

статикой и динамикой, изучение способов составления и решения 

уравнений динамики. 

 



Техника и электротехника 

 

 

 

 
А 88735     

Теоретические основы электротехники и электроники : учебно-

метод. комплекс для студентов бакалавриата всех форм обучения 

направления 220100 / сост.: А.Л.Виноградов, И.Н.Войтюк ; Нац. 

минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. электротехники, 

электроэнергетики, электромеханики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 149 

с. - Библиогр.: с. 21 (8 назв.). - Б.ц. 

В учебно-методическом комплексе приведены рабочая учебная 

программа дисциплины, ее тематический план и информационные 

ресурсы, опорный конспект лекций, методические указания к 

выполнению практических занятий и контрольная работа, тесты для 

промежуточного контроля знаний. 

 

 

 

 
А 88736   

Электротехника, электроника и схемотехника. Электротехника : 

учебно-метод. комплекс для студентов всех форм обучения 

направления бакалавриата 230100 / сост.: А.Л.Виноградов, 

И.Н.Войтюк ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

электротехники, электроэнергетики, электромеханики. - СПб. : Горн. 

ун-т, 2014. - 148 с. - Библиогр.: с. 24 (5 назв.). - Б.ц. 

В издании приведены рабочая учебная программа дисциплины, ее 

тематический план и информационные ресурсы, конспект лекций, 

методические указания к выполнению лабораторных работ, 

практических занятий и контрольная работа, тесты. 

 

 
 

А 88738     

Теоретические основы электротехники : учебно-метод. комплекс 

для студентов бакалавриата всех форм обучения направления 210100 

/ сост.: А.Л.Виноградов, И.Н.Войтюк ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. электротехники, электроэнергетики, 

электромеханики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 151 с. - Библиогр.: с. 26 

(6 назв.). - Б.ц. 

В пособии приведены рабочая учебная программа дисциплины, ее 

тематический план и информационные ресурсы, конспект лекций, 

методические указания к выполнению лабораторных работ, 

практических занятий и контрольная работа, а также тесты для 

контроля знаний. 

 

 

А 88767     

Энергосбережение и энергоэффективность в электроэнергетике. 

Фотоэлектрические установки "Solar Lab", SL.305-1 : метод. 

указания к лаб. занятиям для магистрантов направления подготовки 

140400 / сост.: Б.Н.Абрамович и др. ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. электротехники, электроэнергетики, 

электромеханики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 59 с. - Библиогр.: с. 55-

58 (42 назв.). - Б.ц. 

 

 

 



 

 

 

 

 
А 88754     

Автоматизация проектирования систем электропривода и 

автоматизации производственных процессов : метод. указания по 

выполнению курсовой работы для магистрантов направления 140400 

/ сост.: В.И.Маларев, Б.М.Борисов ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф.электротехники, электроэнергетики, 

электромеханики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 43 с. - Библиогр.: с. 27. 

- Б.ц. 

Изложен порядок выполнения курсовой работы, даны варианты 

задания, рассмотрены этапы выполнения работы для аппаратного и 

программного способов реализации управляющих устройств систем 

автоматики. 

 

 

 

 
А 88768     

Электрические машины. Асинхронный двигатель большой 

мощности с двухслойной обмоткой статора : метод. указания по 

курс. проектированию для студентов бакалавриата направления 

подготовки 140400 / сост. В.В.Алексеев и др. ; Нац. минер.-сырьевой 

ун-т "Горный", Каф. электротехники, электроэнергетики, 

электромеханики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 65 с. - Библиогр.: c. 21 

(9 назв.). - Б.ц. 

Изложен порядок и требования к выполнению курсового проекта по 

асинхронному двигателю с короткозамкнутым ротором, 

двухслойной (петлевой) обмоткой статора. 

 

 
 

 
А 88760 

Дравских, Д.А. 
   Основы теории цепей : тестовые задания / Д.А.Дравский. - СПб. : 

[Б. и.], 2014. - 145 с. - Библиогр.: с. 144 (1 назв.). - ISBN 978-5-

906702-06-7 : 20-00. 

Тестовые задания разбиты на разделы: методы анализа простейших 

линейных цепей; теория многополюсников с сосредоточенными и 

распределенными параметрами. 

 

 

 
 

 
А 88793     

Электрические машины : учебно-метод. комплекс для студентов 

бакалавриата направления 210100 / сост. А.В.Каган ; Нац. минер.-

сырьевой ун-т "Горный", Каф. электротехники, электоэнергетики, 

электромеханики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - Библиогр.: с. 13 (4 

назв.). - Б.ц. 

Приведены рабочая учебная программа дисциплины, ее 

тематический план и информационные ресурсы, опорный конспект 

лекций, методические указания к выполнению лабораторных работ, 

практических занятий и курсовой работы. 

 

 

 



 
 

А 88743     

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : метод. 

указания к лаб. работам для студентов всех форм обучения 

направления бакалавриата 140400 и спец. 140211 / сост. 

Т.А.Стрижова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

электротехники, электроэнергетики, электромеханики. - СПб. : Горн. 

ун-т, 2013. - 41 с. - Библиогр.: с. 48 (4 назв.). - Б.ц. 

Приведены описания лабораторных работ по физическому и 

виртуальному моделированию режимов работы систем 

электроснабжения. 

 

 

 

 

 
А 88771 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем : метод. указания к лаб. работам для студентов бакалавриата 

направления 140400 / сост.: В.Н.Костин, Т.Е.Минакова ; Нац. 

минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. электротехники, 

электроэнергетики, электромеханики. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 50 

с. - Библиогр.: с. 49 (3 назв.). - Б.ц. 

В методических указаниях приведены семь лабораторных работ по 

физическому и виртуальному моделированию работы устройств 

релейной защиты и автоматики. 

 

 

 

 

 

 
А 88757 

Зырин, Вячеслав Олегович. 
 Расчет электротехнологических установок : учеб. пособие / 

В.О.Зырин. - СПб. : Троицкий мост, 2014. - 50 с. - Библиогр.: с. 48-49 

(9 назв.). - ISBN 978-5-4377-0092-5 : 17-00. 

В учебном пособии изложены основные понятия теории 

теплообмена, приведена классификация электротехнологических 

установок. Приведены основные типы электротехнологических 

устройств - установки электроконтактного нагрева, электродные 

нагреватели и парогенераторы, установки косвенного нагрева, 

электропечи сопротивления, индукционные канальные печи. 

 
Транспорт 

 

 
 

 

 88794     

Основы гидравлики и гидропривода : учеб.-метод. комплекс для 

студентов спец. 190601 / сост. О.А.Маринова ; Нац. минер.-сырьевой 

ун-т "Горный", Каф. автоматизации технологических процессов и 

производств. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 123 с. - Библиогр.: c. 19-20 

(10 назв.). - Б.ц. 

Изложен порядок и объем курса "Основы гидравлики и 

гидропривода" для студентов очной, очно-заочной форм обучения 

специальности 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство". 

 
 



 

 
 

 

А 88740   

  Гидравлика и гидропневмопривод : учебно-метод. комплекс для 

студентов спец. 190205 / сост. О.А.Маринова ; Нац. минер.-сырьевой 

ун-т "Горный", Каф. автоматизации технологических процессов и 

производств. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 152 с. - Библиогр.: с. 25-26 

(10 назв.). - Б.ц. 

Изложен порядок и объем курса "Гидравлика и 

гидропневмопривод", структура гидро- и пневмоприводов, методы 

управления приводами и расчет их рабочих параметров, 

номенклатура управляющей и регулирующей гидро- и 

пневмоаппаратуры, методика составления принципиальных 

гидравлических схем приводов. 

 

 

 

А 88751     

Гидравлические и пневматические системы автомобилей и 

гаражного оборудования : учеб.-метод. комплекс для студентов 

спец. 190601 / сост. О.А.Маринова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. автоматизации технологических процессов и 

производств. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 135 с. - Библиогр.: с. 23-24 

(10 назв.). - Б.ц. 

Предложены темы для изучения дисциплины, варианты 

контрольных заданий, перечень лабораторных работ. 

 

 

 

 

 
А 88788     

Оценка остаточного ресурса РВС с трещиноподобными 

дефектами : метод. указания к самост. работе магистров спец. 

131000 "Ресурсосберегающие технологии транспорта и хранения 

углеводородов" / сост.: Г.Х.Самигуллин, А.А.Герасименко. - СПб. : 

Лема, 2014. - 18 с. - Библиогр.: с. 17 (9 назв.). - Б.ц. 

Даны рекомендации по расчету остаточного ресурса стальных 

вертикальных резервуаров с трещиноподобными дефектами в 

первом поясе. Рассмотрено решение вопросов оценки напряженно-

деформированного состояния резервуаров с дефектами. 

 

 

 

 
А 88800     

Гидро- и пневмопривод : метод. указания по курсовому 

проектированию для студентов спец. 220301 / сост. О.А.Маринова ; 

Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. автоматизации 

технологических процессов и производств. - СПб. : Горн. ун-т, 2013. 

- 34 с. - Библиогр.: с. 28 (9 назв.). - Б.ц. 

Содержат необходимые теоретические сведения и пример расчета 

гидропривода поступательного движения с дроссельным 

регулированием скорости и цикловым управлением. 

 

 

 

  



Машиностроение 

 

А 88789     

Определение твердости материалов : метод. указания к лаб. 

работам для студентов спец. 130400 и направлений бакалавриата 

131000, 151000 / сост.: В.И.Болобов и др. ; Нац. минер.-сырьевой ун-

т "Горный", Каф. машиностроения. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 12 с. - 

Библиогр.: с. 11 (6 назв.). - Б.ц. 

Рассмотрены вопросы определение твердости материалов методами 

Роквелла, Бринелля и Виккерса. Даны схемы установок и их 

описание. Содержатся сведения, необходимые для выполнения 

лабораторных работ. 

 

 

 
А 88739 

Павлов, Игорь Валерьевич. 
   Методы и приборы дефектоскопии изделий : учеб. пособие / 

И.В.Павлов ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - СПб. : Горн. ун-

т, 2014. - 75 с. - Библиогр.: с. 70 (7 назв.). - ISBN 978-5-94211-679-8 : 

31-00. 

Пособие посвящено изучению методов дефектоскопии изделий 

приборо- и машиностроения, современных приборов дефектоскопии, 

структуроскопии, толщинометрии, эндоскопии, контроля 

герметичности и капиллярного контроля, которые используются в 

приборостроении, машиностроении, а также приборов, реализующих 

методы на практике. 

 
Материаловедение 

 

 

 
А 88734 

Механические и физические свойства материалов.Физические 

свойства : метод. указания к выполнению лаб. работ для студентов 

спец. 150501 / сост. А.В.Сивенков ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. материаловедения и технологии художественных 

изделий. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 47 с. - Библиогр.: с. 47 (4 назв.). - 

Б.ц. 

Методические указания содержат описание шести лабораторных 

работ, посвященных изучению физических свойств металлов и 

сплавов. 

 

 

 

 
А 88733   

Механические и физические свойства материалов. 

Механические свойства : метод. указания к выполнению лаб. работ 

для студентов спец. 150501 / сост. А.В.Сивенков ; Нац. минер.-

сырьевой ун-т "Горный", Каф. материаловедения и технологии 

художественных изделий. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 32 с. - 

Библиогр.: с. 32 (3 назв.). - Б.ц. 

Методические указания содержат описание пяти лабораторных 

работ, посвященных изучению упругих, прочностных и 

пластических свойств металлов и сплавов. 

 



 

 

 

 
А 88778 

Механические и физические свойства материалов : программа, 

метод. указания и контрол. работы для студентов спец. 150501 / сост. 

А.В.Сивенков ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

материаловедения и технологии художественных изделий. - СПб. : 

Горн. ун-т, 2014. - 33 с. - Библиогр.: c. 23 (11 назв.). - Б.ц. 

Приведены разделы для изучения дисциплины, варианты 

контрольных заданий. 

 

 

 

 

 
А 88789   

Определение твердости материалов : метод. указания к лаб. 

работам для студентов спец. 130400 и направлений бакалавриата 

131000, 151000 / сост.: В.И.Болобов и др. ; Нац. минер.-сырьевой ун-

т "Горный", Каф. машиностроения. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 12 с. - 

Библиогр.: с. 11 (6 назв.). - Б.ц. 

Рассмотрены вопросы определение твердости материалов методами 

Роквелла, Бринелля и Виккерса. Даны схемы установок и их 

описание. Содержатся сведения, необходимые для выполнения 

лабораторных работ. 

 

 

 

 
А 88742 

Павлов, Игорь Валерьевич. 
   Физические основы получения информации : учеб. пособие / 

И.В.Павлов ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - СПб. : Горн. ун-

т, 2014. - 78 с. - Библиогр.: с. 77 . - ISBN 978-5-94211-687-3 : 63-00. 

В пособии рассмотрены основы физических методов получения 

информации. Проанализированы методики их практического 

применения для определения качества самых разнообразных 

конструкций и приборы для реализации этих методик. Особое 

внимание уделено композиционным материалам. 

 
Автоматизация и информатика 

 

 

 
А 88802 

Билятдинов, Камиль Закирович. 
   Информационные технологии в управлении качеством и защиты 

информации : учеб. пособие / К.З.Билятдинов, Е.А.Кривчун ; Нац. 

минер.-сырьевой ун-т. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 178 с. - Библиогр.: 

c. 173 (12 назв.). - ISBN 978-5-94211-682-8 : 64-00. 

Учебное пособие направлено на теоретическую и практическую 

подготовку будущих специалистов в области информационных 

технологий, необходимых для систематизации и расширения знаний 

и навыков по управлению качеством и защите информации в рамках 

современной концепции обеспечения информационной 

безопасности. 



Русский и иностранные языки 

 

 

 
А 88744 

Английский язык : метод. указания к практ. занятиям для 

студентов бакалавриата направления 190600 / сост. И.Г.Герасимова ; 

Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. иностранных языков. - 

СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 34 с. - Библиогр.: с. 34 (8 назв.). - Б.ц. 

В методические указания включены тексты о видах транспортных 

машин и их специфических особенностях, о горной 

промышленности и применении транспортно-технологических 

комплексов. Предлагается комплекс упражнений. 

 

 

 
 

А 88766     

Английский язык. Экологические аспекты добывающей отрасли 
: метод. указания к самост. работе по ин. языку для студентов 1-2 

курсов направления подготовки бакалавриата 022000 спец. 130400 / 

сост. Ю.Е.Мурзо ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

иностранных языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 27 с. - Библиогр.: с. 

26-27 (15 назв.). - Б.ц. 

Представлены оригинальные тексты по экологическим аспектам 

добывающей отрасли. Методические указания включают тексты для 

чтения и лексико-грамматические упражнения к ним 

 

 
Социально-экономические науки 

 

 
 

 
65.9(2)40я73 

Управление запасами в цепях поставок : учеб.-метод. комплекс 

для студентов направления бакалавриата 080200 и спец. 080506 / 

сост. В.М.Прохоров ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

организации и управления. - СПб. : Горн. ун-т, 2013. - 165 с. - 

Библиогр.: c. 21 (13 назв.). - Б.ц. 

Рассматриваются основные системы управления запасами, 

нормирование уровня запасов, математические модели оптимизации 

управления запасами в цепях поставок. 

 

 

 
 

 
88я73 

Психология в управленческой деятельности : программа, метод. 

указания и контрол. вопросы для студентов направления 

бакалавриата 080200 / сост. В.В.Шарок ; Нац. минер.-сырьевой ун-т, 

Каф. социологии и психологии. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 27 с. - 

Библиогр.: c. 25-26 (38 назв.). - Б.ц. 

При изложении материала был учтен опыт преподавания психологии 

менеджмента и психологии в управленческой деятельности в 

Горном университете и ведущих технических вузах России. 



 

 
 

 
88я73   

Психология менеджмента : метод. указания для самост. работы 

студентов направления бакалавриата 080200 / сост. В.В.Шарок ; Нац. 

минер.-сырьевой ун-т, Каф. социологии и психологии. - СПб. : Горн. 

ун-т, 2014. - 16 с. - Библиогр.: c. 14-15 (16 назв.). - Б.ц. 

Предложены методические указания к написанию реферата и эссе, 

темы рефератов и библиографический список.  

 

 

 
 

 
65.5я73     

Экономика : метод. указания по выполнению контрол. работы для 

студентов техн. спец. и направлений подготовки бакалавриата / сост. 

Н.Ю.Кирсанова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. 

экономической теории. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 36 с. - Библиогр.: 

с. 32-34. - Б.ц. 

Приведены порядок выполнения и структура контрольной работы по 

экономике, варианты контрольных работ и рекомендательный 

библиографический список.  

 

 

 

 
 

 

60.5я73     

Социология и политология : метод. указания к практ. занятиям для 

студентов направления бакалавриата 220700 / сост. О.О.Зайцева ; 

Нац. минер.-сырьевой ун-т, Каф. социологии и психологии. - СПб. : 

Горн. ун-т, 2014. - 24 с. - Библиогр.: c. 14-15 (21 назв.). - Б.ц. 

Предложены планы семинарских занятий и контрольных заданий, 

тематика эссе или докладов, методические рекомендации по 

подготовке к семинарским занятиям.  

 

 

 

 

 
 

65.01я73     

Экономическая теория : метод. указания по выполнению реферата 

и темы рефератов для студентов техн. спец. и направлений 

подготовки бакалавриата / сост. Кирсанова Н.Ю. ; Нац. минер.-

сырьевой ун-т "Горный", Каф. экономической теории. - СПб. : Горн. 

ун-т, 2014. - 35 с. - Библиогр.: с. 30-33. - Б.ц. 

Рассмотрены значение написания реферата в изучении 

экономической теории, структура реферата, основные требования к 

его оформлению, рекомендательный библиографический список. 

 

 

 

 



 

 
 

 

65.5я73     

Микроэкономика : метод. указания по выполнению контрол. 

работы для студентов экон. спец. и направлений подготовки 

бакалавриата / сост. Н.Ю.Кирсанова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 

"Горный", Каф. экономической теории. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 35 

с. - Библиогр.: с. 32-33. - Б.ц. 

Приведены порядок выполнения и структура контрольной работы по 

микроэкономике, варианты контрольных работ и рекомендательный 

библиографический список. 

 

 

 

 

 
 

60.5я73     

Социология : метод. указания к практ. занятиям для студентов 

направления бакалавриата 210100 / сост. О.О.Зайцева ; Нац. минер.-

сырьевой ун-т "Горный", Каф. социологии и психологии. - СПб. : 

Горн. ун-т, 2014. - 52 с. - Библиогр.: c. 40-41 (24 назв.). - Б.ц. 

Предложены планы семинарских занятий и контрольных заданий, 

примерные тесты по темам семинарских заданий, темы эссе или 

докладов, методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям. 

 

 

 
 

 
65.9(2)40     

Антикризисная логистика: методологические основы / 

В.М.Прохоров и др. ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - СПб. : 

Изд-во Политехн. ун-та, 2014. - 238 с. - Библиогр.: c. 232-236. - ISBN 

978-5-7422-4315-1 : 90-00. 

Рассматриваются вопросы логического менеджмента, которые могут 

полезны при разрешении кризисных ситуаций в промышленной и 

бизнес-логистике. 

 

 

 
 

 
65.5я73     

Микроэкономика : метод. указания к выполнению курсовой работы 

для студентов бакалавриата направления 080100 / сост. 

О.М.Ленковец ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", 

Каф.экономической теории. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 36 с. - 

Библиогр.: с. 34-35 (27 назв.). - Б.ц. 

Приведены рекомендации для выполнения курсовой работы по 

микроэкономике, изложена методика выполнения работы и ее 

структура, дан рекомендательный библиографический список и 

темы курсовых работ. 

 

 

 

 



 

 
 

 
65.01я73     

Экономическая теория : метод. указания по выполнению контрол. 

работ для студентов бакалавриата направлений 080200, 190600 и 

спец. 120401, 130400, 210601 / сост. О.М.Ленковец ; Нац. минер.-

сырьевой ун-т "Горный", Каф. экономической теории. - СПб. : Горн. 

ун-т, 2014. - 45 с. - Библиогр.: с. 43-44 (24 назв.). - Б.ц. 

Приведены примеры решения типовых задач по курсу 

"Экономическая теория". 

 

 

 

 
 

 
 

87я73 

Задачник по философии и методологии научного познания : для 

самост. работы бакалавров по направлению подготовки 120700 

профиля подготовки "Городской кадастр" / [сост.] А.И.Воронов ; 

Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный," Каф. философии. - СПб. : К-8, 

2014. - 27 с. - Библиогр.: c. 14-17 (76 назв.). - Б.ц. 

Содержит тематику лекционного курса, перечень основных 

контрольных вопросов, примерный список курсовых работ. 

 

 

 

 
 

 

 

 
87я73 

Философия и методология научного познания : метод. указания 

для самост. работы бакалавров по направлению подготовки 120700 

профиля подготовки "Городской кадастр" / [сост.] А.И.Воронов ; 

Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный," Каф. философии. - СПб. : К-8, 

2014. - 27 с. - Библиогр.: c. 25-27 (60 назв.). - Б.ц. 

Содержит: требования к самостоятельной работе, тематический 

материал курса, перечень контрольных вопросов, список 

литературы. 

 

 

 
87я73   

Задачник по философии технических наук : для самост. работы 

магистрантов по направлению подготовки 140400 / сост. 

А.И.Воронов. - СПб. : К-8, 2014. - 50 с. - Библиогр.: c. 48-50 (50 

назв.). - Б.ц. 

Первая часть содержит вводный материал, раскрывающий как 

историю, так и инженерную ментальность развития философии 

техники в России. Вторая часть состоит из четырнадцати блоков 

вопросов, непосредственно связанных с осмыслением техники и 

технических наук в философском дискурсе. 

 



 

 

 
87я73 

Философия технических наук : метод. указания для самост. работы 

магистрантов по направлению подготовки 140400 / [сост.] 

А.И.Воронов ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный," Каф. 

философии. - СПб. : К-8, 2014. - 22 с. - Библиогр.: c. 20-22 (50 назв.). 

- Б.ц. 

Пособие содержит: требования к самостоятельной работе, 

тематический материал курса, перечень контрольных вопросов, 

список литературы. 

 

 

 

 
65.9(2)9я73 

Череповицын, А.Е. 
   Современный стратегический анализ : учеб. пособие / 

А.Е.Череповицын, Н.В.Смирнова, А.А.Ильинова. - СПб. : Изд-во 

Политехн. ун-та, 2014. - 200 с. - Библиогр.: c. 194-198 (92 назв.). - 

ISBN 978-5-7422-4484-4 : 370-00. 

Изложена концепция современного стратегического анализа 

промышленных предприятий. Определены теоретические основы 

стратегического анализа в системе управления предприятием. 

Рассмотрены вопросы проведения управленческого анализа, а также 

анализа внешнего окружения предприятия. 

 

 

 
 

 
75я73 

Руденко, Г.В. 
   Физическая культура : учеб. пособие / Г.В.Руденко. - СПб. : Изд-во 

Политехн. ун-та, 2014. - 59 с. - 20-00. 

Представленный материал по теоретическому, методико-

практическому и практическому разделам программы способствует 

профессионально-личностному саморазвитию студента, овладению 

ценностями физической культуры как основы сохранения и 

укрепления здоровья, здорового образа жизни, физического 

совершенствования. 

 

 

 

 
65.9(2)26я73     

Основы финансовых вычислений : метод. указания для самост. 

работы студентов бакалавриата направления 080100 / сост. 

Ю.В.Любек ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. экономики, 

учета и аудита. - СПб. : Горн. ун-т, 2014. - 61 с. - Библиогр.: c. 54 

(назв.). - Б.ц. 

Рассмотрены вопросы раскрытия сущностных основ взаимодействия 

теории и практики финансовых вычислений при анализе потоков 

платежей, расчете процентов и доходности финансово-кредитных 

операций, эффективности инвестиционных проектов в современных 

экономических условиях. 

 

 

 



 

 
 

 

87я73 

Язык как философская проблема : учеб. пособие для самост. 

работы по курсу "Философия" для бакалавров по направлению 

подготовки 270100 и 230400 / сост. Буззубова О.В. - СПб. : К-8, 2014. 

- 27 с. - Библиогр.: c. 26 (16 назв.). - Б.ц. 

Содержит требования к самостоятельной работе, тематический 

материал учебных текстов. 

 

 

 

 
63.3(2)722 

Аристов, С.В. 
   Жизнь вопреки: стратегии выживания нацистского женского 

концентрационного лагеря Равенсбрюк (1939-1945 гг.) / 

С.В.Аристов. - Подольск : Ваш домъ, 2012. - 148 с. - Библиогр.: c. 

121-141 (312 назв.). - ISBN 987-5-98204-069-5 : 70-00. 

Представлена комплексная проблема стратегий выживания 

нацистского женского концентрационного лагеря Равенсбрюк в 

1939-1945 гг. 

 

 

 

 

 
63.3(2)722 

Аристов, С.В. 
Люди доброй воли. Нацистский концентрационный лагерь 

Равенсбрюк в судьбах бывших узниц из Советского Союза / 

С.В.Аристов. - Подольск : [Ваш домъ], 2012. - 160 с. - Библиогр.: c. 

156-159 (41 назв.). - ISBN 978-5-98204-074-9 : 80-00. 

Представлены проблемы советских узниц нацистского 

концентрационного лагеря Равенсбрюк, а также впервые 

публикуются материалы нарративно-биографических интервью с 

бывшими заключенными. 

 

 

 
 

 
А 88761 

Панченко, И.А. 
   Физиология человека : учеб. пособие для студентов техн. вузов / 

И.А.Панченко. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. - 64 с. - 20-00. 

В данном учебном пособии приведен материал, позволяющий 

студентам закрепить знания, полученные на теоретических занятиях 

по предмету "Физиология". 

 

 

 

  
 


