
НОВИНКИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ  
В БИБЛИОТЕКЕ ТЕХНИКУМА 

 

 

 

Библиографическое описание 
Шевцова, Г. В.  Английский язык для 
дизайнеров (B1-B2) : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / 
Г. В. Шевцова, Е. Б. Нарочная, 
Л. Е. Москалец ; под редакцией 
Г. В. Шевцовой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 288 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-05809-3. — 
Текст : непосредственный.  

 
Курс носит обучающий, развивающий и 
познавательный характер. В курсе 
содержатся аутентичные тексты, которые 
знакомят студентов с историей дизайна, его 
основными направлениями и отраслями. 

 

 

 

Библиографическое описание 
Рачкова, О. Г.  Архитектура транспортных 
сооружений : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / 
О. Г. Рачкова. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — 
(Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06420-9. — Текст : 
непосредственный. 
 

В пособии рассматриваются вопросы 

архитектуры транспортных сооружений — 

исторические предпосылки развития, 

классификация, перечень требований к 

сооружениям данного типа. Также автором 

затрагиваются архитектурно-конструктивные 

решения мостов и история развития 

мостостроения в целом. 

 

 



 

 

Библиографическое описание 
Гусакова, Е. А.  Основы организации и 
управления в строительстве : учебник и 
практикум для среднего профессионального 
образования / Е. А. Гусакова, 
А. С. Павлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
648 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14397-3. — 
Текст : непосредственный. 
 
В курсе рассматриваются вопросы 
организации и управления, необходимые 
руководящему персоналу строительных и 
проектных фирм, служб заказчика, другим 
заинтересованным лицам. Подробно 
изучается организация основных этапов 
жизненного цикла строительного объекта от 
инвестиционного замысла до ликвидации. 
Курс снабжен перечнем компетенций, 
которыми должен овладеть студент, 
слушатель, контрольными вопросами и 
заданиями для повторения и уяснения 
качества восприятия материала. Приводятся 
рекомендации и вспомогательные данные по 
курсовому проектированию.  

 
 

 

 
 

Библиографическое описание 
Солодкий, А. И.  Транспортная 
инфраструктура : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / 
А. И. Солодкий, А. Э. Горев, 
Э. Д. Бондарева ; под редакцией 
А. И. Солодкого. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 290 с. — 
(Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10330-4. — Текст : 
непосредственный. 
В книге изложены основные теоретические, 
практические и методические положения, 
требования нормативных документов, 
вопросы управления, финансирования, 
развития и функционирования транспортной 
инфраструктуры. Дана характеристика 
инфраструктуры различных видов 
транспорта. Более детально рассмотрены 
требования к автомобильным дорогам и 
городским улицам, к их плану, продольному 
и поперечному профилям, пересечениям, 
устройству транспортных развязок, 
пропускной способности дорог.  



 
 

 
 

Библиографичекое описание 
Кунилова, О.В., Индивидуальный проект. 
Проектно-исследовательская деятельность : 
учебное пособие / О.В. Кунилова. — Москва 
: Русайнс, 2022. — 159 с. — ISBN 978-5-
4365-0210-6. —Текст : непосредственный. 
 
Рассмотрены основные аспекты в области 
изучения теории и практики научного 
исследования, представлены и 
охарактеризованы этапы проектной 
деятельности как актуальной и динамично 
развивающейся составляющей современной 
науки. 
Представленные темы завершаются 
вопросами и заданиями для закрепления 
изученного материала. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Библиографичекое описание 
Федонов, Р.А., Основы строительного 
производства : учебное пособие / Р.А. 
Федонов, А.И. Федонов. — Москва : КноРус, 
2022. — 316 с. — ISBN 978-5-406-02520-8. —
Текст : непосредственный. 
 

 
Дает теоретические, правовые, технические 
знания в области строительного 
производства. Особое внимание обращено 
на внедрение эффективных орудий труда, 
материалов и технологических процессов, 
замену и модернизацию морально 
устаревших машин и агрегатов, создание 
систем машин для комплексной 
механизации и автоматизации тяжелых и 
трудоемких производственных процессов. 
Соответствует ФГОС СПО последнего 
поколения. 



 

 
 

 
 
 
 

Библиографическое описание 
Касьяненко, Т.Г., Оценка земли и природных 
ресурсов. : учебное пособие / Т.Г. 
Касьяненко. — Москва : КноРус, 2021. — 367 
с. — ISBN 978-5-406-03010-3. — Текст : 
непосредственный. 
 
Рассмотрены теория и практика оценки 
земельных ресурсов различного типа — 
участков поселений, сельскохозяйственных 
угодий и месторождений полезных 
ископаемых. Приведены принципы 
экономической оценки земли, в частности 
месторождений полезных ископаемых и 
иных природных ресурсов. Изложена теория 
оценки рыночной стоимости незастроенных 
земельных участков, расположенных в 
местах поселений людей, рассмотрена 
действующая практика оценки стоимости 
сельскохозяйственных угодий, а также 
кадастровая (нормативная) оценка 
земельных участков различного назначения. 
Соответствует ФГОС СПО последнего 
поколения. 

 

 
 

 
 
 

Библиографическое описание 
Касьяненко, Т.Г., Оценка недвижимого 
имущества. : учебник / Т.Г. Касьяненко. — 
Москва : КноРус, 2022. — 397 с. — ISBN 978-
5-406-09763-2. —Текст : непосредственный. 
 
 

Изложены теоретические вопросы оценки в 
широком контексте экономики недвижимости 
с учетом факторов нормативно-правового 
регулирования оценочной деятельности. 
Глубоко проработаны самые сложные 
концептуальные аспекты теории оценки 
недвижимости, вопросы методологии, а 
также нюансы применения подходов и 
методов оценки недвижимости на практике. 
Рассмотрены аспекты оценки различных 
объектов недвижимости, правовое и 
информационное обеспечение оценки, 
особенности операций и сделок на рынке 
недвижимости, а также вопросы инвестиций 
в недвижимость и ипотечно-инвестиционный 
анализ. 
Соответствует ФГОС СПО последнего 
поколения. 



 
 

 
 
 
 

Библиографическое описание 
Липски, С.А., Правовое регулирование 
отношений при проведении землеустройства 
: учебник / С.А. Липски. — Москва : КноРус, 
2020. — 195 с. — ISBN 978-5-406-07388-9. —
Текст : непосредственный. 
 
Раскрыты ключевые положения, связанные с 
земельными правоотношениями, с 
возможностями граждан и юридических лиц 
по реализации их прав на землю, с 
возложенными на них обязанностями, а 
также с особенностями правового режима 
различных земель и составом мероприятий 
по его обеспечению. Учтены все 
законодательные новации в данной сфере, 
осуществленные за последние годы (новые 
правила предоставления и изъятия 
земельных участков, их кадастрового учета 
и регистрации прав на них, а также 
земельного надзора, мониторинга земель, 
кадастровой оценки и кадастровой 
деятельности). 
Соответствует ФГОС СПО последнего 
поколения. 

 


