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           В настоящий Бюллетень включены издания, поступившие во все 

отделы библиотеки в период с сентября по декабрь 2018 года. Бюллетень 

составлен на основе записей электронного каталога библиотеки СЛИ.  

 

 Бюллетень состоит из двух частей. В первую часть включены издания 

на традиционных носителях (6 наименований), во вторую часть –  издания 

на электронных носителях и сетевые ресурсы (75 наименований). Материал 

расположен в систематическом порядке по отраслям знания, внутри разделов 

– в алфавите авторов и заглавий. 

 

 Записи включают полное библиографическое описание изданий, 

экземплярность и место хранения. 

 

Сокращения: 

 

НЧЗ – научный читальный зал 

Аб – абонемент 

ЭЧЗ – электронный читальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первая часть 

 
Психология. Транспорт 

1. 159.9:656 

Х 86 

 

Хохлова, Е. В. Автотранспортная психология : учебное пособие по 

дисциплинам «Автотранспортная психология» и «Транспортная 

психология» для студентов направлений подготовки бакалавриата 

23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

всех форм обучения / Е. В. Хохлова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. гуманитарных и 

социальных дисциплин. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - 176 с. 

 Экземпляры: всего:3 - 204 каб.(1), НЧЗ(2) 

 

Заработная плата. Обработка данных 
2. 331.2:004 

К 13 

 

Кадыш, Е. А. Учет операций по санкционированию расходов в «1С: 

Бухгалтерии государственного учреждения 8» : учебные материалы  / Е. 

А. Кадыш, И. В. Фадеева. – Изд. 2-е. – Москва : ООО «1 С-Паблишинг», 

2017. – 183 с. 

 Экземпляры: всего:1 – НЧЗ(1) 

 

Налоги. Сборы 
3. 336.22:004 

К 13 

 

Кадыш, Е. А. Налогообложение государственных и муниципальных 

учреждений. Практические примеры организации налогового учета в 

"1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8" : учебное пособие / 

Е. А. Кадыш, А. А. Кочетов, С. Ю. Рыженкова ; под ред. К. В. 

Сергеевой. - Москва : ООО "1 С-Паблишинг", 2015. - 211 с. 

 Экземпляры: всего:2 - НЧЗ(2) 

 

Бухгалтерия. Бухгалтерский учет. Обработка данных 
4. 657:004 

П 69 

 

Практический годовой отчет за 2017 год : практическое пособие / под 

ред. С. А. Харитонова. - Москва : ООО "1 С-Паблишинг", 2017. - 871 с. 

 Экземпляры: всего:4 - НЧЗ(4) 

 

5. 657.1:004 

К 13 

 

Кадыш, Е. А. Бухгалтерская и бюджетная отчетность государственных 

и муниципальных учреждений в «1С: Бухгалтерии государственного 

учреждения 8» : учебные материалы  / Е. А. Кадыш, С. Ю. Рыженкова, 

И. В. Фадеева ; под ред. К. В. Сергеевой. – Москва : ООО «1 С-

Паблишинг», 2018. – 289 с. 

 Экземпляры: всего:5 – НЧЗ(5) 

 

Целлюлозно-бумажная промышленность 
6. 676 

Д 30 

 

Демин, В. А. Химия процессов целлюлозно-бумажного производства: 

учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

18.03.01 «Химическая технология» всех форм обучения. Ч. 2 : 

Сольволиз, озонолиз, реакции лигнина при варках / В. А. Демин ;    М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ 

ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Химия 

и химическая технология». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - 76 с. 

 Экземпляры: всего:3 - 204 каб.(1), НЧЗ(2) 

 

 



Вторая часть 

 
Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных 

 
1. 004 

И 74 

 

Информационные системы в лесном комплексе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. информационных систем ; авт.-сост. Д. А. 

Плешев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,95 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

2. 004 

И 74 

 

Информационные технологии в системах мобильной связи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Информационные 

системы» ; авт.-сост. Д. А. Плешев. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 2,28 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

3. 004 

К 65 

 

Конфигурирование и администрирование платформы 1С: 

Предприятие 8.0 [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления подготовки  бакалавриата 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. 

«Информационные системы» ; авт.-сост. Д. А. Плешев. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 9,71 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

4. 004 

П 78 

 

Программирование в среде Lazarus [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. «Информационные системы» ; авт.-сост. Д. А. 

Плешев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,48 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

5. 004 

С 40 

 

Системы обработки информации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 



издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. информационных систем ; авт.-сост. Д. А. 

Плешев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,52 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

6. 004 

С 87 

 

Структурированные кабельные системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. «Информационные системы» ; авт.-сост. Д. А. 

Плешев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,83 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
7. 004:657 

С 47 

 

Сластихина, Л. В. Профессиональные компьютерные программы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам 

«Профессиональные компьютерные программы», «1С: 

Предприятие», «1С: Бухгалтерия», «1С: Торговля и склад» для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Л. В. 

Сластихина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 

лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. 

С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Экономика и управление». - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 4,95 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Прикладные информационные (компьютерные)технологии.  

Методы, основанные на применении компьютеров 

 
8. 004.9 

З-63 

 

Зинченко, Н. А.  Автоматизированное проектирование. AutoCAD. 

Начальный курс [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

дисциплинам «Автоматизированное проектирование. AutoCAD», 

«Компьютерная графика. AutoCAD» для студентов направления 

подготовки бакалавриата 08.02.01 «Строительство», 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / Н. А. Зинченко ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Физика и автоматизация технологических процессов и 

производств». - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

1,65 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 

 



Операционные исследования 

 
9. 005.31 

Б 86 

 

Ботош, С. А. Исследование операционной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / С. А. Ботош, Н. Н. Ботош ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Экономика и 

управление». - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 

3,80 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Производственная среда. Организация рабочих мест. Охрана труда 

 
10. 331.4 

К 65 

 

Конык, О. А. Анализ безопасности и организация охраны труда на 

производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 18.03.02 «Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / О. А. Конык, П. В. Мусихин ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,32 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

11. 331.4:69 

В 14 

 

Вайс, К. Е. Системный подход надежности и безопасности в 

строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления подготовки бакалавриата 08.03.01 

«Строительство» (профиль «Автомобильные дороги») всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / К. Е. 

Вайс, В. С. Слабиков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и автоматизация 

технологических процессов и производств». - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл в формате pdf: 0,46 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-

line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Используемые земли. Земельный фонд 

 
12. 332.334:631.1 

К 13 

 

Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Электронный 

ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов 

направления подготовки бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, 

землеустройство и ландшафтная архитектура» ; сост. : А. А. Юдин, 

Е. И. Паршина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 



0,43 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Правовые проблемы охраны окружающей среды 

 
13. 349.6 

К 65 

 

Конык, О. А. Экологический аудит промышленных предприятий. 

Аудирование [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

дисциплине «Экологический аудит промышленных предприятий» 

для студентов направлений бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» и по дисциплине «Экологическое аудирование» для 

студентов направления бакалавриата 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / О. А. Конык ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана 

окружающей среды и техносферная безопасность». - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,33 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Высшее образование. Университеты. Академическое обучение 

 
14. 378 

У 91 

 

Учебные, производственные и преддипломная практики 

[Электронный ресурс] : методические указания для студентов 

направления подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» 

(профиль «Автомобильные дороги») всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и 

автоматизация технологических процессов и производств» ; сост.: 

К. Е. Вайс, В. С. Слабиков. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,55 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

15. 378 

У 91 

 

Учебные, производственные и преддипломная практики 

[Электронный ресурс] : методические указания для студентов 

направления подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» 

(профиль «Промышленное и гражданское строительство») всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Физика и автоматизация технологических процессов и 

производств» ; сост.: К. Е. Вайс, В. С. Слабиков. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,32 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 

 

 



Природа. Охрана окружающей среды 

 
16. 502 

Ю 74 

 

Юркина, Е. В. Системы охраняемых территорий мира 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Особо 

охраняемые природные территории» для студентов направления 

бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Е. В. 

Юркина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, 

землеустройство и ландшафтная архитектура». - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,20 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

17. 502:625 

О-92 

 

Охрана окружающей среды в дорожном строительстве 

[Электронный ресурс] : практикум для студентов направления 

подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность» ; 

сост. О. А. Конык. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 1,71 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Природа. Охрана природных ресурсов.  

Угрозы окружающей среде и защита от них 

 
18. 502/504:349.6 

К 65 

 

Конык, О. А. Экологическая оценка строящихся и 

реконструируемых предприятий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

08.03.01 «Строительство» всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / О. А. Конык ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана 

окружающей среды и техносферная безопасность». - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,16 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Угрозы окружающей среде 

 
19. 504 

К 65 

 

Контроль качества воды и атмосферного воздуха [Электронный 

ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и 

техносферная безопасность» ; сост. Т. В. Шахова. - Электрон. 



текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,67 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Цифровое имитирование и моделирование систем 

 
20. 519.876.2 

М 74 

 

Моделирование систем управления [Электронный ресурс] : 

сборник описаний лабораторных работ для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и 

автоматизация технологических процессов и производств» ; сост.: 

В. И. Семеновых, Л. С. Полугрудова. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 1,71 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Общая теория теплоты 

 
21. 536.1 

О-75 

 

Основы трансформации теплоты [Электронный ресурс] : 

методические указания для решения типовых задач для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. П. В. Соловьев. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,86 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Физическая химия 

 
22. 544 

Ф 50 

 

Физическая химия [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология», 18.03.02 «Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и 

техносферная безопасность» ; сост. Т. В. Шахова. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,75 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Дисперсионные и коллоидные системы. Коллоидная химия 

 
23. 544.77 

К 60 

 

Коллоидная химия [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология», 18.03.02 «Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : 



самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана 

окружающей среды и техносферная безопасность» ; сост. : Т. В. 

Шахова, А. В. Кузиванова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 1,38 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Метеорология. Климатология 

 
24. 551.5 

Т 41 

 

Тимонина, Н. Н. Метеорология и климатология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 20.03.01«Техносферная безопасность», 18.03.02 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / Н. Н. Тимонина ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. охраны окружающей среды и техносферной безопасности. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 4,17 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Микробиология 

 
25. 579 

М 59 

 

Микробиология [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело» (профиль «Лесное 

хозяйство») всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, 

землеустройство и ландшафтная архитектура» ; сост. Г. Г. Романов. 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,62 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Экология растений. Этология. Растения и окружающая среда.  

Биономия растений 

 
26. 581.5 

Э 40 

 

Экология растений [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 

магистратуры  35.04.01 «Лесное дело» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. 

«Воспроизводство лесн. ресурсов, землеустройство и ландшафтная 

архитектура» ; сост. Е. В. Юркина. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 0,43 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 



Опасность пожара. Пожары. Пожарная охрана 

 
27. 614.84 

П 46 

 

Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : практикум для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 20.03.01 

«Техносферная безопасность», 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана 

окружающей среды и техносферная безопасность» ; сост. П. В. 

Мусихин. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 3,36 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Инженерное дело. Техника в целом 

 
28. 62 

С 60 

 

Соловьев, П. В. Теория решения инженерных изобретательских 

задач [Электронный ресурс] : сборник задач для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств», 27.03.04 «Управление 

в технических системах» всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / П. В. Соловьев ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,55 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Общая энергетика 

 
29. 620.9 

А 66 

 

Андронов, А. В. Малоотходные технологии в энергетике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / А. В. Андронов ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, 

электро- и теплоэнергетика». - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,42 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

30. 620.9 

О-75 

 

Основы энергосбытовой деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим работам для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и 

теплоэнергетика» ; сост. И. Н. Полина. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл в формате pdf: 1,00 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 



31. 620.9 

П 50 

 

Полина, И. Н. Основы энергосбытовой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / И. Н. Полина ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, 

электро- и теплоэнергетика». - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,84 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Тепловые двигатели в целом. Получение, распределение и использование пара. 

Паровые машин . Паровые котлы 

 
32. 621.1 

Э 41 

 

Эксплуатация теплоэнергетических установок и сетей 

[Электронный ресурс] : методические указания для решения 

типовых задач для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; 

сост. П. В. Соловьев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 0,51 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Гидравлическая энергия. Гидравлические машины 

 
33. 621.22 

С 60 

 

Соловьев, П. В. Гидравлические и пневматические системы 

технологических машин и оборудования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по дисциплине «Гидравлические и 

пневматические системы технологических машин и оборудования» 

для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», по дисциплине «Гидро- и 

пневмоавтоматика» для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств», 27.03.04 «Управление в технических системах» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / П. В. Соловьев ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл в формате pdf: 1,48 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Электроэнергетика. Производство, передача и регулирование электроэнергии. 

Электроизмерительная техника. Техническое применение магнетизма и 

статического электричества 

 
34. 621.31 

О-75 

 

Основы организации электроснабжения сельского хозяйства 

[Электронный ресурс] : методические указания по изучению 

дисциплины для студентов направлений подготовки бакалавриата 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль 

«Промышленная теплоэнергетика») и 35.03.06 «Агроинженерия» 

(профиль «Электрооборудование и электротехнологии») всех форм 



обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. Ю. Я. 

Чукреев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,97 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

35. 621.31 

Т 58 

 

Топливно-энергетический комплекс Республики Коми 

[Электронный ресурс] : методические указания к практическим 

занятиям для студентов направлений подготовки бакалавриата 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль 

«Промышленная теплоэнергетика») и 35.03.06 «Агроинженерия» 

профиль («Электрооборудование и электротехнологии») всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. Ю. Я. 

Чукреев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,58 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

36. 621.31 

Ч-88 

 

Чукреев, Ю. Я. Основы организации электроснабжения сельского 

хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») и 

35.03.06 «Агроинженерия» (профиль «Электрооборудование и 

электротехнологии») всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / Ю. Я. Чукреев ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. 

«Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,66 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Технология механообработки в целом: процессы, инструмент,  

оборудование и приспособления 

 
37. 621.7 

Д 68 

 

Допуски и технические измерения [Электронный ресурс] : 

методические указания по изучению дисциплины для студентов 

направления подготовки бакалавриата 35.03.02.«Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» 

; сост. Ю. Я. Чукреев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 0,89 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 



Дороги. Железные дороги. Железнодорожное строительство. 

 Автомобильные дороги. Дорожное строительство 

 
38. 625 

С 34 

 

Сивков, Е. Н. Проблемные аспекты в строительстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по дисциплинам «Актуальные проблемы 

в строительстве», «Экономико-математические методы 

проектирования транспортных сооружений», «Основы сметного 

дела», «Ценообразование и сметное дело в строительстве», 

«Определение сметной стоимости строительства», «Бизнес-

планирование в строительстве» для студентов направления 

подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Е. Н. 

Сивков, Е. Ю. Микова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и автоматизация 

технологических процессов и производств». - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл в формате pdf: 5,44 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-

line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Автомобильные дороги. Дорожное строительство 

 
39. 625.7/.8 

В 14 

 

Вайс, К. Е. Устройство и эксплуатация автомобильных дорог 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» (профиль «Организация перевозок и 

управления на автомобильном транспорте») всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / К. Е. Вайс, Е. Н. 

Сивков, В. С. Слабиков ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и 

автоматизация технологических процессов и производств». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,98 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

40. 625.7/8 

З-63 

 

Зинченко, Н. А. Современные материалы в дорожном 

строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 08.02.01 

«Строительство» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Н. А. Зинченко ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и 

автоматизация технологических процессов и производств». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,84 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 

 

 

 



Водоснабжение. Очистка воды. Водопотребление 

 
41. 628.1 

Т 38 

 

Технология очистки сточных вод [Электронный ресурс] : 

практикум для студентов направления подготовки бакалавриата 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» : самостоятельное 

учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Фак. лесного и сельского 

хозяйства, Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная 

безопасность» ; сост. А. П. Карманов. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 0,79 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Сточные воды предприятий 

 
42. 628.543 

К 65 

 

Конык, О. А. Методология чистого производства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 20.03.01 

«Техносферная безопасность» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / О. А. Конык ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 4,84 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Техника средств транспорта 

 
43. 629 

Ч-84 

 

Чудов, В. И. Перспективы развития электромобилей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств», 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / В. И. Чудов, В. Ф. Свойкин, Н. М. Тетерин ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Технологические, транспортные машины и оборудование». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,63 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

44. 629 

Ч-84 

 

Чудов, В. И. Современное состояние и тенденция развития 

автомобильного транспорта [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по дисциплине «Развитие и современное состояние 

автотранспорта и дорожного движения» для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», 15.03.04 «Автоматизация 



технологических процессов и производств», 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / В. И. Чудов, Н. М. 

Тетерин, А. А. Молчанова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортно-

технологических машин и оборудования. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл в формате pdf: 0,71 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-

line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

45. 629:504 

А 66 

 

Андронов, А. В. Энергоэффективность и экологические 

показатели - приоритеты развития автомобиля [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / А. В. Андронов ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Технологические, транспортные машины и оборудование». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,00 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Автомобили. Автомобилестроение (в целом) 

 
46. 629.33.01 

К 65 

 

Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств», 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / А. А. Лопарев [и др.] ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. 

«Технологические, транспортные машины и оборудование». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 3,59 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

47. 629.33.01 

Э 45 

 

Электромобили и автомобили: расчет скоростных характеристик 

[Электронный ресурс] : методическое пособие по дисциплине 

«Перспективы развития электромобилей» для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Технологические, транспортные машины и оборудование» ; 



сост. В. И. Чудов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 1,19 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Продукты леса и их использование 

 
48. 630.8 

(083.742+075.8) 

К 65 

 

Конык, О. А. Экологическая сертификация лесных ресурсов и 

объектов лесного комплекса [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / О. А. Конык ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,38 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Ботаника леса в целом 

 
49. 630.16 

Д 28 

 

Декоративная дендрология [Электронный ресурс] : сборник 

описания лабораторных работ для студентов направления 

подготовки бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, 

землеустройство и ландшафтная архитектура» ; сост.: О. В. 

Скроцкая, Е. И. Паршина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 4,22 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

50. 630.16 

О-75 

 

Основы дендрологии [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» ; сост. Е. И. Паршина. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 4,32 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

51. 630.16 

Ц 27 

 

Цветоводство закрытого грунта [Электронный ресурс] : сборник 

описания лабораторных работ для студентов направления 

подготовки бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, 

землеустройство и ландшафтная архитектура» ; сост.: Е. И. 



Паршина, А. В. Вокуева. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 1,85 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

52. 630.16 

Ц 27 

 

Цветоводство открытого грунта [Электронный ресурс] : сборник 

описания лабораторных работ для студентов направления 

подготовки бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, 

землеустройство и ландшафтная архитектура» ; сост.: О. В. 

Скроцкая, Е. И. Паршина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,67 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Лесоводственные системы. Структура и состав насаждений. 

 Формы насаждений 

 
53. 630.22:712 

Л 50 

 

Лесная рекультивация и формирование ландшафтов 

[Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для 

студентов направления подготовки бакалавриата 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. 

«Воспроизводство лесн. ресурсов, землеустройство и ландшафтная 

архитектура» ; сост. Г. Г. Романов. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 0,57 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Лесной транспорт 

 
54. 630.37 

В 14 

 

Вайс, К. Е. Транспортные системы лесного комплекса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» 

(профиль «Автомобильные дороги») всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / К. Е. Вайс, Е. Н. 

Сивков, В. С. Слабиков ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и 

автоматизация технологических процессов и производств». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,16 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Прочие второстепенные лесопродукты 

 
55. 630.89 

Н 42 

 

Недревесная продукция леса [Электронный ресурс] : сборник 

описаний лабораторных работ с элементами научного 

исследования для студентов направления подготовки бакалавриата 

35.03.01 «Лесное дело» всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. 



Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Воспроизводство 

лесн. ресурсов, землеустройство и ландшафтная архитектура» ; 

сост. Е. В. Юркина. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 0,47 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Транспорт. Общие организационные вопросы 

 
56. 656.01 

Р 17 

 

Развитие и современное состояние автомобильного транспорта и 

дорожного движения [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению курсовой работы для студентов 

направления подготовки бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Технологические, транспортные машины и оборудование» ; 

сост. П. А. Малащук. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 0,53 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 

 
57. 657 

С 47 

 

Сластихина, Л. В. Бухгалтерский учет в автономных, бюджетных, 

казенных учреждениях [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов направлений подготовки бакалавриата 38.03.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» всех форм обучения : 

электронный аналог печатного издания / Л. В. Сластихина ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Экономика и управление». - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 4,66 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

58. 657:631.162 

М 80 

 

Морозова, Е. В. Особенности бухгалтерского учета в сельском 

хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

укрупненной группы направления подготовки бакалавриата 

38.00.00 «Экономика и управление» всех форм обучения : 

электронный аналог печатного издания / Е. В. Морозова ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,16 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Химические предприятия в целом. Заводы.  

Установки и подсобные производства 

 
59. 66.013 

С 60 

 

Соловьев, П. В. Специальные вопросы расчетов элементов и 

систем производства энергоносителей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 



форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

П. В. Соловьев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 

лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. 

С.М. Кирова (СЛИ). - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 0,42 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Тепловое хозяйство. Топлива. Нагревание 

 
60. 662.6/.9 

О-64 

 

Организация учета и контроля расходования тепла [Электронный 

ресурс] : методические указания по решению задач по 

дисциплинам «Организация учета и контроля расходования тепла», 

«Организация учета и регулирования энергопотребления» для 

студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. П. В. 

Соловьев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,88 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Газоочистка. Газоочистители 

 
61. 669.162.252 

Г 13 

 

Газоочистка и газозолоудаление [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; 

сост. А. В. Андронов. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 1,86 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Переработка древесных отходов. Производство изделий из древесной массы, 

опилок, стружки, технологической щепы и пробки 

 
62. 674.8 

М 91 

 

Мусихин, П. В. Технологические основы переработки природных 

ресурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / П. В. Мусихин ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей 

среды и техносферная безопасность». - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 2,84 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

63. 674.8 

Т 38 

 

Технология переработки твердых отходов [Электронный ресурс] 

: сборник описаний лабораторных работ для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и 



ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и 

техносферная безопасность» ; сост. : А. В. Кузиванова, Т. В. 

Шахова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,16 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Автоматика. Системы автоматического управления и регулирования. 

Интеллектуальная техника. Технология управления 

 
64. 681.5 

С 89 

 

Сундуков, Е. Ю. Автоматизация управления жизненным циклом 

продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / Е. Ю. Сундуков, Т. 

А. Николаева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 

лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. 

С.М. Кирова (СЛИ), Каф. физики и автоматизации 

технологических процессов и производств. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл в формате pdf: 0,56 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-

line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

65. 681.5 

Т 38 

 

Технические средства автоматизации и управления 

[Электронный ресурс] : методические указания к курсовому 

проектированию для студентов всех направлений подготовки 

бакалавриата и форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. физики и автоматизации 

технологических процессов и производств ; сост.: Л. С. 

Полугрудова, Е. В. Илюшенко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл 

в формате pdf: 0,81 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

66. 681.5 

Ш 65 

 

Шифрин, Б. М. Организация и планирование автоматизированных 

производств [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления подготовки бакалавриата 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Б. 

М. Шифрин, Л. С. Полугрудова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и 

автоматизация технологических процессов и производств». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,47 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 



Строительство. Строительные материалы 

 
67. 69 

З-63 

 

Зинченко, Н. А. Строительное дело и материалы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Н. А. 

Зинченко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. 

ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. 

Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и автоматизация технологических 

процессов и производств». - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,56 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

68. 69:004 

Д 30 

 

Демина, М. Ю. Автоматизированные расчеты сооружений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» 

всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное 

издание / М. Ю. Демина, З. И. Кормщикова ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. 

«Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 5,14 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Санитарно-техническое оборудование зданий и его монтаж 

 
69. 696 

С 34 

 

Сивков, Е. Н. Инженерные сети и оборудование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 08.03.01 «Строительство» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / Е. Н. Сивков, Ф. 

Ф. Асадуллин, Д. А. Плешев ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и 

автоматизация технологических процессов и производств». - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,77 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в зданиях 

 
70. 697 

С 60 

 

Соловьев, П. В. Состояние и перспективы развития систем 

теплоснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / П. В. Соловьев ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). 

- Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,79 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 



Макетирование . Макеты . Наброски . Эскизы .  

Предварительное представление . Проекты 

 
71. 7.021.2 

О-75 

 

Основы макетирования [Электронный ресурс] : методическое 

пособие по дисциплине «Макетирование» для студентов 

направления подготовки бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, 

землеустройство и ландшафтная архитектура» ; сост. Н. А. 

Зинченко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,48 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Принципы и практика планирования . Планировка в масштабе страны . 

Районная планировка . Градостроительство 

 
72. 711 

З-63 

 

Зинченко, Н. А. Основы градостроительства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Градостроительство с 

основами архитектуры» для студентов направлений подготовки 

бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 08.02.01 

«Строительство» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Н. А. Зинченко ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. 

лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл в формате pdf: 1,05 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

Ландшафтная и садово-парковая архитектура 

 
73. 712 

А 87 

 

Архитектурная графика и основы графики [Электронный ресурс] 

: сборник описаний лабораторных работ для студентов 

направления подготовки бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т 

им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, 

землеустройство и ландшафтная архитектура» ; сост. А. А. 

Мальцева. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,12 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Газоны. Цветники. Клумбы 

 
74. 712.42 

Г 13 

 

Газоноведение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

(лабораторный практикум) для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» ; сост. Г. Г. Романов. - Электрон. 



текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,88 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Живопись. Графические искусства. Графика 

 
75. 75/76 

Р 54 

 

Рисунок и живопись [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 

ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), 

Каф. «Воспроизводство лесн. ресурсов, землеустройство и 

ландшафтная архитектура» ; сост. А. А. Мальцева. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,53 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 


