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           В настоящий Бюллетень включены издания, поступившие во все 

отделы библиотеки в период с января по март 2018 года. Бюллетень 

составлен на основе записей электронного каталога библиотеки СЛИ.  

 

 Бюллетень состоит из двух частей. В первую часть включены издания 

на традиционных носителях (0 наименований), во вторую часть –  издания 

на электронных носителях и сетевые ресурсы (43 наименования). 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая часть 

 
Управление и планирование в экономике. Производство 

 
1. 338 

П 88 

 

Пунгин, И. В. Управление проектами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия», 

09.03.02 «Информационные системы и технологии», 20.03.01 

«Техносферная безопасность», 18.03.01 «Химическая технология», 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств», 08.03.01 «Строительство», 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм 

обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. 

Пунгин, В. С. Пунгина ; 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. экономики и 

управления. - Изд. 2-е. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 1,46 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

Высшее образование. Университеты 

 
2. 378:621.1.016 

К 14 

 

Казакова, Е. Г. Производственное обучение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

Е. Г. Казакова, Т. Л. Леканова ; 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: 2,21 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

3. 378:621.1.016 

П 80 

 

Производственная практика [Электронный ресурс] : 

методические указания по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 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. Т. Л. Леканова. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл в формате pdf: 0,49 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-

line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 

 



Физика 

 
4. 53 

А 90 

 

Асадуллин, Ф. Ф. Сборник задач по физике [Электронный ресурс] 

: учебное пособие по дисциплине «Физика» для студентов 

технических направлений подготовки бакалавриата всех форм 

обучения : электронный аналог печатного издания / Ф. Ф. 

Асадуллин ; 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: 0,99 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-

line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

5. 53 

А 90 

 

Асадуллин, Ф. Ф. Физика конденсированного состояния 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Физика» 

для студентов технических направлений подготовки бакалавриата 

всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / Ф. 

Ф. Асадуллин ; 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: 1,14 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-

line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

6. 53 

В 67 

 

Волновая оптика. Квантовая природа излучения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Физика» для студентов 

технических направлений подготовки бакалавриата всех форм 

обучения : электронный аналог печатного издания / Ф. Ф. 

Асадуллин [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. физики и автоматизации 

технологических процессов и производств. - Электрон. текстовые 

дан. (1 файл в формате pdf: 0,95 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-

line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

7. 53 

Э 45 

 

Электромагнетизм [Электронный ресурс] : учебное пособие по 

дисциплине «Физика» для студентов технических направлений 

подготовки бакалавриата всех форм обучения : электронный 

аналог печатного издания / Ф. Ф. Асадуллин [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. физики и автоматизации технологических процессов и 

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

0,76 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1). 

 

 

 

 
 

 

 

 



8. 53 

Э 45 

 

Элементы атомной физики и квантовой механики. Физика 

твердого тела и атомного ядра [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по дисциплине «Физика» для студентов технических 

направлений подготовки бакалавриата всех форм обучения : 

электронный аналог печатного издания / Ф. Ф. Асадуллин [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. физики и автоматизации технологических процессов и 

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

0,80 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Основные понятия теории теплоты 

 
9. 536.11 

С 60 

 

Соловьев, П. В. Основы трансформации теплоты [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), Каф. «Агроинженерия, электро- и 

теплоэнергетика». - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 7,83 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Теплопередача. Теплообмен между твердым телом и жидкостью или газом 

 
10. 536.24 

К 14 

 

Казакова, Е. Г. Тепломассообменное оборудование предприятий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Е. Г. Казакова, Т. Л. Леканова ; 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: 13,2 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Электричество. Магнетизм. Электромагнетизм 

 
11. 537 

М 12 

 

Магнитная петля гистерезиса [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы по 

дисциплине «Физика» (раздел «Магнетизм») для студентов 

технических направлений подготовки бакалавриата 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. физики и автоматизации технологических процессов и 

производств ; сост. Ф. Ф. Асадуллин. - Электрон. текстовые дан. (1 

файл в формате pdf: 0,49 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 



Аналитическая химия 

 
12. 543 

А 64 
 

Аналитическая химия [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 

бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология» 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. «Химия и химическая технология» ; сост. В. И. Михайлов. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,82 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Физиология растений 

 
13. 581.1 

Г 61 

 

Головко, Т. К. Физиология растений с основами биохимии и 

анатомии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 35.03.01 «Лесное дело», 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» всех форм обучения : 

электронный аналог печатного издания / Т. К. Головко, Г. Н. 

Табаленкова ; 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), ФГБУН Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 3,70 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 
14. 581.1 

Ф 50 
 

Физиология растений с основами биохимии и анатомии 

[Электронный ресурс] : методические указания к учебной 

практике для студентов направлений подготовки бакалавриата 

35.03.01 «Лесное дело», 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. «Лесное хозяйство и деревообработка» ; сост. : Г. Н. 

Табаленкова, Р. В. Малышев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 0,52 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Несчастные случаи. Риски. Опасности. Профилактика несчастных случаев. 

Индивидуальные средства защиты. Безопасность 

 
15. 614.8:628.88 

А 66 

 

Андронов, А. В. Энергетические системы обеспечения 

жизнедеятельности [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: 1,71 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 



Общая энергетика 

 
16. 620.9 

К 14 

 

Казакова, Е. Г. Организация учета и регулирования 

энергопотребления [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / Е. Г. Казакова ; 

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: 3,16 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Теория машиностроения (машиноведение) 

 
17. 621.01 

О-75 

 

Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс] : 

сборник описаний лабораторных и практических работ для 

студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» 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. А. 

Ф. Кульминский. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате 

pdf: 2,83 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

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

Паровые машины. Паровые котлы. 

 
18. 621.1 

А 66 

 

Андронов, А. В. Эксплуатация теплоэнергетических установок и 

сетей [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: 0,50 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

19. 621.1 

Б 94 

 

Бушуев, С. К. Потребители теплоты [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

С. К. Бушуев ; 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: 2,48 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 



20. 621.1 

К 14 

 

Казакова, Е. Г. Влияние характеристик топлива на работу ТЭС и 

котельных [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Е. Г. Казакова ; 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: 1,39 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Теоретические основы теплотехники 

 
21. 621.1.016 

Л 43 

 

Леканова, Т. Л. Теплофизика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 

20.03.01 «Техносферная безопасность» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / Т. Л. Леканова, Е. 

Г. Казакова ; 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: 10,0 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Гидравлическая энергия. Гидравлические машины 

 
22. 621.22 

Л 43 

 

Леканова, Т. Л. Гидравлика и теплотехника [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 / Т. Л. Леканова, Е. 

Г. Казакова ; 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: 8,53 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

23. 621.22 

Л 43 

 

Леканова, Т. Л. Гидравлические и пневматические системы 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направлений подготовки бакалавриата 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова ; 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: 2,23 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line. Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 
 

 

 

 



24. 621.22 

Л 43 

 

Леканова, Т. Л. Гидрогазодинамика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

Т. Л. Леканова ; 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: 1,68 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

25. 621.22 

Л 43 

 

Леканова, Т. Л. Гидро- и пневмоавтоматика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие 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 / Т. Л. Леканова, В. Т. Чупров, Е. Г. Казакова 

; 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: 0,63 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Электротехника 

 
26. 621.3 

О-28 

 

Общая электротехника и основы электроники [Электронный 

ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов 

технических направлений подготовки бакалавриата  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, Л. Л. Ширяева. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 2,11 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Электроэнергетика. Производство, передача и регулирование электроэнергии 

 
27. 621.31 

Ч-88 

 

Чукреев, Ю. Я. Электроснабжение [Электронный ресурс] : 

методическое пособие к выполнению курсового проекта (курсовой 

работы) для студентов направления подготовки бакалавриата 

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: 2,21 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 
 

 

 

 



28. 621.31 

Э 45 

 

Электроснабжение [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии») и 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная 

теплоэнергетика») 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: 0,71 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Энергосистемы в целом. Электростанции и подстанции.  

Электрификация и сети 

 
29. 621.311 

К 14 

 

Казакова, Е. Г. Технологические энергоносители [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

Е. Г. Казакова, Т. Л. Леканова ; 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: 2,12 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Передача электрической энергии 

 
30. 621.315 

П 27 
 

Передача электрической энергии [Электронный ресурс] : 

сборник описаний лабораторных работ для студентов направления 

подготовки бакалавриата 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. М. Ю. 

Чукреев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,17 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

Электроизмерительная техника 

 
31. 621.317 

Э 45 
 

Электротехнологии [Электронный ресурс] : сборник описаний 

лабораторных работ для студентов направления подготовки 

бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / сост. : М. Ю. 

Демина, А. А. Митюшев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в 

формате pdf: 1,18 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

 

 



Двигатели внутреннего сгорания 

 
32. 621.43 

Ч-84 

 

Чудов, В. И. Двигатель внутреннего сгорания: конструкция, 

триботехника, тепловой расчет и оборудование для испытания 

машин [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам 

«Автомобильные двигатели», «Силовые агрегаты», «Основы 

триботехники», «Теплотехнические установки», «Испытание 

машин» для студентов направления подготовки бакалавриата 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / В. И. Чудов, Н. М. Тетерин, Ю. В. Якимов ; 

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. технологических, транспортных машин и оборудования. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 25,0 Мб). - 

Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

Целлюлозная промышленность. Материалы, полностью и частично, 

состоящие из древесины. Химическая переработка древесины 

 
33. 630.86 

П 28 

 

Пестова, Н. Ф. Физико-химические основы лесного производства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств», 27.03.04 «Управление 

в технических системах» всех форм обучения : самостоятельное 

учебное электронное издание / Н. Ф. Пестова ; 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: 2,39 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

Энергетическое хозяйство. Источники энергии. Теплоснабжение 

 
34. 658.26 

Б 94 

 

Бушуев, С. К. Источники производства теплоты [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

С. К. Бушуев ; 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: 3,62 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

 

 

 



Удаление золы. Поддувало. Удаление шлака 

 
35. 66.042.86 

К 14 

 

Казакова, Е. Г. Системы удаления и использования золы и шлака 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Е. Г. Казакова, Т. Л. Леканова ; 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: 1,12 Мб). - Сыктывкар : 

СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Тепловое хозяйство. Топлива. Нагревание 

 
36. 662.6/9 

К 14 

 

Казакова, Е. Г. Контроль качества топлива на ТЭС и котельных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Е. Г. Казакова ; 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: 1,20 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

37. 662.6/9 

К 14 

 

Казакова, Е. Г. Организация учета и контроля расходования тепла 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное 

электронное издание / Е. Г. Казакова ; 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: 3,15 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Газоочистка. Улавливание и использование содержащейся в газах пыли 

 
38. 669.184.152.4 Казакова, Е. Г. Газоочистка и газозолоудаление [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

Е. Г. Казакова, Т. Л. Леканова ; 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: 5,11 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 
 

 

 



Целлюлозно-бумажная промышленность 

 
39. 676 

О-95 

 

Очистка и рекуперация промышленных выбросов [Электронный 

ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника», 18.03.01 «Химическая технология» 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. Е. Г. 

Казакова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,17 

Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 

Автоматика. Системы автоматического управления и регулирования 

 
40. 681.5 

С 30 

 

Семеновых, В. И. Проектирование автоматизированных систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направлений подготовки бакалавриата 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств», 27.03.04 «Управление 

в технических системах» всех форм обучения : электронный 

аналог печатного издания / В. И. Семеновых, 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: 3,04 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-

line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

41. 681.5 

С 89 

 

Сундуков, Е. Ю. Введение в специальность [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) 

 

Санитарно-техническое оборудование зданий и его монтаж 

 
42. 696 

Л 43 

 

Леканова, Т. Л. Системы газоснабжения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 

бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех 

форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / 

Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова ; 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: 1,64 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в зданиях 

 
43. 697 

Л 43 

 

Леканова, Т. Л. Организация и планирование ремонтов систем 

теплоснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : 

самостоятельное учебное электронное издание / Т. Л. Леканова, Е. 

Г. Казакова ; 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: 1,64 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018 on-line 

 Экземпляры: всего:1 - Сервер библиотеки(1) 

 

 


